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Дорогие земляки!
Авторскому коллективу, районному Совету
ветеранов, Администрации МО «Жигаловский
район» удалось сдержать свое обещание – вы
держите в руках второй том книги «Победители».
Память о наших родных, близких, тех, кто
стал участником великой трагедии и Великой
Победы всего нашего народа, должна быть сохранена для наших потомков. Поэтому мы посчитали своим святым долгом продолжить работу над этой книгой.
Выражаю слова искренней благодарности
авторскому коллективу, составителям и всем,
кто не остался равнодушен и принял посильное участие в совместной работе.
Отдельное спасибо спонсорам, кто не пожалел средств на издание:
– Костину Антону Александровичу, генеральному директору ООО «ЛенФорест»;
– Дмитриеву Игорю Валерьевичу, генеральному директору ООО «Капитал А».
Поздравляю всех с праздником Великой Победы! Желаю мира и благополучия.
Мэр МО «Жигаловский район»
И.Н. Федоровский
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От составителей
Когда в 2014 году мы начали работать над материалами в книгу
«Победители», то оказалось, что поместить всё это в одну книгу,
даже такую объёмную, как она получилась, невозможно. И часть
материалов осталась, к тому же люди всё несли и несли новые воспоминания и просто требовали продолжить работу, так мы получили заказ – готовить вторую часть книги «Победители».
В первую главу нашей книги вошли материалы районных архивов и воспоминания родственников о наших земляках-защитниках Родины от фашизма. Вторая и третья главы посвящены воспоминаниям тружеников тыла и детей войны о том страшном и
голодном времени в жизни нашей Отчизны. К сожалению, составители книги не располагают достаточным материалом о многих
и многих героях-земляках. Их имена читатель найдет в четвертой
главе.
Эти имена должны помнить потомки.
В отдельный список мы включили фамилии ветеранов войны,
ныне проживающих в Жигаловском районе и награжденных к
70-летию Победы юбилейной медалью.
Фамилии жигаловцев, которые погибли или пропали без вести
на полях сражений, помещены в 12 томах областной книги «Память», первый том которой вышел в 1990 году. Областной Совет
ветеранов при содействии районных и городских советов проделали тогда огромную работу, чтобы увековечить имена погибших
жителей земли Иркутской.
Составители книги выражают благодарность Кулебякиной
Татьяне Григорьевне, Леонову Егору Васильевичу, Калиненко Тамаре Ивановне, Машуковой Ольге Викторовне за помощь в обработке материалов, а также Аксаментовой Оксане Владимировне и
Полхановой Юлии Сергеевне за помощь в издании книги. Особая
благодарность – мэру МО «Жигаловский район» Федоровскому
Игорю Николаевичу за финансовое обеспечение.
Составители книги: Рудых Зинаида Сазоновна, Мурашова Мария Алексеевна, Пономарёва Татьяна Васильевна.

Глава I. Уже давно была война

Уже давно была война
А нам всё кажется – вчера.
И было страшно в рукопашной,
И с неба били «мессера».
Мела свинцовая метель,
А по земле гулял апрель,
И пахло вербой у реки,
На бой вставали мужики.
Уже давно была война,
Но в нас по-прежнему она.
Бежал солдат – не добежал:
Обнял он землю и не встал.
Горело всё в огне атак.
Был остановлен злейший враг,
И долго шла ещё война,
Как ненавистна нам она!
Уже давно была война.
У обелисков – тишина.
И пахнет вербой у реки,
Из боя вышли мужики.
А. Кустов
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Аксаментов Георгий Георгиевич
Родился 19 апреля 1922 года в д. Грехово Жигаловского района. Образование семь классов. Призван на воинскую службу
в октябре 1942 года в 14-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион, где он прослужил по декабрь 1942 г. Рота
ПТР – наводчик. С декабря 1942 по март 1944 г. служил в 12-й
стрелковой бригаде, был стрелком. Уволен в запас 15 марта 1944
года. Работал в колхозе им. А. Матросова плотником. Жена –
Аксаментова Антонина Васильевна, 1926 года рождения. (Учетная карточка к военному билету серия НЧ № 0799716).

Аксаментов Дмитрий Яковлевич
Родился 2 ноября 1923 года в д. Грехово Жигаловского района.
В 1942 году был призван на фронт. Демобилизован в 1947 году.
Со слов родственников: «Несколько раз был ранен. Домой приходила похоронка, когда он лежал в госпитале. Закончил войну в
звании младшего лейтенанта танковых войск. Гвардеец. Гордился этим. Награды: два ордена Красной Звезды, медали за освобождение Варшавы, Вислы, Одера, за взятие и героический штурм
Берлина», также награждён юбилейными медалями. В послевоенное время работал сварщиком, строил Иркутскую ГЭС».

Аксаментов Иннокентий Георгиевич
Родители моего папы жили в д. Грехово: отец, Аксаментов Георгий Иванович,
работал председателем колхоза, был репрессирован и расстрелян в 1938 году
в Пивоварихе, а в 1957 году реабилитирован; мать, Аксаментова Матрёна Илларионовна, работала в колхозе. Семья
у них была большая и дружная: четверо
сыновей и четыре дочери. Дети: Александра, Елизавета, Иннокентий, Николай,
Георгий, Матвей – тоже работали в колхозе, Анна – на метеостанции, Людмила
во время войны жила в Жигалово, братья Николай, Георгий, Матвей до войны
не были женаты, а папа мой женился в 1935 году на Кулебякиной Матрёне Алексеевне, которая тоже всю жизнь проработала в колхозе, двое детей у них родилось: Лилия
– в 1936 году, и Владимир – в августе 1941 года. В годы войны мама выполняла всю
колхозную работу. Вот, например, за один трудодень надо было окопать мотыгой 87
пеньков, в год же надо было заработать 365 трудодней, у мамы их было до 700, она
была «стахановкой», имела за свой труд много наград. Отец погиб в 1942 году. Мама
нас с братом до 1948 года поднимала одна, потом она вышла замуж за Грехова Иннокентия Филипповича, тоже фронтовика, тогда жить стало немного легче. Благодаря
Иннокентию Филипповичу, я закончила семь классов, ведь учиться-то надо было в
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Тутуре; трудно приходилось, бывало и пешком ходили. В этом браке у них ещё родилось двое детей, Зинаида и Любовь. Мама умерла в 2005 году.
Я родилась в 1936 году. Когда началась война, мне было пять лет. И вот примерно
так я помню эти годы…
Мне так хочется спросить:
Ты помнишь, папа, как мы жили?
Наш дом с большими окнами и резным крыльцом,
И двор с коровушкой Чернушкой в нём.
Как на работу ты ходил и мне от зайчика гостинец приносил.
Увижу я, что ты идёшь – бежала, как могла,
А ты смеялся и подкидывал меня так высоко,
Что у меня кружилась голова.
А как на балалайке ты играл!
А что играл – угадывать меня ты заставлял.
И как на речку мы ходили,
И плавать ты меня учил.
А помнишь, папа, как последний год
С тобой мы день рождения мой справляли:
Горело пять свечей – и я должна была их потушить.
Как хорошо тогда нам было жить!
Но грянула война.
Тебя мы провожали,
Ты нёс меня, а рядом мама шла.
Рождения ребёночка тогда вы ждали.
Но не увидел сына ты.
Как жили мы – ты, может, наблюдал с небес за нами?
Давно уж кончилась война,
Но сердце ждёт тебя.
Вот ты бы, родненький, пришёл,
И я б тебе от зайчика гостинец поднесла…
Но папу мне не суждено было дождаться, пришла «похоронка», в которой было написано, что Аксаментов Иннокентий Георгиевич, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм, погиб смертью храбрых 12 апреля 1942 года у озера Шакей Ленинградской области. Мой папа и его брат Николай погибли, когда им было всего по 24 годочка,
причём Николай Георгиевич прошёл всю войну, а погиб в Берлине 10 мая 1945 года. Их
братья, Георгий Георгиевич и Матвей Георгиевич, слава Богу, с войны вернулись живыми.
Матвей уехал в Алма-Ату и прожил там всю оставшуюся жизнь, а Георгий жил и работал
в родном колхозе, война подорвала его здоровье, он рано умер и похоронен в с. Чикан.
День Победы мне запомнился, хоть и мала я была тогда, но помню, как будто вчера
это было.
День хороший был такой,
Мы из школы шли домой.
Видим, на лошади нарочный скачет,
Красным флагом сильно так машет.
Сам кричит: «Ура, ребята!
Разгромили супостата!
На поля скорей бегите,
о Победе сообщите!»
А сам дальше поскакал, про Победу всё кричал.
Прибежала я домой, бабушка уже устала,
На крылечке отдыхала.
8
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Я с порога закричала: «Баба, кончилась война!»
Как заплакала она!
– Баба, что ты плачешь, ведь Победа!
Я с ней вместе заревела.
А она меня обнимает, сама плачет, причитает:
– Эта проклята война
Моих сыночков забрала,
Совсем молоденьких сгубила,
Я их и не схоронила.
Сложили головушки на чужой сторонушке.
Мужа дочери убили – трёх детей осиротили.
В каждом доме похоронки,
На полях одни бабёнки.
Разорила нас она, много проклятая война!
Плакала не только моя бабушка, плакала вся деревня, потом уж, наплакавшись, стали обниматься, поздравлять друг друга. Собрали еду, у кого что было, и стали праздновать Победу. Мы, малышня, рады были больше всех, хоть наелись досыта. Но и после
Победы жили мы впроголодь ещё долго, одна мечта была, вот бы хлеба досыта с водой
– больше и не надо ничего. Кое-как дотягивали до весенней крапивы, потом подрастали листочки щавеля, другая зелень, ели всё подряд, что мало-мало съедобно. Бывало,
окапываем с мамой пеньки, найду саранку, отряхну от земли и тут же съем. Мама сама
не ела, мне отдавала. Я думала, что она не хочет, только позднее поняла, что к чему.
Лемзякова (Аксаментова) Лилия Иннокентьевна, дочь.

Аксаментов Семен Арсентьевич
Родился 5 февраля 1923 года в дер. Орловка Жигаловского
района. Семья: жена – Аксаментова (Ольхина) Мария Ивановна; дети: Александр, 1955 г. р., Михаил, 1964 г. р., Геннадий, 1959
г. р. (погиб в 1974 г.). Призван в 1942 году по мобилизации. Гвардии сержант, штурман-наводчик авиационного краснознаменного Чкаловского полка. Был награжден медалью «За боевые
заслуги» от 29.9.1944 № 05/4 615 ШАИ. После войны служил капитаном на грузовых самоходках (СП 805, 702, 819) в Осетровском порту. Похоронен г. Усть-Кут 30 апреля 2006 года.
Племянница Екатерина

Ахметов Гаврил Захарович и Анна Галимзяновна
Моя мама была из семьи большевиков, в 1917 г. их семья жила в Петрограде, отец
работал на Путиловском заводе. Десятилетняя Нюра частенько носила отцу в узелке
обед…
Рассказывая нам о своем детстве, она часто вспоминала о демонстрациях и о том,
как их разгоняли, а также об Октябрьской революции. Во время этих революционных
событий отец моей мамы, видимо, и погиб… А маленькая Нюра оказалась в родном
Татарстане. Она осталась сиротой (была только двоюродная сестра).
Времена были тяжелые. Многие люди в поисках лучшей доли переезжали в Сибирь: в народе шла молва, что там можно прожить. Опираясь на помощь добрых людей, бесстрашная девочка Нюта добралась до Сибири. Путники с трудом прокладывая путь по Иркутскому тракту, добрались до Верхоленска, а там зажиточный бурят
взял девочку в свою семью в качестве няньки для своих детей. Ещё в пути Нюра за9
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разилась брюшным тифом – как выжила,
сама не знала. Вспоминая о той страшной
поре, она иногда рассказывала, насколько
тяжелой было её состояние: постоянно хотелось хоть чего-нибудь съесть, а одежда
прямо-таки шевелилась от вшей.
Мой отец, Ахметов Гаврил Захарович,
(он родился в 1902 году) очень рано познал
цену крестьянского труда. Мальчишкой
был очень смышлёным, в школе многое
схватывал просто на лету. Однако ему удалось закончить всего четыре класса. Отец
рассказывал, что в молодости он занимался извозом – доставлял различные грузы из
Заларей в Жигалово и обратно. Бывало, что
ездил и по Качугскому тракту. В одной из
таких поездок он познакомился с моей мамой – татарочкой Нюрой. В далеком 1922 г.
они создали семью. Сначала молодые жили
с родителями в д. Нижняя Слобода, а потом
создали свой очаг. До войны отец был председателем сельского Совета, работал и бригадиром. В годы коллективизации в нашей
деревне Нижняя Слобода было образовано
несколько сельскохозяйственных артелей
Ахметов Гаврил Захарович (в центре), слева направо
(«Новая жизнь», «Красный сибиряк» и друАлександр Гаврилович (сын), в центре Магдеев Рафик
Низамович, Ахметова Анна Галимзяновна
гие). Помнится, что одна из артелей называлась «Нацмены» – национальные меньшинства, в ней работали, в основном, татары. Объединившись, люди пахали землю, растили
и собирали урожай, выращивали скот. Ещё был организован Промхоз – там занимались
строительством карбасов. Затем, когда время первых шагов коллективизации миновало, на основе этих небольших хозяйств был образован колхоз им. Свердлова.
Война прервала мирную жизнь сибиряков. Отца призвали на Восточный фронт. Из
скупых писем мы знали, что папка воюет на Забайкальском фронте в составе 24-го железнодорожного полка. Вернулся отец только в 1946 году. На его груди блестели две
медали: «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Папка снова отчаянно
принялся, как говорится, за соху. Он, как и многие пришедшие с войны фронтовики,
работал в колхозе. Мы, ребятишки, его почти и не видели: уходил папка на работу,
когда мы ещё спали, а возвращался, когда мы уже спали. В 1950-х годах отец работал
с литовцами (это люди, сосланные к нам в деревню из далёкой Прибалтики). Он был
назначен заведующим свинофермой. Это я только теперь понимаю, какой нелегкой
ценой колхозники достигли очень хороших результатов. Они выращивали высокопродуктивную породу свиней. Отец рассказывал, что от одной свиноматки удавалось
получать до 16 поросят! За такие большие результаты Винокурова Алексея Иннокентьевича, председателя колхоза, и моего отца в 1957 году премировали путевкой на
ВДНХ. А также папа неоднократно награждался грамотами. Вся домашняя работа же
лежала на маминых плечах, а мы старались ей во всем помочь.
Шли годы – росла и наша семья. Отец и мать родили десятерых деток: сначала пять
девчонок (правда, две из них умерли в младенчестве – время было такое трудное) и
пятерых мальчиков. Сейчас все мы уже выросли: Роза – врач; она живет в Подмосковье, Александр – летчик, живет в Красноярске. Раиса, Равиль и Сергей – жигаловцы.
Мои родители прожили долгую, насыщенную и нелегкую жизнь. Многое им пришлось пережить. Мамы не стало 13 февраля 1976 года, а отца в феврале 1980-го. Он
похоронен на родине, в д. Нижняя Слобода. Светлая, вечная им память.
Сергей Гаврилович Ахметов, сын
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Барышников Николай Александрович
Родился в 1923 году д. в Тигашево Чкаловского района Чувашской АССР. Образование – семь классов. На воинскую
службу был призван 28 апреля 1942 года. С апреля 1942 по июнь
1943 г. – 155 запасной стрелковый полк – курсант; с июня 1943
по март 1947 г. – 172-я танковая бригада. Командир взвода, механик-водитель. Участник войны с Японией. Получил легкое
ранение в грудь. Награжден медалью «За победу над Японией».
Демобилизован на основании Постановления Совета Министров СССР от 04.02.1947 года. Был членом КПСС с 1945 года.
Работал в колхозе им. А. Матросова трактористом. Жена – Барышникова Елена Демьяновна.

Безносов Василий Михайлович
Родился в 1906 году в селе Тихое плёсо Жигаловского района.
Работал на Соляновском заводе. На фронт призван Жигаловским РВК в начале войны. Служил в 20-й Горно-кавалерийской
дивизии, в 103-ем кавалерийском полку. Воевал на Сталинградском фронте. Был тяжело ранен в августе 1942 года. Умер от ран
2 сентября 1942 года. Похоронен у д. Песочная Калининской
области.

Беляков Александр Афанасьевич
Стояли насмерть
Воинский эшелон с востока по «зелёной улице» мчался на
запад с курьерской скоростью, редко останавливаясь на станциях. Ещё в дороге прошёл слух, что пункт назначения – Сталинград.
«И вот 13 июля, – вспоминает Александр Афанасьевич Беляков, наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны, –
прибыли в район обороняющегося Сталинграда. 14 июля мы
стали укреплять свои позиции. Рыли окопы. Надо было надёжно и самим укрываться, готовясь к бою, и орудия надёжнее установить, и коней поставить под защиту. Словом, как говорят,
старались понадежнее вгрызаться в землю-матушку. А назавтра был бой.
Рано поутру небо, как огромная туча, заслонили вражеские самолёты. Воздушный
налёт был такой силы, что, казалось, горели и земля, и небо. Наших потерь было не
сосчитать. И вот лавиной на нас двинулись танки. Моему расчёту удалось сделать 13
выстрелов, подбили три танка. Потом наше орудие тряхнуло так, что оно перевернулось. Я получил ранение в ногу, кое-как заполз под лафет. Ночью вместе с ещё одним
раненым солдатом стали выходить с уже занятой фашистами территории в надежде
встретить партизан. Жара стояла нестерпимая, ползти пришлось в такой пыли, что
сравнить можно с движением по заснеженному полю. Где-то в бурьяне потерял я своего товарища. А меня, обессиленного, нашли ребятишки. Сбегали за родителями, и
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я нашёл приют у колхозного старосты. А когда услышал, что в село стали подвозить
снаряды, понял, что наша армия пошла в наступление, поспешил найти однополчан
и принял с ними участие в битве не только на Орловско-Курской дуге, но и на Северном Буге».
Ордена, украшавшие грудь ветерана – «Отечественной войны», «Красной Звезды»,
медали «За оборону Сталинграда», «За отвагу» – вручались ему на госпитальных койках.
«Как остался жив?» – нередко задаёт себе вопрос ветеран. И сам себе отвечает:
«Это невероятно, я до сих пор не верю, что живой».
Вот такой ратный путь Александра Афанасьевича. Но самым главным боевым крещением для себя он считает оборонительные бои на подступах к Сталинграду, которые явились главным этапом генерального сражения кампании 1942 года.
Ю. Брагин (газета «Ленинская правда». 1998. 30 янв. № 8)

Кавалер четырех орденов Красной Звезды
Имя нашего земляка Палладия Николаевича Бережных, пожалуй, для многих знакомо в Жигаловском районе. Он прошел
большой трудовой и военный путь: от батрака кулака Пикулина – до директора Киренского педучилища.
…Началась народная война. П.Н. Бережных подал заявление
о направлении на фронт. Тогда ему сказали: «Пока оставайтесь
здесь. Когда потребуется – вызовем».
Ждать этого дня пришлось долго. Бережных уговаривал,
требовал, доказывал и вот наконец весной 1943 года стал курсантом военного училища.
В 1944 г. его назначили командиром минометного взвода 1-го
батальона 16-й механизированной танковой ордена Суворова
бригады, которая входила в состав 7-го механизированного
танкового корпуса 3-го Украинского фронта.
Первым боевым экзаменом была Ясско-Кишиневская операция, итогом которой
стал полный разгром крупной гитлеровской группировки. Бывший учитель четыре
года служил в армии. В октябре 1945 г. стал коммунистом.
За боевые заслуги П.Н. Бережных был награжден правительственными наградами: орденом Отечественной войны II степени, четырьмя орденами Красной Звезды
и пятью медалями, имеет 11 благодарностей от генерал-майора танковых войск тов.
Катукова.
Хочется рассказать хотя бы об одном боевом эпизоде в войне с гитлеровцами, за
который наш земляк Бережных был удостоен правительственной награды. Перед подразделением П.Н. Бережных, которое находилось в Венгрии, около города Мишкольцы, была поставлена задача: выбить немцев из пригорода и овладеть шоссейными
дорогами, идущими в город. В течение нескольких часов неоднократно в наступление
вводились наши воинские части, но выполнить боевую задачу не удавалось. Немцы
здесь создали крепкую оборону, хорошо замаскировали и укрыли свои огневые точки.
Местность перед нашими войсками была открытой, ровной и хорошо пристрелянной
немцами. Не успели наши танки выйти на простор во время наступления, как на них
обрушилась лавина прицельного огня.
Чтобы не нанести большого урона живой силе и технике, командование бригадой
приказало выделить один минометный взвод и под покровом темноты, рассредоточив его, открыть беглый минометный огонь с целью выявления огневых точек противника.
Выполнение поставленной задачи выпало на минометный взвод Бережных. Под
прикрытием темноты взвод с усиленным количеством подносчиков мин бесшумно
стал передвигаться в сторону немецкой обороны. Рассредоточившись по фронту друг
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от друга на 80–100 метров, взвод ожидал приказа: открыть огонь по врагу, немедленно менять местонахождение – и снова беглый огонь.
Как только наши минометы открыли беглый огонь и успели сменить место, заговорили немецкие пулеметы, а через 5–7 минут открыла огонь батарея и танки, укрытые
в земле.
Израсходовав все мины и дождавшись некоторого затишья со стороны немцев,
взвод Бережных начал отход. Во время отхода снарядом был разбит один миномет и
от осколков погибли три бойца, остальные успешно добрались до нашего переднего
края.
Таким образом, поставленная перед советскими солдатами боевая задача была выполнена.
Через час наша артиллерия обрушила свой огонь по основным огневым точкам
врага и заставила их замолчать.
Офицеры и рядовые, принимавшие участие в ночной вылазке, были представлены
к правительственным наградам, в их числе и наш земляк – офицер П.Н. Бережных…
Отгремели пушки Великой Отечественной войны, вернулся наш земляк в родное
Приленье. Коммунист П.Н. Бережных получает назначение заведующим отделом детских домов Иркутского ОблОНО, а затем – директором Киренского педучилища.
Грудь П.Н. Бережных украсили не только боевые, но и трудовые награды: знаки
«Отличник просвещения», «Заслуженный учитель РСФСР». Сейчас ветеран находится на заслуженном отдыхе – он персональный пенсионер республиканского значения.
И. Канин, внештатный корреспондент («Ленинская правда»)

Бузиков Александр Петрович
Родился 9 августа 1920 года в большой крестьянской семье.
Из воспоминаний Александра Петровича: «В семье было девять
детей, учиться пошел в девять лет, закончил четыре класса и
начал работать. Шел 1931 год. С 14 лет работал на косилке, на
жатке, в 15 лет возил почту на лошадях ежедневно в любое время суток, несмотря на мороз.
С 17 лет от колхоза направили на курсы трактористов в МТС.
Проработал один год, потом МТС порекомендовала меня бригадиром тракторной бригады. Был взят в армию за месяц до начала
войны. Повестка пришла 24 апреля внезапно. На сборы дали 24
часа, а работал я в то время бригадиром тракторной бригады. За
ночь собрался, попрощался с родными. Утром на конях выехали
в п. Жигалово. Новобранцев
переправили вместе с лошадьми и телегами на другой берег
Лены. Нужно было добираться
до Качуга. В Качуге погрузили
всех на два грузовика и повезли в Иркутск, а оттуда на поезде спецсоставом на Дальний
Восток. Ехали на поезде, кончилась железная дорога. Солдат более 2000 человек, выгрузили всех. Дождь, ночевали
под открытым небом, одеты
были в поношенное обмундирование. Шли 100 км трое суток, начали строить аэропорт.
Казармы были из сплетенных
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прутьев, постель – матрасовки, набитые соломой. Получили инструмент, узнали, что в
течение лета взлётная полоса должна быть готова. Через девять дней зачитывают приказ Молотова о начале войны. Работали по 14 часов в сутки. Аэропорт был построен к
осени, затем я был откомандирован на военный объект в г. Уссурийск (военный завод,
где готовили танки для фронта). Был закреплён за танковым взводом шофёром: возил
подполковника».Демобилизовался в июле 1946 года и сразу взялся за работу. В колхозе
был заброшенный комбайн, и бывший фронтовик отремонтировал его. Многие годы
комбайн работал на колхозных полях. В 1959–1966 годы работал председателем колхоза им. Ильича. Всю свою жизнь ветеран добросовестно трудился в колхозе. Награждён
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За победу над Японией». Умер 6 декабря 2014 г.

Бузиков Иван Петрович
(старший брат Бузикова Александра Петровича)
Родился 19 ноября 1911 г. в с. Усть-Илга. После окончания
Тутурской школы до начала 1930-х годов учительствовал в начальной Усть-Илгинской школе. После того, как отца репрессировали, Иван Петрович вынужден был уехать из села и работал в геологоразведочных партиях (Бодайбо, Алдан, Ленск...).
Был в конвоях «Золотых караванов» по зимникам реки Лены до
Иркутска. Перед войной окончил инженерно-артиллерийское
училище. Потом Война. Он – командир понтонной роты на протяжении всех военных лет – с 1941 по 1945 годы. В ходе боевых
действий, в подразделении, которым командовал, сменилось
четыре кадровых состава (убиты при наведении переправ). Это
были, как он в минуты откровенности говорил, «смертники».
Был и он ранен, два раза контужен, при каких обстоятельствах – мне неизвестно. Но его награды говорят знающим людям
достаточно. Два ордена Красной Звезды, две медали «За отвагу», медаль «За оборону
Сталинграда», медали за форсирование Дона и Волги, за взятие Вены (войну он закончил в Вене). Еще раз хочу сказать, что не мог он, наверное, говорить о войне – это,
насколько я понимаю, особенность всех фронтовиков прошедших войну от начала и
до конца.
После войны оказался в Ленинграде, где в 1947 году поступил в университет, на
географический факультет и всю свою жизнь проработал в научно-исследовательском институте геохронологии докембрия АН СССР научным сотрудником.
Бузиков Алексей Иванович, сын (г. Санкт-Петербург)

Бутырин Василий Иванович
Мой дедушка, Бутырин Василий Иванович, родился 6 января
1921 г. в д. Бутырино Иркутской области Жигаловского района.
Еще до армии он выучился на тракториста. Служил в Советской
армии в танковых войсках на Востоке. Прослужил там почти семь
лет. Оттуда попал на войну с Японией. Он никогда не рассказывал
о войне, а я никогда не спрашивала, не хотела ему причинять боль
от этих страшных воспоминаний. Знаю, что после войны товарищ
позвал его в свой город Бийск, и дедушка поехал, но остаться там
не захотел, вернулся в родную деревню, женился на моей бабушке
Вассе Григорьевне. В 1947 г. стал председателем сельского Совета в
с. Тимошино. Через три года его отправили поднимать колхоз им.
Калинина в д. Кочень. И он со своей семьей поехал в эту деревню.
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Прожили они там шесть
лет и его снова отправили в
с. Тимошино, так же председателем колхоза. Через 11 лет
его перевели в д. Лукиново
опять же председателем колхоза. Бабушка рассказывала, что не успевали они привыкнуть к одному месту, как
снова надо было переезжать.
Когда они переезжали в Лукиново, была большая вода, и у
них унесло диван. Для них это
была большая потеря, ведь
семья большая, семеро детей.
Детям пришлось поучиться в
разных школах. Хозяйство у
них было большое: куры, индюки, гуси, коровы. Бабушка, имея такое большое хозяйство, детей – еще и работала.
Раньше ведь не было такого, чтобы сидели мамы со своими детьми дома по уходу за
ними. Да и детей много, всех надо накормить, одеть.
Дедушка работал председателем до 15 февраля 1976 г. А через месяц он со своей
семьей был в г. Якутске, там у него жила сестра. Работал на кожевенном заводе начальником цеха и в техникуме начальником хозчасти. Вот так и выходит, что мой дед
всю свою жизнь проработал на руководящих должностях. Он был человек справедливый, ответственный. Всегда говорил правду в глаза. Народ любил и уважал дедушку.
Славился он своей честностью и справедливостью. Даже сейчас, когда его нет, люди о
нем вспоминают с уважением.
С бабушкой они прожили 60 лет. Вырастили семерых детей. Дедушка вернулся в
родные края в 1984 г. Мы жили с ними по соседству. Дедушка мой был такой необыкновенный. Мы с ним и на рыбалку, и в лес за грибами. Зимой он нам с сестрой делал
снежную горку, обливая ее водой. Она нам казалась очень высокой и скользкой. Скатиться в первый раз было очень страшно, и мы просили:
– Деда, сначала ты.
– Да вы что, кто-нибудь увидит, засмеют ведь, – отвечал он.
– Да кто тебя увидит, – говорила бабушка.
И дедушка начинал кататься. А потом мы с сестрой уже просили:
– Деда, нам-то… Нам-то дай покататься!
Он для нас делал во дворе домики. Их было два. Один большой, другой поменьше,
с окнами, ставнями, с дверью, как настоящий дом. Там мы играли. Внутри все было
обклеено обоями, сделаны полочки для посуды, стол, лавочки и доска, чтобы играть в
школу. Никакие современные игрушки не сравнить с нашими «домами»!
Он всегда с нами возился. Бабушка тоже была хорошая, но, как все бабушки, могла и поворчать, а вот дедушка – никогда. Залезешь к нему на колени, он обнимет и
рассказывает какую-нибудь интересную историю. А вот я ему не все успела сказать.
Как бы мне сейчас хотелось сказать им о том, как сильно я их люблю. Как мне их не
хватает. Мы не задумывались над тем, что настанет такой момент, что сказать добрые
слова уже будет некому.
С дедушкой всегда было интересно. Так уютно и тепло было в их доме. Я ни разу не
слышала, чтобы они с бабушкой ссорились. Такое уважение у них было друг к другу.
Больше я нигде такого не встречала. У них с бабушкой много похожего, например,
имена. Даже ушли из жизни оба 11-го числа. Дедушка без бабушки прожил ровно три
месяца. Дедушки не стало в 2006 г. на 85 году жизни.
Раньше всегда на Новый год собиралась вся семья. Приезжали родственники из
Якутска и деревень.
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Так хочется верить, что мы тоже когда-нибудь соберемся все вместе и споем, как
раньше, их любимую песню:
«Сибирь, Сибирь, люблю твои снега.
Навек ты мне, родная, дорога,
Моей ты стала судьбой,
Нельзя расстаться с тобой,
Мой милый край, моя тайга».
Я никогда не забуду о бабушке и о дедушке. Я расскажу о них своим детям и внукам. Их нет рядом, но они всегда со мной. Они живут в моем сердце.
Воспоминания Светланы Бутыриной, внучки

Власов Анатолий Петрович
Родился 9 ноября 1926 года. Призван на фронт 9.12. 1943
года Жигаловским РВК. Умер 3.07. 2006 г., похоронен в г. Усолье
Сибирское.

Педагог с военным прошлым

Накануне праздника Победы в каждой усольской школе
вспоминают о ветеранах Великой Отечественной войны. В нашей 16-й школе тоже трудился участник войны - Анатолий Власов, и своим ученикам мы рассказываем о человеке, с которым
работали бок о бок.
17-летним мальчишкой нашего коллегу призвали на фронт
из Жигаловского района. После прохождения специальных
курсов в Саратове его направили обслуживать американский
истребитель Р-39 «Аэрокобра». Анатолий Петрович воевал на
Втором Белорусском фронте, дошел до Берлина и домой вернулся только в начале
50-х годов. Гвардии сержант награжден орденом Славы третьей степени, медалями
«За отвагу», «3а освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
После войны в Качугском педагогическом училище АВласов получил профессию
учителя истории и обществоведения, затем продолжил учебу в Иркутском педагогическом институте. В Жигалово работал директором вечерней школы, а в начале 70-х
годов с семьей приехал в Усолье. В школе №16 начал работать с момента ее открытия,
трудился в школе № 17 и в Усольском химико-технологическом техникуме, инспектировал школы Усольского района, перейдя на работу в райисполком. На заслуженный
отдых ветеран ушел лишь в середине 90-х годов, незадолго до 70-летия, а вскоре его
не стало. Но Анатолия Петровича до сих пор помнят и коллеги, и бывшие ученики.
Он неохотно вспоминал военные годы, но если кому-то удавалось его разговорить,
то воспоминаний его хватало надолго. Зная не понаслышке, какие страдания выпали
в годы войны на долю детей и женщин, он всю жизнь старался заботиться не только о
своих, но и соседских детях, привозил их летом на дачу, чтобы были под присмотром,
пока родители находились на работе. С огромным уважением относился к женщинам
и никогда не отказывался подвезти, если была такая необходимость. Добрый, внимательный, заботливый, интеллигентный и культурный человек - таким запомнился
нам наш коллега, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Власов. Он - часть
истории нашей школы, и мы о нем не забудем.
Педагоги школы № 16 г. Усолье Сибирское.
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Власов Матвей Харлапанович
В 1941 г. был призван на фронт. Рядовой. Участник боев под Москвой. Погиб в первый год войны. В похоронке значилось: «Похоронен в братской могиле, Калининская
область, г. Новосельск». Жена – Стрелова Анастасия Филипповна.

Власов Николай Григорьевич
Родился в 1927 г. в с. Знаменка. Призван на службу 14 октября 1944 г. Во время войны был старшим матросом на Тихоокеанском флоте, научился плавать на подводных лодках, был
рулевым. Демобилизовался в апреле 1952 г. По его рассказам
на войне часто вспоминал дом, родных, а в мирное время вспоминал однополчан, самым тяжелым был день, когда убили его
командира взвода. Очень любил военные песни и песни о море.
После демобилизации работал на Жигаловском судостроительном заводе. Жена: Власова Августа Максимовна, дочь Татьяна.
Умер в 2009 г. Похоронен в Жигалово.

Волков Александр Михайлович
«Родился в 1914 году. Участник Великой Отечественной войны. Был ранен, но от
смерти его спасла собака, вытащила раненого с поля боя. Вернувшись с войны, стал
работать. Был капитаном парохода на реках Лене и Витиме. Всю оставшуюся жизнь
он отдал заботе о собаках», – воспоминания Волкова Александра Геннадьевича, жителя с. Чикан.

Волков Владимир Михайлович
Родился в 1918 году. В 1938 году был призван на Тихоокеанский флот. В 1941-ом
попал на фронт, в Сталинград. Там и погиб.

Воробьёв Егор Григорьевич
Родился в 1907 г. в д. Заплёскино Жигаловского района. На действительной службе
с 1929 по 1930 год. После службы женился на весёлой девушке Фросеньке – Ефросинье Ермолаевне. Родилось у них три дочки: Галина, Глаша, Аня. Жить бы да жить этой
счастливой семье да радоваться, но началась война, и Гоша был призван на службу
через месяц после начала войны. Попал он в Нижнеудинск в маршевый эскадрон, где
прослужил около 9 месяцев. В 1942 году направлен на фронт, с боями дошел до города
Ковеля. Был ранен дважды. После второго, очень тяжелого ранения, Егор Григорьевич был комиссован, получив вторую группу инвалидности.
В августе 1944 года до Качуга его сопровождали из госпиталя, так как ходить он не
мог. После лечения он возвратился в колхоз. Но тяжёлая физическая работа ему была
противопоказана, он всё же нашёл работу по душе и стал подеревщиком. Эта работа в
селе очень ценилась, и выполнял ее Егор Григорьевич с душой, по этому делу слыл он
непревзойдённым мастером. На заслуженный отдых проводили Егора Григорьевича
всем селом, ему присвоили звание «Почётный колхозник».
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Воробьёв Савва Фирсович
Родился 25 января 1907 года в д. Воробьёво Жигаловского
района. Действительную военную службу проходил на Дальнем
Востоке, где окончил курсы связистов-телеграфистов, принимал участие в событиях на КВЖД в 1929 году в качестве связиста при штабе командующего Дальневосточной армией В.К.
Блюхера. После службы работал начальником почты в д. Грузновка, Петрово, п. Жигалово, откуда был призван на фронт 15
января 1942 года Жигаловским райвоенкоматом и направлен
на Дальний Восток в г. Сретенск, где служил в звании политрука команды бойцов армейских телеграфистов.
В 1944 году переведен на Западный фронт, в действующую
армию, в состав Отдельной Краснознаменной Варшавской имени Александра Невского 11-й бригады войск МВД 1-го Белорусского фронта, где занимал должность парторга роты правительственной связи. Принимал участие во взятии Берлина и получил легкое ранение
у Бранденбургских ворот. После победы служил в звании лейтенанта в комендатурах
г. Фридрихсхаген и г. Потсдам в районе Большого Берлина. Из Германии был демобилизован в конце сентября 1946 года. Награжден правительственными наградами:
медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «25 лет Победы», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За доблестный труд в честь 100-летия В.И. Ленина», Благодарностью Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина.
После демобилизации в 1946 году работал начальником почты в п. Жигалово. В
1947 году был направлен на работу в Жигаловский райком партии на должность инструктора. Позднее занимал должность заведующего отделом пропаганды и агитации, второго секретаря райкома, работал помощником первого секретаря райкома. В
январе 1967 года ушел на пенсию. Персональный пенсионер областного значения. В
июне 1980 года переехал сначала в г. Железногорск-Илимский, затем в п. Качуг, где и
умер 31 января 1984 года. Похоронен на поселковом кладбище.
Воробьев Виталий Саввич, сын

Галичин Афанасий Григорьевич
Родился в 1903 году. С 1926 по 1934 годы проходил действительную военную службу (Ленинградский стрелковый полк,
рядовой, стрелок). С апреля 1941 по сентябрь 1946 года – рядовой железнодорожного полка (место дислокации – Дальний
Восток).
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией». После войны работал на пристани Ленского речного пароходства (Тихое Плесо), затем на Соляновском затоне.
Жена – Клавдия Куприяновна.
Умер в1960 г.Похоронен в п. Жигалово
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Григорьев Афанасий Григорьевич
Родился 7 июля 1923 года, в д. Саньк-Кассы Чурачинского
района Чувашской АССР. С 12 лет рос без матери. Когда началась война, ему исполнилось 18 лет. Григорий успел закончить
лишь один курс педагогического института (филологический
факультет). Отец не любил вспоминать о войне. Из его немногословных рассказов известно, что благодаря хорошим знаниям в
области русского языка и отличному слуху, он воевал в составе
пограничного полка НКВД сапером и радиотелефонистом. Дошел до Берлина. Демобилизовался только в 1948 г. После войны
пошел работать – продолжить учебу не было возможности.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. В
1960 г. по программе переселения вместе с семьей переехал в д.
Головновка Жигаловского района. Работал в колхозе механизатором. Умер в 1993 г.
Илларионова (Григорьева) Вера Афанасьевна, дочь

Григорьев Константин Михайлович
Родился в 1915 году в с. Тутура Жигаловского района. В апреле 1937 года был призван на военную службу, служил в 32-й
авиационной эскадрильи мотористом. После армии работал на
Соляновском судостроительном заводе. В июле 1941 года был
призван по мобилизации в 1-й Прожекторный зенитный батальон, с июля 1942 года служил в 5-й отдельной лыжной бригаде разведчиком, в 1943 году был ранен, после госпиталя переведен в 311-й отдельный ремонтный батальон, был слесарем.
После войны работал на судостроительном заводе. Не любил
рассказывать, что пришлось пережить в годы войны. С женой
Марией Савельевной воспитали сына и дочь. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». Умер после продолжительной болезни в 1994 году, похоронен в п. Жигалово.
Из воспоминаний Виталия Константиновича Григорьева

Григорьев Степан Михайлович
Родился в 1917 году в с. Тутура Жигаловского района. Действительную службу проходил с 1939 года в 146-ом отдельном
саперном батальоне стрелком. Принимал участие в войне с
Японией. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За
победу над Японией». Вернувшись домой, всю свою жизнь проработал в Жигаловской судоверфи в должности дизелиста. Похоронен в Жигалово.
Из воспоминаний
Виталия Константиновича Григорьева,
племянника
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Операция «Кольцо»
Гитлеровская Германия в первый год войны по вооружению и
военной технике намного превосходила советские войска, поэтому, несмотря на сильное сопротивление Советской армии, успешно
продвигаясь вперёд, форсировав Дон, у берегов Волги сумела окружить советские войска в районе Сталинграда. И здесь началась
ожесточённая битва, получившая название «Сталинградской». Она
делится на два периода: с августа 1942 года – оборонительный, а с
19 ноября – наступательный. Советское командование в ходе этих
боёв накапливало силы и средства благодаря героическому труду
всего советского народа для контрнаступления. И вот 19 ноября
1942 года войска 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и
4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советского, замкнув кольцо окружения сталинградской группировки противника в междуречье Дона и Волги.
Гитлеровская Германия под Сталинградом потеряла четвёртую часть своих сил,
действовавших на советско-германском фронте. Были разгромлены 8-я итальянская,
3-я и 4-я румынские армии. Это вызвало обострение в блоке фашистских агрессоров.
Япония и Турция окончательно отказались от нападения на СССР.
Под Сталинградом и в самом городе, защищая его, сложили головы тысячи и тысячи советских солдат, среди которых немало наших земляков – жигаловцев. Так, в ноябре
1942 года погиб сержант Николай Акимович Власов из деревни Байдоново. На один день
позже на разных участках Сталинградского фронта сложили головы рядовой Никита
Николаевич Аксаментов (похоронен у хутора Логовское в 80-ти километрах от Сталинграда), рядовой Константин Николаевич Белоусов из д. Дядино (похоронен недалеко от
хутора Венцы), старший сержант Василий Николаевич Жигалов (погиб у села Меловое
и там же захоронен). На другой день, 20 ноября, не стало сержанта Сергея Романовича
Арзамазова из Нижней Слободы. Через неделю на берегу Волги погиб молодой парень,
сержант Иван Макарович Дроздов, похоронили его у хутора Шаридатовский. В тот же
день погиб 18-летний сержант из д. Знаменка Василий Дмитриевич Лавренко, а 30 ноября из горящего Сталинграда пошла в Жигалово штабная казённая бумага, извещавшая о
героической гибели при защите Родины рядового Степана Ильича Стрелова.
Мы составили этот скорбный список наших земляков, погибших под Сталинградом только в течение десяти дней ноября 1942 года. А сколько же погибло их под Сталинградом за двести дней и ночей, что продолжалась эта битва?!
«Победа наших войск под Сталинградом, – писал Г.К. Жуков, – ознаменовала собой
начало коренного перелома в войне в пользу Советского Союза и начало изгнания
вражеских войск с нашей территории».
А. Дворников. Газета «Ленинская правда». 1998. 30 янв.

Долгих Яков Матвеевич
Родился в д. Кичей Жигаловского района в 1916 (1918) году.
На военную службу был призван 15 января 1942 года. С января
по май 1943 года служил в 293-ем Краснознаменном стрелковом полку (ручной пулемётчик); с мая 1943 по декабрь 1946 года
– во 2-ом отдельном парашютно-десантном батальоне (ручной
пулемётчик), здесь же 5 июля 1943 года принял военную присягу; служил в батальоне аэродромного обслуживания, стрелок с
декабря 1945 по июнь 1946 года. Участвовал в войне с Японией.
Уволен в запас 6 июня 1946 года.
На Родине его ждала молодая жена Анна (они зарегистрировали свой брак еще до войны – 19 сентября 1939 года). Сначала
жили в Жигалово. Дед с 1951 года являлся членом КПСС. Неко20
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торое время он работал шкипером на Лене. Затем по партийной линии его направили
в колхоз Усть-Илга работать кузнецом (никто не умел подковывать лошадей), затем
работал мастером тракторной бригады, некоторое время был председателем колхоза,
а затем сельсовета. Довелось работать мастером на «молоканке». Позже семья вернулась в Жигалово. Здесь Яков Матвеевич работал в промкомбинате мастером по изготовлению упряжи для коней, мастерил сани. Некоторое время семья жила и в Чикане.
Здесь он работал в колхозе на свиноферме, конюхом. Позднее многодетная семья снова вернулась в Жигалово, дед устроился в ВДПО, работал печником, а также заряжал
огнетушители.
После выхода на пенсию дедушка изготавливал на дому сельскохозяйственные
орудия (грабли), плел рыболовные сети, делал ловушки для рыбы – «морды». Семья
была многодетной, но, к сожалению, в те годы высока была детская смертность, и до
взрослой жизни дожили лишь семеро детей: пятеро сыновей и две дочери. Дед был
задорным человеком, играл на гармошке и балалайке, со смаком курил трубку. Разночтения с датой рождения возникли после того как, стремясь устроиться на работу,
он подтер восьмерку, вот и получилось 1916. Умер 30 сентября 1999 года. Похоронен
в Жигалово.

Дроздов Иннокентий Макарович
Родился в 1917 г. в д. Федотова Жигаловского района. В армию был призван Жигаловским РВК 31 августа 1944 года. Погиб 6 января 1945 года в звании старшего сержанта. Похоронен
в Венгрии, варм. Фейер, село Бодмер.

Дроздов Семен Михайлович
Родился 17 апреля 1906 года. Работал на ферме, пас коров.
Делал сани, плел пестери навоз возить, был мастер в этом деле.
Первой женой была Анисья Дмитриевна. Детей своих у них не
было, растили Гутю, дочь сестры Матрены и Толю, сына сестры
Аграфены. Жена умерла, когда был на войне.
Помним случай, который дед Семен рассказывал: «...Было
это на Украине, немцы наступали, и мы попали в плен. Так получилось, что в живых остался я один. В доме, где меня держали, стояла железная печь, возле неё сидел караульный. Смотрю
- дремлет, топнул ногой – не проснулся, быстро выхватил у него
ружье и убил его. Выбежал из дома. Побежал по полю, затем в
лес, а там к какой – то бабке. Бабушка посадила меня в подвал и
кормила. Немцы искали - не нашли. Через несколько дней пришли русские и освободили деревню...» В ходе военных действий
был ранен в обе ноги. Имеет награды. После войны приехал в свою деревню. Женился
на Анастасии Лавровне, у нее был уже сын Витя. Позже родили еще двоих детей, дочь
Татьяну и сына Михаила.
В деревне славился добрым, порядочным, работящим. Была коптилка у него, так к
нему вся деревня ходила коптить сало, мясо. Ходили по очереди, привезут на тачанке
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сало, деда развешает в коптилке и коптит. Потом забирали готовое. Всегда поил всех
чаем, никого не отпускал, пока не угостит, был гостеприимным человеком. Пас коров.
На дворе еще 1 мая, а он уже на пастбище. Мастерил грабли на сенокос. Бабушка Анастасия Лавровна косила по многу, работали за дорма, но норму надо было выполнять.
Работали, как кони за палочки.
Записала правнучка, Гурьева Н.В.

Евдокимов Кирилл Михеевич
Родился в 1914 г. в д. Грузновка, Киренского уезда, Иркутской
губернии. В семье был первым ребенком, младшие – Николай
и Павел. Отец Михей Борисович был зажиточным крестьянином, занимался плотницким и столярным делом. Кирилл после
школы уехал в Усть-Кут. Мечтал стать лётчиком. Был призван
Усть-Кутским РВК. Воевал в звании младшего сержанта в воинской части 82-го гвардейского стрелкового полка наводчиком.
Был ранен и скончался от осколочных ран по дороге в МСБ 23
ноября 1944 года. Похоронен в Восточном округе М.З Некраце,
в Латвии, могила № 2.
Кирилл Петров, правнук, с. Усть-Илга

Моя семья до и после войны
Хочу рассказать о своей семье по маминой линии. Моя мама родом из деревни
Грузновка Жигаловского района Иркутской области. Её папа, мой дедушка, Евдокимов Георгий Дмитриевич и сейчас там проживает. Когда приезжаем к нему в гости,
я очень люблю слушать его рассказы о прадедушке Диме (его отце), о том тяжёлом
времени, которое выпало на их долю.
Мой прадедушка родился 7 ноября 1913 года в деревне Грузновка. Его отец Евдокимов Егор Борисович и мать Матрёна Спиридоновна Болдакова поженились, когда
им исполнилось по 18 лет. Это произошло в 1907 году 10 февраля в Усть-Илгинской
церкви. Евдокимовы были зажиточными крестьянами. Ещё до революции в семье
Евдокимовых было четыре брата: Михей Борисович, Абрам Борисович, Егор Борисович, Иннокентий Борисович и сестра Вера Борисовна. Семья имела кузнецу, пашни,
мельницу, большой табун лошадей, крупнорогатый скот. Каждый занимался своим
делом: Иннокентий был кузнецом, Михей – плотник-столяр, а Абрам разводил лошадей.
На Пасху была традиция за деревней устраивать конные скачки. Молодёжи в то
время в Грузновке было много, праздники проходили весело. Срочную службу Егор
проходил в царской армии. Воевал в Первую мировую войну с немцами. Вернулся
когда родные уже и не надеялись увидеть его живым. Приплыл весь израненный по
реке Лене на плоту, который сам сколотил. Детей у них с Матрёной Спиридоновной
было четверо: Аркадий, Дмитрий, Тамара, Анна. Учился мой прадедушка в Грузновской начальной школе, образование получил три класса. В разное время года работы
хватало. Весной пахали и сеяли, готовили дрова впрок. Летом косили сено, собирали
ягоды и грибы, делали запасы до нового урожая. Сеяли рожь, овёс, пшеницу. Во время коллективизации Евдокимовы вступили в колхоз и отдали всё нажитое. У Михея
Борисовича было три сына: Кирилл, Николай, Павел.
Кирилл Петров, с. Усть-Илга
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Евдокимов Павел Михеевич
Родился 15 апреля 1922 г. в д. Грузновка, Киренского уезда,
Иркутской губернии. 5 марта 1942 года был призван Жигаловским РВК на фронт. Участие в боях: 29-е отделение самоходной
артиллерии Бранденбургской ордена Суворова батареи Су-152.
Демобилизован 19 января 1946 г. Имел звание старшего сержанта. Награжден орденами и медалями. После войны вернулся в
Грузновку. Женился на Бобковой Любови Ивановне. Родился
сын Геннадий.
Кирилл Петров, правнук, с. Усть-Илга

Еловский Петр Романович
Родился в 1915 году в Киренске. Образование семь классов.
Призван на службу 6 января 1943 г. Жигаловским РВК. Старший сержант, заместитель командира взвода. С января 1943 г.
по июнь 1943 г. – заместитель политрука 1-го отделения стрелкового батальона. С июня 1943 г. по апрель 1943 г. – в 380-ом
стрелковом полку, командир стрелкового отделения. С апреля
1946 г. по май 1946 г. – в 381-ом отделении пулемётного батальона, командир пулеметного отделения. Принимал участие в боях
против Японии, получил легкое ранение. Награжден медалями
«За боевые заслуги» и «За победу над Японией». Жена – Еловская Антонина Ивановна, дети: Галина, Георгий, Константин.
Умер в июне 1997 г., п. Жигалово.

Ефимова Евдокия Ивановна
Родилась в 1921 г. в д. Константиновка Жигаловского района.
Призвана на фронт Жигаловским РВК. Служила в хозяйственном взводе. Сейчас проживает в городе Омске.
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Жучёв Никон Осипович
Родился 22 марта 1897 года в д. Христофорово Жигаловского
района. Участник трёх войн: Финской, Гражданской и Великой
Отечественной. Никон Осипович прошёл много фронтовых
дорог. Участвовал в освобождении Украины и Белоруссии, дошёл до Берлина. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Часто вспоминал
страшные дни войны. «Много пришлось пережить и повидать
на войне. Были и такие случаи, когда стреляли свои в своих, так
как иногда не было никакой видимости, всё в огне, дыму, и нет
связи».
В послевоенное время работал в колхозе. Умер 25 февраля
1976 г. Похоронен в с. Лукиново.

Жучёв Павел Иванович
Родился 12 сентября 1921 г. в д. Христофорово Жигаловского района. Окончил четыре класса начальной школы. В апреле
1941 г. был призван в ряды Красной армии. Служил наводчиком зенитного артиллерийского полка № 727. Войну окончил
в мае 1945 г. Уволен в запас в июне 1946 г. в звании сержанта.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». После войны работал в колхозе. Умер 17 апреля
1978 г.

Жучёв Петр Иванович
Родился 24 июня 1926 года в д. Христофорово Жигаловского
района. На действительную службу был призван 7 января 1943
г. Служил в Монголии. В июне 1945 г. был призван на фронт, на
восток. Брали заставу и отправляли в авангард, взяли в плен
двух японцев. Однажды 5 суток жили без хлеба, пили одну воду.
Преодолевали хребет Хин-Ган. За время войны ранен не был.
Когда закончилась война, был снова направлен в Монголию,
затем в Читy. Служил пять лет и три месяца. Звание – рядовой,
должность – наводчик орудия 76-мм пушки.
В марте 1948 года демобилизовался, женился, жил с семьей в
д. Бачай Жигаловского района. После войны работал кузнецом,
зоотехником, бригадиром. Скромный, справедливый, работящий ветеран пользовался уважением у односельчан. Вырастили с женой трех дочерей. Награждён медалью «За победу над
Японией», юбилейными медалями. Имел звание «Ветеран труда».
Умер в 2001 г., похоронен в с. Лукиново.
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Жучева Лукия Михайловна
Родилась 27 сентября 1922 года в селе Бачай Жигаловского района. Когда началась
война, в числе добровольцев была направлена на Тихоокеанский флот. 10 августа
1942 года приняла присягу, служила в дивизии береговой охраны ВВС в редакции
газеты «Боевой курс». За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалью Г.К. Жукова, знаком «Фронтовик», юбилейными медалями. После
окончания войны демобилизовалась в звании старший краснофлотец. За трудовые
успехи отмечена медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «Ветеран труда», почетными грамотами и знаками трудового отличия. Умерла
5 января 2016 года. Похоронена в г. Шелехове.

Замащиков Иннокентий Иосифович
Родился в 1910 году в с. Лукиново Жигаловского района
Иркутской области. В 1930-е годы трудился в колхозе. На посевной и уборочной работали вручную, т. к. техники не было.
Когда началась Великая Отечественная война, Замащиков И.И.
был призван на фронт. Начал свой военный путь в 1941 году в
составе 5-й гвардейской.
Первый бой Иннокентий Иосифович принял под Курском.
Навсегда остался в памяти у ветерана войны этот бой. Трудность была в том, что наступление шло с открытого поля, у
немцев огневые точки были установлены на крышах домов.
Свистят пули, рвутся снаряды. Впереди оказались немецкие автоматчики. Паренька, с которым выезжали на лошадях, сразила пуля, а Иннокентия Иосифовича спасла раненая лошадь, за
которой он укрылся и открыл огонь по фашистам. С большими
потерями, но деревня была освобождена от врага. Чудом остался в живых Иннокентий Иосифович. В бою под Курском рядом с Иннокентием Иосифовичем сражались
два односельчанина: Замащиковы Прокопий Васильевич и Иван Христофорович. В
этом бою товарищи потеряли друг друга и больше не встречались. В 1942 году во время ожесточённых боёв был ранен под городом Воронежем, находился в госпитале 1,5
месяца. Самую первую награду получил за г. Сталинград. Участвовал в боях при освобождении Харькова, Ростова и многих населённых пунктов России и Белоруссии.
После освобождения территории нашей страны Замащиков И.И. воевал в Польше,
Восточной Пруссии, а оттуда взяли направление на Прибалтику. Участвовал в боях
при форсировании Одера. За участие в штурме и взятии города-крепости Кёнигсберга был награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». День Победы встретил на реке
Эльбе и оттуда демобилизовался домой. Был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», имел медали «За отвагу», «За
оборону Ленинграда». Всю войну прошёл наш земляк, и долго снились ветерану дни
страшной, тяжёлой войны.
После войны трудился снова в колхозе, поднимал разрушенное войной хозяйство.
Награждён юбилейными медалями. Имел звание «Ветеран труда». Умер 6 мая 1999 г.
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Замащиков Прокопий Васильевич
В сердце нашем Победа живёт
«А может, не было войны… И людям всё это приснилось?»
Когда я слышу эту песню в исполнении Александра Розенбаума, мне представляются страшные картины той страшной войны. Издевается автор над теми, кто вновь и вновь призывают
забыть всё: «расстрелы и концлагеря, Хатынь и братские могилы…» Забыть, как забыты ставшие вдруг оккупантами солдаты
Великой Отечественной в Прибалтийских странах. Забыть всё
и переписать историю. Как это делают наши братья-славяне на
Западной Украине…
Но разве забудешь то, как в воспоминаниях моей прапрабабушки Замащиковой Клавдии Прокопьевны оживает её отец?
Рассказывала баба Клава об отце мало, и всякий раз скупая
слеза катилась по её щеке. Тогда я была ещё маленькой и не совсем понимала, что значит остаться без кормильца. В семье трое ребятишек, и она – самая старшая. Много
лиха хватила семья Прокопия Васильевича. Впрочем, не она одна, другие семьи, где
мужчины ушли на фронт, – тоже.
Жил мой прапрадед в далёкой, Богом позабытой глубинке – селе с русским названием Лукиново, что расположено в 100 километрах от районного центра Жигалово.
Люди там были крепкие, работящие – настоящие сибиряки.
Кажется, и писать-то про него, Прокопия Замащикова, нечего: погиб сразу же в
первом сражении. Не успел письма послать с фронта. Ни фотографии отправить, ни
привета своему долгожданному сыну Мишаньке. Тому-то исполнилось всего семь
лет…
А я слышу голос моей бабы Клавы и представляю, как всем селом в 43-ем провожают лукиновских мужиков на войну. Как мой прапрадед в ичигах переходит вброд
Илгу… Как садится в телегу. (Увозили их до Жигалово на лошадях). Оглядывается. И
ещё раз оглядывается. Прощается с ними навсегда…
Далее – учёба. Учился в Мальте, что под Ангарском, на пулемётчика. Целый месяц!
И потом – на запад, где шли смертельные бои. Иннокентий Осипович Замащиков после возвращения домой в 45-ом рассказывал, что на поезде привезли их в Курск. А назавтра было сражение. Первое и последнее для Прокопия Васильевича Замащикова.
«Попали в Курскую мясорубку, – словами Иннокентия Осиповича говорит баба Клава. – А самое-то горькое – тело-то тяти (это она так отца называет) дядя Иннокентий
не мог найти. Долго искал… Всё с землёй смешалось… А нам – потом уже – пришла
похоронка: «пропал без вести». А вот дяде Иннокентию повезло – домой вернулся.
Знать, в рубашке родился…»
Вглядываюсь в фотографию моего прапрадеда. Вот он, простой деревенский мужик, которому бы хлеб растить да своих детей к тому же приучать. Внуков, когда
время придёт, нянчить… Но! Началась война – и он, не раздумывая, пошёл. Пошёл
защищать свой Дом, свою Родину…
И писать-то о моём прапрадеде, кажется, нечего. Ни славы, ни орденов… Всего
лишь один бой на Курской дуге и коротенькое, в три слова, сообщение родным: «пропал без вести»…
Что же касается его детей, внуков, правнуков и меня, праправнучки Виктории Даниловой, мы чтим память о тех, кто ценою собственной жизни ковал Победу. Начиналась она на Курской земле. Там похоронено много сибиряков, среди них – простой
деревенский мужик Замащиков Прокопий Васильевич.
Забывать это нельзя, забывать – значит предавать, предавать тех, кто в далеких сороковых, погибая, думал о нас, будущих поколениях.
Праправнучка Данилова Виктория, 11 класс СОШ № 1
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Зелинский Александр Калистратович
Родился в 1924 г. в д. Кайдакан Жигаловского района. В 1942 г.
был призван Жигаловским РВК. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды. После войны был назначен заведующим Кайдаканской фермой. Вступил
в партию коммунистов и получил назначение в органы НКВД.
Службу окончил в звании майора. Умер в марте 2016 г.
Интересно, что Иозеф Зелинский, прадед семьи Зелинских,
по некоторым данным, присланным корреспондентом польского журнала «Варшава», является племянником Кароля Зелинского – генерала польского войска, вице-председателя народного правительства во время Ноябрьского восстания 1831 года.
Фамильный герб семьи Зелинских – «Sioiuka» (свинка). Иозеф
Зелинский – польский повстанец, революционер, являлся участником Январского восстания 1863 года, в результате чего был
сослан в Сибирь.
Отбыл срок ссылки согласно свидетельству, выданному в Иркутской губернии,
Верхоленском округе, Илгинской волости 22 декабря 1896 г., по Высочайшему манифесту от 14 ноября 1894 года был восстанавливался в правах, коими пользовался до
осуждения, но без восстановления в правах по имуществу, без возвращения чинов,
орденов, знаков отличия и прав службою приобретенных. Имел право избрания места
жительства, кроме Царства Польского. Так Иозеф обосновался на Тимошинской земле, был наделен землей и создал крепкую семью со своим семейным делом. Сегодня
земля в пользовании Зелинских. Иозеф Зелинский стал зваться Осип Осиповичем (на
русский манер). В его семье родилось семь детей: Александр, Нестер, Илистар, Николай, Владимир, Ольга и Александра. Третий сын Иосифа Зелинского стал называться
по-русски Калистратом. Он женился на девушке по имени Варвара, в семье родилось
трое деток – Александр, Георгий и дочка Александра.
Зелинская Тамара Петровна
Материал о Георгии Зелинском читайте во второй главе, а о сестре (Харченко А.А.)
– в третьей главе (прим. авторов)

Зубенко Александр Яковлевич
Призван на фронт в июле 1941 года. Прошел всю войну. Победу встретил в Берлине. Затем участвовал в войне с Японией.
Был награжден орденом «Красной Звезды» и орденом Славы III
степени, медалями: «За отвагу», «За взятие Праги», «За взятие
Вены», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Исаков Гавриил Дмитриевич (08.04.1918–06.08.1988)
и Исакова Сусанна Васильевна (05.11.1923–24.05.2008)
Из воспоминаний дочери Людмилы Гавриловны Богдановой: «Мой папа родился в
селе Усть-Илга Илгинской волости Верхоленского уезда Иркутской губернии. Он первый ребенок из семи детей, одна сестренка умерла в пять лет. Папа не окончил чет27
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вертого класса, так как дедушка
(Дмитрий Тимофеевич Исаков –
это отец папы) сильно болел, но
водил обозы и умер в 1932 году
где-то на Ангаре, там и похоронен. Никто из родственников не
знает место его захоронения. А
так как папа был старшим ребенком в семье, то ему работать пришлось и кормить всю семью. Работал в коммуне разнорабочим.
Призван по мобилизации
Среднехамским военным комиссариатом Хабаровского края
в ноябре 1942 г. и по ноябрь 1946
г. служил на Дальнем Востоке
в погранотряде стрелком. За участие в военных действиях был награжден орденом
«Красной Звезды», медалью «За победу над Японией».
После демобилизации был переведен в Магадан и служил в Комитете государственной безопасности (КГБ), где дослужился до звания лейтенанта. Там же он и познакомился со своей женой Сусанной Васильевной (моей мамой), которая приехала
работать по комсомольской путевке на военный завод. Поженились они в 1947 году.
В 1950 году переезжают на мамину родину, в Алтайский край, где папа продолжает
работать в силовых структурах. В этом же году родилась я, а через год, в 1951 году,
родился мой брат Сергей. В июне 1953 года папа перевозит свою семью в Усть-Илгу.
Сначала работал в зоне поселка Судоверфи, потом завскладом Усть-Илгинского сельпо, а после пожара на складе вступил в колхоз имени Ильича, где и работал до старости. Был и бригадиром, и заведующим фермой, и мельником, и пастухом, в общем,
куда пошлют, там и трудился. Еще помню, что весною в местечке Верхполенье гнали
деготь для колхозных нужд. Там папа был незаменим.
До конца дней своих папа был членом КПСС, очень интересовался политическими новостями в стране и мире. Любил читать газеты. Увлекался охотой, рыбалкой. Был очень
добрым, спокойным, неконфликтным, не матерился, самое злое слово у него было «падла». А еще помню, он очень красиво подшивал валенки и нам, и соседям. Бог дал ему семерых внуков, которых он очень любил и баловал. Последние годы папа сильно болел, но
все переносил молча, терпеливо. Так и из жизни ушел тихо, ночью, когда все спали.
А про войну папа не любил рассказывать, говорил: «Ничего там хорошего не
было».
Когда папа привез маму и нас в Усть-Илгу, то первые месяцы мы жили одной семьей с бабушкой, папиной мамой и его младшей сестрой. Мама устроилась работать
уборщицей в клуб и сельсовет. В том же году председатель сельсовета Бузиков Иван
Никитич выделил нашей семье маленькую комнатку в сельсовете, где хранились разные лозунги, флаги. Там мы жили, спали на полу. В те годы в деревне было много жителей и свободных домов не было. Но нам повезло: рядом с сельсоветом освободился
старинный, уже наклонившийся дом (хозяева уехали). И дом с огородом, поветью,
амбаром большим, баней по-черному разрешили занять нашей семье. В этом доме
мы прожили 10 лет. Помню, мама работала тоже в колхозе огородницей. В колхозе выращивали тогда помидоры, огурцы, морковь, капусту, картошку. А в холодное
время мялками женщины мяли коноплю, чтобы потом из нее делать веревки. Когда
освободилось место на ферме, мама пошла работать телятницей, а потом дояркой, где
и работала много-много лет, пока сила в руках была. Коллектив доярок не менялся годами, все они работали без отпусков, без выходных. Мама любила своих коровушек,
знала характер каждой, как подойти к ней, чтобы молока больше дала. Часто была
победителем в соцсоревновании, избирали ее депутатом сельского и районного совета. Мама имела красивый голос, хорошо пела русские народные песни. А частушки
знала на все случаи жизни. Мама растила нас с братом в строгости, особенно меня,
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т. к. я была старшая, а Сергей в детстве часто болел. Это я теперь понимаю, что мама
уставала и ей нужна была помощь.
Жалко, что понимать это мы начинаем слишком поздно. А какие хлеба мама выпекала! Шаньги, тарочки, оказинки. У меня такие не получаются. Зимой мороженое
взбивали тазами большими, разноцветное. И сырчики творожные. Вкуснота! Везде
успевала мама: и работа, и хозяйство свое, и огород в порядке, и внукам внимание
уделит. Добрая, надежная, преданная. На себя мало уделяла внимание, за здоровьем
не следила, толком не лечилась. Вот и гипертония, инсульт. Мама болела долго и тяжело. Мне сейчас 64 года, уже взрослые дети и внуки. Но как мне не хватает мамы!»

Исаков Ефим Васильевич
Родился в 1899 году в д. Воробьёво Жигаловского района.
В 1918 году призван на службу в 9-й Байкальский стрелковый
полк. С января 1920 по июль 1920 года служил в 5-ом кавалерийском полку ездовым, затем в 17-ом стрелковом батальоне
рядовым. Присягу принял 23 февраля 1942 года при 49-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях под Сталинградом в составе 49-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Умер в 1985 году. Похоронен в Жигалово.

Слава находит отважных
В ноябре 1973 года был учрежден новый орден: орден Славы
трех степеней. Им награждались солдаты и сержанты.
В небольшой, по виду неброский домик, почтальон доставляет письма со всех, можно сказать, концов страны: из Приморского края, из Ангарска, из Белоруссии, где прижились
повзрослевшие дети. А Иван Григорьевич живёт вдвоем с супругой тихо, размеренно, по-стариковски. Под стать их жизни и
название участка – «Тихое плёсо».
На кухонном столике – письмо от дочери из Белоруссии.
– Я в тех краях воевал, – говорит Иван Григорьевич сосредоточенно. – И Прибалтику прошел.
А потом задорно смеется, покачивая головой:
– Немец нам листовки бросал. Писал: вот отступим до своей границы, а потом начнем генеральное наступление, так что

сдавайтесь в плен.
– Ну, а мы смеемся: как же сдаваться, если тебя догнать не можем?!
Во всем облике ветерана – спокойствие, простота, непринужденность в разговоре.
Лицо чуть с восточным оттенком, живые крупные руки.
До войны десять лет работал грузчиком. Твердость рук пригодилась на войне: не
раз тащил, будто мешок, связанного «языка».
Боевое крещение принял под Москвой. Был пулемётчиком. Получил в этих местах
первую награду – медаль «За отвагу» и первое ранение.
А потом был в батальонной разведке 11-й гвардейской армии. Шел с боями на запад
по Белоруссии. Бывал в разных переплетах и однажды решил очень трудную задачу.
Командованию нужен был «язык». К поиску «языка» подключилась вся разведка –
от батальонной до дивизионной. С этой целью производились даже боевые вылазки,
но, как назло, живой немец не попадался.
29

Победители

Сержант Какорин, бывший помощник командира взвода, решил воспользоваться одним случаем: на вражеской стороне немцы взяли за привычку купаться в озере. Решил
он проверить подступы к озеру, чтобы по нему переплыть. Шел тихо по лесу и услышал
сзади хруст ветки. Прислонился к дереву, положил поближе автоматные диски.
Из лесу вышли двое: один в немецкой форме, другой – в нашей. По всему видно,
вражеская разведка.
Иван вскинул автомат: «Хендехох!»
Один бросил оружие, другой замешкался. И тут Иван, исчерпав запас немецких
слов, выкрикнул такое ругательство, на которое способны лишь ленские лоцманы.
Окрик подействовал. Солдат указал немцам, куда следовать. Провел их через минное поле, проволочные заграждения и уже в сумерках доставил в часть. За это и был
награжден орденом Славы третьей степени.
Есть у ветерана и другие награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной
войны II степени и другие.
В боевые годы Иван Григорьевич получил немало ранений.
– Пуля меня не трогала, – говорит ветеран, – а вот осколков хватил. Пят штук до
сих пор во мне сидят.
В последние месяцы войны лечился солдат от тяжелого ранения в городе Калинине. И так случилось, что вернулся в Жигалово 9 мая.
Жена, Елена Иннокентьевна, в трудные годы сберегла шестерых детей, теперь они
с внуками приезжают на лето отдыхать.
Газета «Ленинская правда». 1973. 25 ноября

Кобычевы Андрей Павлович
и Ксения Алексеевна
Кобычева Ксения Алексеевна родилась
19 декабря 1910 года в д. Дальняя Закора (сестра Ивана Алексеевича Кобычева,
ветерана Великой Отечественной войны,
учителя Жигаловской средней школы).
В этой крестьянской семье было восемь
детей, жили, как все, бедно. Во время
войны, в голодное и холодное время, работала в колхозе им. Буденного. Ксения
Алексеевна была председателем колхоза, хотя и была неграмотной женщиной.
Приходилось работать и бригадиром на
колхозном огороде. Выращивали капусту, огурцы. Для скота выращивали брюкву, свеклу, турнепс. В колхозе разводили коров,
свиней, овец, птицу. Лошади выручали во всем. Была и полевая бригада. В колхозе был
гусеничный трактор «Натя», на котором работали девушки. Среди них была и сестра
Ксении Алексеевны Екатерина и ее подруга Шутова Таисия.
Дети, которые ещё не могли работать в колхозе, собирали колоски на полях, ловили
решетом рыбу в ручьях после весеннего разлива. Ксения Алексеевна была уважаемым
человеком в деревне. Часто ее просили полечить: кому спину натереть, ноги, поставить банки или горчичники так как ближайшая больница была в Знаменке. Вырастила она пятерых детей, у неё девять внуков и 22 правнука. Прожила она до глубокой
старости и умерла в 1997 году в возрасте 87 лет. Кобычева Ксения Алексеевна – ветеран труда, награждена юбилейными медалями.
Кобычев Андрей Павлович родился 16 октября 1906 года в д. Дальняя Закора. На
фронт ушел в августе 1941 года, вернулся 28 июня 1946 года. До войны работал трактористом в колхозе от Жигаловской МТС. Детей в семье было четверо: старший Витя,
Коля – средний, я, Галина. Гоша родился уже после войны, в 1954 году. Папа для нас все30
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гда был примером, тихий и скромный человек. Осенью ходил на охоту, добывал мясо.
Однажды помню, убил медведя, его шкура лежала долго на полу в доме. Родились внуки,
он всегда хотел видеть их, воспитывать честными и справедливыми, внуки его боготворили. Вот как говорит о своем деде внук Дулов Александр Николаевич: «Я каждое лето
приезжал в деревню. Дедушка научил меня косить сено, пахать, ночью брал с собой на
рыбалку, всегда был спокойный и добрый». Папа был замечательным, душевным, весёлым, искренним человеком. Многие односельчане вспоминают о нём только хорошо.
Он был очень ответственным и трудолюбивым, вставал ранним утром и возвращался домой поздней ночью, работал без выходных. Я горжусь своим отцом, ветераном
Великой Отечественной войны, и просто тружеником земли Сибирской. Папа служил
рядовым путейцем, был награждён медалью «За победу над Японией».
Из воспоминаний дочери Дуловой Галины Андреевны
и внука Дулова Александра Николаевича.
Октябрь 2015 года, г. Братск

Кузнецов Владимир Евгеньевич
Родился в 1923 году в п. Жигалово. Образование пять классов. Призван Жигаловским РВК, рядовой. Принимал участие в
Великой Отечественной войне в составе 298-й стрелковой дивизии, телефонист. Имел тяжелое ранение. Жена – Кузнецова
Ангелина Ивановна. Дети: Владимир, Галина, Борис. Умер в октябре 2000 г. в п. Жигалово.

Кузнецов Иван Васильевич
Родился в 1911 г. в д. Кузнецовка Жигаловского района. Призван Качугским РВК,
старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер
в 1979 г., похоронен в п. Жигалово.
Он участвовал в штурме Берлина
«Шел штурм Берлина. Приходилось с боем брать дом за домом, улицу за улицей,
квартал за кварталом. 25 апреля 1945 года в течение всего дня мы вели ожесточенные
бои в южной части Берлина», – рассказывает ветеран Иван Васильевич Кузнецов.
Для штурма Берлина были созданы специальные штурмовые отряды. Как рассказывает И.В. Кузнецов, в каждый такой отряд входило от взвода до роты пехоты, тричетыре танка, две-три самоходки, две-три установки тяжелой ракетной артиллерии,
группа саперов с мощными подрывными средствами и несколько орудий артиллерии
сопровождения для стрельбы прямой наводкой (85–122-мм пушки-гаубицы). Вот в
таком штурмовом отряде в качестве пехотинца в составе войск ударной группировки
Первого Украинского фронта и был И.В. Кузнецов.
В некоторых домах приходилось вести бои в комнатах и вышибать фашистских
вояк врукопашную. В одном из таких боев И.В. Кузнецов был ранен в рукопашной
схватке, но не ушел в тыл, пока всё здание не освободили от гитлеровцев.
С 26 по 30 апреля бои в самом Берлине продолжались днём и ночью. В целом же к
концу дня 30 апреля положение берлинской группировки врага стало безнадежным.
2 мая берлинская группировка немецко-фашистских войск капитулировала.
И.В. Кузнецов прошел с боями по фронтовым дорогам в разных родах войск от
Старого Оскола до Берлина. В июле 1943 года он участвовал в ожесточенных боях на
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знаменитой Курской дуге. Затем воевал за освобождение городов: Харькова, Полтавы, Кременчуга и Кировограда.
После взятия Берлина И.В. Кузнецов в составе Первого Украинского фронта, в составе ударной группировки участвовал в освобождении Чехословакии от немецкофашистских войск.
За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, И.В.
Кузнецов награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и другими.
За героический штурм Берлина ветеран имеет специальный документ «Участнику
исторической битвы за Берлин».
Гвардии красноармейцу Кузнецову Ивану Васильевичу приказом Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза И. Сталина по войскам Красной армии
и флоту от 2 мая 1945 года, войскам, участвовавшим в боях за овладение Берлином,
объявлена благодарность за отличные боевые действия.
После демобилизации из рядов Советской армии, несмотря на последствия тяжелого ранения и контузии, Иван Васильевич самоотверженно трудился до 1968 года в
Балыхтинской и Ленской нефтеразведках. За доблестный труд, образцовую дисциплину и успехи в социалистическом соревновании, активное содействие в выполнении
производственных планов награжден четырьмя почетными грамотами.
В настоящее время ветеран-гвардеец проживает в Жигалово.
Д. Чупанов, внештатный корреспондент газеты «Ленинская правда», 1978 г.

Кузьмин Евдоким Клеонидович
Родился в 1916 году в д. Келора. Образование девять классов.
Жигаловский РВК, ефрейтор. Призван на службу 9 сентября
1939 г. С 25.07.41 по 14.09.41. принял участие в войне с Германией. 14.09. 1941 получил тяжелое ранение в левую руку. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией», орденом
Великой Отечественной войны II степени. Дочь Нина. Умер 05.
1998 г., п. Жигалово.

Кузьмин Михаил Артемьевич
Родился 14 октября 1919 года в с. Чикан Жигаловского района. Образование шесть классов. Призван на военную службу в
сентябре 1939 г. Сентябрь 1939 г. – ноябрь 1941 г. – 119-й артиллерийский полк, орудийный номер. Ноябрь 1941 г. – август 1943
г. – 350-я стрелковая дивизия 917-го артиллерийского полк.
Август 1943 г. – март 1945 г. – 25-й гвардейский кавалерийский
полк – сабельник. Март 1945 г. – май 1946 г. – 11-й запасной
кавалерийский полк – сабельник. Демобилизован по Указу Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 г. Участник войны с Германией на Юго-Западном, 2-ом и 3-ем Белорусском фронтах с
ноября 1941 г. по март 1945 г. – сабельником. Был дважды тяжело ранен. Жена, Кузьмина Ольга Сергеевна, 1923 года рождения. Работал в колхозе им. А. Матросова, колхозник. (Учетная
карточка к военному билету серии НЧ № 0400021).
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Кузьмин Сергей Прокопьевич
Родился 20 октября 1916 года в д. Келора Жигаловского района. По воспоминаниям односельчан, сначала от солдата приходили частые письма, но потом пришла бумага о том, что Сергей Прокопьевич пропал без вести. Однако затем вновь пришло
письмо, в котором он сообщил, что был в плену, был контужен,
но остался жив, лечился в госпитале. После войны Сергей Прокопьевич создал семью с женщиной, которая выхаживала его
после тяжёлого ранения, и остался жить в Башкирии. Умер в
июне 1991 года.

Кулебякин Александр Егорович
Родился 19 августа 1922 г. Призван на службу 25 декабря 1941
г. Жигаловским РВК, ряд. С декабря 1941 по октябрь 1943 г. – в
441-ом стрелковом полку, стрелок; с октября 1943 по май 1945
г. – в 191-ом медико-санитарном батальоне, санитарный инструктор; с мая 1945 по август 1945 г. – санитарный инструктор 406-го артиллерийского полка. Контужен и дважды ранен.
После окончания войны работал забойщиком, штатным охотником в зверопромхозе. Также работал плотником в ОРСе,
строил двухквартирные дома по улице Октябрьской в п. Жигалово. Жена, Кулебякина Клавдия, 1923 г. р., дочь Татьяна. Умер
11.1977 г. в п. Жигалово.

Кулебякин Андрей Андреевич
Мой папа, Кулебякин Андрей Андреевич, родился 28 октября 1924 года в селе Чикан Жигаловского района Иркутской области. Отец его, Кулебякин Андрей Саввич, примерно 1897 (8?)
года, был охотником и умер в зимовье от воспаления легких. Его
жена, а моя бабушка Аксинья Семеновна, осталась вдовой с двумя малолетними детьми, шестилетней дочерью Ниной и сыном
Андреем, четырех лет от роду. Через два года она вышла замуж
за Чертовских Степана и родила сына Мефодия. Папа мой закончил 5 классов Чиканской сельской семилетней школы в 1939 году
в возрасте 15 лет и, как он говорил, «ещё один коридор». Затем он
работал в колхозе на разных работах, в основном на полевых работах и в конюшне. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 17 лет. Всех мужиков, начиная с 18 лет, призвали на
фронт, а кто остался в колхозе, стал работать за двоих. Папе пришлось самоучкой садиться на трактор и пахать, сеять, сутками работать на уборочной.
В сентябре 1942 г. был очередной призыв в ряды Красной армии, он был направлен
на военную службу, в 840-е отделение механизированного понтонно-мостового батальона, где и прослужил понтонёром до июня 1943 года. С июня 1943 года по февраль 1944
года служил стрелком в 1045-ом стрелковом полку 17-й армии Забайкальского фронта,
а с февраля 1944 года по ноябрь 1945 года служил в 1-ом отдельном парашютно-десантном батальоне парашютистом. Участвовал в Хингано-Мукденской военной операции
в период войны с милитаристской Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Командующим 17-й армией в тот период был генерал-майор А.И. Данилов, а Забайкальским
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фронтом командовал маршал Р.Я. Малиновский. Закончил свою военную службу папа
в марте 1947 года в 85-ом гвардейском корпусе в штабной батарее старшим телефонистом. В марте 1947 года, на основании Указа Верховного Совета СССР от 4 февраля,
папа был демобилизован в звании ефрейтора в запас. 19 февраля 1975 года снят с воинского учета по достижении возраста 50 лет. После демобилизации работал трактористом в колхозе, потом закончил курсы водителей и до выхода на пенсию трудился в
районной сельхозтехнике шофером. Прожил с моей мамой, Марией Федотовной, 48 лет
в браке и скоропостижно скончался 9 декабря 2002 года в возрасте 78 лет.
Награжден медалью «За победу над Японией», двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью Жукова, юбилейными медалями к 40-летию, 50-летию Победы
в Великой Отечественной войне, многими почетными грамотами, медалью «Ветеран
труда». Детей нас пятеро – четыре сестры и брат. Брат Сергей умер в 13-летнем возрасте
от болезни. Родители всем нам дали образование, всячески поддерживали и помогали
в дальнейшей жизни, за что мы им благодарны. Старшая сестра Светлана, 1956 года
рождения, проработала всю трудовую деятельность банковским работником, сейчас на
пенсии, замужем, имеет двух дочерей и сына, двух внуков и трёх внучек. Сестра Наташа, 1957 года рождения, много лет работала в торговле, на пенсии, но продолжает трудиться в системе общепита, замужем, у неё две дочери и два сына, один внук. Потом я,
Нина, 1959 года рождения, много лет проработала в библиотечной системе, на пенсии,
но продолжаю трудиться в избирательной системе, у меня один сын. Младшая сестра
Ольга, 1972 года рождения, домохозяйка, замужем, у неё две дочери и два сына.
Дочь Нина

Лемзяков Алексей Никифорович
Родился 13 октября 1923 года в д. Наумовка Жигаловского
района. Образование четыре класса. Призван на службу 4 августа 1942 года. Август 1942 г. – март 1943 г. – 138-ой запасной
стрелковый полк – наводчик; март 1943 г. – декабрь 1946 г. –
258-ой кавалерийский полк – наводчик 76-мм орудия. Декабрь
1946 г. – февраль 1947 г. – 18-й кавалерийский полк – наводчик
76-мм орудия. Уволен в запас на основании Указа Верховного
Совета СССР от 04.02.1947 г. Участник войны с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией». Жена, Лемзякова
Галина Григорьевна, 1930 года рождения. Работал в колхозе им.
А. Матросова. Умер в июне 1978 г., д. Якимовка.

Лемзяков Петр Никифорович
Родился в 1926 году в д. Наумовка Жигаловского района. Образование 4 класса. Призван на военную службу 23 ноября 1943
года. В/Ч 24257 - ст. пулеметчик с ноября 1943 г. по январь 1946
г. В/Ч 27243 – стрелок с января 1946 г. по ноябрь 1950 г. Принимал участие в войне с Японией с 9.08.1945 по 3.09.1945 г. в
составе части 24257, пулеметчик. Уволен в запас 2 ноября 1950
года на основании постановления Совета Министров СССР от
28.01.1950 г. Награжден медалями «За Победу над Японией», «30
лет СА и ВМФ». Работал в колхозе им. А. Матросова трактористом. Жена, Лемзякова Галина Яковлевна, 1930 года рождения.
Умер в июне 1993 г. (Учетная карточка к военному билету серии
НЧ № 0400012).
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Лесковы Григорий Иванович и Алимпиада Андриановна
Григорий Иванович родился 5 декабря 1912 г. в
селе Черняево Тыгденского района Читинской области. Образование шесть классов. В 1937 г. был
призван на службу Хабаровским РВК. Присягу принял в июне 1942 г. Был наводчиком в 1887-ом зенитном артиллерийском полку. Участник войны с Японией. Воевал на Втором Дальневосточном фронте
в составе того же зенитного полка. Получил легкое
ранение, был контужен. Награжден медалями «За
победу над Японией» и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В Жигалово, где в то время жили его родители, приехал после лечения в Иркутском госпитале, здесь же он встретил свою будущую жену,
Трушникову Алимпиаду Андриановну (21 октября 1925 г. р., в селе Тутура). Она во время войны
работала в тресте «Лензолото», ходила матросом
на барже по реке Лене, разгружала баржи, носила
на себе тяжелые кули с мукой, занималась другой
тяжелой работой. Умерла 22 июня 1965 г., оставив
мужу пятерых детей, младшему из которых не было и пяти лет. Отец их вырастил
и воспитал, после войны работал мастером на Соляновском затоне. В 1962 г. семья
переехала в Жигалово. Работал мастером, кладовщиком дорожного участка. Умер от
опухоли головного мозга 12 июня 1973 г. Похоронен в Жигалово.

Максимов Николай Николаевич
Родился 31 января 1921 года в г. Москве. Образование пять
классов. Призван на службу 4 мая 1942 г. Первомайским РВК,
рядовой, разведчик. С сентября 1943 г. по 26 апреля 1944 г. –
на Третьем Украинском фронте, 21-й стрелковый полк, 180-й
стрелковый корпус. 16 января 1944 г. получил легкое ранение
в руку. После войны работал на Байкале в рыболовецкой бригаде, затем в Жигаловской сельхозтехнике дизелистом. Умер 13
января 2002 г., похоронен в Жигалово.

Мандрыгин Михаил Андреевич
Родился 24 сентября 1917 г. в с. Знаменка. Образование четыре класса. Призван на службу 20 сентября 1938 г. Жигаловским
РВК, старший сержант. С сентября 1938 г. по октябрь 1940 г. – в
169-ом отделении саперного батальона, сапер. Демобилизовался, вернулся домой, в Знаменку. В июле 1941 г. был призван на
фронт. С ноября 1942 г. по ноябрь 1943 г. – командир пулемётного отделения. С ноября 1943 г. по ноябрь 1945 г. – помощник
старшины. С ноября 1945 г. по декабрь 1945 г. – помощник командира пулеметного взвода. Принимал участие в войне с Японией. Умер в апреле 1996 г., похоронен в п. Жигалово.
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Мандрыгина (Ефимова) Клавдия Ивановна
Родилась 1 июня 1923 г. в д. Константиновка Жигаловского
района. В возрасте пяти лет осталась без матери, которая, выхаживая своих малолетних детей, умерла от тифа. С десяти лет
пошла работать в колхоз. Её отец, Иван Александрович Ефимов,
который в то время работал бригадиром, сделал ей маленькую
литовочку, которой она обкашивала кусты. Научилась косить
– работала наравне со взрослыми (косила сено, вязала по тысячи снопов в день). Имела звание стахановки. В 1941 г. окончила
курсы трактористов, а когда началась война, вместе с братьями Иваном и Василием и сестрой Евдокией пошла в военкомат
проситься на фронт. Братьев и сестру взяли, а ей, как трактористке, дали бронь. Всю войну трудилась на тракторе: пахала,
сеяла. Зимой в числе других девушек и женщин вязала носки и
варежки, собирала посылки с теплыми вещами и отправляли
их на фронт. Награждена юбилейными медалями, имеет звание «Труженик тыла».
Вместе с мужем Мандрыгиным Михаилом Андреевичем прожили 47 лет и воспитали четверых детей.

Марчук Николай Трифонович
Мой прадедушка, Марчук Николай Трифонович, родился 20
ноября 1910 г. и умер 1 мая 1994 г. Родился в селе Тутура, там и
женился на Ивановой Прасковье Иннокентьевне. В 1932 году
он пошёл работать на Соляновский затон. Строил баржи, катера, баркасы и лодки. За это время получил навыки в столярном
и плотницком деле. И не думал, наверно, дед Николай, как своим умением послужит людям. В 1940 году дед вступил в колхоз. Вся его семья переехала на постоянное место жительства в
Якимовку. К тому времени у них было уже четверо детей.
25 мая 1941 года ушёл он на военную подготовку рядовым
солдатом, получил звание сержанта. С мая 1941 года и по январь 1943 года служил шофером в автомобильной части полка. С января 1943 г. по май 1943 г. – шофёром в автобатальоне.
С мая 1943 г. служил в ОБС 1005 (отдельный батальон связи),
должность – телефонист. Огромные материальные и людские потери несли связисты
в те годы. Под обстрелами и бомбёжками они тянули линии связи. Участвовал в боях
Второго Белорусского фронта. Восьмой корпус, где служил прадед, был всегда уязвим
для открытого огня. Бог сберёг, уцелел мой прадедушка и встретил победу в Берлине.
Был пройден тяжёлый военный путь. Прошагал через всю Европу, пора было и домой
возвращаться.
Фронтовик, имея на груди медали и орден, вернулся домой 25 декабря 1945 года.
Дома ждала жена Прасковья Иннокентьевна. Она всю войну трудилась и воспитывала четверых детей (Любовь, Галина, Альберт и Пётр). А потом ещё родился сын
Дмитрий. Работал на пилораме, которую сам и построил. Потом трудился на мельнице, которую сам же срубил. Такие же мельницы он делал в соседних сёлах. До сих пор
люди помнят, какие он мастерил лодки-плоскодонки. Делал их для всей деревни и не
только. Обращались к нему рыбаки с Жигалово, Чикана, Тутуры. Плотничал. Знал,
как брёвнышко с брёвнышком сложить, чтобы крепко и долго стоял дом. Поэтому
звали его односельчане на помощь. Ходил на охоту, а рыбачил до глубокой старости и
сети сам вязал для рыбалки.
За свои боевые заслуги мой прадед награждён орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени. А также медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
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доблестный труд», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Вооружённых сил СССР», медалью «Слава Ленину» и Благодарственным письмом.
84 года – именно столько он прожил, пережив свою жену на восемь лет. Похоронили его на Якимовском кладбище. В семейном кругу вспоминаются разные истории
про деда – и веселые, и не очень. А нам, его потомкам, осталось только помнить о нём,
как о простом человеке, окончившем три класса. Как о герое, прошедшем всю войну.
И гордость за солдата Великой Отечественной войны. За прадеда Марчука Николая
Трифоновича!
Уманец Любовь Николаевна, внучка

Мой прадед Машуков Василий Дмитриевич
Я родилась спустя три года после того, как мой прадед, Василий Дмитриевич Машуков, ушёл из жизни. Я не знала его.
Но я представляю его лицо: добрые глаза, мягкую благородную улыбку, спокойный выдержанный характер. Когда была
маленькой, мой деда Володя усаживал меня к себе на колени и
рассказывал о своём отце. А я слушала внимательно и разглядывала фотографии. Деда любит вспоминать, как «маленькая
Юлечка затаскала семейный альбом…» Мне и сейчас нравится
рассматривать фотографии в нашем старом альбоме. Прадед
был фотографом. Это благодаря снимкам Василия Дмитриевича ожила история Молодёжного. Его фото были самыми лучшими в посёлке. Любовь к фотографии передалась его сыну,
моему дедушке Владимиру Васильевичу. Мне хочется рассказать о жизни прадеда.
Машуков Василий Дмитриевич родился 2 сентября 1925 года в селе Кайдакан Жигаловского района. Его семья была раскулачена и сослана на территорию Усть-Илгинского сельского поселения, когда ему было три года. Вскоре недалеко от того места,
где проживала его семья, был организован поселок Судоверфь им. Второй пятилетки
(позднее его назовут Молодежным), и они переехали жить туда. Кроме прадедушки,
в семье было ещё два младших брата. Начальную школу он закончил в посёлке Молодежный, а семилетку – в селе Коношаново. После окончания школы прадедушка работал матросом на барже, ходил в Алексеевский затон, что находился на территории
Киренского района.
Его призвали на фронт в 1943 году, как только исполнилось 18 лет. Военную присягу он принял 5 июля 1943 года при 293-й стрелковой дивизии. Служил в частях ВМФ.
С 1943 по 1946 год военную службу Василий Дмитриевич проходил в учебном батальоне 293-й стрелковой дивизии командиром минометного отделения. С 1946 по 1947
годы был курсантом авиационной технической школы, обучался на радиста. С 1947
по 1950 годы был старшиной радиостанции 3-й минометной дивизии. Был награжден
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией».
Домой, в Судоверфь им. Второй пятилетки, вернулся прадед Василий только в 1950
году. Со своей будущей женой Журавлёвой Марией Васильевной он уже был знаком
по переписке. В 1950 году мои прадедушка и прабабушка поженились. В этом же году
Василий Дмитриевич устроился в ЖОЛО (Жигаловское особое лагерное отделение)
бухгалтером-расчетчиком по вольнонаемным рабочим. Прабабушка работала медсестрой в судоверфинской больнице. С 1955 г. прадед стал работать старшим инспектором по кадрам в ЖОЛО.
В 1965 году Василий Дмитриевич с женой и двумя сыновьями переехал в посёлок
Жигалово. В том же году устроился на работу в Жигаловский райисполком председателем плановой комиссии. Земляки, вспоминая о нём, говорят: «Какой это был
выдержанный человек. Он никогда не позволял себе кричать на людей». Его уважа37
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ли, потому что он знал своё дело и приносил пользу району. В 1968 году стал членом
КПСС. В 1969 году окончил Иркутский лесотехнический техникум по специальности
плановик-экономист. В райисполкоме проработал до 1983 года.
Умер Машуков Василий Дмитриевич 10 октября 1996 года. Похоронен в посёлке
Жигалово.
Юлия Аксаментова, ученица 11 класса
Жигаловской СОШ № 1 им. Г.Г. Малкова (2016 г.)

Мезенцев Дмитрий Филиппович
Родился в 1913 году в д. Чичек Жигаловского района. Образование четыре класса. Призван Жигаловским РВК. Сержант,
командир отделения. С марта 1942 по август 1942 года принимал участие в боях в составе особой стрелковой бригады. Получил два ранения. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом
Красной Звезды. Дети: Галина, Александр, Лидия. Похоронен в
п. Жигалово.

Митюков Михаил Семёнович
Родился в 1920 году в Усть-Удинском районе Иркутской области. В 1926 году переехал в Жигаловский район, п. Молодежный.
Учился в Коношаново, там и окончил семь классов. В 1939 году
поступил в Киренское ФЗУ, получил специальность радиотелеграфиста. Проходил службу в Советской армии с 1940 г. до окончания
войны. Служил в Забайкальском военном округе в 582-ом батальоне 218-ой авиационной батареи радиотелеграфистом. Прослужил почти шесть лет. Участник войны с Японией. Батальон, в
котором воевал Михаил Семёнович, был всегда впереди, обеспечивая связью все позиции. Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Жена – Глафира Тимофеевна. Дети:
Галя, Люба, Валя. После войны работал в Жигаловском аэропорту
радиоинженером. Умер в 1995 году, похоронен в Жигалово.

Мишарин Любинард Данилович
Родился 1 июня 1926 года в с. Чикан Жигаловского района.
Образование два класса. Прохождение воинской службы: 842ой стрелковый полк (конно-посыльный) с февраля 1943 г. по
июль 1946 г.; 131-й отдельный батальон связи – стрелок с июля
1946 г. по январь 1948 г.; 43-й отдельный артиллерийский полк –
повозочный (январь 1948 г.). В составе 842-го стрелкового полка участвовал в войне с Японией. Уволен в запас на основании
постановления Совета Министров СССР от 13 января 1948 г.
Награжден медалью «За победу над Японией». Работал в колхозе им. А. Матросова трактористом.
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Жена, Мишарина Надежда Александровна, 1922 года рождения. (Учетная карточка
к военному билету серия НЧ № 0400008).

Наумов Александр Иванович
Родился 26 мая 1920 в с. Чикан. Призван в армию в 1939
(1940) г. Воевал на Восточном фронте, старшина связи (береговая дальнобойная артиллерия). Вернулся домой в 1948 г. Более 40 лет трудился на Жигаловском судостроительном заводе.
Сразу после войны работал слесарем и кладовщиком, затем начальником складов, перед выходом на пенсию – на кислородной
станции. Не оставил родной завод и после выхода на пенсию,
работал комплектовщиком. Неоднократно проводил ревизии
на складах. Умер 29 октября 1994 г. Похоронен в п. Жигалово.

Наумов Гаврил Михайлович
Родился в 1910 году в с. Чикан. Призван Жигаловским РВК.
Служил на Дальнем Востоке, старший лейтенант-артиллерист.
Награжден медалями «За отвагу» III степени, «За победу над
Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В 1946 году вернулся с войны, работал в
Знаменской МТС, председателем Знаменского сельского Совета, затем председателем колхоза «Большевик». В 1964 году переехал в Жигалово, работал заведующим кадрами в управлении
сельского хозяйства. С женой Варварой Васильевной воспитали
четверых детей: Михаила, Валерию, Александра, Алексея. Умер
19 апреля 1975 г., п. Жигалово.

Наумов Ефим Михайлович
Родился 25 декабря 1919 года в с. Чикан. Стрелок. С ноября
1944 по январь 1945 г. – рядовой 200-го запасного стрелкового
полка, Третьего Украинского фронта, 27-я армия. С января 1945
по 9 мая 1945 г. – автоматчик 177-го отдельного пограничного
полка. После войны работал зав. торгом в селе Тутура, затем на
головном маслозаводе в селе Рудовка. С женой Ниной Андреевной воспитали троих детей: Владимира, Виктора и Татьяну.
Умер 24 ноября 1996 г.
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Наумов Иван Иннокентьевич
Родился в 1922 году в с. Чикан Жигаловского района. Образование четыре класса. Призван на службу 7 сентября 1942 г. в
64-й стрелковый полк – пулеметчик с сентября 1942 по декабрь
1946 г. Участник войны с Японией. Демобилизован на основании Указа Совета Министров СССР от 4.02.1947 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Жена – Наумова Екатерина Никитична. (Учетная карточка к военному билету серия
НЧ № 040016).
Аксаментова (Наумова) Г.И., дочь

Наумов Роман Иннокентьевич
Родился 14 октября 1923 года в с. Чикан Жигаловского района. Образование два класса. На воинскую службу призван 7
сентября 1942 года в 64-й стрелковый полк, командир пулеметного отделения, где и служил по февраль 1947 года. Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 4.02.1947 г. Участник в войне с Японией. Награжден
медалью «За победу над Японией». Работал в колхозе им. А.
Матросова кладовщиком. Инвалид II группы.

Наумова (Кулебякина) Екатерина Никитична
Родилась 28 ноября 1928 г. в с. Чикан Жигаловского района Иркутской области. Выросла в многодетной семье, где было восемь
детей. Когда началась война, маме было 13 лет. Вот с этого момента
и началась её трудовая жизнь: пахала, сеяла, полола, косила, заготавливала дрова. После войны работала дояркой. Вместе с папой,
Наумовым Иваном Иннокентьевичем, воспитали шестерых детей.
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Умерла в Чикане 1 февраля 2007 г.
Аксаментова (Наумова) Г.И., дочь

Недельский Иван Иванович
Родился в июне 1923 г. в д. Завод, Жигаловского района. В
июле 1941 г. – курсант Черкасского пехотного училища, эвакуированного в первые дни войны в г. Свердловск. После окончания учебы в декабре 1941 г. получил звание лейтенанта и был
направлен в 49-ю армию Западного фронта, которая защищала Москву. Был неоднократно ранен, но всегда возвращался на
передовую. Участвовал в захвате и удержании плацдармов на
Днепре, Висле, Одере, в освобождении Гжатска, Вязьмы, Мозоря, Варшавы, Лодзи и других городов. В должности командира
стрелкового батальона 101-го полка 104-й дивизии 69-й армии
участвовал в окружении и разгроме юго-восточнее Берлина
двухтысячной группировки немецких войск во главе с генералом Гауссом. Перед капитуляцией Берлина 104-я стрелковая дивизия, в которой со
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своим батальоном сражался И.И. Недельский, вышла с боями в район Потсдама. Там
капитан Недельский встретил День Победы. В 1946 г. демобилизовался и поступил на
службу в органы МВД, работал на должностях командного состава. Окончил высшую
школу МВД в г. Омске. В 1976 г. полковник Недельский по болезни ушел в отставку.
Находясь на заслуженном отдыхе, активно участвовал в патриотическом воспитании
молодежи. Кавалер ордена Боевого Красного Знамени, орденов Отечественной войны
I и II степени, ордена Красной Звезды. Награждался медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и юбилейными медалями. За безупречную
службу в органах МВД был представлен к медалям всех трех степеней.
Энциклопедия «Сибиряки»

Новопашин Пётр Иванович
Родился 7 января 1924 года в д. Фомино Жигаловского района Иркутской области. С раннего детства познал Пётр Иванович тяжёлый крестьянский труд. До войны работал в колхозе. В
1942 году был призван на военную службу, сначала был в Чите,
затем отправили в Москву. Под Москвой была сформирована
отдельная разведывательная рота 183-й дивизии и отправлена на Второй Украинский фронт. Первый бой принял под Воронежем, а при взятии Харькова получил тяжёлое ранение. В
г. Горьком в госпитале пролежал 4,5 месяца. После госпиталя
комиссия признала негодным к строевой службе. До 1944 года
служил на складах горюче-смазочных материалов, выдавал
горючее для Четвертого Украинского фронта. Снова ранение.
После госпиталя – на передовую. С 28 января 1944 года воевал
в пехоте 62-й гвардейской стрелковой дивизии пулемётчиком.
Под Кировоградом был ранен в третий раз. День Победы встретил в Чехословакии.
Этот памятный весенний день запомнился навсегда. Стоял страшный грохот пушек и
зениток. Сначала подумали, что попали в окружение. Никому не верилось, что конец
войне, что не нужно больше идти в бой и заправлять горючим наши танки. После
залпов Победы Петру Иванову пришлось вылавливать группу бандеровцев. Домой
вернулся ветеран только в 1947 году. После войны снова работал в колхозе в родном
краю. Пётр Иванович награждён медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Вены», юбилейными медалями, медалью
«Ветеран труда». Умер 13 апреля 2004 г. Похоронен в с. Лукиново.

Огрызков Прокопий Васильевич
Родился 4 июля 1918 г. в д. Еланка Омской области. После
окончания фабрично-заводского училища работал токарем
на военном заводе. В 1940 г. был призван в ряды Красной армии и направлен на курсы авиамехаников в г. Москву. Войну
встретил в июне 1941 г. в авиационном полку. Часть, в которой воевал Прокопий Васильевич, была разгромлена. Вместе с
боевыми друзьями вышел к войскам, защищавшим Ленинград.
Участвовал в тяжелейших боях на подступах к Ленинграду. Получил тяжелое ранение в голову и самолетом был отправлен в
госпиталь. После лечения – снова в бой. Бесстрашно защищая
небо от немецко-фашистских захватчиков, в составе авиационного полка дошел до Берлина. Демобилизовался в 1946 г. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над
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Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими юбилейными
медалями. После войны женился. Вместе с женой Марией Кузьминичной воспитали
шестерых детей. В 1991 г. семья переехала в п. Жигалово. Умер 22 июля 1995 г., похоронен в п. Жигалово.

Огрызкова Мария Кузьминична
Родилась 6 апреля 1921 г. в д. Красноярка Омской области. В
годы Великой Отечественной войны работала учительницей. В
1991 г переехала в п. Жигалово. Вдова ветерана войны.

Русская сила

Родилась я на берегах Иртыша. До революции 1917 года
наша семья была одной из зажиточных в деревне. Жили мы тогда большим дружным семейством в двух домах. Мои родители
- Кузьма Яковлевич и Мария Петровна Плисовские - вели почти натуральное хозяйство: имели стадо лошадей и стадо коров,
работали до седьмого пота и сами себя всем обеспечивали. А
как же иначе? Семью, состоящую из 17 человек прокормить не
так-то просто! Все свое было. Революционеры выгнали нас из
родного дома, как собак, а хозяйство экспроприировали....
Ещё в 1939 г., мечтая о профессии учительницы, я уехала в Салехард. Учеба мне
давалась легко – я получала повышенную стипендию. В то время она составляла 150
рублей. Это приличные деньги. В магазинах можно было без труда купить любые
продукты, да и ассортимент товаров был довольно широк. Но тут началась война. С
прилавков исчезло все, начался страшный голод. Жить стало невыносимо, и я, бросив
учебу, вернулась домой. С моим незаконченным образованием меня все равно взяли
в школу, так я стала учительствовать. С утра мы с ребятами занимались грамматикой
и математикой, а в обед шли на колхозные поля. Рабочих рук не хватало, особенно в
страду, ведь многие колхозники были на других полях – полях сражений. А мы старались заменить их в тылу. Вместе с ребятами рвали лен, работали на току, пололи. И
никто из ребятишек не жаловался и не пытался пораньше уйти или плохо работать.
За работу в колхозе нам начисляли трудодни, да еще мне, как учительнице, платили
зарплату, на том и жили.
Наша школа, располагавшаяся в бывшем купеческом доме, была теплой. Книжек
всегда было в достатке, а вот тетрадок не хватало, их экономили. Иногда ребята писали на старых газетах. Каждый день перед уроками в школе проходили политинформации, учителя рассказывали ребятам о положении дел на фронте. Жили мы дружно.
Всегда было радостно, если кто-то из учеников сообщал, что вчера получили письмо
– заветный треугольничек: папка жив. Но часто в нашей жизни были и черные дни
– почти все семьи ребят нашего класса получили похоронки. Пожалеешь, посочувствуешь, глядишь и легче детскому сердечку…. Из моей семьи на битву с врагом ушли:
отец, его брат и два моих двоюродных брата, а вернулись только двое….
В 1943 г. в нашу деревню возвратился бравый солдат Сергей Косолапов. На фронте
он потерял руку, и его комиссовали. Воевал Сергей Григорьевич в разведке. Однажды, это случилось в боях под Орлом, взвод советских солдат вступил в неравный бой
с врагом. Выжили только двое: Сергей и его друг. Вскоре Сережа стал моим мужем.
В браке родилось трое ребят, а в 1949 г. муж скончался, война сильно подорвала его
здоровье. Через некоторое время я вновь вышла замуж и родила еще троих детей. С
мужем мы прожили 45 счастливых лет.
Война оставила в моем сердце неизгладимый след. Победив жестокого и сильного
врага, страна восставала буквально из пепла. Однажды волею судьбы в далеком 1946
г. мне довелось проезжать по железной дороге через Сталинград. То, что мы увидели
из окна поезда, невозможно забыть никогда! По истерзанной войной железке наш
поезд не шел, а тащился медленно-медленно, его могла обогнать даже лошадь. Вдоль
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дороги брели люди, они тянули за собой повозки с нехитрым скарбом. Шли женщины, дети и старики – это сталинградцы возвращались в свой, так и непокоренный
фашистом, город. Хотя городом это было назвать невозможно – сплошные руины не
было ни одного хоть сколько-нибудь уцелевшего здания. И только дом Павлова без
окон и дверей, одиноко возвышался на берегу Волги. Еще я не забуду никогда огромную площадь, сплошь уставленную крестами, на которых висели немецкие каски –
это было кладбище тех, кто наивно полагал, что им по плечу сломить русскую мощь.
Помню, мы долго стояли на станции, отправку поезда откладывали несколько раз.
Очень хотелось есть. В поисках маленького кусочка хлеба муж обегал все, но принес
только большой спелый помидор.
Сейчас я проживаю в п. Жигалово, окруженная заботой сына и невестки, внуков и
правнуков.

Павлов Александр Павлович
Родился 30 августа 1909 г. в г. Иркутске. Образование три
класса. (Закончил Успенскую начальную школу г. Иркутска). На
службу призван Усть-Кутским РВК. С сентября 1941 г. по март
1942 г. воевал в составе 529-го стрелкового полка Северо-Западного фронта, стрелок. Был тяжело ранен. По июнь 1943 находился в Красноярском госпитале. С июня 1943 по апрель 1945
г. – минометчик первой гвардейской минометной бригады. Был
контужен. До ноября 1945 г. лечился в 2589-ом подвижном госпитале. После войны приехал в Жигаловский район. Жил в д.
Балыхта, работал дорожным мастером 507-го участка, затем
мастером в с. Знаменка. Вместе с женой Лосевой Валентиной
Семёновной воспитали троих детей: Валерию, Любовь и Михаила. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер 8 ноября 1982 г. Похоронен в с. Знаменка.

Пашин Степан Васильевич
Родился в 1909 г. в с. Знаменка. Призван 22 июня 1941 г. Жигаловским РВК. Служил в Забалькалье. На станции Борзя, а
потом и на станции Песчаная обучал молодых солдат: преподавал технику вождения танков. Кроме того, принимал участие
в погрузке военной техники на железнодорожные платформы.
После войны отец вспоминал, что работали они часто круглосуточно, а кормили их очень плохо. Многие солдаты ходили
опухшие от голода. Вместе с отцом служили его земляки. Среди
них был и Моисеев Прокопий Васильевич (отец Лесковой Антонины Прокопьевны и Моисеева Василия Прокопьевича). Он
служил в военной части кузнецом и местные приносили ему
кой-какую еду, а он делился ею с папкой. Так они бок о бок и
выжили. После войны мой отец вновь вернулся к самой мирной
профессии на земле, он работал на тракторе, пахал, боронил, сеял… Своего железного коня он мог перебрать с закрытыми глазами. Много лет он возглавлял тракторную
бригаду в МТС, которая была одной из самой многочисленных и передовой в районе.
Отец пользовался заслуженным авторитетом у селян. Они часто обращались к нему
за помощью и просто за советом. За трудовые заслуги отца дважды премировали путевками на ВДНХ. Мой отец, Степан Васильевич Пашин, был награжден медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу
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над Японией», имел много почетных грамот и благодарностей. Умер в апреле 1972 г.,
похоронен в г. Иркутске.

Пашина (Пономарёва) Татьяна Федоровна
Родилась 25 января 1913 г. в д. Камень
Жигаловского района. В войну работала
в колхозе на разных
работах. Летом косила на жатке, зимой
на лошадях возила
грузы в Залари. Была
и возницей (управлялась с упряжкой
лошадей), и грузчиком (носила мешки
с зерном). Как и все в военное время жила в тревожном ожидании вестей с фронта. В Забайкалье служил муж Степан, в боях с немецко-фашистскими захватчиками
сражались три её брата: Иннокентий (1909 г.р.), Иван (1918 г.р.) и Афанасий (1920
г.р.). Братья воевали на разных фронтах и с Победой вернулись в родные края. (Более
подробно о судьбе среднего брата Ивана читайте в первой книге). После войны мама
работала на ферме дояркой, потом телятницей. Награждена медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»,
«За доблестный труд годы Великой Отечественной войны», «Мать-героиня» и юбилейными медалями. Родила и вместе с мужем воспитала шестерых детей. Умерла в мае
1999 г., похоронена в г. Иркутске.
Пашин Николай Степанович, сын

Высоких Сергей Васильевич
Родился 20 октября 1904 года в д. Головское Жигаловского района. Призван
к строевой службе в 1927 году в артдивизион, в 3-й Верхнеудинский стрелковый полк, демобилизован в 1930 году.
Работал в колхозе, образование начальное, два класса. Был призван на фронт в
1941 году. Служил в 52-й отдельной артиллерийской бригаде, в составе Северо-Западного фронта, рядовым. В 1942 г.
получил тяжелое ранение в ногу, в 1944
году комиссован, но нёс службу на конном заводе, демобилизован в октябре
1945 года. После войны работал продавцом и кузнецом. Воспитывал двух приёмных дочерей, внуков. Прославился
пересказыванием сказок, услышанных
им у старожилов. Его пересказы вошли
в сборник сказок Г. Афанасьевой-Медведевой «Сказки Приленья» и «Ленские
сказки». Награждён медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной
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войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями. Умер в 1986 году, похоронен в д. Головское.
Сергей Прошутинский, его воспитанник и племянник

Пегов Иван Ильич
Иван Ильич родился 3 апреля 1914 года в деревне Головское Жигаловского района.
Призывался на действительную военную службу в 1936–1938 гг., служил в Читинской
области связистом. В 1941 году с началом войны перебросили на границу с Монголией, затем в Маньчжурию. По 1946 год воевал на восточной границе. В 1942 году
получил ранение в ноги, после госпиталя вернулся в строй. Всю войну служил связистом при штабе полка. Был награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Японией». После войны получил юбилейные медали и орден Отечественной войны.
Работал председателем сельского Совета в д. Головское, затем – в связи. Умер 2 ноября 1989 года, похоронен в д. Головское.
Пегов Иван Михайлович, внук

Перевалов Елифер Иванович
Родился 19 августа 1902 года в д. Бутырино Жигаловского
района Тимошинского сельского Совета. Семья: мать, Перевалова Акулина Сергеевна, 1860 года рождения, умерла 31 декабря 1954 года, прожила 94 года; жена, Перевалова (Кокорина)
Евдокия Арсентьевна, 1907 года рождения, умерла в 1940 году;
дети: Николай, 1927 года рождения, Надежда, 1930 года рождения, Анна, 1932 года рождения, Вера, 1937 года рождения,
Валя, 1940 года рождения (умерла в 1941 г.). Сын Николай тоже
участник Великой Отечественной войны на Востоке. Дедушка
Елифер призван на сборы 6 сентября 1941 года из п. Жигалово
в распоряжение части № 580 ст. Мальта. С сентября 1941 по май
1942 года воевал на Белорусском фронте, в 3-ем горно-стрелковом корпусе; с мая 1942 по февраль 1943 года – Первый Украинский фронт, в составе 14-го батальона связи – телефонист; с февраля 1943 по январь
1946 года – Пятый Украинский фронт, связист-телефонист кабельной шестовой линии. Принял военную присягу при 14-м батальоне связи 10 сентября 1943 года. Имеет медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
удостоверение 4 № 0279906. Демобилизовался по указу от 25.9.1945 года, а из воинской части выбыл домой в январе 1946 года. По воспоминаниям дочери Анны, «отец
работал в колхозе на разных работах: зимой – карбаза строил, плотничал, утеплял
конюшню, свинарник, а летом – сеял, жал, косил, огороды городил, жерди рубил».
Года через два или три уехал из деревни Бутырино в пос. Жигалово. В Жигалово работал также на разных работах: плотничал, пилил дрова, работал в лесу, строил дома. В
1983 году сын Николай забрал отца к себе в Алдан. 6 апреля 1985 года на основании
пр. МО77 за № 6446939 и 3 № 701939 награждается орденом Отечественной войны II
степени, согласно протоколу № 4 от 5 мая 1987 года. Но вручили орден дочери Анне в
ноябре 1987 года. Он не видел этот орден, т. к. умер в ноябре 1987 года в п. Ленинский
Алданского района, Республика Саха Якутия. Похоронен в г. Алдане.
Внучка Екатерина
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Перевалов Николай Елиферович
Родился в 1927 году в д. Бутырино Жигаловского района.
Отец – Перевалов Елифер Иванович, 1902 года рождения. Призван в армию 26 ноября 1944 года, воинская часть 38051, пехота, стрелок. После войны с Японией уехал жить в город Алдан,
Республика Саха Якутия, там же женился, работал на автобусе
водителем. Семья: жена Галина, дети Татьяна, Николай, Дмитрий. Имеет награды. Умер в г. Алдан Республика Саха Якутия.
Екатерина, племянница

Поляков Федор Павлович
Родился в 1917 г., в с. Знаменка. Образование 5 классов. Призван на службу Жигаловским РВК 15 сентября 1938 г., старший
сержант, наводчик. С сентября 1938 по сентябрь 1940 г. – в 199ом стрелковом полку, пулеметчик. С августа 1941 по декабрь
1943 г. – в 4-ом отделении учебно-танкового полка, курсант. С
июня 1944 по май 1946 г. – в 1-ой танковой бригаде первого батальона начальной роты, командир башни Т-34. Принимал участие в боях против фашистской Германии. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За боевые заслуги» и орденом Отечественной
войны II степени. Жена: Полякова Александра Михайловна,
дочь Капитолина (1955). Умер 16 июня 1994 г., п. Жигалово.

Прохов Афанасий Михайлович
Родился в с. Дальняя Закора Жигаловского района. В 1917 г.
закончил 3 класса Дальнезакорской начальной школы. В 1924
г. Верхоленским РВК Иркутской области был призван на действительную военную службу. С апреля 1942 по октябрь 1945 г.
служил в резервных войсках (Борзинский укрепленный район),
минометчик 68-го отдельного пулеметного батальона. Воинское звание – рядовой. Военный билет ЛХ № 139 570. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». После
войны работал в Пожарной части. Прожил долгую и счастливую семейную жизнь. Вместе с супругой Евдокией Матвеевной
воспитал семерых детей: Георгия, Ивана, Любовь, Анатолия,
Октябрину, Галину и Нину, имел пятнадцать внуков и много
правнуков. Умер в 1983 г.
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Пузин Афанасий Андреевич
Родился в 1908 году в д. Балыхта. Младший лейтенант. Служил в инженерных войсках, сапер. Был дважды ранен. До сих
пор нет точных сведений о том, когда же погиб герой. В «Книге
Памяти» констатируется: погиб 17 апреля 1945 года. Похоронен
в г. Зольдин, в сквере (Польша). А в письме друга семье значится: «Пузин Афанасий Андреевич погиб 22 апреля 1945 года
от пули снайпера при форсировании р. Одер. Утром написал
письмо домой: “Маруся, скоро увидимся”, в 4 часа был убит».
Награжден орденом Отечественной войны.

Пузин Григорий Афанасьевич
Родился в 1927 году. 18-летним пареньком попал на фронт.
Участник войны с Японией. Награжден медалью «За победу над
Японией».

Пузин Григорий Георгиевич
Родился в Жигалово в 1904 году. В армии служил в Даурии
Читинской области. Семья сложилась до армии. Перед началом
войны у него было уже трое сыновей и дочь, уходил на фронт
добровольцем. Так как он был водителем в мирное время, то и
на фронте водил грузовик, перевозил снаряды и раненых. После
Победы нужно было эвакуировать станки с заводов Берлина.
Во время эвакуации станков он попал под высокое напряжение
и сильно обгорел. В результате ему было сделано множество
операций, но правую руку спасти не удалось. Ее ампутировали.
Домой он вернулся в 1946 году после госпиталя. Был награжден
медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. После войны еще родились сын и дочь. Без правой руки
он косил сено, ходил на охоту, собирал ягоды и грибы, пас коров с детьми. Похоронен
в г. Иркутске в 1984 году.
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Пуляев Виталий Павлович
Родился 19 марта 1922 года, село Тихое Плёсо. На
начало Великой Отечественной войны Пуляеву Виталию Павловичу было 19 лет. Он закончил 7 классов
Жигаловской средней школы, затем курсы трактористов в селе Знаменка, а также курсы обстановочного
старшины речного флота и уже работал в организации «Ленводпуть» мотористом на катере «Улькан».
23 августа 1941 года Жигаловским РВК Виталий был
призван в ряды Красной армии и направлен на Северо-Западный фронт. В июле 1942 года командование направило Виталия Павловича на объединённые
курсы подготовки младших лейтенантов, после окончания которых 24 августа 1942 года, ему было присвоено воинское звание младший лейтенант и поручено командовать 2-ой миномётной ротой 1216-ого
стрелкового полка 364-ой стрелковой Тосненской дивизии 54-ой армии Ленинградского фронта. Принимал участие в боях на Северо-Западном, Волховском,
Ленинградском, на Третьем Прибалтийском фронтах, командир миномётной роты, а затем и батареи
45-мм пушек.
Пуляев Виталий Павлович показал себя отважным, умелым и бесстрашным воином. Об этом констатировано в документах из военных архивов на нашего земляка: «В бою с немецкими захватчиками по прорыву обороны противника и захвату
д. Костково-Шимского района Ленинградской области 17–18 февраля 1944 г. умело
организованным огнём миномётов своей роты уничтожил 3 пулемётных точки противника с прислугой, разбил ДЗОТ, чем обеспечил продвижение пехоты и прорыв
его переднего края. 2 марта 1944 г. под д. Рожанка Островского района Ленинградской
области, когда противник в несколько раз превосходящими силами контратаковал
наши подразделения, тов. Пуляев, находясь со своими миномётами в боевых порядках пехотных подразделений, несмотря на огонь противника, открыл по наступающему врагу ураганный огонь, в результате было уничтожено около роты наступающих
фашистов, контратака противника, повторявшаяся четыре раза, была отбита. В бою
с немецкими захватчиками в районе г. Лыэпно Латвийской ССР, 26 августа 1944 г.,
несмотря на сильный огонь противника, находился непосредственно в боевых порядках пехоты и орудием прямой наводки сам лично становился за панораму и наводил орудие, уничтожив за день боёв 2 автомашины с боеприпасами противника, 5
повозок, 10 лошадей, разбил 1 транспортёр и 5 зенитных пушек с расчётами, которые
были поставлены на прямую наводку. Кроме того, рассеял до роты пехоты противника. Своими смелыми и умелыми действиями обеспечил продвижение нашей пехоты
и овладение г. Лыэпно. В бою при прорыве сильно укреплённой полосы противника
форсировал р. Гауя в районе хутора Гравьи, Латвийской ССР, 13 сентября 1944 г. до
начала артиллерийской подготовки под огнём противника вместе с товарищами переправил орудия на вражеский берег и установил их на прямую наводку. Презирая
опасность, воодушевляя примером своего бесстрашия подчинённых, метким огнём
из своих орудий разбил ДЗОТ противника, из которого противник вёл непрерывный
пулемётный огонь, мешая продвижению нашей пехоты, уничтожив гарнизон ДЗОТа,
чем дал возможность нашей пехоте быстрого захвата рубежа противника». (Выписки
из наградных листов за подписью командира 1216-го с.п. подполковника Петрова).
Во время боёв с фашистскими захватчиками Пуляев В.П. был трижды тяжело ранен
(повреждены позвоночник, легкое, левое бедро). Первое ранение он получил в день
своего рождения – 19 марта 1942 г. (Северо-Западный фронт), второе – 17 февраля
1944 г. (Ленинградский фронт) и третье – 16 сентября 1944 г. (Третий Прибалтийский
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фронт). Много страдал, долго лечился по госпиталям, но, несмотря на это, остался в
боевом строю и со своим батальоном дошёл до г. Магдебурга, что в Германии.
Война для 24-летнего комбата Пуляева закончилась 24 августа 1946 года. Он был
уволен в запас и отбыл на Родину, в родное Жигалово. В 1947 году, после демобилизации, был назначен на должность председателя районного совета ОСОАВИАХИМа,
работа была связана с частыми и продолжительными командировками. От напряженного труда у него открылись старые фронтовые раны. По заключению врачебной
комиссии он нуждался в переводе на другую, более легкую и спокойную работу и в
лекарственных средствах, которые помогли бы облегчить его страдания. В 1949 году
его направляют в военный госпиталь № 1838 г. Иркутска, где он проходит курс лечения.
Первого февраля 1950 г. заключил брак с Толмачевой Раисой Афанасьевной, 22
февраля у супругов родился сын Виктор, а 10 марта 1950 года Пуляева Виталия Павловича, героя войны, кавалера двух орденов Отечественной войны II степени, ордена
Красной Звезды, многих боевых медалей, капитана, командира батареи пушек знаменитых сорокапяток не стало. Помним… гордимся…
Валукина О.Н., внучка; Толмачёв С.Е., племянник

Пуляев Георгий Павлович
Родился в 1917 г. Беспартийный, русский. Призван в ряды РККА Жигаловским РВК.
Гвардии старший сержант, помощник командира взвода 2-го стрелкового батальона
154-го гвардейского стрелкового полка 52-ой гвардейской ордена Ленина стрелковой
дивизии. 7 января 1944 года награждён медалью «За отвагу» за подвиг в районе селения Батово. Подавая пример мужества и храбрости своим бойцам, отбил пять контратак противника, был ранен и эвакуирован с поля боя.
Оба брата пришли с фронта, проживали в п. Жигалово, умерли от ран, похоронены
в п. Жигалово.

Пушнин Василий Семёнович
Родился в 1921 г., с. Трифоново (д. Митихо), Крапивинский
р-н, Новосибирская обл. Образование 8 классов. Был призван
Жигаловским РВК в сентябре 1942 г., старшина, (гв. серж.). Дважды ранен. После войны работал главным бухгалтером маслозавода, инспектором по гос. доходам районного финансового
управления. Был требовательным и добросовестным работником. Имел боевые и трудовые награды. Жена – Пушнина Анна
Савельевна; дочь Валентина. Умер в мае 2001 г., п. Жигалово.

Партией призванный
Находясь в г. Чите на действительной военной службе в Красной армии, в органах
НКВД при областном управлении спецсвязи в 1937 году, молодой Иван Пчёлкин не
предполагал, что всю свою трудовую жизнь ему придётся проработать в Жигаловском районе на партийной и руководящей работе и посвятить себя в основном сельскому хозяйству.
В августе 1938 года, после очередной командировки в Москву для сопровождения
секретного груза, И.Г. Пчёлкина в числе пяти человек вызывают в областное управление НКВД г. Читы и направляют в Иркутское областное управление НКВД. От49
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туда Пчелкин был направлен на работу в поселок Жигалово, в
районный отдел НКВД. Здесь в 1939 году он был принят кандидатом в ВКП(б), а в мае 1930 года – в члены ВКП(б) и сразу
же решением бюро Жигаловского райкома направлен в райком
партии инструктором орготдела. В январе 1942 года Ивана Григорьевича вызвали в обком партии и утвердили заместителем
начальника политотдела Рудовской МТС. Одновременно И.Г.
Пчёлкин являлся секретарем этой парторганизации. Центр Рудовской МТС в то время был в Жигалово, по улице Каландаришвили. Участок работы у И.Г. Пчелкина по линии политотдела
был от села Усть-Илга вниз по реке до конца района. В трудных
условиях Ивану Григорьевичу приходилось работать, так как на
этом участке было 10 сел и деревень, и в каждом селении был
колхоз. А какие тогда были дороги…
В августе 1942 года И.Г. Пчелкин на бюро обкома ВКП(б) был утвержден начальником политотдела Рудовской МТС и на этой работе пробыл до июля 1943 года.
В 1943 году политотделы при машинно-тракторных станциях были упразднены,
а все работники этой отрасли переданы в распоряжение Народного комиссариата
обороны. С июля этого же года по сентябрь 1946 года И.Г. Пчелкин находился в рядах Советской армии. В августе 1945 года И.Г. Пчелкин участвовал в боях против
империалистической Японии, служил в разведвзводе автоматчиков, был награжден
медалью «За боевые заслуги».
После демобилизации из рядов Советской армии в октябре 1946 года И.Г. Пчелкин был утвержден заведующим оргинструкторским отделом Жигаловского райкома
КПСС. Секретарем райкома КПСС в то время был Семен Максимович Журавлев.
В начале января 1948 года директора Знаменской МТС Бугасова вызвали в обком
КПСС и освободили от должности за пьянство и развал работы. И на этом же бюро
директором Знаменской МТС назначили И.Г. Пчёлкина. Пришлось восстанавливать
разваленное хозяйство.
Затем он был вызван в область и направлен учиться в сельхозтехникум, в город Тулун. Через два года он с отличием закончил техникум, а после возвращения с учебы в
1959 году, был утвержден директором Жигаловской РТС. Работал на этой должности
до переименования РТС в «Сельхозтехнику», после чего – её управляющим. В марте
1965 года на бюро Жигаловского райкома КПСС он был назначен председателем Жигаловской межколхозной строительной организации (МСО), которая в январе 1965
года была создана вместо Качугско-Жигаловской СМУ. Первое время МСО почти
не имела материально-технической базы, жилья и даже конторы, на ходу была одна
только кузовная автомашина. Для того чтобы развернуть строительно-монтажные
работы в районе, требовалось создать хотя бы для первой необходимости материально-техническую базу, укрепить финансовое состояние, создать коллектив, укомплектовать управленческий аппарат и набрать квалифицированную рабочую силу. В
этом деле было немало трудностей, но через год все они при опытном руководителе
Пчёлкине были преодолены, а МСО стала по выполнению плана передовой организацией в районе.
Однако поизносилось здоровье за 31 год работы. В июле 1969 года, ввиду плохого
здоровья, врачи запретили работать на руководящей работе. И.Г. Пчелкину установили пенсию республиканского значения, однако без работы он не мог. Продолжал
работать в МСО, заведовал кадрами. В 1971 году был переведён на работу архитектором при исполкоме, где работал до 1974 года. По его проекту-чертежу был построен
новый районный дом культуры. Принимал активное участие в сооружении памятника В.И. Ленину.
За долголетнюю работу в сельском хозяйстве И.Г. Пчелкин награжден орденом
«Знак Почёта», а всего у него 11 медалей.
Иван Григорьевич и Аграфена Федоровна вырастили и воспитали шестерых детей,
дали им высшее и среднее образование. Старший сын, Сергей, капитан первого ранга,
заведующий кафедрой военного института во Владивостоке; Владимир – инженер50
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механик, работает на ледоколе Ленского бассейна в Тикси; Виктор – руководитель полетов Игарского авиакомитета; Зинаида работает старшим бухгалтером в Жигаловском РОВД; Галина трудится товароведом в Катангском районе в коопзверопромхозе;
Нина работает в Жигаловском поселковом совете бухгалтером. Иван Григорьевич и
Аграфена Федоровна Пчелкины могут гордиться своими детьми, тем, что они стали
настоящими гражданами нашей великой Родины, добросовестными тружениками,
преданными партии и народу.
Персональный пенсионер республиканского значения, несмотря на недуг и болезни, читает газеты, постоянно интересуется жизнью нашего Жигаловского района.
Д. Чупанов, лауреат Иркутской областной журналистской премии им. рабкора ленинской «Искры» И.В. Бабушкина, «Ленинская правда», 1985 г.

Радионов Евдоким Егорович
Родился в 1907 году в с. Чикан Жигаловского района. Призван на фронт в октябре 1941 года. Воевал в войсках химической защиты. Участник войны с Германией. Демобилизован
по Указу Верховного Совета СССР от 20.09.1945 г. Награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и другими. Работал в колхозе им. Щербакова. Был председателем сельского Совета. (Учетная карточка к
военному билету серии ЛХ № 140312).

О моем отце, Распутине Григории Романовиче
Хочу рассказать, что помню о своём папе, Распутине Григории Романовиче.
Папу взяли в армию в первый призыв. Он родился в 1911
году в деревне Распутина Усть-Удинского района Иркутской
области. Служил папа на Ленинградском фронте. Погиб в 1943
году на станции Тенеконда Ленинградской области, там же и
похоронен.
Я помню, как провожали папу: мама, дедушка, бабушка и мы,
четверо детей, плакали, особенно ревела бабушка, его мама.
Собрали призывников на рынке, рынок был большой (теперь
там настроили дома). Стояли грузовые машины открытые. Когда мы туда пришли, играла гармошка, кто плакал, кто плясал,
кто пел, было очень много народа.
Самое страшное было, когда объявили: «По машинам!» Поднялся страшный гул от
плача. Мы с сестрой Таней прижались к маме. Мама стояла у машины, куда сел наш
папа. Помню, как папа снял свой костюм и бросил маме, сказал: «Тебе пригодится,
Надя, береги детей».
Нас было четверо детей. Старшая Таня с 1935 года, ей было 6 лет, мне было 5 лет,
брату Ивану – 3 года (1939 г.). Младшая сестра Тамара была 1941 года рождения, 1
марта, ей было 3 месяца, когда началась война. Когда пришли домой, бабушка долго
ещё рыдала. Когда мы ушли провожать папу, улетели ласточки из-под двери, бабушка
была суеверная, говорила, что больше не увидит Гришу, так и вышло.
Трудная жизнь началась, был голод, мы были маленькие и все просили у бабушки
сухарик или хлеба. Она плакала, ей было нечего нам дать, кроме картошки. Наша
мама была стойкой женщиной, она много работала, кому стирала, кому белила. Потом
устроилась на работу в крестьянскую больницу, (тогда было 2 больницы – водников
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и крестьянская). Устроилась санитаркой, так как была неграмотной. Работала сутками, работа была тяжелой, мы почти не
видели ее дома. Когда была на работе, в ее обязанности входило
носить воду из колодца, колоть и носить дрова, топить 8 печей,
мыть полы, чистить керосиновые лампы, мыть поступивших в
этот день больных, кормить (в то время еду носили каждому
больному на тумбочку). Потом нужно было собрать всю грязную посуду, тщательно вымыть, и все это делалось три раза в
день. После 11 лет такой работы мама заболела, её отправили на
инвалидность, хотя ей шел 41-й год в то время.
Мама была, хоть и была неграмотной, но исполнительной,
работящей, умела все: шить, вязать. Держала корову, косила
сено. Стирала, мыла, кто не мог, помогала всем, кто попросит.
Благодаря маме, мы все остались живы, получили образование,
кто среднее, кто высшее.
Предо мной лежит портрет папы. Как нам его не хватало..! У
многих были отцы, кто пришел с фронта. Наша мама так и прожила до старости, не изменила папе. О ней была целая статья,
в «Ленинской правде», о ней подробно писал Дворников Адам
Ильич. У нас же ничего не сохранилось, случился пожар, сгорели папины письма, письма его друзей, которые очень хорошо
отзывались о папе (и всё, что было с фронта). Мой отец был
снайпером, в газетах писали, сколько он уничтожил немцев. По
рассказам, папу застрелил тоже снайпер – немецкий. Папа шел
по поляне, на которой стояли копны сена, там немец и подкараулил его. Всё хорошо это помню, потому что приходил сослуживец папы, живой и невредимый, и рассказал о нём. Не знаем
мы ничего о его наградах, скорее всего, было время ужасное, не
до наград. Осталась одна фотография папы, это его портрет, сделанный с маленькой
фотографии.
Еще хочу написать, что мама не носила фамилию Распутина, в то время она не
хотела носить папину фамилию. Осталась на отцовской фамилии Долгополовой, а в
последнее время ей приходилось доказывать, что она жена Распутина Григория Романовича. Нам, девчонкам, она наказывала: «Выйдете замуж – носите фамилию мужа,
какая бы ни была, хорошая или плохая». Потому что моя мама, Надежда Михайловна,
«находилась» по инстанциям, чтобы доказать, что она по своей неопытности сделала,
не взяла фамилию папы.
Мама давно умерла. В нашей большой когда-то семье остались только я и младшая
сестра Тамара. Мне в 2016 году исполнится 80 лет. Работала я в Райпотребсоюзе, старшим бухгалтером Опта (оптовой базы) – 37 лет в одной организации. Имею звание
«Ветеран труда», чем и горжусь. Награждена Почетной грамотой Облпотребсоюза и
многими грамотами Райпотребсоюза. У меня трое внуков, два правнука. В 2012 году
умер мой муж, Сокольников Анатолий Николаевич, с ним мы прожили 52 года, у нас
было двое детей – сын и дочь. Сын умер в 2006 году, ему было 42 года. Дочь живёт в
Заполярье, в г. Ноябрьске Тюменской области Ямало-ненецкого автономного округа.
Сейчас живу одна, иногда с племянницей Еленой.
Сокольникова Людмила Григорьевна
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А он остался жив!
(Распутин Иван Никитович)
В далёком сорок третьем в Жигалово пришла похоронка: сержант И.Н. Распутин пропал без вести в боях на Корсунь-Шевченковском направлении. А он остался жив, отделался только
контузией, пролежал несколько дней в полевом госпитале и отправился со своей дивизией дальше. Вот уже остались позади
Белая Церковь, где в мае он принял первый в жизни бой, леса
и болота Белоруссии, вот уже между ним и Россией пролегла
ничем не приметная межа с полосатым столбом.
Немцы отчаянно сопротивлялись, отступать было некуда: до
Берлина – рукой подать. С боем приходилось брать даже маленькую деревушку, чуть ли не каждый дом. В боях за освобождение венгерского города Мишкольца Иван Никитович Распутин попал в окружение. И опять полетела похоронная. Она до
сих пор хранится – пожелтевшая, полустертая бумага военного образца с неровным,
выбитым шрифтом армейской машинки.
Победные майские залпы прозвучали для сержанта Распутина в австрийском городе Граце. Но война для него не закончилась: в Закарпатье остервенело огрызались
бандеровские банды, которые не хотели смириться с тем, что Западная Украина стала
советской. Бандеровцы были хитры и коварны: обыкновенные гуцулы, мирно копавшиеся днём на своих огородах, они ночью превращались в изощренных убийц, зверски расправляясь с коммунистами и комсомольскими активистами, представителями
власти. Бывший фронтовик стал бойцом истребительного отряда, «ястребком», как
их тогда называли.
И только в 1948 году Иван Никитович мобилизовался. Вот уже 23 года отдал кавалер ордена Красной Звезды мирной профессии – он монтёр линейной связи, ударник
коммунистического труда.
Давно отгремели бои на нашей земле, на месте руин поднялись новые города и
заводы. Но никогда не зарубцуются в человеческих сердцах следы, оставленные войной: она постоянно напоминает о себе старыми ранами, непреходящей памятью о
тех, кто не вернулся с войны – однополчанах, отцах и братьях.
Вот и у Ивана Никитовича на непогоду болит контуженная голова, ноют ноги, иссечённые осколками разорвавшейся поблизости гранаты. Долго не может он заснуть,
и встают перед глазами седого ветерана его погибшие товарищи, вечно юные, вечно живые. Безусые мальчишки из комсомольского набора 1942 года, шагнувшие со
школьной скамьи прямо в бессмертие.
М. Жмуровская, «Ленинская правда», 1971 год

Рудых Федор Григорьевич
Уроженец д. Келора. Участник Великой Отечественной войны. Призван по мобилизации в сентябре 1941 года. Участник
боевых действий с апреля 1942 г. по май 1945 г. Дошел до Чехословакии, там получил ранение. Демобилизован в мае 1946 года.
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». Фотография ветерана вошла в книгу Боевой Славы, она
выставлялась у Вечного огня в г. Иркутске, затем была отдана в
музей Боевой Славы. Умер Федор Григорьевич 14 декабря 1971
года.
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Рудых Федор Михайлович
Родился 1 марта 1926 года. Рядовой. Призван в ряды Красной
армии в 1943 году. Участвовал в боях в составе 576-го отдельного саперного батальона 292-ой стрелковой дивизии. Участник войны с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией».

Рудых Александр Николаевич
Родился в с. Чикан 4 сентября 1921 г. В марте 1941 г. был призван в ряды Красной армии и направлен на Украину. Рядовым
стрелком участвовал в боях на Южном и Украинском фронтах.
Был в плену, бежал. 27 марта 1945 г. был тяжело ранен на территории Польши. Долго лечился в Кисловодске, ампутировали
правую ногу. Домой в с. Чикан вернулся в октябре 1945 года.
После войны работал главным бухгалтером в колхозе им. Матросова. Вместе с женой, Чертовских Степанидой Семеновной,
воспитали семерых детей. Умер в 2004 году, похоронен в Чикане.

Рудых (Чертовских) Степанида Семеновна
Родилась 11 ноября 1922 года в деревне Чертовская. Дочь репрессированного Чертовских Семена Евдокимовича. Во время войны работала в колхозе кладовщиком,
ездила на лошадях в Качуг за керосином, а в Малышовку – за солью для колхоза. Помогала маме воспитывать братьев и сестёр. В 1947 году вышла замуж за Рудых Александра Николаевича, была надёжным помощником и опорой для мужа-фронтовика.
После войны работала в колхозе им. Матросова.

Рудых Александр Николаевич
Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Южном и Украинском фронтах, был рядовым стрелком. 27 марта 1945 года был тяжело ранен. Находился в госпитале по 10 октября 1945 г. Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Рудых Александр Прохорович
Родился в ноябре 1915 года д. Келора Жигаловского района.
После прохождения воинской службы с февраля 1938 по ноябрь
1939 г. был вновь мобилизован в сентябре 1941 г. С сентября
1941 по июль 1942 г. – 142-й стрелковый полк – стрелок. В июле
1942 г. попал в плен и находился там по апрель 1945 г. С апреля
1945 г. по март 1947 г. – 43-й отдельный стрелковый батальон – стрелок. Демобилизован по Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 20.03.1946 г. Награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
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другими наградами. Жена – Рудых Варвара Васильевна, 1916 года рождения. Работал
в колхозе им. А. Матросова кузнецом. (Учетная карточка к военному билету серии
НЧ № 0799738).

Рудых Андрей Прокопьевич
Мой отец, Рудых Андрей Прокопьевич, один из 3287 жигаловцев, защитников Отечества в
войне 1941–1945 гг. Он родился 5
сентября 1919 года в селе Чикан
Жигаловского района, в большой семье (было девятеро детей).
Окончил курсы бухгалтеров, работал в Жигаловском РАЙЗО. В
сентябре 1939 года был призван
комиссией при Жигаловском
военном комиссариате на действительную военную службу и направлен в часть стрелковой дивизии. До октября 1945 года был старшиной отдельного
стрелкового батальона. Воевал на Брянщине. Награжден орденом Славы III степени,
юбилейными медалями. Уволен в запас в октябре 1945 года.
По возвращении был назначен начальником Якутторга. В 1948 г. отца перевели в г.
Усть-Кут начальником базы. Вместе с ним трудились его младшие братья: Кирилл и
Герман. В 1963 г. семья Андрея Прокопьевича переехала в г. Якутск. Там мой отец до
пенсионного возраста проработал в торговле. За добросовестный труд имеет благодарности и награды. Женат на Чертовских Таисии Никитичне. Не стало Рудых Андрея Прокопьевича 21 января 1985 года. Похоронен в г. Иркутске.
Дочь Лидия, внуки, правнуки
На фото слева направо: Герман (1930 г.р.), Кирилл (1921 г.р.), Андрей (1919 г.р.), Константин (1911 г.р.).

Рудых Василий Иннокентьевич
Родился в 1918 (1917) г., д. Келора. Образование 6 классов.
Призван Качугским РВК, старший сержант, зам. командира
взвода. С 1942 г. по февраль 1945 г. – участник Великой Отечественной войны. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
боевые заслуги», юбилейными медалями. Жена – Рудых Валентина Ивановна (1926). Дети: Валерий, Владимир. Умер 20 сентября (февраля?) 1999 г.
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Рудых Василий Михайлович
Родился в 1919 (1920) г., с. Рудовка. Образование 7 классов.
На службу призван 22 сентября 1939 г. Жигаловским РВК, сержант, командир отделения. Участник войны с Японией. Награжден орденом Отечественной войны, имел много медалей. Жена
– Сивокина Мария Алексеевна. Дети: Юрий и Александр.

Рудых Виктор Иванович
Родился в 1915 г., с. Келора. Был призван
Жигаловским РВК в ноябре 1939 г. Старшина. Участник боев под Москвой. Вынес
с поля боя своего тяжело раненного друга
Ивана Алексеевича Кобычева. Вернулся
домой в ноябре 1946 г. Награжден орденом
Красной Звезды, боевыми и юбилейными
медалями. После войны работал сапожником. Жена – Елизавета. Воспитывал двух
дочерей и сына. Умер в августе 1983 г., п.
Жигалово.

Рудых Георгий Алексеевич
Родился в 1922 году в с. Чикан Жигаловского района. Образование 4 класса. Декабрь 1941 г. – май 1942 г. – 193-й медицинский
санитарный батальон – санитар. Май 1942 г. – сентябрь 1942 г.
– 143-й стрелковый полк – рядовой пулеметчик. Сентябрь 1942
г. – май 1943 г. – ранен, находился на излечении. Май 1943 г. – ноябрь 1944 г. – Украинский фронт. Ноябрь 1944 г. – декабрь 1945 г.
– 148-й пулемётно-артиллерийский батальон – наводчик 76-мм
орудия. Декабрь 1945 г. – январь 1946 г. – 146-й отдельный закавказский стрелковый полк – ковочный кузнец. Январь – май 1946
г. – 21-й дорожно-строительный батальон – ковочный кузнец.
Демобилизован на основании Указа Верховного Совета СССР от
20.03.1946 г. Дважды ранен. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Жена, Рудых Лидия Петровна, 1929 года рождения. (Учетная карточка к военному билету серии НЧ № 0863589).

Рудых Дмитрий Иннокентьевич
Родился в 1927 г. в с. Рудовка. Образование 7 классов. Призван
Жигаловским РВК. Служил на Тихоокеанском флоте, старшина
II статьи (эскадренный миноносец «Резкий»). Участник войны с Японией. Был ранен. Награжден орденом Отечественной
войны, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. После войны работал в колхозе им. Куйбышева, в Жигаловском КБО и районной администрации. Жена – Клавдия
Семёновна; дети: Сергей, Тамара, Иннокентий, Ольга, Андрей,
Дмитрий, Владимир, Олег. Умер 2 ноября 1990 г., похоронен в п.
Жигалово.
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Рудых Иннокентий Петрович
Родился в с. Чикан в 1927 году. Образование 6 классов. С ноября 1944 г. по сентябрь 1945 г. – 25-я школа снайперов, курсант.
С сентября 1945 г. по март 1946 г. – 83-й отдельный учебный
полк, курсант, командир отделения; 23-я школа санитарных
инструкторов военного продовольственного пункта – с марта
1946 г. по май 1947 г. С мая 1947 г. по февраль 1950 г. – заведующий ларьком. Помощник заведующего военным складом
– с августа 1950 г. по сентябрь 1950 г.; в/ч 15851 – заместитель
командира взвода разведки, с сентября 1950 г. по апрель 1951
г. Уволен в запас 4 апреля 1951 г. на основании Указа Совета
Министров СССР от 28.01.1950 г. Участвовал в войне с Японией. Семья: жена, Рудых Валентина Михайловна, учительница
начальных классов Чиканской школы; дети – Лидия, Светлана,
Галина. Работал в колхозе им. А. Матросова, колхозник. Умер 30
июня 1971 года.

Рудых Кирилл Прокопьевич
Из 3287 жигаловцев, которые ушли защищать Отечество во
время Великой Отечественной войны, был наш отец – Рудых
Кирилл Прокопьевич.
Кирилл Прокопьевич родился в 1921 г. в селе Чикан Жигаловского района Иркутской области. Семья была большая, а
отец Кирилла Прокопьевича погиб в 1938 году, поэтому с ранних лет ему приходилось работать, помогая матери прокормить
большую семью (в семье было 9 детей). Трудное было время,
хотелось учиться, но не было возможности. 17 мая 1941 года
комиссией при Жигаловском районном военном комиссариате
Иркутской области отец был призван на действительную службу и направлен в часть. 12 июля 1941 года он принял военную
присягу. Служил на Дальнем Востоке, в 1945 году участвовал в
боевых действиях. За проявленную отвагу и храбрость в боях с японскими захватчиками награждён медалью «За боевые заслуги».
После войны до 1946 года продолжал служить в армии в г. Харбине. 3 сентября
1946 года на основании Указа Верховного Совета СССР уволен в запас. Пять лет стоял
Кирилл Прокопьевич на защите нашей Родины. После увольнения в запас приехал в
родные края и устроился на работу. В Жигалово он встретил девушку Настю – нашу
маму. В браке появилось трое детей. Трудовой стаж 45 лет. За добросовестный труд
имеет благодарности и награды. В домах, построенных его руками, живёт много людей. Уже больше 20 лет нет с нами Рудых Кирилла Прокопьевича, но в сердцах детей,
внуков, правнуков он останется добрым, сильным, мужественным человеком, который во время испытаний, выпавших на долю нашей страны, проявил храбрость и отвагу. Пройдя через боль утрат, кровь и страдания, он проявил несгибаемую силу духа,
выстоял и вернулся домой победителем. Умер в 1995 г. Похоронен в Жигалово.
Дети: Виктор, Галина, Николай. 2016 г.
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Рудых Константин Васильевич
Константин Васильевич родился 19 мая 1918 г. в деревне
Келора Жигаловского района. Отец, Василий Львович и мать,
Лукерья Семеновна, имели пятерых детей: Клавдия, Кристина,
Луша, Костя и Ксения. На службе в армии с 1939 по 1946 год.
Служил на Тихоокеанском флоте, когда началась война, был
переведен на Западный фронт. Дошел до Эльбы. Был трижды
ранен, контужен. Награжден орденом Великой Отечественной
войны, орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Варшавы», «За
взятие Кёнигсберга», «За оборону Сталинграда».

Воспоминания сына Владимира

Мой отец призывался Жигаловским РВК 5 октября 1939 года. В красноармейской
книжке указано, где служил отец. Это Тихоокеанский флот, отряд торпедных катеров,
с 15 мая 1940 года – красноармеец 85-й стрелковой дивизии 113-го стрелкового полка,
командир отделения, сержант. С 1942 года – 212-й стрелковый полк СПО, затем 369й стрелковый полк, четвертая разведстрелковая рота, в 1944 году – 84-й гвардейский
стрелковый полк пешей разведки, командир отделения, старший сержант. В 1943 году
– Первый Украинский фронт, в 1944 году – Второй Белорусский фронт, в 1945 году –
Третий Белорусский фронт. Демобилизовался в 1946 году.
После демобилизации мой отец по приглашению своего боевого друга уехал в АлмаАту и устроился на суконную фабрику слесарем-инструментальщиком, где и встретил
нашу маму – Марию Ивановну Рачкову, тоже работавшую там электриком. В 1948 году
родители переехали в Жигалово, где родились дети: Людмила – 1948 г., Владимир – 1950
г., Николай – 1952 г., Александр – 1955 г., Василий – 1960 г.
Отец работал агентом по госпоставкам, мастером в райдоротделе, строил карбаза по
договору с Осетровским отделением Якутсксельхозсменабом. В 1950 году поступил на
работу в Жигаловский коопзверопромхоз на должность заведующего производственным участком, разводил в питомнике соболей.
В 1978 году вышел на заслуженный отдых. Отец мало рассказывал нам про войну,
слишком тяжелы воспоминания о тех страшных днях. Однажды он решил свозить
маму в Калининград, где полегли смертью храбрых его боевые товарищи и где он сам
был ранен при штурме. Поездка состоялась только в 1985 году. Они увидели, что на
местах захоронений стоят сотни памятников, обелисков, стел, все это напоминает о тех
страшных днях штурма крепости.
В 2005 году умерла наша мама, которая долгое время работала в Жигаловской поликлинике регистратором. В 2007 году отец, уже будучи незрячим, уговорил нас ещё раз
свозить его в Калининград. Сын Василий с дочкой Александрой посетили Кёнигсберг.
В 2009 году отца не стало. Похоронен в Жигалово.

Рудых Константин Иванович
Родился 10 декабря 1917 г. в с. Рудовка Жигаловского района Иркутской области. Образование 5 классов. В мирное время работал дизелистом. В 1938 г. был призван в ряды Красной
армии. Служил в 37-м конно-артиллерийском полку командиром отделения. В 1940 г. получил звание старшины. С января по
март 1940 г. принимал участие в войне с Финляндией. Участник
Великой Отечественной войны. Умер в 1990 г. Похоронен в п.
Жигалово.
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Рудых Константин Николаевич
Родился 24 мая 1926 г. В ноябре 1943 г. призван на воинскую
службу рядовым. Служил в стрелковых частях. Воевал в составе Дальневосточного фронта с 9 августа 1944 по 6 сентября
1945 г. Был дважды ранен: в августе 1945 года в бою за город
Цицикар был ранен сабельным ударом в лицо. Второе (осколочное) ранение получил в последний день войны с Японией.
Один осколок остался в правой руке до самой смерти. В 1946–
1947 гг. проходил службу в Туркестане старшиной роты. Там же
прошел обучение и служил санинструктором. В декабре 1950
года демобилизовался из рядов Советской армии. Был награжден орденом Отечественной войны II степени (1975 г.), медалями: «30 лет РККА» (1948), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»,
а также имел много юбилейных медалей. Умер 20 ноября 1990 г.

Рудых Михаил Иванович
Родился 14 октября 1907 г. в с. Рудовка Жигаловского района.
Призван Жигаловским РВК в августе 1941 г. Служил в составе
80-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии. Воевал
под Ржевом, защищал Москву. После переформирования дивизии в 1943 г. воевал в гвардейском ордена Ленина и Кутузова
1-м механизированном корпусе в составе 1999-го зенитно-артиллеристского полка, корректировщик-наблюдатель. Принимал участие в Сталинградской, Среднедонской, МиллеровоВорошиловской наступательных операциях, а также в боях
под Курском и на Украине. Прошел с боями Будапешт и Вену.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта». Был ранен и контужен. Умер 10
декабря 1958 г.
Рудых Оксана Сергеевна, внучка (г. Москва)

Рудых Михаил Иванович
Вот строки его автобиографии: «Родился 20 сентября 1912
года в д. Рудовка Жигаловского района Иркутской области в
семье крестьянина-бедняка. В восемь лет начал учиться в школе, в 1924 году окончил четыре класса, был отдан в люди к зажиточному мужику, где выполнял разные подручные работы. В
1925 году поступил учиться в Тутурскую школу крестьянской
молодёжи, которую окончил в 1930 году. В этом же году был
направлен на учёбу в Иркутский сельскохозяйственный техникум, в 1931 году окончил первый курс зоотехнического отделения. На этом учёба прервалась, т. к. не было средств продолжать
обучение дальше. В комсомол вступил в 1929 году, в 1931 году
райкомом комсомола был направлен на работу в с. Усть-Илга
на должность зав. избой-читальней, где проработал до июня
1932 года, затем окончил курсы орг. инструкторов в г. Красноярске и до ноября 1934
г. работал в Жигаловском райпотребсоюзе. В ноябре 1934 г. был призван в Советскую
армию, где прослужил до ноября 1938 г. и уволился в запас. С сентября 1939 г. по
март 1940 г. по направлению райвоенкомата работал в Жигаловской средней школе
на должности военрука. В марте 1940 г. Жигаловским райвоенкоматом был направ59
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лен на курсы командиров запаса в г. Сретенск Читинской области. После окончания
курсов был зачислен в кадры Советской армии в звании младшего лейтенанта. В армии прослужил до апреля 1957 года. Уволился в запас в звании майора с должности
районного военного комиссара... Во время Великой Отечественной войны занимался
подготовкой кадров для фронта».
Выписка из личного листка по учёту кадров:
1940–1942 г. – командир пулемётного взвода (ст. Борзя, Читинская обл.);
1942–1950 г. – командир пулемётно-артиллерийской роты (ст. Борзя, Читинская
обл.);
1950–1952 г. – командир отдельной разведроты (г. Чита);
1952–1954 г. – командир отдельной роты охраны (г. Чита);
1954–1957 г. – военком Кобяйского района ЯАССР (р.п. Сангары ЯАССР).
Рудых Михаил Иванович награждён правительственными наградами: орденами
Боевого Красного Знамени, Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги» «За победу над Японией», юбилейными медалями.
После службы в армии Михаил Иванович работал председателем правления промартели «Приленский кустарь», с 1961 по 1965 г. – начальником Жигаловской конторы коммунальных предприятий и благоустройства. С 1966 по 1969 г. – начальником
районного штаба Гражданской обороны.
Умер 5 ноября 1984 г. Похоронен в п. Жигалово.

Рудых Николай Сергеевич
Николай Сергеевич родился 29 ноября 1909 года.
В 1942 году был взят на фронт, а 27 октября 1943 года
был убит. Похоронен в Чаусском районе, деревня
Кузминичи Дужевского сельского совета Могилевской области.
В семье хранятся фронтовые письма Николая Сергеевича, которые мы напечатали, сохранив его стиль
и орфографию.
«Письмо писано 1943г 3 июля. Нуздрастуй жена
Нюта и дочка Любочка шлю ниский горячий привет и желаю всего хорошего вашей жизни и вашему
здоровю ну разрешите соопчить о том что письмо
ваша получил котора писано 10 мая за котора большое спасибо был очень рад узнал многое кол…во но
и соопчаюНюта о том что я нахожусь в партизанах
в тылу врага на седнишний день жив здоров и выпорлняем государственные задачи но прошу Нюта
одно что пишите чаще письма. Передай привет тестю тёще пропиши где он работает и пиредай привет
Петру Прокопьичу и пропиши где сичасбраты и где зять Покляновпиредай от миня всем
им привет сестрам привет Аксинье Степановне и привет всей
ихней семье ни обижайся Нюта что написал плохо очень тороплюсь но и заета спасибо что наши письма сама знаеш что
на большой земле но Нютапочаще пиши досвидание получать
Нюте от известного Рудых».

До свиданья, Нюта, Любочка…

Своего отца – Рудых Николая Сергеевича – я практически не
помню, ведь его взяли на войну в 1941 г., а в 1943 он погиб, остались только его письма – треугольнички, которые он слал маме,
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начиная неизменно словами: «Ну, здравствуй,
жена Нюта и дочка Любочка…»
Отец писал, что находился в плену, потом в
партизанах. Мама отправляла ему посылки с
теплыми носками и варежками, а он всё расспрашивал о своих родных, друзьях.
А потом, в1943 г., пришло сообщение, что
отец погиб, захоронен в Чаусском районе, деревня Кузьминичи Дужевского сельского совета.
Отец родился в 1909 г. в д. Игжиновка Жигаловского района. В их семье было пятеро детей:
две девочки и три мальчика. Все братья были
на войне, все погибли…
Мама моя – Рудых Анна Прокопьевна – родилась в д. Игжиновка в 1910 г. Подростком
ходила работать по людям, потом, когда был
создан колхоз «Красный пахарь», работала на
разных работах: возила на конях сено, доила
коров, чистила дворы, возила в больших коробах навоз на поля (надо было приложить много
сил, чтобы навоз этот высыпать). Летом на полях пололи хлеб, жали и молотили его. Я тоже
с 9 лет работала вместе с мамой. Жили очень тяжело. Приходилось собирать на полях
колоски и оставшуюся в зиму картошку.
В 1966 г. мама переехала в Жигалово, была уже на пенсии. За работу во время войны ей
вручили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
Умерла мама 7 сентября 1998 г.
Воспоминания Сорокиной Любови Николаевны, 1936 г.р.

Исповедь не пришедших с войны
Не говорите о войне,
Не надо….
Мы все прошли.
Какое счастье в том?
Отважные солдаты Сталинграда,
Пробитые железом и свинцом.
Мы помним и Синявские болота,
Где до сих пор тревожен сон.
Здесь полегла геройская пехота.
Живые, вы не слышите наш стон?
Мы помним Колыму и ОзерлагиНаграда за отвагу в том бою.
Мы в землю мёрзлую вгрызались в Сталинграде,
Потом кайлили родину свою……
Не говорите о войне,
Не надо….
Что мы герои - не оспорить, нет.
Лежим в лесах, болотах, камнепадах….
И с пожелтевших снимков шлем привет……

А.В. Кустов , 2005г.
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Рудых Петр Прокопьевич и Ксения Михайловна
Зоя Петровна Рудых вспоминает: «Всегда с волнением еду в Жигалово, ведь это
посёлок, где я родилась, росла, училась,
начинала свою трудовую деятельность.
Все здесь дорого и мило моему сердцу.
Нет уже родителей, родного дома, но
всё равно один-два раза в год приезжаю
сюда, чтобы посетить кладбище, почтить
память своих родителей.
Папа, Рудых Пётр Прокопьевич, родился 12 июля 1916 года в д. Игжиновка
Жигаловского района Иркутской области, он – ветеран войны, участвовал в боях с Японией. Награждён медалью «За победу
над Японией» и орденом Отечественной войны II степени.
После окончания войны их часть была направлена на восстановление разрушенных городов западной части страны. Демобилизовался в 1946 году. В мирное время
работал в Жигаловской конторе «Заготзерно». Его стаж работы – 35 лет. За хорошую
работу награжден медалью «За доблестный труд», юбилейными медалями, а грамот и
благодарностей не счесть.
Моя мама, Рудых Ксения Михайловна, родилась 6 февраля 1917 года в д. Игжиновка Жигаловского района, Иркутской области. Мама – труженик тыла. Работать пошла
с раннего детства в колхоз. После переехали в Жигалово. В 1936 году была принята
почтальоном, и всю свою жизнь посвятила любимому делу – почте. Трудолюбивая,
энергичная, ответственная, она пользовалась доверием начальства, уважением коллектива, многочисленные записи в трудовой книжке говорят о достойной оценке её
труда. В трудные годы войны нужно было не только работать на почте, воспитывать
малолетнюю дочку, но и заготавливать дрова для почты в выходные дни. Ездили и
на полевые работы в колхозы. Сложна работа сортировки: обработать поступившую
корреспонденцию и вовремя отправить машину с почтой в город. Из города машина
с почтой приходила в 8–9 часов вечера, а из Усть-Кута амфибия – в 10 часов вечера,
их надо было встретить, принять почту, затем сортировка газет, журналов, писем,
посылок, а утром почтальоны доставляют всё по адресам. Почти весь посёлок её знал,
её рабочий стаж составил 42 года. Родители прожили в браке 49 лет. Мама умерла 27
ноября 1996 года. Похоронена в п. Жигалово. У мамы было три брата: Рудых Петр
Михайлович, 1901 года рождения, в 1943 году пропал без вести; Рудых Александр
Михайлович, 1909 года рождения, в 1943 году погиб под Смоленском; Рудых Григорий
Михайлович, 1922 года рождения, в 1943 году пропал без вести.
Рудых Зоя Петровна, дочь, г. Иркутск, 2015 г..

Люди трудовой доблести

Зерно нынешнего урожая круглые сутки поступает на хлебоприёмный пункт, и все
эти сутки не уходят со своих постов рабочие и служащие предприятия. Иногда им
приходится отдыхать по полтора-два часа из 24, но такая сейчас работа – напряженная, ответственная, государственная. На посту эти дни и Петр Прокопьевич Рудых.
Мне не раз приходилось встречаться с ним, смотреть, как он работает и, честное слово, можно удивляться его неутомимости, аккуратности, внимательности к людям.
Быстро взвесив зашедшую на весы машину и отметив в товарно-транспортной путёвке ее вес, Петр Прокопьевич успевает показать место для разгрузки, дать указания
рабочим на току и бежит обратно в весовую. Его уже ждут. И так всю смену – все 19
дней с начала приёма хлеба.
Я просил П.П. Рудых рассказать трудовую биографию, зная заранее, что послушать
и поучиться у ветерана есть чему.
– Ну, что ж, … если с самого первого дня, – говорит Петр Прокопьевич, – то упомянуть нужно Игжиновский колхоз «Красный пахарь», где пришлось мне растить
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хлебец самому. С 1932 года по 1937 год я пахал, и сеял, и убирал… Оттуда, наверное,
и тяга к «хлебной» профессии. Потом был перерыв в девять лет. Служба на Дальневосточных границах и восстановление на западе городов, куда нас послали сразу после
окончания войны. И только в 1946 году я снова смог приступить к работе. Пришел
не в колхоз, а в Жигаловское «Заготзерно». Стояла в то время там единственная сушилка Расстригина производительностью 60 центнеров в смену. И сейчас многим не
верится, что мы могли просушить на ней, вручную очищать и складывать по 30–35
тысяч центнеров зерна, которое перемалывалось на нашем электрокомбинате и готовой продукцией отправлялось в северные районы страны. В основном – в Якутию.
Меняются времена – меняются и условия труда, но ответственность за хлеб остаётся прежней. Петр Прокопьевич вспоминает, как в страду 1958 года районом было
сдано 45 000 центнеров хлеба.
– Самый трудный был тот год для нас, но все же, благодаря самоотверженному
труду хлебоприемного пункта, мы не потеряли ни одного центнера хлеба. Сейчас положение не легче. Нужно заложить в закрома 60 000 центнеров зерна.
У Петра Прокопьевича – простое лицо, открытый, добрый взгляд и совершенно
спокойный голос.
– Пока глаза видят и руки делают, про пенсию не может быть и речи, – говорит он.
Верю, что так оно и будет. Для коммуниста с 24-летним партийным стажем и
28-летним беспрерывным трудовым стажем нет ничего дороже своей работы, сознания того, что его труд нужен миллионам советских людей.
«Ленинская правда». 1975. 17 сент.

Рудых Семен Матвеевич
Родился в 1925 г. в с. Рудовка. Образование 6 классов. Призван Жигаловским РВК 8 января 1943 г., рядовой, пулеметчик.
«…До Качуга нас довезли на лошадях, а до Иркутска три дня
добирались пешком, дальше на поезде нас доставили к месту
дислокации – в Монголию. Мы получили приказ охранять границу и копать противотанковые рвы. Я воевал в 149-ом мотострелковом полку, 2-го батальон, 6-я стрелковая рота. 8 августа
1945 г. мы перешли в наступление. В то время я служил в разведке. Преодолевая большие трудности (не хватало продуктов
питания, а главное, воды, были трудности с боеприпасами),
наша пехота перешла Хинган. В боях за город Таань я был контужен. В 1948 г. я вернулся домой».
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Ветеран труда, был награжден медалью «За доблестный труд». Умер в 2005 г., похоронен в п. Жигалово.

Рудых Степан Васильевич
Родился в 1902 году в с. Усть-Илга Жигаловского района Усть-Илгинского сельсовета. Семья: жена, Рудых (Аксаментова) Анна Дмитриевна, уроженка д. Новопашино
Жигаловского района Тутурского сельсовета, сестра – Калибердо (Рудых) Евдокия
Васильевна, дети: Афанасий, 1932 г. рождения, Августа, 1937 г. рождения, Николай,
1940 г. рождения.
Призван на сборы в 1941 году из п. Жигалово в расположение части № 580, ст.
Мальта. Место службы – 180 СД – красноармеец, стрелок. Сообщение родным было
23 августа 1942 года. По воспоминаниям сына, летом отец сплавлял карбаза по четыре
штуки сразу из Качуга до Усть-Кута, был лоцманом, а зимой пилил дрова для пароходов на Шалине. Когда пришла повестка ему, они жили на Голодном Мысе, в это время
он находился в Усть-Куте. Отец на лошади добрался до дома, ночь ночевал и утром
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в Жигалово, в военкомат, где его сразу и призвали, а домой даже попрощаться не отпустили. Получили от него одно письмо. Убит 2 марта 1942 года в бою у дер. Бяково
Старо-Русского района Ленинградской области. В настоящее время перезахоронен в
дер. Сутоки Новгородской области Коровитчинского района.
Екатерина, внучка

Рудых Христофор Семенович (1907 г. – неизвестно)
В ответ на анкету-запрос от 20.04.2009 № 218776 о розыске,
установлении судьбы, места захоронения военнослужащего из
Центрального архива Министерства обороны пришла справка
следующего содержания:
«Уроженец Иркутской области, Жигаловского района, д. Келора, призван Жигаловским РВК, пропал без вести в августе
1945 года.
Жена – Рудых Ксен. Перфил. проживала по месту рождения
учтенного, Келорского с/с.
Учтен в 1948 году по материалу Жигаловского РВК, так как
сведений о его судьбе из воинской части не поступало.
Основание: ЦА МО, донесение № 59368-1948 года.
Условное наименование «в/ч пп 74120» принадлежало 888
стрелковому полку 298 стрелковой дивизии.
В приказах по 888 сп 298 сд № 196 от 14 июля 1945 года значится:
«12. Полагать выбывшим в КЭЧ (наименование КЭЧ не указано) для прохождения
дальнейшей службы:
3. красноармейца Рудых (имя, отчество не указано) из списков части исключить и
снять со всех видов довольствия с 15.07.45 г. выдать аттестат (других сведений нет).
Основание: ЦА МО, оп. 155336С, д. 1, л. 431.
В приказах за июнь-июль 1945 г., в историческом формуляре полка дислокация не
отражена.
Книга учета рядового и сержантского состава 888 сп 298 сд за 1945 г. на хранении нет.
В картотеке учета награжденных Рудых Христофор Семенович, 1907 года рождения, не значится».
Из воспоминаний внучки Рудых Христофора Семеновича Томшиной Веры Владимировны: «Сын Христофора Семеновича Рудых Владимир Христофорович не помнит
своего отца, т. к. маленькому Володи был всего один годик, когда он ушел на фронт,
и жена Христофора Семеновича Ксения Перфильевна рассказывала маленькому Володи о том, что отец поднял его на руки, поцеловал и ушел на фронт, и больше он его
не видел».

Русских Михаил Куприянович
Родился 10 февраля 1918 г. в деревне Константиновка Жигаловского района Иркутской области. Социальное положение
родителей – крестьяне. В семье было трое детей: два сына и
одна дочь. Михаил Куприянович окончил начальную школу – 4
класса. Затем учился в ремесленном училище по специальности жестянщика. После училища уехал работать в Бодайбо на
золотые прииски. Там его застало известие о начале войны. Оттуда он ушёл на фронт в возрасте 23 лет. Он защищал рубежи
родины на Востоке от японских захватчиков на реке Даурия. На
левом берегу реки находились советские войска, на противоположном – японцы. Подробности о боях вспоминать не любил.
Ранений не имел. О победе узнал на фронте.
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Вернулся домой в октябре 1946 г. Переехал в деревню Лукиново в 1947 г., работал
кузнецом. Женился на Замащиковой Пелагее Даниловне. В колхозе работал на разных
работах, в том числе и жестянщиком. Им крыта железная крыша старой школы, макет
которой хранится в действующей школе. Вырастили с женой четверых детей. Награждён медалью «За отвагу» и медалью «За победу над Японией». Умер 14 ноября 1974 г.

Савинов Григорий Лаврентьевич
Родился 16 марта 1914 года в с. Тутура. Окончил Тутурскую
семилетнюю школу. В конце 1930 г. поступил в ремонтные мастерские Соляновского затона столяром. По состоянию здоровья на фронт не взяли. В 1942–1943 гг. был откомандирован в
Ленское пароходство в качестве штурвального. Из-за отсутствия транспорта после окончания навигации каждый раз возвращался домой пешком. До конца войны работал в столярном
цехе, кладовщиком инструментального цеха. За добросовестный труд в 1946 году был награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», не один раз
был премирован. Его портрет был занесен на Доску почета затона. После закрытия Соляновского затона работал в Жигаловском дорожном участке столяром. Был мастером на все руки. В
те трудные годы был очень востребован по своей профессии. Мог смастерить и лодку,
и мебель… Был очень добрым, отзывчивым человеком. Помогал всем, особенно женщинам, вдовам, при выполнении тяжелых работ. В 1941 году женился на Тарасовой
Марии Ивановне, прожили они долгую, счастливую жизнь, воспитав пятерых детей,
десятерых внуков. В 1984 г. Григорий Лаврентьевич умер, но его до сих пор помнят
односельчане.

Савостьянов Леонид Иванович
Родился в 1926 году в деревне Зубаково Зиминского района
Иркутской области. Образование высшее. Член КПСС. Свою
трудовую деятельность начал в 1941 году рядовым колхозником
колхоза «Коммунар» Зиминского района Иркутской области.
После окончания курсов трактористов работал трактористом
Старо-Зиминской МТС. С 1943 по 1950 годы служил в рядах
Советской армии. Участник боевых действий. Награждён медалью «За отвагу». Демобилизовавшись из армии, Леонид Иванович работал в Зиминском районе освобожденным секретарем
комитета ВЛКСМ паровозного депо. В 1952 году был направлен на партийную работу в Аларский район. Работал заместителем начальника подменного пункта по политической части
станции Забитуй, освобождённым секретарём партбюро шахты «Забитуй» и секретарём партбюро Нельхайской МТС. В 1957–1961 годах учился
в Иркутской высшей партийной школе, после окончания которой работал заведующим отделом пропаганды и агитации Аларского райкома КПСС и в течение восьми
лет председателем исполкома Аларского районного Совета депутатов трудящихся. В
марте 1971 года избран председателем исполкома Жигаловского районного Совета
депутатов трудящихся. В этой должности проработал по 1986 г.
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Смолин Василий Петрович: биография моего дедушки
Родился 14 января 1909 года в деревне Дальняя Закора Жигаловского района Иркутской области в многодетной семье
крестьянина. Трудовую деятельность начал рано. Работал кладовщиком на продовольственной базе Якутторга. В 1935 году
женился, отец четверых детей, которым дал хорошее воспитание и образование. Надо отметить, что он всю жизнь занимался музыкальным творчеством, с детских лет не расставался с
гармошкой. Подростком пел в церковном хоре. Гармониста-самоучку уже с младшего возраста приглашали играть на праздниках, в том числе на свадьбах. Основной инструмент была
гармонь – хромка, итальянка, в последние 15 лет жизни освоил
немецкую гармонь с регистром. Всегда радовал родных и односельчан своим высоким исполнительским мастерством, особым искрометным талантом, создавая хорошее настроение, поднимая дух, сохраняя
местные традиции, приобщая юное поколение к народному творчеству.
В 1941 году в числе первых Василий Петрович ушел на фронт. Как рассказывала
его супруга Смолина (Чувашова) Татьяна Константиновна, повестки шли ежедневно, и не обошли ни один дом. За несколько дней район опустел. Бортовые машины
с нашими земляками уходили в направлении г. Иркутска одна за другой. Остались в
районе старики, женщины и дети. Воевал Василий Петрович Смолин в пехоте на Карело-Финском направлении под Ленинградом, был ранен и лежал в госпитале Череповца. Вернулся с фронта в июне 1943 года на костылях, чуть живой, после тяжелого
ранения, с серьезно поврежденной рукой и пробитым разрывной пулей бедром. В
Жигалово было сделано несколько операций – отходили осколки из бедренной кости,
затем Василия Петровича оправили в Иркутск в Институт ортопедии, где он долго
лечился, перенеся три сложных операции. Инвалидом оставался до конца своих дней,
по мере сил и возможностей трудился по хозяйству, семья – жена и дети, помогали,
ухаживали за ним. За боевые и воинские заслуги Василий Петрович Смолин награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими юбилейными медалями. Умер
Василий Петрович Смолин 11 ноября 1993 года. Похоронен в п. Жигалово.
Записала Богданова Жанна Евгеньевна (внучка),
со слов Смолиной Зинаиды Васильевны

Проводы ветерана: Спиридонова Евдокия Григорьевна
Долгие двадцать лет проработала на одном месте – в районном детском садике Евдокия Григорьевна Спиридонова. Должность у неё негромкая – кастелянша. Это мало о чём говорит
неискушенному читателю. Поясним, что она ведает всем бельевым хозяйством в детском садике. Беспокойная, хлопотная эта
работа, но Евдокия Григорьевна привыкла к ней, полюбила её и
уже не мыслит себя на другом месте. Вчера дружный коллектив
проводил её на заслуженный отдых. Поздравили свою маму с
днём рождения и сыновья, работающие в настоящее время в
городе Ангарске: Владимир, Николай и Александр.
Не верится Евдокии Григорьевне, что она давно уже стала бабушкой. Но годы, годы… Часто она вглядывается в свое
прошлое. Боевое прошлое. Немногие из её подруг на работе до
недавнего времени знали, что Спиридонова – участница Великой Отечественной войны советского народа. Более трех с половиной лет она не разлучалась со станковым
пулемётом; в составе пулеметной роты охраняла важный военный объект на востоке
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нашей Родины. Демобилизовалась младшим сержантом из рядов Советской армии
только в октябре незабываемого 45-го.
– Жалко нам с ней расставаться, – вздыхает заведующая детсадом Нина Афанасьевна Кузьмина, – лучше, добросовестнее, пожалуй, трудно найти.
Евдокия Григорьевна уже в мирное время была награждена медалью «За трудовое
отличие». Ветеран показывает пример молодёжи.
«Ленинская правда». 1976. 24 апр.

Стрелов Иван Степанович
и Стрелова (Арбатская) Екатерина Иннокентьевна
Мой отец, Стрелов Иван Степанович, родился 20
сентября 1912 года в д. Кочень Жигаловского района.
Его отец Степан Архипович Стрелов был председателем сельского Совета, репрессирован и расстрелян.
Детей в семье восемь – четверо братьев и четыре сестры. Иван был старшим, все братья – участники Великой Отечественной войны, один из них, Михаил,
погиб. Иван Степанович был награжден медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга». После
войны долго жили в Иркутске, но там был такой голод, что отец принял решение отправить нас с мамой
в Кочень, где у его матери была корова и свой огород
– уже с голоду не умрешь. Отец умер 3 сентября 1950
года от рака желудка, было ему всего 37 лет.
Воспитывала нас, учила практически мама одна,
поэтому как-то о ней больше осталось в памяти воспоминаний. Екатерина Иннокентьевна, в девичестве
Арбатская, родилась 7 декабря 1913 года в Киренском районе, в семье командира партизанского отряда Иннокентия Иннокентьевича Арбатского. С моим отцом там они и встретились,
когда он на карбасах поплыл на заработки на север, поженились. В поисках лучшей
жизни семья переезжала то на родину отца (я родилась в д. Чичек, в 1935 г.), то в Жигалово, то в Киренск, где отец работал в НКВД. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, было маме 22 года, она работала сначала продавцом,
потом в пекарне пекла хлеб, в 1942 году ее перевели в хозчасть, где она возила дрова
из леса. Рано утром запрягала лошадь и уезжала в лес, приезжала поздно вечером,
привозя большой хлыст дров. Как она срубала дерево, обрубала сучья, привязывала
его к саням, как везла его – одному богу известно. Мы в это время находились кто в
детском саду, кто в школе. Помню, нам всегда было холодно и голодно, из обуви были
чирки или ботинки на деревянной подошве, носили фуфайки и латки. В 1943 году
маму перевели на соляной завод, где она была бригадиром, варили соль для фронта.
В мае 1945 года с фронта вернулся отец, и у нас родилась младшая сестра Лида. Она
– учительница математики, работала в Братске, куда её направили после окончания
института, там и живет. Мама награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и несколькими юбилейными медалями. Она для
нас была примером во всем. Умерла от тяжелой болезни 17 февраля 1977 года в возрасте 63 лет.
Воспоминания Кобычевой (Стреловой) Альбины Ивановны, дочери
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Томшины Всеволод Нестерович и Мария Захаровна
Родился Всеволод Нестерович 26 февраля 1921 года в с. Коношаново Жигаловского района Иркутской области. Образование 7 классов, монтёр связи. В армию
призван 10 октября 1940 года, служил на
Дальнем Востоке в погранотряде кавалеристом. Когда началась Великая Отечественная война, был направлен на фронт в
кавалерийский полк. Шли очень тяжёлые
бои, сутками не спали, жили в землянках,
было очень холодно, голодно. Когда получил первое ранение, лежал в госпитале, потом – снова фронт. Второе ранение
было очень тяжёлым: получил контузию, была раздроблена кость правой ноги. Долго лежал в госпитале, после лечения в июне 1943 года был направлен на Казанский
военно-авиационный завод. Стал электриком, работали почти круглые сутки, спали
урывками прямо на заводе. Кормили на заводе один раз в сутки, всё время хотелось
спать и есть.
Домой в Коношаново вернулся 12 декабря 1947 года. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями. В Коношаново вернулся к своей
довоенной специальности – монтёр связи. Познакомился с Романенко Марией Захаровной, нашей мамой, она работала в Коношаново на почте, причём днём – на почте,
а ночью веяли, сушили хлеб (и вообще выполняли разную колхозную работу), а также вязали носки, варежки и отправляли их на фронт. Мама также была награждена
медалями: «За трудовое отличие», « За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. Всеволод Нестерович и Мария Захаровна вырастили и достойно воспитали шестерых детей. Наши родители очень много
работали, мы никогда не видели их отдыхающими. Папа любил рыбачить, собирать
грибы, ягоды, часто нас брал с собой. Все вместе заготавливали сено для скота. Мама
вставала раньше всех и ложилась последней. Папа работал в связи до самой пенсии.
Потом у него началась гангрена, и ему отняли ногу, он лежал в больнице в Иркутске,
мы все по очереди ездили к нему, ухаживали за ним. Ушёл из жизни папа 24 декабря
1990 года.
Мы, дети, гордимся своими родителями. Они это заслужили!
Дочери Любовь и Светлана

Томшин Григорий Кириллович
Родился в 1924 году в деревне Старцево Жигаловского района. Был призван в армию в 1941 году. Основные вехи военной
службы: 4-й отдельный учебный танковый полк – с октября
1941 по январь 1942 года; 226-ой танковый полк (заведующий
складом ГСМ) – с января 1942 по сентябрь 1944 года; 12-й отдельный учебный танковый полк (помощник командира взвода) – с сентября 1944 по июль 1945 года; закончил Выжинское
военное мотоциклетное училище; 116-й авиатехполк (помощник командира взвода охраны) с мая 1946 по февраль 1948 года;
1-й авиатехнический батальон (помощник командира взвода
охраны) – с мая 1946 по февраль 1948 года. Принимал участие в
войне с Германией с февраля 1942 по январь 1944 года. Уволен в
запас 12 февраля 1948 года.
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После возвращения домой в деревню Дядино в 1948 году женился, в браке родились четверо сыновей. Работал в зверопромхозе счетоводом, рабочим. Умер в 1974
году в д. Дядино. Супруга Григория Кирилловича, Прасковья Петровна, в настоящее
время проживает в Усть-Куте.

Томшин Григорий Лаврентьевич
Родился 22 января 1922 г. в д. Сурово Жигаловского района
Иркутской области. В 1943 г. ушел на фронт. После окончания
Великой Отечественной войны служил в Южной Корее (1946 г.).
Награжден орденом Славы III степени, орденом Славы II степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Японией» и другими наградами. Вернулся с фронта в 1947 г. Жил и
работал в Сурово. В конце 1981 г. переехал в г. Шелехов. Умер в
1982 г. Похоронен в Шелехове.
Сулимова Галина Григорьевна, дочь, г. Усть-Илимск

Томшин Николай Иннокентьевич
Мой отец, Томшин Николай Иннокентьевич, родился 22 мая
1923 года. По тем временам получил приличное образование –
7 классов. Когда началась Великая Отечественная война, был
призван в армию и направлен в офицерское училище, но когда
Паулюс начал под Сталинградом генеральное наступление, всё
училище погрузили в эшелоны и направили в это горячее место.
Воевал в составе 97-й отдельной стрелковой бригады с октября
1942 по январь 1943 года в должности станкового пулеметчика,
но был тяжело ранен, видимо, снайпером, когда менял огневую
позицию. Пуля попала под лопатку, прошла между ребер, вышла в подмышку правой руки, повредив кость. Долго лежал на
снегу, пока санитары не смогли его эвакуировать. После госпиталя получил первую группу инвалидности и был комиссован.
Как-то в то время было не принято расспрашивать о войне, но, помню, как-то парнишкой я его спросил, много ли немцев он убил, он просто отмахнулся рукой и сказал одно слово: «Много». Был награждён медалями, в 1985 году получил орден Отечественной войны, в 1975 году Совет ветеранов 64-й армии наградил его памятным
знаком «Ветеран Армии». В книге упоминается и о моем деде, Томшине Иннокентии
Сергеевиче, служившем снайпером под Ленинградом. Воевал и мой прадед – Томшин
Сергей Савич – в Русско-японскую войну в Порт-Артуре. Награжден медалями и
тремя Георгиевскими крестами. Отец после войны окончил ветеринарные курсы и
работал сначала в д. Сурово, потом в д. Воробьёво. Скончался 17 мая 1993 года. Похоронен в Жигалово.
Томшин Николай Николаевич, сын
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Томшин Фёдор Григорьевич
Родился в д. Шаманово Жигаловского
района. В 1939 г. попав в пехоту, чувствовал себя не на своём месте. Но судьба даровала встречу с лейтенантом в синей пилотке, который приехал набирать группу
воздушных стрелков-радистов. Так Фёдор
Григорьевич Томшин попал в авиацию. К
началу войны был уже подготовленным
военным, за плечами полковая школа,
школа младших авиаспециалистов, служил
старшиной роты. В 1941 г. он совершил
шесть боевых вылетов в качестве стрелкарадиста, бил по движущейся цели. Дважды побывал под сильным обстрелом, его пикировал истребитель… На землю вернулся живым. После окончания Харьковского
авиационного училища связи старший сержант Томшин Федор Григорьевич с новейшей американской радиостанцией в 1944 г. прибыл ЭСР, в роту, где служила младший
сержант Анна Сорокина. Как оказалось, она была не только одним из лучших специалистов связи, но и надежным другом, и прекрасной девушкой. «Я – Карат, я – Карат»,
– шел позывной в эфир Анны Сорокиной. В ответ неслось: «Я Лебедь – 2, нахожусь у
цели, приступаю к выполнению задания». Любовь вспыхнула мгновенно, как взрыв.
Федор Григорьевич и Анна Максимовна, кавалер ордена Великой Отечественной войны, причастны и к штурму Берлина … через радиостанцию осуществлялось командование вылетом трех «летучих» полков.
В эфире раздавалось: «Германия капитулирует, Германия капитулирует…». Победу они встретили в ста километрах от Берлина, в г. Шпандау. В декабре 1945 пришел
приказ о демобилизации, а в феврале 48-го они поженились. В браке родилось двое
детей: Юрий и Ольга.

Третьяков Андрей Григорьевич
Родился в 1911 г. в д. Тихое плесо. Призван Жигаловским РВК. Рядовой, погиб 16
февраля 1942 г.

Уваровский Григорий Васильевич
Родился 14 октября 1926 года в с. Келора. На фронт призвали в возрасте 18 лет, в 1944 году. Григорий Васильевич служил
на Дальнем Востоке. На войну с Японией в Маньчжурию шли
пешком, окапывались, воды не было, тащили все на себе. Службу нёс в течение семи лет.
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Усольцев Фёдор Алексеевич
Родился 17 февраля 1908 г. Закончил 8 классов,
работал в колхозе д. Воробьёво. Во время службы в
армии заболел тифом, комиссовали, вновь работал в
колхозе. Вступил в партию и был направлен в с. Чикан
председателем сельского Совета, затем председателем Совета с. Усть-Илга. После переезда в Жигалово
– директор МТС, директор маслопрома. В конце 1943
года призван в армию, на Восточный фронт. Получил
звание лейтенанта, служил в интендантском полку. В
1945 г. вернулся домой. Работал инструктором райкома и председателем сельпо. Награждён медалями:
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». Умер
10 апреля 1962 г. Похоронен в Жигалово.

Черепановы Георгий Иннокентьевич и Валентина Петровна
Черепанов Георгий Иннокентьевич, родился 6 мая 1921 г., д. Картухай Качугского
района. Был призван Жигаловским РВК
в октябре 1940 г. В звании младшего сержанта прошел всю Великую Отечественную войну. Участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, в боях за освобождение
г. Пинск, Лунинец, форсировании Днепра.
Освобождал Белоруссию и Прибалтику.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и благодарностями Верховного главнокомандующего. После войны работал на судостроительном заводе. Умер
в октябре 1981 г. Похоронен в п. Жигалово.
Черепанова (Булычева) Валентина Петровна, родилась 23 февраля 1920 г. в д. Константиновка Жигаловского района. Была призвана Жигаловским РВК в 1942 г., младший сержант. Участник войны с Японией. Служила при 80-й комендатуре авиагорнизона. Награждена орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Японией».
Умерла 11 мая 2009 г. Похоронена в г. Иркутске.
Дочь Любовь и сын Георгий

Черных Федор Емельянович
Родился в 1920 году. Призван на фронт в 1943 году. Воевал
под Сталинградом в разведотряде, в звании рядового. Дошел до
Вены в составе войск Второго Украинского фронта. Награждён
орденом Славы II степени, медалями «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За отвагу» и гвардейским знаком. Похоронен в Жигалово.
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Из дневника ветерана Великой Отечественной
Уважаемые читатели нашей книги. Мы
публикуем воспоминания ветерана Великой
Отечественной войны Чувашова Николая
Михеевича. Интересный путь прошёл этот
человек. Сибиряк, рождённый в далёкой деревеньке Чичек Жигаловского района Иркутской области, стал учителем. В 1942 году
ушёл на фронт, воевал до самой победы, выполняя приказ Сталина за № 227 «Ни шагу
назад!» Что довелось увидеть русскому человеку! Что пережить… А 2 мая 1945 года расписался на стене Рейхстага…
Записи сделаны предположительно в 1986
году. Нам не хотелось править написанное
рукой ветерана. Поэтому, по возможности, оставили так, как было в оригинале.
Я, Чувашов Николай Михеевич, родился в 1919 году 19 декабря в семье крестьянина
Михея Ефимовича. Дед Ефим Кононович, отец Михей Ефимович и весь род были крестьянами, занимались земледелием.
С восьми лет помню: как только почва была готова к посеву, собирались и ехали сеять.
Мать Анна Степановна с большим торжеством нас провожала. Отец разбрасывал семена
из ситева, а я верхом на кобыле с жеребенком ездил за отцом, по указанию отца заделывал зерна в почву, вторая лошадь паслась на меже. И так изо дня в день. А чтобы не было
головни, семена травили известью и рассыпали на сушила.
В 1929 году девяти лет я пошел в школу, где и был принят в пионеры.
В первом классе нас училось двенадцать человек. Учительница у нас была Баева Анна
Кирилловна. В четвертом классе училось уже четыре человека у Прокопия Андреевича.
В 5-й класс я поехал учиться один в 1933 году из Чичека. С 1932 года начались экзамены
в 4 классе.
С 1936 года учился в Верхоленском педучилище, которое перевели в г. Иркутск, в Глазково, на Звездинской. Окончил его в 1939 году.
С 1939 года по 1942 работал учителем математики в Тимошино.
В 1942 году, с марта по июнь – на военных сборах.
В июне погрузились на станции Борзя (79-й разъезд) и поехали на фронт. Ещё не доехали до Сталинграда, как появились немецкие самолеты и начали бомбить, обстреливать,
хотя эшелон был замаскирован кустами, ветками. Первый раз бомбы не попали по эшелону, легли рядом. Второй раз угодили в последний вагон, его разнесло в пух и прах, нашли один затыльник от винтовки. Солдат около 30 человек погибло, лошади, снаряды и
другое. Ближе к Сталинграду горело всё. Элеваторы разбиты, зерно горит – его затушить
очень трудно. Дорога разбита – ремонтируют. Мы движемся все дальше и дальше.
Приехали на станцию Карповка ночью, разгрузились. Всё и везде горело, кругом пожары, дым. Быстро разгрузились: лошади, пушки, снаряды, продовольствие, брички. Устали
до изнеможения, ночь – люди (солдаты) голодные (всю дорогу ехали на сухом пайке). Разгрузились, костров сказали не разводить, даже курить запрещалось – маскировка.
Поехали к Дону, у первого дивизиона были ЗИСы, буксуют по песку. Ночь, едем без
фар, помогали ЗР1. Сами вытаскивали: солдаты, лошади, быки, но добрались до переправы, переехали.
Вышел приказ № 227 – ни шагу назад! 17 июля 1942 года за Доном замаскировали в
балках машины, лошадей. Отдохнули. Проверили материальную часть пушек, машин,
оружия (винтовки, карабины и автоматы, ПТР). Зачитали приказ Сталина.
Ночь: роты, батальоны, заградительные отряды. Правый берег Дона. Завтра, то есть 18
июля, в бой по сигналу: «Катюша» заиграет – и вперед, в бой.
18.7.1942 г. «Катюши» сыграли, и мы совместно с пехотой двинулись в бой, чтобы захватить деревушку, в которой находились немцы. Раза по два по деревушке выстрелили
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осколочными. Враг открыл бешеный огонь из минометов и пушек. Наша пехота залегла.
Стали окапываться.
Мы со старшим лейтенантом за щитком пушки, стали замечать, что пули летят не только по фронту, но и справа и слева. Сообщили командованию вечером. Когда стали подбирать раненых, убитых, поймали 17 человек раненых немцев, после допроса выяснилось,
что им было дано задание под видом раненых уничтожать – охотиться за командирами.
Командир дивизии приказал сразу же их расстрелять, так как наших было выведено из
строя более 30 человек. Раненых отправили в госпиталь, а убитых похоронили в братскую могилу.
19.07.1942. С утра послышался гул моторов: с запада двигались немецкие танки, около
200 штук. Стали звонить командиру дивизии, но связь не работала. Что делать? Комбат
сказал, что будем биться, приготовить побольше противотанковых снарядов. Началась
битва. Бомбили самолеты, вели ответный огонь минометы и пушки, связи так и не было.
Пехота стала отступать к Дону – удержать её не было никакой возможности. Раненых
было очень много, но приказ «Ни шагу назад» выполняли. Связь не работала. Танки давили наши огневые точки. По цепи передали: «Спасайся, кто как может!» Многие плыли
через Дон. Правда, немцы били по реке картечью, осколочными, и солдаты гибли в Дону.
Техника (пушки, машины: все – от иголки до тяжелых орудий – находились на правом
берегу Дона).
Мы переплыли вечером. Самолеты бомбили правый берег Дона и левый склон Дона.
Здесь меня контузило (засыпало в окопе землей). Утром проснулись: где мы и что с нами,
осмотрелись по сторонам. Стоят машины – мы к машинам, дали нам две буханки хлеба,
две банки консервов и сказали, куда двигаться. Двигаться нужно в Калач, вниз по Дону
километра три. Позавтракали и двинулись к Калачу, месту сбора. Там собралось человек
200, кто с оружием, а кто без него – в Дону утопили. Полковник сказал: «Будем охранять
Калач». Немцы на правом берегу Дона стаскивали машины, орудия, танки и другое имущество, оставленное нами за Доном.
В Калаче мы держали оборону примерно месяц.
У полковника просились в свою часть часто. Под командованием старшего лейтенанта
отправились в свою часть, которая стояла в Сокаревке, по левому берегу Дона, в сосновом бору. Всю дорогу обстреливали нас горбачи и мы, вместо 25 километров по карте,
сделали 50. Степь, жара, пытались найти воду, но безуспешно. Пришли к заготовителям
сена и не могли напиться. Встретили нас в дивизионе прекрасно.
18.08.1942. День авиации.
Нас накормили, угостили арбузами. Встретил здесь Дроздова Федора Родионовича,
посидели на бруствере окопа. Я пошел за обедом, но прихожу: ни Федора, ни окопа нет.
Солдаты сообщили, что немцы начали обстрел и снаряд угодил прямо в окоп.
19.08.1942.
Нас с наводчиком отправили в Сталинград за получением пушки. Пушку я получил.
Сталинград уже бомбили немцы. Мы приехали в свой дивизион. Делали проческу в сосновом бору (на двух солдат одна винтовка или автомат: оставлены в Дону или за Доном).
Немцы нас прочесали так, что окружили три дивизиона. Выходили из окружения ночью с боями. Двигались к Сталинграду: Ежовка, Радищево. Мы вошли в Сталинград вместе со всеми, пушка 45-мм была на конной тяге. Нас гоняли по Сталинграду: то аэродром
(прорвались танки и мы туда), то Красные казармы. Расчет у меня был 16 человек. У Красных казарм убило лошадей и расчет. Кто ранен, а кто убит.
Все полки и наш дивизион собрали в расположение на площадь Красного Октября.
Построили отдельно солдат, отдельно офицеров. Дали команду: солдатам налево, офицерам направо. Я попал в 13-ю гвардейскую – пулеметчиков. На переправе 62 раненых,
эвакуированы, пробыли здесь дней 15–20. Возили с левого берега Волги продукты, боеприпасы, с правого – раненых. Держали оборону на берегу Волги, до окружения армии
Паулюса и до окончания войны в Сталинграде.
В Купенске стали формировать отдельную роту охраны штаба 8-й гвардейской армии.
62-я стала 8-й гвардейской, командовал Чуйков Василий Иванович. Из Купянска остано73
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вились в станции Коровий Яр, где мне вручили медаль «За отвагу» и медаль «За оборону
Сталинграда».
Форсировали Донец.
Село Барвенково – танковый бой. Немцы сожгли все Барвенково.
Вечером к нам в часть приехали артисты. Выступала с кузова машины Клавдия Шульженко. Исполнила песни: «Давай закурим», «Синий платочек» и другие.
Двинулись дальше преследовать немецкие войска на юго-запад до Запорожья. Днепр
форсировали до Одессы. Освободили Одессу, вышли к Днестру. На Днестре встречали
май (пасха).
Переехали (дислокация под город Ковель). Через Винницу, Житомир. Варшавское направление. Взяли у немцев первый польский город Любава. Я был ранен в левую ногу –
осколки прошли между пальцами. Четырех поляков убило. Мишку Шагарина ранило в
спину.
... Враг бомбил. Снялись и стали двигаться дальше на Люблин. Около Люблина лагерь
смерти «Майданек», уничтожено около трех миллионов человек.
Двинулись дальше до Шверина – первый германский город. Двинулись до Одера, заняли плацдарм (Кюстрин...). Переучились с 45-мм на 76-мм пушки.
2 мая – Рейхстаг. Роспись на Рейхстаге. Капитуляция. Немецкие солдаты и офицеры
сдаются в плен.
Очереди возле повозок с хлебом, возле полевых кухонь – немцы. Наши раздают продукты.
В Берлине.
9 мая – ПОБЕДА! УРА!
Берлин. Дрезден. Двинец…
В Дрездене первая демобилизация. Старшие возраста – домой.
Домой поехали из города Жешня. Демобилизация.
1945 год. Дома!
С 1945 года получил приказ работать в деревне Федотово.
В 1947 году сильно заболел желтухой. Ехал из Жигалово до Федотово верхом на лошади, шел дождь, промочил ноги и сам весь промок. От Лукиново до Федотово – в полуботинках по дождю. Сначала заболел гриппом, а потом желтухой. Лечился травами у бабок,
так как в Жигалово попасть невозможно: осень.
1948 год – заболела жена Христина (рак матки). Пришлось везти в Иркутск. После операции (Беляев, Кузнецова) через два года скончалась в 1952 году.
Остался я один с четырьмя ребятишками. Старшая Аля училась в 6 классе, а Люсе было
2 года. Тужи – не тужи, а детей поднимать надо.
В школе у нас работала учителем Тамара Александровна, за которой дети бегали гурьбой, и мои – тоже. Поговорили мы с ней, и нашли общий язык, и стала она моей женой.
Родила мне ещё четверых совместных детей, и живем с нею до сих пор. Детей всех восемь
человек вырастили, выучили и сейчас они работают. Тоже семьи.
Но вот беда: сколько ещё злых людей (зависть, что ли их берет). Работаем мы от темна
до темна и дети такие же.
Хорошо живем. Правда, часто стали прибаливать. Но не беда, все это – года. Мне уже
67 лет (1919 г.), Тамаре в марте исполнится 60 лет. Часто приезжают дети и внуки. Особенно Жучёвы, Тарасовы, Нагорные. Сын Юрий живет с нами, сейчас строит мосты через
речки Тыпта, Илга. Приезжает – помогает. Оба мы ветераны труда – учителя.
В школе проработали:
Я – 40 лет (1939–1979 гг.)
Тамара – 27 лет (1950–1977 гг.).
Работали всё в Жигаловском районе.
Дети: Неля, Анатолий тоже посвятили себя учительской работе.
В Слюдянке Неля – математик. Анатолий – историк-трудовик.
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Солдат войны
Ивда. Этой деревни нет сейчас на карте Жигаловского района, но именно отсюда
был призван 18 августа 1941 года и ушёл на фронт мой дед, Шабалин Михаил Владимирович. Бабушка Анфисья Федотовна осталась одна с тремя маленькими детьми.
Моему отцу в то время не было и года. Времена наступили тяжёлые, она решила переехать к родственникам в дер. Захарово.
Письма с фронта приходили редко. О себе дед особо
не писал, писал просто, что
«жив, идут бои, воюем». Его
больше интересовало, как
они там, переживал и верил,
что если что с ним случится, государство не оставит
в беде. Это я знаю со слов
моего отца. Письма сначала
приходили с Юго-Западного
фронта, затем с Брянского,
Центрального Украинского
фронтов. А письма бабушка
берегла, и никому не давала,
боялась, что маленькие дети
порвут, потеряют. Никогда с
ними не расставалась, даже
когда уезжала на время пожить в г. Усть-Кут к дочери. К
сожалению, все эти сведения
при переезде были утеряны.
Все мы знаем, что он погиб в боях при освобождении Польши в августе 1944 года.
О том, что он неоднократно награждался за проявленную храбрость в боях, мы
узнали из архива Министерства обороны. В августе и ноябре 1943 года он был награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Был ранен 10 октября 1943 г.
при переправе через Днепр. Командир 467-го стрелкового полка Калинковической
дивизии полковник Рыбченко написал в наградном листе: «Тов. Шабалин в наступательных боях полка в районе западнее местечка АННОПОЛЬ ПОЛЬШИ проявил
мужество и отвагу. 03.08.1944 под ураганным огнём противника тов. Шабалин наводил связь на подручных средствах через реку Висла с переправившимся нашим
подразделением. Артогнём противник несколько раз прерывал провод телефона и
каждый раз тов. Шабалин, возвращаясь на подручных средствах, связывал концы
провода и наводил связь. Во время наведения связи сильным артиллерийским миномётным огнём противника плот тов. Шабалина разбило. Тов. Шабалин вместе с
кабелем начал тонуть. Напрягая последние силы, он, не покинув кабеля, добрался до
берега и потерял сознание. В этот момент пуля противника оборвала ему жизнь. Тов.
Шабалин погиб смертью героя.
За проявленный героизм, мужество и отвагу в боях при форсировании реки Висла тов. Шабалин достоин Правительственной награды Ордена Отечественной войны
2 степени посмертно».
Шабалин Андрей, внук, 2015 г., с. Тимошино
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Шерстяников Василий Денисович
Родился в 1913 г. Воевал
на Западном фронте, освобождал от фашистских захватчиков Европу. За доблестную
службу был награжден орденом Красной Звезды и многочисленными благодарностями
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Умер 2 октября 1977 г.

Шерстянников Дмитрий Иванович
Мои родители, Шерстянников Дмитрий Иванович и Шерстянникова Антонида Николаевна, почти всю жизнь прожили в Жигаловском районе. Отец родился 11 января 1919 г. в д.
Шерстянникова (Матюшино) в семье крестьянина Ивана Семёновича Шерстянникова, который впоследствии был репрессирован. Трудно пришлось семье: хозяйство отобрали, из дома
выселили, не разрешили жить сыну Дмитрию с матерью, братом
и сестрой. Когда в 1940 г. семья все-таки воссоединилась, стали жить в д. Коношаново. Поженились папа с мамой 24 марта
1941 г., а 10 ноября 1942 г. отец был призван на фронт, закончил
войну на Дальнем Востоке, где пропал без вести старший брат
Михаил. Демобилизовался в декабре 1945 г. Вернулся фронтовик к семье, где ждала его молодая жена и старая мать. Начал
работать учителем начальных классов в д. Дядино, а в 1952 г. назначен был директором школы там же. Переведён в 1956 г. директором школы на Судоверфь 2-я пятилетка. Заочно окончил Иркутский государственный педагогический институт. В 1959 г.
переведён директором Тутурской средней школы и учителем истории, где и проработал 20 лет, в 1980 г. вышел на пенсию. Педагогический стаж – 40 лет. Мама работала
на разных работах. Учительская деятельность очень нравилась отцу. Он разбирался
в политических вопросах, объяснял материал понятно, нестандартно. Благодаря его
организаторскому таланту жизнь в Тутурской школе была интересной, разнообразной. Коллектив учителей – это профессионалы, организаторы, воспитатели. Многие
бывшие ученики вспоминают о директоре, учителях, школе с благодарностью и уважением, а в нашей родне, семье с лёгкой отцовской руки профессию учителя выбрали
20 человек.
В Жигаловском районе отец занимался общественной деятельностью. Был депутатом сельского и районного Советов нескольких созывов. Был коммунистом, награждён не только военными наградами, но и за многолетнюю трудовую деятельность медалями и почётными грамотами. В семье выросло четверо детей: Валентина, Михаил,
Нина, Николай (1948–1954). Получили образование, высшее и среднее специальное.
К сожалению, обоих братьев нет в живых, болели. Шерстянников Михаил Дмитриевич последние годы работал в д. Рудовка главой сельской администрации. Жители с
большим уважением о нём отзываются. Отец им гордился. Дочери – на пенсии, живут
в г. Братске. Папа и мама растили нас в любви, но строгости, приучали к труду, от76

Глава I. Уже давно была война

ветственности, уважению к людям. Любовь к чтению, к родным местам – это у нас из
семьи. Семья наша была радушная, хлебосольная, умели приветить родных и друзей,
умели и помочь. В 1979 г. мама тяжело заболела, родители переехали в Братск, где в
1987 г. мама умерла. Папа умер в 2000 г. на 81-м году жизни. Он сильно скучал по малой Родине, особенно по Тутуре, по школе, коллегам, друзьям. Радовался внукам, их
у него пятеро, уже взрослые, застал ещё четверых правнуков.
К 80-летию отца коллектив Тутурской школы прислал ему с поздравлением альбомчик с фотографиями учителей, школы, видами Тутуры. Он был очень растроган и
вот что написал в ответном письме: «Дорогие коллеги! Как я был тронут до слёз, когда
рассматривал на фотографиях родные места, дорогие и любимые мною. Как будто
побывал в родных местах, многое вспомнил. Благодарю всех за память!»
Парфёнова Валентина Дмитриевна, дочь,
заслуженный учитель Российской Федерации

Шипицын Михаил Федорович
Родился в 1914 г. в д. Кайдакан Жигаловского района. Призван Качугским РВК, рядовой. Был награжден орденом и медалями. После войны работал в колхозе «Знамя Советов» конюхом
и пастухом. Умер в 1991 г. Похоронен в д. Нижняя Слобода.

Шипицын Василий Федорович
Я приехала по распределению в Захаровскую начальную
школу в 1967 году. Директором Тимошинской школы работал
Шипицын Василий Фёдорович. Василий Фёдорович был преемником своего брата Александра Фёдоровича, который переехал в п. Жигалово и работал заведующим РОНО. В семье у
Василия Фёдоровича был ещё старший брат Григорий. Гвардии
старший лейтенант Григорий Фёдорович погиб незадолго до
Победы в 1945 г., в марте месяце. На передовой Василию Фёдоровичу побывать не удалось, он всегда подчёркивал: «Я не
ветеран». Призван был в
РККА в 1942
году, служил на Забайкальской железной дороге помощником машиниста паровоза, учился в полковой
школе, которую окончил в 1944 году.
Служил в Монголии. Был отмечен
правительственными наградами «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
победу над Японией». После демобилизации подал заявление о приёме
на работу учителем и поступил в Качугское педучилище.
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Прежде чем стать директором Тимошинской школы, работал Василий Фёдорович
в Пуляевской, Чичекской, Дальне-Закорской, Тыптинской школах. В этом человеке
уживались строгость, требовательность, внимание и желание помочь коллегам.
Коллектив школы в основном был женским, но к праздникам все учителя получали поздравительные открытки по почте. А если угощал Василий Фёдорович, то на
славу. Казалось, его обычный учительский портфель был бездонным. Любил песни
послушать и спеть. А каким прекрасным танцором был он! Женщины-коллеги вставали в очередь, чтобы закружиться в вальсе с Василием Фёдоровичем.
Стаж педагогической работы Шипицына Василия Фёдоровича более 45 лет.
Перевалова Лидия Прокопьевна,
ветеран педагогического труда, учитель Тимошинской школы
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Ануфриев Федор Миронович
Родился в 1925 г. в д. Воробьево, призван Жигаловским РВК,
рядовой.

Бартуль Витольд Ульянович
Родился 24 мая 1907 г. в Риге. Волею судьбы оказался в верховьях таежной красавицы – реки Лены, где и остался навсегда.
В августе 1941 г. Витольда призвали на фронт. Он был первым
из мужчин деревни Игжиновка. Дома остались ждать беременная жена Наталья и малолетняя дочь Лиля. Пара недель – курсы санитаров, и в бой.
«Во время боя всё вокруг грохочет, где небо, где земля – не разобрать. Новобранцы, мальчишки совсем, вместо того чтобы
стрелять, в первый бой забьются в окопе, и кто ревёт, кто
кричит: «Мама, мамочка!» Перестают грохотать орудия – со
всех сторон слышны стоны, земля от пота и крови, как дождём полита… Нам, санитарам-мужчинам, проще – мы сильнее
и бесстрашнее, а санитарочки молоденькие – плачут. Порой
смотришь – девочка лет 18, как тростиночка, а раненого, здорового мужика, с поля
боя тащит, словно муравей бревно. Воевать мне пришлось недолго, в 1943 году, когда
стали фашистов гнать, нас, иностранцев (я по национальности поляк), с военных
действий перекинули на шахты. Так что, победу я встречал в Кировской области на
шахте».
Вернувшись с войны, Виталий, так звали его земляки на русский манер, работал
счетоводом, а затем, до ухода на пенсию, пчеловодом в колхозе им. Куйбышева. Вместе с женой вырастил четверых детей, есть внуки и правнуки. Умер в августе 1995 г.

Верницкий Сергей Лаврентьевич
Родился в 1916 г. в с. Рудовка Жигаловского района. Призван
Жигаловским РВК, рядовой 170-го саперного полка. После войны работал в колхозе имени Куйбышева. Умер в 1992 г., похоронен в с. Рудовка.
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Власов Яков Васильевич
Родился 8 ноября 1920 г. в Иркутске. Участник Великой Отечественной войны. С декабря 1941 г. по март 1942 г. был водителем колёсных машин, стрелок. 5 марта 1942 г. получил тяжелое
ранение, был комиссован. Умер 20 января 1987 г. в с. Рудовка.

Воробьёв Михаил Афанасьевич
Родился в 1925 г. Призван на фронт в 1943 г. Воевал на Первом Украинском фронте
рядовым стрелкового полка. После войны работал в колхозе, хотя он и инвалид II
группы. В семье выросло четверо детей.
Ветеран вспоминал: «Запомнилось сражение за город Харьков. Бой был ожесточенным, получил ранение в левую руку, после чего стал инвалидом, в 1944 году был демобилизован. Из однополчан особенно запомнился Морозов П. Когда ранило, он отвёз меня
в санбат. С тех пор мы не виделись, возможно, он погиб».

Лемзяков Михаил Тимофеевич
Родился 2 июля 1925 г. в д. Наумовка. Призван Жигаловским
РВК. Младший сержант, фельдшер, командир пулемётного отделения. 23 июня 1944 г. был тяжело ранен, но выжил и вернулся домой. Жил в д. Головновка и с. Тутура. Имеет медаль «За
боевые заслуги».
И вспоминается ему далёкий июль 1944 года.
… С первых дней по прибытии на фронт угодил комсомолец
Миша Лемзяков, как говорится, в самое полымя. Фашисты отступали и потому дрались с особым остервенением. Там, на
Калининском направлении и получил новобранец боевое крещение, а вскоре был тяжело контужен. Лишь после излечения в
госпитале узнал, что за проявленный героизм он, солдат 157го стрелкового полка 33-й гвардейской дивизии, представлен к
правительственной награде.
Умер 2 марта 1994 г.

Новопашин Яков Ефимович
Родился в 1904 г. В 1941 г. призван в действующую армию.
Воевал под Смоленском, Тулой, Калугой, Полотняным городком в Первой гвардейской дивизии, 6-м кавалерийском полку.
Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «50 лет
Вооружённых Сил СССР», «60 лет Вооружённых Сил СССР»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», имел звание «Ветеран труда». После войны работал в
колхозе. В семье выросло двое детей.
Ветеран вспоминал: «Запомнился бой за деревню Белый Камень. Я был пулемётчиком под номером два. Рядом разорвался
снаряд, у меня оторвало пальцы на левой руке. Один из това80
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рищей подполз ко мне и перевязал руку. Едва этот товарищ отполз, как снова разорвался второй снаряд, а когда пыль разошлась, я увидел, что он погиб и был заброшен
на рядом стоящее дерево. И ещё: однажды мы освобождали от фашистов советскую
деревню и увидели ползущую женщину, которой снарядом оторвало ногу. С ней шли
четверо детишек в возрасте двух-четырех лет. Женщину с детьми мы проводили в
дом и оставили с ними медсестричку. Эта страшная встреча всем нам прибавила седых волос. Я, ветеран войны, заявляю: «Пусть никогда больше не будет войны. Люди!
Берегите мир!»

Орлов Федор Федорович
Родился 25 декабря 1911 г. в п. Дровяная, Улетовский район,
Читинская обл. Был призван Читинским РВК. Воевал с июля
1941 г. по май 1945 г. в звании сержант, телефонист, командир
отделения. Награжден медалью «За боевые заслуги». Умер в
1992 г. в с. Рудовка.

Пономарёв Григорий Павлович
Родился 13 февраля 1919 г. Участвовал в боях с декабря 1942
г. по 9 мая 1945 г. Воевал на Четвертом Прибалтийском фронте, старшина, артиллерист, хим. инструктор. Был неоднократно
ранен. Умер в 2003 г.

Звездочка Пономарёва

Григория Павловича Пономарёва не приходится особо представлять, его знают многие у нас в Жигалово, а уж в своём селе
точно все. И не только в лицо, но и по его делам.
– Григорий Павлович, расскажите, пожалуйста, как ваша молодежь проводит свободное время?
– Знаете, сейчас проводятся дискотеки, конечно, не каждый
день, показываем кино. К праздникам готовим концертные программы, игры.
– А как было раньше, интереснее, наверное?
– Да, безусловно. Раньше вовлекалась не только молодежь, но и рабочие, пенсионеры,
дети. В общем, в концерте принимали участие все, от 5 до 70 лет. Ездили по району со
своими выступлениями. И народ был активнее, и работа клуба была интереснее: танцы,
игры проводились. А сейчас с этой перестройкой и народ перестроился.
– А ведь, несмотря на ваш возраст, вы работаете с молодежью, хотя говорят, что с ней
трудно справляться.
– Просто подход особый нужен, и ещё воспитательную работу надо проводить с
ними.
– А молодёжь у вас смирная? В клубе ничего не ломают?
– Да нет, они меня побаиваются.
– Может, не побаиваются, а уважают, Григорий Павлович?
– Может. У нас молодежь хорошая, с образованием и работает неплохо.
– Проблемы у вас тоже, наверное, есть, как и везде?
– Проблемы есть. Вот билеты в кино дорогие стали, совсем мало людей ходит, а раньше
был полный зал, ребята даже на полу пристраивались. Интересно было, весело.
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Клуб своими руками делаем. В прошлом году ремонт провели, до сих пор не оплатили.
Ходил, узнавал, просил, чтобы хоть девчатам выплатили, и ещё пойду узнавать, так как
результата не добился.
Клуб с Григорием Павловичем – это единое целое, это разделять нельзя, одна душа,
одно сердце. Сколько дипломов, почетных грамот у клуба и его «души».
– А по профессии, Григорий Павлович, вы кто? Расскажите о себе.
– Бригадиром был комплексной бригады, а потом, в 1970 году, заболел и в 1973 году
пошел на клубную работу, потому что ещё со школьной скамьи испытывал любовь к художественной самодеятельности, даже в армии выступал. Вот так и пошло. Ну, а потом
война. Сам до сих пор удивляюсь, как цел остался. Ранение в горло, в плечо, рядом снаряды рвались… На войну пошел, когда 21 год мне был.
Григорий Павлович прошел от Калинина до Литвы, получил орден Славы III степени,
две медали «За отвагу» и много других наград. А также он не только ветеран войны, но и
труда, плюс ко всему – мастер патриотических стихов, юмористических, шуточных песен,
частушек. «Песня и труд рядом идут», – сказал ветеран. На празднике в Знаменке он исполнил патриотическое стихотворение «Пограничник», которое посвятил В. Данилину,
погибшему на границе. И я увидела в его глазах силу, мужество, огромную любовь к Родине, словом, все, что должно быть у настоящего солдата и патриота.
Не может жить Г. Пономарёв без песен, частушек и концертов. «Кино, концерты – богатый источник, из которого человек берет много хорошего и полезного, расширяет кругозор, обогащает свои знания», – говорит он.
Вовлекая в клуб молодежь, Григорий Павлович прививает им любовь к художественной самодеятельности. Зрители на концертах оживают, веселятся, сетуют на свои проблемы. В общем клуб с Григорием Павловичем в деревне – звёздочка, которая ярко горит и
не собирается отдыхать.
«Ленинская правда», 24 июня 1995 г.

Пономарев Иван Кузьмич
Родился в 1924 г. в д. Пономарёво. Призван Жигаловским
РВК, рядовой 35-го отдельного авиатехнического батальона.
Награжден медалью «За победу над Японией». Умер в 1989 г. в
д. Пономарёво.

Прудников Степан Петрович
Родился в 1908 г. в д. Василево, Смоленская обл. Призван
Глинковским РВК, рядовой. Участник войны с Японией.
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Пыжьянов Федор Михайлович
Родился в 1910 г. в д. Пономарёво. Призван Жигаловским
РВК, рядовой. Участник войны с Японией, пулемётчик 909-го
отдельного батальона связи; повозочный 892-го стрелкового
полка. Награжден медалью «За победу над Японией».

Рудометов Валентин Иванович
Родился в 1924 г. в с. Иваново, Амурская обл. Призван Чернышевским РВК, Читинская обл. Сержант, пулемётчик, мастер
минометных орудий, участник Великой Отечественной войны.

Письмо с фронта
Данное письмо передано сестрой автора, Нардиной Лией Андреевной. Письмо написано 15 августа 1942 года и представляет
собой вырванную из тетради в клеточку страничку. В некоторых местах записи потёрлись, но в целом очень хорошо сохранилось и читается без труда.
Автор, Рудых Александр Андреевич (1921 г.р.), писал с Воронежского фронта, который находился северо-западнее Сталинграда. Из истории мы знаем, что летом 1942 года Красная
армия вела на юге тяжёлые бои. Это был самый трудный период Великой Отечественной войны. В письме говорится: «…
не было у меня времени читать ваши письма, отправлялись
в наступательный бой и сейчас только дают под градом пуль
противника… наш фронт южнее Воронежа, то есть находимся
на Воронежском направлении фронта. Эта цепная собака бросилась отступать. Моих
товарищей много повалило, и есть часть убитых».
По словам Лии Андреевны, это письмо было последним. Вскоре пришло извещение о том, что Александр Андреевич, младший лейтенант, пропал без вести.
Лия Андреевна (1930 г.р.) помнит своего брата весёлым, работящим, находчивым.
В семье он был старшим из троих детей, опорой родителям и сестре с братом.
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Рудых Александр Фомич
Родился в 1913 г. в с. Рудовка. Призван Жигаловским РВК,
лейт. (ст. сержант), военрук. Умер 2 октября1993 г. в с. Рудовка.

Рудых Афанасий Фомич
Родился в 1901 г. Гвардии рядовой. Погиб 30 декабря 1943 г. Похоронен в с. Николай-Можеевка Днепропетровской области.

Рудых Георгий Фомич
Родился 25 марта 1926 г. Призван Жигаловским РВК. Участвовал в войне с Японией в звании старшего сержанта, специалист колёсных машин. Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией». Умер 9 октября 1994 г. в с.
Рудовка.
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Рудых Иван Иванович
Родился 19 января 1907 г. В составе 198-го кавалерийского
полка с ноября 1941 по декабрь 1941 г. воевал под Москвой, ефрейтор. Уволен в связи с обморожением и ампутацией пальцев
правой ноги. Умер 14 февраля 1995 года.

Рудых Константин Матвеевич
Родился 25 мая 1910 г. В 1941 г. призван на фронт Жигаловским РВК. С августа 1941 г. по апрель 1942 г. – 536-й стрелковый
полк, стрелок. Был ранен. С апреля по июль1942 г. – госпиталь.
Октябрь 1943 г. – октябрь 1944 г. – 9-й стрелковый полк, стрелок. Октябрь 1944 г. – ноябрь 1945 г. – повар четвертого рабочего батальона. Ноябрь–декабрь 1945 г. – 9-й стрелковый полк,
стрелок. С декабря 1945 г. по февраль 1946 г. – 147-й авиационный полк, стрелок. Демобилизован в 1946 г. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». После войны работал в колхозе. В семье выросло
пятеро детей. Умер 5 сентября 1986 г.
Ветеран часто вспоминал прорыв блокады Ленинграда как одно из самых ожесточенных сражений, в котором он был ранен, а также своих однополчан: Лесинского,
Кузьмина, Семидова и Чемидова.

Рудых Михаил Степанович
Родился в 1927 г. Участвовал в войне с Японией. Победу
встретил на станции Домна в Читинской области. В 1960 г. был
принят в ряды КПСС. Секретарь партийного комитета колхоза,
член райкома партии, депутат Рудовского сельского Совета.

Рудых Николай Иннокентьевич
Родился в 1916 г. Образование семь классов. Призван в армию
в 1939 г. Служил в 107-й дивизии, 586-м гвардейском стрелковом
полку в Новосибирском военном округе в роте связи – ефрейтором. После войны работал председателем культполитпросвета в д. Воробьева. Жена – Квашнина Анастасия Васильевна.
В семье выросло семеро детей. Умер в 1984 г. в с. Рудовка.
Ветеран вспоминал, что ему особенно запомнился август 1941 г.,
когда передавал по рации приказ командира дивизии об открытии
ураганного огня всеми родами войск по квадрату. После выполнения этой команды советские войска отогнали немцев за Ельню.
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Он был в плену, но выжил в концлагере благодаря своей гармошке, так как приходилось фрицам играть на ней.
Николай Иннокентьевич поддерживал связь с однополчанами-земляками: Кобычевым И.А., Рудых В.И., Кузьминым Е.

Приближали День Победы как могли
(Моя семья в годы Великой Отечественной войны)
Великая Отечественная война – суровое испытание для советского народа. В нашей
стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от войны. Также и моя семья, как
все советские семьи, вынесла на своих плечах суровые испытания военных лет.
Из нашей семьи по маминой линии воевал и погиб на фронте мой прадедушка Пономарёв Василий Филиппович. Родился он в деревне Пономарева в 1903 году 14 января. Его
воспитывала бабушка, т.к. родители умерли. Он имел семилетнее
образование. До войны работал продавцом в Рудовке. Несмотря на
то что прадедушка был уже в годах и имел большую семью, он был
призван воевать в феврале 1942 года. Дома у него осталась жена
Пономарёва Анастасия Прокопьевна и шестеро детей: Антонида,
Анатолий, Пётр, Лариса, Фаина, Владимир. В нашей семье сохранилась фотография, которую прадедушка отправил домой жене,
снимался на станции Карылик. У него очень усталый и печальный
вид, он очень переживал и скучал по своей семье. Когда началась
война, старшей его дочери Антониде было пятнадцать лет, а младшему Владимиру всего два года. Прадедушка погиб в 1943 году под
Керчью. На войне был командиром.
Моя прабабушка Пономарёва Анастасия Прокопьевна родилась 3 января 1902 года. В семье она была старшей, поэтому образования не получила, т.к. ей пришлось сидеть со своими младшими братьями и сёстрами. Когда моя прабабушка стала постарше,
её отдали в богатую семью нянькой. А после того, как она вышла
замуж, у неё появилась своя большая семья из шестерых детей.
Прабабушка была домохозяйкой, иногда работала в колхозе, когда
колхозу нужно было помочь. Для фронта она, как и все остальные женщины, помогала вязать носки и варежки. Старшая в семье
Антонида родилась 24 мая 1926 года. Она всю свою жизнь проработала в клубе техничкой. Анатолий родился 18 июня 1928 года.
Работал матросом на пароходе, утонул. Лариса родилась 14 января 1931 года. После школы пошла работать шкипером на баржу. В
настоящее время живет в Мариуполе, сейчас на пенсии. Моя бабушка Фаина родилась 23 февраля 1937 года, окончила Качугское
педагогическое училище. После окончания работала в Каченской,
Игжиновской, Рудовской начальных школах. В 55 лет вышла на
пенсию и умерла в 60 лет. Пётр проживал в Костромской области,
работал водителем. В настоящее время его нет в живых. Владимир
родился в 1939 году. В настоящее время на пенсии, проживает в
Мариуполе. В годы ВОВ они все были детьми, работали, куда пошлют. Пережили в войну страшный голод и холод. В семье моей
прабабушки было девять человек: шесть братьев и три сестры.
Всех шестерых братьев и сестру забрали на фронт. Рудых Николай
Прокопьевич родился 8 января 1904 года. Когда началась война,
ему было 37 лет. В 1941 году его взяли на фронт. Он попал в пулемётно-артиллерийские войска, воевал в пехоте.
Рудых Илья Прокопьевич родился в 1909 году. Окончил два
класса. На фронт был взят в 1941 году, а в 1942 году демобилизовался из-за ранения в ногу. После войны работал в Рудовском
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колхозе конюхом. У него был один сын Виталий. Умер Илья Прокопьевич в 1978 году.
Рудых Георгий Прокопьевич родился в 1912 году. Имел образование два класса. На фронт взяли в 1942 году, вернулся в 1945 году.
Воевал Георгий Прокопьевич в автотранспортных войсках, после
войны работал в Ленском речном пароходстве шкипером в городе
Киренск. Умер в 1986 году. У него было двое сыновей – родной Валентин и приёмный сын Владимир.
Рудых Пётр Прокопьевич родился в 1914 году. Имел образование пять классов, на фронт был взят в 1942 году, а вернулся в 1945
году. Служил Пётр Прокопьевич в авиационных войсках. На войне был лётчиком. После ВОВ проживал в посёлке Мама Иркутской области, работал в шахтах. Как ветеран ВОВ получил квартиру в Иркутске. Умер он в 2000 году, а жена умерла раньше его. Он сам воспитывал двоих
детей.
Рудых Александр Прокопьевич родился в 1919 году. В 1939 году был призван на войну,
служил в секретных войсках. Он был офицером. Александр Прокопьевич служил и воевал в секретных войсках, пропал без вести.
Рудых Надежда Прокопьевна родилась в 1927 году и имела образование семь классов. На фронт её взяли в 1943 году, была медсестрой. Демобилизовалась в 1950 году. После войны проживала в
городе Мариуполе. Работала Надежда Прокопьевна медсестрой в
пионерских лагерях. Умерла она в 2000 году. Имела двоих детей –
Нину и Александра.
Рудых Михаил Прокопьевич родился в 1927 году, закончил
пять классов. На фронт был взят в 1944 году. Воевал с Японией в
артиллерийских войсках. Демобилизовался в 1951 году. Имеет Орден Отечественной войны, медаль «За победу над Японией». После
ВОВ получал награды за труд в мирное время. Михаил Прокопьевич работал мастером. В настоящее время проживает в Якутске,
имеет двоих детей – Наталью и Александра.
Мои родственники по материнской и отцовской линии «приближали День Победы как
могли». Они вынесли на своих плечах все тяготы войны. Я горжусь, что члены моей семьи
не остались в стороне в самое сложное время. И я постараюсь быть достойной памяти
моих предков, чтобы моим близким не было за меня стыдно.
Внучка Таня, 2005 год

Рудых Фёдор Григорьевич
Родился 3 марта 1925 г. в деревне Рудовка Жигаловского района Иркутской области. Образование четыре класса. Основная
гражданская специальность – тракторист. Является участником
Великой Отечественной войны. Принимал участие в боевых
действиях в составе 582-го отдельного батальона аэродромного обслуживания действующей армии в период с 9 августа
по 3 сентября 1945 г., стрелок. Награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Демобилизовался в мае 1947 года. В 1952 году женился. Вместе
с супругой Рудых Екатериной Вениаминовной воспитали шестерых детей: Николая, Григория, Галину, Анастасию, Любовь и
Татьяну. В послевоенное время работал в колхозе им. Куйбышева скотником. Фёдор Григорьевич был не только замечательным работником, но и очень скромным, и в то же время душевным человеком, всегда
готовым прийти на помощь. Жена, дети, внуки и односельчане с теплотой вспоминают его. Умер 11 августа 1992 года. Похоронен в селе Рудовка.
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Чупановский Иннокентий Андреевич
Родился в 1909 г. В 1929 г. был призвал в ряды Красной армии.
Воевал под Москвой, Старой Руссой, участвовал в освобождении Гомеля, в форсировании Сати и Днепра, освобождал от фашистов Польшу и Германию, не дошёл до Берлина 40 км. 8 мая
1945 г. получил тяжёлое ранение в голову. Награждён: орденом
Славы, орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «50 лет Вооружённых Сил СССР», «Двадцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне1941–1945 гг.», ветеран
труда. После войны работал в колхозе, в его семье выросло семеро детей.
Ветеран вспоминал: «8 мая 1945 г. меня ранило в голову. В это
время мой друг проезжал на танке, увидел, что я ранен. Он затащил меня в танк и сразу же повёз в санбат. Очнулся я лишь на четвёртые сутки.
Если бы не мой друг-танкист, кто знает, может, пришлось бы мне остаться лежать
в земле. Эта рана до сих пор не дает забыть о себе… Помню друзей-однополчан: Михеева из Иркутска, Гусева Д. (с Баргузин), Шпагина И.Я. Двое последних были участниками Первой мировой войны, а Гусев Д. даже награждён двумя Георгиевскими крестами. Особенно запомнилось сражение под Курской Дугой, Сандомиром и форсирование
Днепра, эти бои были особенно ожесточёнными.

Шабалин Владимир Макарович
Родился в деревне Ивда Жигаловского района Иркутской
области 21 января 1925 года. Образование пять классов. Призван Жигаловским РВК в январе 1943 г., ефрейтор, артиллерист-наводчик 85-мм пушки и 122-мм и 152-мм гаубиц 149-го
мотострелкового полка. Принимал участие в войне с Японией.
Демобилизован 22 февраля 1948 г. С июня 1947 г. – член КПСС.
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалью Жукова, орденом Отечественной войны, знаком
«Фронтовик» 1941–1945 гг. Вместе с женой Фёклой Васильевной воспитали шестерых детей. Работал председателем сельского совета в д. Байдоново, затем трактористом, машинистом
зерноочистительного сушильного пункта в с. Рудовка. После выхода на заслуженный
отдых безотказно помогал колхозу. Умер 15 марта 2004 г. в с. Рудовка.

Шугонцев Василий Денисович
Родился 11 февраля 1921 г. в д. Пономарёво. Призван Жигаловским РВК. Участвовал в военных действиях с декабря 1942
г. по июль 1943 г. Был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны и юбилейными медалями. Умер 21 декабря
1997 г. в с. Рудовка.
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Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.

Вся молодость отравлена войной
Потери все ничем неизмеримы.
И совершая подвиг трудовой,
Вы доказали, что непобедимы.
Взяв похоронку – прямо на поля,
Слезами, поливали землю нашу,
И ноги – в кровь, и руки – в волдырях,
И жижа на дороге жуткой кашей.

Ей было двадцать семь неполных.
Внося метель в избу она валилась, помню,
		
едва раздевшись, на постель.
Уставши за день несказанно,
она шептала, как вчера:
– Успеть бы отдохнуть мне за ночь, –
и затихала до утра.
Мне только после ясно стало:
им, женщинам, таким, как мать,
упорным, сердце приказало
в тылу Отечество спасать
			
Владимир Абросимов

Глава II. Наш труд приблизил час Победы

Бабинцев Филипп Данилович
Наш отец родился в июне 1915 года в п. Жигалово. Он окончил начальную школу. Трудовую деятельность начал с 15 лет.
Работал грузчиком: наравне со взрослыми стоял на погрузке
барж мукой, крупой, солью, сахаром. Тогда весь груз шел на север из Иркутска через Жигалово. Проработал на погрузке пять
лет. В 1935 году поступил на Колчановский затон «Лензолотофлота» трактористом, а через год его перевели на должность шофера, потом работал мотористом и механиком на газоходе. С
1941 года страна жила под лозунгом «Всё для фронта, всё для
Победы». Тыл был вторым фронтом, он также нуждался в квалифицированных кадрах. Мой отец был отличным специалистом, поэтому его завернули прямо с мобилизационного пункта, дали бронь, сказав, что его война здесь, в тылу. Казалось бы,
что особенного сплавлять груз. Но нет. Север – это золотые прииски, алмазы, а это
– валюта, которая так нужна была для Победы. На север отправляли продукты, а сами
жили на скудном пайке. И так всю войну ковали речники Победу. И лишь в 1947 году
отца перевели заведующим гаражами. Тогда мы с братом стали видеть его каждый
день. В 1958 году партия бросила клич: «Коммунисты – на подъем сельского хозяйства». Отца, как коммуниста, отправили работать в колхоз им. Куйбышева (с. Рудовка).
А он в этот период решил строить дом, взял ссуду. Отказаться от работы в колхозе в
те времена означало выложить партбилет на стол. Вот и пришлось мне бросить школу
и идти работать на затон, чтобы выплачивать ссуду. А ведь мне только исполнилось
16 лет. Через год отец вернулся на затон. Работал мастером ремонтного цеха. В 1975
году ушел на пенсию. Умер он в 1986 году, похоронен в Жигалово.
Бабинцев Юрий Филиппович, сын

Бабинцева Розалия Антоновна
Моя мама родилась 7 ноября 1917 г., в день, когда к власти в
России пришли большевики. Её отец – Кравчик Антон Фердинандович – был политическим ссыльным, он прибыл из Польши. Мою бабушку по материнской линии звали Анна (её отчество я, к сожалению, не помню). Она была простой деревенской
женщиной: занималась хозяйством и детьми. Жили они тогда
в д. Головское. Там же родилась и моя сестра Леокадия. После
окончания Качугского педагогического училища в 1937 г. мама
пошла работать в школу. Но учила она не детей, а взрослых
– это были курсы по ликвидации безграмотности населения
(ликбез). Мама рассказывала, что помещение школы в то время
находилось по ул. Знаменская (ныне Каландаришвили). В той
школе мама проработала пять лет. Во время войны (мама уже
была замужем и родила меня и брата) она работала в фабрично-заводском училище.
Жизнь в военные годы была, как у всех, непростая. Мать и отец (ему дали бронь как
квалифицированному специалисту) вечно пропадали на работе, а мы с братом были
предоставлены сами себе. Очень редко мы оставались с бабушкой, она тоже работала.
Несмотря на занятость взрослых, мы с братом росли в атмосфере любви и заботы. А
после войны наша семья ещё выросла. У меня появилась сестричка и три брата. Мирная жизнь налаживалась очень медленно. Люди жили тем, что выращивали в огороде
и имели скот. Старшему поколению, к числу которых принадлежит и моя мама, пришлось жить очень трудно. Последние годы своей жизни мама прожила, окруженная
вниманием и заботой близких людей. Умерла Розалия Антоновна Бабинцева в 2003 г.,
в возрасте 86 лет.
Бабинцев Юрий Филиппович, сын
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Васильева Зинаида Андреевна
Родилась в 1930 г. в д. Константиновка Жигаловского района.
Трудовую биографию начала девчонкой в колхозе «Большевик». Работала на Жигаловском судостроительном заводе. На
пенсию ушла из торговой организации (ОРС). Труженик тыла,
ветеран труда.

Всё для фронта, всё для Победы!

Мои родители Тяпаевы Прасковья Николаевна и Андрей
Павлович всю жизнь трудились на земле. Они были колхозниками. До войны папка работал конюхом. Он занимался разведением лошадей. Свое ремесло папка очень уважал. Я помню, как
он холил и лелеял, словно малых ребят, небольших лошадок. В
1939 г. мой отец, А.П. Тяпаев, простой сельский труженик, стал
участником Выставки народного хозяйства в Москве. Когда началась Великая Отечественная война, папу забрали на фронт. Он мужественно сражался с фашистами
и был ранен. После лечения в госпитале ему дали кратковременный отпуск. Я горда
тем, что фронтовик Андрей Тяпаев дошел до Берлина. Мы встретили нашего папу
только в 1946 г.
Во время войны в деревне остались одни старики, женщины и дети. Это на их
хрупкие плечи легло тяжелое бремя войны. В 1941 г. моей старшей сестре Валентине исполнилось 16 лет, а средней Анечке было 13. В годы войны они в полную силу
работали на колхозных полях. Не отставала от мамы и сестер и я. В ту пору в нашем колхозе был один-единственный трактор, да и тот часто «дышал» с перекурами
– ломался. Все работы в поле, на огородах и на фермах производились вручную. Мы
даже и помечтать не могли о простейшей механизации. Единственным помощником
в сельском хозяйстве военных лет были лошади. Но и они были ненадежны – часто
падали, кормили-то их плохо. Зато наши руки, простые женские и детские руки, делали любую работу, даже пахали и сеяли. Помню, целый день шагаешь по бугристому,
неровно вспаханному полю с холщовой сумкой через плечо и разбрасываешь семена.
А ноги так и стынут в холодной земле – обувь-то тогда была латаная-перелатаная и,
безусловно, на «рыбьем меху». Чаще всего это были чирки из резины. В годы войны
нам удавалось вырастить не только хлеб, но и неплохой урожай овощей. Я хорошо
помню целые поля капусты, за которой ухаживали: и пропалывали, и поливали мы с
девчонками. Порой так устанешь, что рук и ног не чувствуешь, а искупнешься и снова
полон сил. Я, например, редко с поля без цветов возвращалась – рвала полевые цветы
охапками и часто оставляла их на кладбище (дорога с полей лежала через погост).
Работы на селе достаточно круглый год, но особенно ее много осенью. Весь выращенный за лето урожай следовало убрать без потерь. На огородах и полях убиралось
все почти до травинки. Старались не потерять ни одного колоска, ни одного овоща.
Хлеб жали, конечно же, вручную. Наши мамы учили нас правильно вязать снопы,
скирдовать, молотить.
За работу нам начисляли трудодни. Помню, что за один месяц мы с сестренками
могли заработать только 6 кг муки.
Для учебы во время войны оставалось очень мало времени. Я закончила всего три
класса, а вот Валюшке повезло больше. Она получила образование семь классов. Я
никогда не забуду нашу уютную, теплую школу в д. Константиновка. Кстати, этот дом
жив до сих пор. К нам в школу приходили учиться дальнезакорские ребята из соседнего села. Уроки нам объясняли Фаина Андреевна (не могу вспомнить фамилию),
Иван Глебович Винокуров и супруги Варвара Васильевна и Иван Алексеевич Кобычевы. Они были очень добрыми и терпеливыми педагогами.
В годы войны мы в деревне жили одной дружной семьей. Вместе работали, радовались, а уж если что-то случалось, то и горевали вместе. Делились друг с другом
последней корочкой хлеба, сосед соседу никогда не мог отказать в помощи, какой бы
большой или маленькой она ни была. Наверно, поэтому мы победили в той страш92

Глава II. Наш труд приблизил час Победы

ной войне. Мы одержали верх над голодом, болезнями, всеми неурядицами и бедами.
Далеко в сибирском тылу мы смогли внести свой достойный вклад в общее пламя
Великой Победы.

Винокурова Мария Андреевна
Родилась в июле 1919 г. в д. Кузнецовка Жигаловского района. В 1940 г. окончила Иркутское педагогическое училище.
Свою трудовую деятельность начинала в Чиканской школе.
Некоторое время спустя была назначена директором школы в
д. Нижняя Слобода. Много лет работала учителем начальных
классов в Знаменской средней школе. Во время войны школа на
селе становилась культурным центром. Там узнавали и обсуждали последние новости с фронта, читали солдатские письма,
делились радостью и бедой. Учителя и ребята часто собирали
посылки. Они отправляли бойцам теплые варежки и носки, которые сами же вязали или шили. Во время войны мама вместе с
ребятами работала на ферме: подвозили сено и солому, ухаживали за телятами. А в летнее время деревня и вовсе вымирала:
все шли на сенокос. Мама вспоминала, что оказание помощи семьям фронтовиков
было в то время обычным делом. Ребята под руководством учителя кололи и складывали дрова, носили воду. А взрослые благодарили своих помощников теплым словом.
Мария Андреевна была награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Умерла в июле 1997 г., похоронена в Иркутске.
Татьяна Алексеевна, дочь

Григорьева Нина Васильевна
Моя мама родилась 4 апреля 1926 г. в многодетной семье,
которая жила в п. Молния Ибресинского района Чувашской
АССР. В самом начале войны главу семейства – отца моей мамы
– призвали на фронт. Он погиб под Сталинградом в 1942 г.
Мама рассказывала, что ей, как и многим её сверстникам, пришлось забыть об учебе и идти работать. Вчерашние школьники
заменили своих отцов и старших братьев, которые мужественно сражались на полях сражений. Подросткам поручали разную работу, даже самую тяжелую. Мама участвовала в рытье
противотанковых рвов. Росточка она была невеликого, а окопы
были глубокие: «Кидаю землю лопатой наверх, а она мне снова
на голову сыплется», – вспоминала она. Враг был совсем близко
– слышались раскаты бомбардировок, и было очень страшно.
Зимой колхоз отправлял подростков валить лес. Месяцами жили в лесу. Работали по
пояс в снегу даже в самый лютый мороз – портянки к ногам примерзали. Жили впроголодь. Бок о бок с ребятами работали военнопленные немцы. Бывало, что все вместе
грелись у одного костра и не боялись. Немцев кормили ещё хуже, и они иногда падали
замертво от голода. Мама рассказывала, что однажды их завезли в лес еще теплой осенью, а домой они возвращались уже в студеный мороз. Одеты малолетние работники
были явно не по сезону. Холод сковал все тело – ребята жмутся друг к другу, а дед, что
лошадью правит, одет в тулуп. Обидно до слез, а дед ещё с саней их ссадил и заставил
бежать, подвезет и опять бежать заставляет, и так до самого дома. Это потом ребята
поняли, что таким образом дедушка заставлял детей греться, если бы не его смекалка
– многие бы ознобились. Работа в колхозе и дома занимала почти весь день, а вечерами пряли шерсть, вязали для фронта носки и варежки. В декабре 1950 г. мама вышла
замуж, в 1960 г. семья, в которой уже было четверо ребят, переехала в Сибирь, в д.
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Головновка Жигаловского района. Здесь наша мама родила еще троих. Работала она
в колхозе дояркой, вела свое хозяйство, нас воспитывала – все успевала. За высокие
показатели на ферме маму не раз представляли к наградам. Она награждена медалью
«100 лет со дня рождения В.И.Ленина», имеет две медали ВДНХ, медаль за работу в
тылу, юбилейные медали, а также «Медаль материнства» I степени и Орден «Материнская слава» III степени.
Илларионова (Григорьева) Вера Афанасьевна, дочь

Моё село в годы войны
Многие поколения краеведов изучали историю участия в Великой Отечественной
войне наших земляков. Они встречались с тружениками тыла, с ветеранами войны.
Представляем материал из поисково-исследовательской работы по краеведению на
тему «Мое село в годы войны» Романовой Даши о родной деревне Коношаново, написанной в 2005 году. Эта работа была выполнена благодаря воспоминаниям Коношановой
Варвары Дмитриевны и Соболевой Тамары Терентьевны.
По воспоминаниям Коношановой Варвары Дмитриевны, родилась она 17 декабря
1919 года в селе Коношаново, крестили ее в селе Усть-Илга, всю жизнь прожила в Коношаново, 40 лет рабочего стажа. Все время работала на ТП (Трансляционный пункт),
который был переименован в УП (Усилительный пункт). По своей специальности Варвара Дмитриевна – станционный электромеханик. Во время Великой Отечественной
войны Варвара Дмитриевна была агитатором, с начала войны ученицей на ТП в течение
трех месяцев, затем была направлена в село Головское телеграфистом. Для этой работы
ей показалось, что у нее не хватает знаний, и она написала письмо в Иркутское управление связи с просьбой направить ее на курсы. Просьба была удовлетворена, она поехала
учиться еще на три месяца в Иркутск. По окончании курсов ей присвоили квалификацию «станционный электромеханик».
Утром 22 июня 1941 года в некоторых домах и на основных предприятиях по радио
объявили о начале войны. Все плакали.
На период объявления войны в селе Коношаново проживало сорок семей. Колхоз в
Коношаново начался с коммуны, которая образовалась еще в 1929 году, председателем
был Томшин Никифор Никифорович.
В 1931 году был организован колхоз «Победа». С 1932 года 27 лет бессменно председателем колхоза был Коношанов Терентий Ефимович, родившийся 23 апреля 1914 года
в селе Коношаново Киренского уезда Иркутской губернии. В детстве он из-за баловства
потерял руку, поэтому на фронт его не взяли. С 1937 по 1938 годы был курсантом в районной школе села Оёк Иркутской области, получая специальность агротехника.
Колхоз «Победа» был самым большим предприятием в районе, в военное время в
нем работало сорок девушек 1926–1928 годов рождения, женщины и подростки и только двое мужчин: Коношанов Андрей Дмитриевич (75 лет) и Шаманов Иван Иванович
(78 лет). Семь доярок обслуживали по семнадцать коров и молодняк (100 с небольшим
голов). Работа доярок на ферме начиналась с 6 часов утра, а с 8 часов приступали к
работе все работники колхоза. Трудились до самого позднего вечера. Они делали все:
копали, сеяли на конях, боронили, жали серпами. Жатка была куплена только перед
концом войны.
Сверху давался план засева – 300 га. Засевали пшеницей, овсом, ячменем, конопляным семенем. Часть семян оставляли себе, а остальное увозили в село Знаменка, где из
него отжимали конопляное масло. Высушенные снопы из конопли использовали для
изготовления мешков и веревок. Мешков нужно было много, ткали мешковину.
Женщины, которые имели детей, не могли идти на работу. За зиму каждая такая женщина ткала примерно 200 мешков, высота мешка 1,2 метра.
На сдачу зерна государству давался план. Если план выполнялся, остатки делили
по трудодням. Никто не воровал. Хорошие трудодни были у доярок, они боролись за
чистоту и жирность молока, отел коров. Молоко в маслобойне, которая находилась в
деревне, перерабатывалось в масло, которое сдавалось государству. Обрат продавали
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населению. В колхозе была строгая дисциплина. Существовал план засева полей, семена выделялись строго по норме.
Замерялось все: молоко, масло, сливки. Все было под строгим контролем. Контроль
вел животновод Томшин Михаил Сергеевич, а записи сдавались в бухгалтерию, где
главным бухгалтером был Грязнухин Василий Митрофанович.
В колхоз входила только одна деревня – Грузновка. Часто доярок проверяли, не утаивают ли они молоко? Но этого не было. Колхозу помогали организации. В военное время все в деревне организации чистили навоз на ферме, ходили на покос, убирали сено,
помогали в уборке зерновых. Выращенное зерно увозили в п. Жигалово на баржах, которые тянули пароходы, добирались за два-три дня.
Во время войны падеж скота был небольшой, председатель строго следил за хозяйством. Мясо сдавали живым весом в заготконтору.
Следующим предприятием в селе был ТП. Там работали 14 человек. Начальником
этого отделения был Лазарев Петр Михайлович. ТП работал на трех проводах. Первый
провод был под № 177 «Москва – Владивосток». Этот провод считался военным, по
нему шла секретная информация. Второй провод был под № 1004 «Киренск – Иркутск»,
он тоже считался секретным. Третий провод № 1003 «Иркутск – Усть-Кут» работал на
морзянке и не был секретным.
В 1943 году Николай Михайлович был взят на фронт. С войны вернулся в 1945 году,
в конце мая, и снова стал начальником ТП. Пока он был на фронте, два года замещал
его Бекренев Андрей Иннокентьевич. Коношанова Варвара Дмитриевна в 1942 году поступила на Коношановское УП, а 1 февраля 1943 года была переведена в село Головское.
Из 14 человек комсомольцев было четверо, один коммунист, остальные беспартийные.
В деревне было сельпо (сельское потребительское общество), возглавлял его Великанов Иван Иванович. Работал магазин, продавцом была Великанова Людмила. Груз
доставляли из Жигалово, летом на деревянных лодках, зимой на лошадях. Этим занимался председатель. В магазин привозили сахар, селедку, растительное масло, помимо
продуктов были еще и вещи: телогрейки, варежки, шубенки, валенки (но очень мало).
Завозили иногда и школьные принадлежности: книги, тетради, ручки с перьями, но
их сразу забирала школа и сама распределяла. Одной книгой пользовались по три–четыре человека. Однажды привезли пальто, за ними была очередь. И во время войны
вещь можно было взять в кредит, пальто стоило рублей пятьдесят. Варвара Дмитриевна
вспоминала, что сутки простояла в очереди, чтобы купить его.
В селе был ветеринарный пункт, где главным врачом работал Винокуров Василий
Гаврилович, а санитаркой – его жена, Винокурова Надежда Трофимовна. Они обслуживали колхозный скот и частный сектор. Мяса нужно было обязательно сдать государству 6 кг с каждой семьи, масла сливочного (топленого) – 6 кг, сдавали яйца по 50 штук
в год.
В селе была и амбулатория, которой заведовали Грязнухина Зинаида Васильевна и
Томшина Александра Николаевна. За лекарствами ездили они в п. Жигалово. Женщины ходили по домам и лечили больных людей, тяжелобольных увозили в поселок. За
период войны никто не умер по вине фельдшеров.
Начальником почты была Лебедева Анна Михайловна, она приехала из села Усть-Илга в очень молодом возрасте. В деревне считалась модницей. Возили почту из поселка
Усть-Кут на лошадях (три пары по три коня с колокольчиками), почту везли от деревни
к деревне, в каждой меняли лошадей. И так до Качуга. Лошадей было довольно много,
потому что с севера вывозили пушнину. Почта доставлялась каждый день, летом – на
катере, зимой – по зимнику. На обратном пути происходило то же самое.
Как же было обойтись без школы? Школа была семилетней, всю войну проработал
директором Гордеев Иннокентий Прокопьевич. Учеников было 150 человек на начало
войны. Ребята приезжали из деревни Дядино, Сурово, Старцево, Матюшино, Головское,
Коношаново, Боты, Закамень, Грузновка. Учащихся в школу доставляли на конях, извозчика выделяли из колхоза. Ребята жили в интернате, в нем была столовая. Продукты
привозили сами из п. Жигалово, их выделял райисполком, помогал колхоз молоком,
мясом.
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Еще одно предприятие существовало в селе – заготовительный пункт, который принимал пушнину. Выдавался документ о том, кто, сколько сдал, затем везли пушнину в
Иркутск. Там назначали цену и только после этого рассчитывались с охотниками. Пушнину добывал Коношанов Дмитрий Андрианович, ему было в то время 75 лет. В 1941
году в охотничий сезон он сдал государству 6 соболей и 80 белок. Охотились в основном старики, все мужчины, которые остались в деревне.
О событиях на фронте узнавали по почте. Писали письма на фронт, писали очень
много, в основном девушки. Конвертов не было, письма заворачивали в треугольник. В
письмах призывали хорошо служить, беречь себя. Девушки получали ответы с фронта.
Если ответа долго не было, считали, что убит. Первая похоронка в деревню пришла в
1941 году Шамановой Марии Дмитриевне о том, что погиб ее муж, Шаманов Петр Иванович. Плакала вся деревня. Всего за войну было получено 25 похоронок.
Похоронки доставляла почта в сельский совет, председателем которого в то время
была Коношанова Зоя Терентьевна. Родилась она в 1919 году. Председатель сам ходил с
медицинским работником к семьям погибших воинов.
Дисциплина в деревне была строгая. На период войны категорически запретили
гнать самогон. Один раз в месяц приезжала милиция на обследование.
Из райкома приезжал уполномоченный, особенно во время посевной, и жил до тех
пор, пока не будет выполнен план. Руководство сверху было сильное. К празднику, по
распоряжению райкома, магазин выделял одну бутылку красного или белого вина. Кому-то доставалась водка 0,5 литра под названием «Сучок».
Колхозники одевались плохо. Валенок не было, на ферму ходили в резиновых сапогах, которые выделял колхоз. Днем в них работали, а вечером в них же, хорошо вымыв,
шли на танцы в клуб. Летом ходили босиком, но в деревне были и такие, кто получал
хорошую зарплату (почта, УП), в среднем 45 рублей, это были большие деньги. Босиком работники этих предприятий не ходили, другие же носили чирки, сшитые из кожи,
зимой и летом. Чирки мазали дегтем, чтобы они были черные, а кожу, из которой их
шили, сами мяли на станках.
Были в деревне и модно одетые девушки: Лебедева Анна Михайловна и Коношанова
Варвара Дмитриевна, они покупали одежду в Жигалово. Но в основном люди одевались плохо. Из овечьей ткани пряли бушлаты (пальто, это одежда охотников; шапки
шили на зиму в основном для мужчин, женщины носили платки (полушалки), купец
Мишарин раньше торговал, поэтому у многих были запасы с прошлых лет; телогрейки
шили сами; Варвара Дмитриевна сшила на своей машинке одеяло; зимой ноги обматывали платками, чтобы не мерзли; мужчины ходили в шароварах, которые женщины
тоже шили сами. Кто получал деньги – могли купить.
Чтобы были деньги, приходилось совершать обмен ягодами, грибами, орехами с государством.
Во время войны платили сельскохозяйственный налог (за скот, за дом, за землю),
производился военный займ (деньги на нужды войны), народ отдавал деньги государству, а на эту сумму выдавались облигации, иногда деньги снимали из зарплаты. У Коношановой Варвары Дмитриевны было облигаций на три тысячи, после войны деньги
вернули.
Питались в деревне неплохо. Жили на молоке и картошке. Хлеб выдавали по норме
– один кусочек в день. Каждая семья имела одну корову.
Семьи, где было много детей, бедствовали. Это были семьи Коношановой А.Е.,
Томшиной И.И., Томшиной В.И. Картофеля сажали много, но он мог и не уродиться, т.к. выродились семена. Только после войны, в 1948 году, завезли сорт картошки
«берлинка», вот тогда стали получать много урожая. Сажали всю мелочь: лук, морковь,
капусту, репу. Семена выводили сами. В огороде из цветов выращивали только мак,
других семян цветов не было. Из комнатных – фикус, алоэ (для лечения). Много сажали
герани (ею тоже лечились, особенно нарывы).
Семьи обязаны были сдавать государству мясо. Держали трех свиней: двух сдавали,
а одну оставляли себе, выращенного теленка тоже оставляли.
Без праздников не обходилось: люди отмечали Новый год, Рождество, Крещение, 8-е
Марта, Пасху. Гуляли все. На праздниках подавали только по одной рюмке, зато пляса96
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ли русские народные пляски по две-три пары («Краковяк») под балалайку и гармонь.
Пели песни «Наша деревня», «Коношаново», «Во саду ли, в огороде» и др.
Молодежь собиралась в клубе, там готовили концерты к каждому празднику, ставили спектакли, всегда украшали клуб. Спектакли ставили такие интересные, что зрители
даже плакали. Однажды инсценировали песню «В саду гуляла одна пара». Лучшими
певицами на деревне были Коношанова Наталья Ивановна, Смолянина Мария Николаевна, Смолянина Апполинария Алексеевна, Коношанова Анна Дмитриевна. После
работы, поужинав, шли по деревне и пели песни. Даже зимой ходили с гармонистом и
балалайкой.
Люди жили дружно, много работали, не воровали, помогали друг другу, вдовам шли
помогать всем селом; одиноким женщинам, мужчины которых были на войне, колхоз
помогал дровами.
С большим нетерпением ждали окончания войны. Весть об ее окончании сообщил
председатель колхоза Коношанов Терентий Ефимович. Он приехал на поле, где женщины сеяли, и сообщил, что кончилась война. Все очень сильно плакали: кто от горя, кто
от радости. Вся деревня собралась на митинг, с речью выступил председатель колхоза,
вспомнили погибших участников войны. После митинга было чаепитие (без вина).
Великая Отечественная война принесла много горя, унесла много жизней, оставила
сиротами семьи. Но их жизни были отданы не напрасно. Мы всегда будем благодарны
нашим дедам и прадедам за мир, за счастье жить и радоваться. Память о них будет жить
вечно!

Дигас Дмитрий Трофимович
Родился в марте 1929 г. в Винницкой области Погребещенского района села Кулишино. Из рассказов отца я знаю, что
папа рано ушел из родительского дома и стал жить самостоятельно. Он рано начал работать, до многих истин жизни доходил сам. Папа с мамой (Винокурова (Дигас) Вера Тимофеевна,
15 апреля 1930 г.р.) вспоминали, что Ильченко Степан сосватал маму за папу, и первые годы жизни бабушка (Винокурова
Дарья Пименовна) не принимала его, но он был добрым, ласковым, самостоятельным и трудолюбивым человеком, и за это
она его уважала и в дальнейшем полюбила. Я не знаю, чего папа
не умел делать, он брался за любую работу, никому ни отказывал в помощи. Трудился в колхозе им. Ильича механизатором
на тракторе, хотя профессионального образования не получал.
За ударный труд награжден медалью (как она называется, я не знаю, сейчас эта награда находится у старшего внука) и путевкой в Москву (вместе с мамой ездили). На
Родине у папы ни реки, ни речушки не было, но наши реки Илга и Лена не испугали
папу, а наоборот, покорили его: он чувствовал себя, как рыба в воде. Купался, научился управлять деревянной лодкой, а потом и рыбачить. Нас в семье трое детей: Владимир, Лидия и я, по отношению к нам папа был всегда справедлив, добр, ласков – мы
никогда дурного слова в наш адрес не слышали. Сколько я себя помню, около папы
всегда было много ребятишек: и мы, и соседские. Думаю, что если спросить взрослое
поколение жителей нашего села, то люди вспомнят только что-то хорошее, связанное
с моим отцом. У папы было два друга: Бузиков Александр Федотович (1930 г.р.) и
Шерстянников Владимир Алексеевич (1940 г.р.), с ними он охотился и после промысла они обязательно собирались у нас и обсуждали свою добычу и неудачи. Мама с папой часто брали меня с собой на рыбалку и после улова, мы сидели у костра и жарили
рыбу. Еще я помню, что часто каталась с папой на тракторе. На деревянной лодке с
ним ездили к овдовевшей тете в Рудовку, где папа ей помогал по хозяйству, а по пути,
заезжая на Тихое плёсо, мы «затаривались» в магазине. Папа рано ушел из жизни, но
я всегда с теплотой и любовью вспоминаю о нем.
Томшина (Дигас) Тамара Дмитриевна, дочь
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Дулов Георгий Васильевич
Родился в 1929 г. в с. Знаменка Жигаловского района. Трудовую деятельность начал тринадцатилетним пареньком в колхозе им. Сталина. После прохождения срочной воинской службы
устроился работать на Жигаловскую судоверфь. В 1989 году
ушел с этого предприятия на заслуженный отдых. Труженик
тыла. Ветеран труда, неоднократный победитель социалистического соревнования.

Отдали фронту всё сполна

9 Мая – праздник Победы. Это один из самых главных и светлых торжеств в году.
В этот день, 9 Мая 1945 года, во всей нашей стране, наверное, не было человека, который бы не радовался и не горевал
одновременно. Я отчетливо помню тот солнечный день. В колхозе, где я тогда работал, уже началась посевная. Наша тракторная бригада буквально дневала и ночевала в поле. Отдыхали мы урывками. Случилось так, что в тот день утром я вынужден
был выехать в деревню за сломавшейся не вовремя деталью. Пришел я в Знаменку,
а там народ, узнав о победе, митингует. Я бегом обратно в поле, уж очень не терпелось сообщить тракторной бригаде главную новость. Этот самый первый праздник,
когда объявили об окончательной и безоговорочной капитуляции врага, я не забуду
никогда. Уж слишком большой ценой была завоевана та всеобщая Победа. Не было
ни одной семьи, которой не коснулась бы война. Люди пережили большие трудности: голод и холод, смерть близких и боль потерь.
В нашей семье на войну с фашистской Германией ушли два моих брата. Старший
брат Иннокентий был призван в армию еще в 1940 году. Он воевал на Западном
фронте. За всю войну мы не получили от него ни весточки. Тягостное ожидание
длилось долгих семь лет. Иннокентий вернулся только в 1946 году. Оказалось, что
он находился в плену, жил в Западной Германии и был освобожден американскими
войсками. После войны мой брат женился. Вместе супругой они воспитали пятерых
детей.
Второй мой брат, звали его Всеволод, ушел на войну в 1943 году. Он участвовал в
освобождении Ленинграда, с боями дошел до Латвии и погиб. Гвардии старший сержант Дулов Всеволод Георгиевич был похоронен в 1944 году на латвийской земле.
С семи лет я рос и воспитывался в семье бабушки и деда. Их звали Домна Лукинична и Абрам Васильевич. Они были простыми и добрыми людьми, всю жизнь
трудились на земле, работали в колхозе.
Во время войны люди жили очень трудно. Казалось бы, сибирякам, живущим в
глубинке, жить было не так уж и голодно. Трудись на земле, имей корову, и можно
сводить концы с концами. Однако так дело обстоит только на первый взгляд. Вопервых, чтобы получать хороший урожай, необходимо хорошо возделывать землю.
А сил не было. В деревне остались одни старики, женщины и дети. Подросток в
12–14 лет в войну уже считался мужиком. С него спрос был, как со взрослого. Мы,
вчерашняя детвора, и пахали, и сеяли, и с лошадьми управлялись. А лошади-то все
были полудохлые, голодные. Много на такой лошади не сделаешь. Они часто заваливались прямо в борозде. Хороших, сильных лошадок забирали на фронт. Дефицит
достаточной тягловой силы – это еще одна беда глубокого тыла. Во-вторых, люди
часто голодовали еще и потому, что во время войны до каждой семьи доводился
налог. Мы обязаны были отдавать фронту молоко, масло, яйца, кожу, шерсть. После
сдачи налога в доме оставались пустые закрома. Мы питались жиденькой похлебкой из травы и муки. В народе такое кушанье называли болтушкой.
Я не помню случая, когда хоть кто-нибудь из моих земляков был против сдачи
продуктов сельского хозяйства государству. Все жили единым призывом: «Всё для
фронта, всё для Победы!» Люди с жадностью следили за вестями с полей сражений,
огорчались неудачам и от души радовались победам советских войск. Радио во вре98
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мя войны у нас в селе не было. Все новости узнавали из писем с фронта и редких
газет.
Военное время как никогда сплачивало людей. Все вместе работали до седьмого
пота, поддерживали друг друга в беде, делили одну радость на всех, поэтому мы выстояли и победили.

Зелинский Георгий Калистратович
Родился 30 марта 1926 г. в д. Кайдакан Жигаловского района.
Получил образование четыре класса. В 1943 г. получил аттестат
об окончании школы фабрично-заводского обучения по профессии навалоотбойщик. До 1950 г. работал на Черемховском
ЦЭС. Затем переехал в Жигаловский район и был принят заготовителем в заготконтору, в дальнейшем трудился в коллективе
коопзверопромхоза. В 1973 г. был принят на работу в лесхоз,
где проработал до 1986 года, вплоть до выхода на пенсию. 16
марта 1965 г. женился на Каниной Марии Михайловне. У супругов родилось пятеро детей: Татьяна, Тамара, Михаил, Ольга и
Андрей. Умер в мае 2016 г., похоронен в п. Жигалово.

Коношанов Николай Павлович
Родился в 1929 г. в д. Коношаново Жигаловского района. Работать начал во время Великой Отечественной войны. Первое
место работы – колхоз. Много лет трудился монтером в Узле
связи. Труженик тыла, ветеран труда.

Мои воспоминания
Мальчишкам, родившимся и живущим под мирным небом,
наверное, трудно представить, что вместо школьных занятий
они бегут работать в поле. И это продолжается ни день и ни два,
а постоянно. Когда же нам было по 12–13 лет, выходило именно так. Это были трудные, голодные годы. Шла Великая Отечественная война. И пусть мы жили далеко, в таежном краю, не
слышали разрывов мин и залпов орудий, однако тяжесть военного времени нам довелось испытать на себе.
Война круто меняла людские судьбы. Мне, например, она помешала учиться. Нам с
товарищами пришлось жить в тайге, вдали от родного дома. Мы валили лес. Стоит ли
говорить о том, что заготовка древесины в то время – опасное и довольно трудоемкое
дело, работали же только топором и простейшей пилой двухручкой. Представьте картину: на лесной деляне в сорокаградусный мороз работают полуголодные женщины и
дети. Одним словом, война.
Весной 1943 г. меня определили возить почту. Её доставляли тогда на лошадях. Я
возил почту по весеннему бездорожью. Лошади были голодные, а груза много. Иногда
приходилось перегружать до 50 посылок – это были отправления сибиряков фронту.
А ещё приходилось и пахать, и боронить, и косить. Мы часто жили далеко от дома.
С собой брали минимум еды – несколько печеных картошек и ни крошки хлеба. Еды
всегда не хватало, а сил крестьянский труд требовал много. Однажды прямо в поле
со мной случился голодный обморок – упал прямо в борозду. Меня увидели и отпустили домой. А путь неблизкий – километров семь, едва доплелся. Ноги стер в кровь.
Чирки были и так рваные, а тут совсем в негодность пришли. Дома дали ломоть хлеба
и молоко. Отлежался, немного стало легче, а завтра, как бы трудно не было, снова
пришлось выходить на работу. Рабочих рук тогда не хватало, дел было много.
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Помню солнечный весенний май 1945 года. О том, что враг, как рак, пятится назад,
мы знали давно. Наши войска победоносно шли по фашистской земле. Однако новость об окончательном разгроме врага и полной капитуляции пришла неожиданно.
Мы, как всегда, работали в поле. Нас отпустили домой. Люди очень радовались. Они
смеялись, пели, плясали и одновременно плакали, вспоминая о тех, кто погиб.

Коношанова Александра Георгиевна
Родилась в 1930 г. в с. Знаменка Жигаловского района. В годы
войны работала в колхозе. Долгое время прожила в низовьях
Лены (д. Коношаново). Работала в больнице, ЭТУСе, сельском
клубе. Труженик тыла, ветеран труда

Война была на всех одна
Когда началась Великая Отечественная война, я была школьницей. Тетрадок у нас тогда не было. Писали на газетных листочках.
Война заставила нас, ребят тридцатых годов, рано повзрослеть. Наши отцы и старшие братья ушли на фронт, их полностью заменили женщины и дети. Далеко рвались снаряды, а у
нас была другая, не менее важная и ответственная задача – собрать урожай и накормить фронт.
Помню, с 1942 г. я уже работала на полях, как настоящая колхозница. Мы пахали и
жали. Во время войны всей деревней часто собирали посылки для отправки на фронт.
Приходилось иногда отправлять самое последнее. Люди свято верили в нашу безоговорочную Победу, даже в те дни, когда немец стоял у стен Москвы. Мы, сибиряки,
знали, что наши посылки с высушенным картофелем, теплыми носками и варежками
помогут советским бойцам одолеть врага.
В годы войны у нас была большая семья – пятеро деток, отец, мать и дед с бабушкой. А через стенку жила семья дяди, там было шестеро детей. Дядю забрали на войну. Наша семья всегда помогала им. Иногда за один стол усаживалось по 15 человек.
Попробуй, прокорми такую ораву! Еда-то на нашем крестьянском столе была самой
простой, и её никогда не бывало много. Чаще всего ели похлебку или картошку.
Нас выручало, что мы жили в таежном краю, где в реках много рыбы, а в лесах водится зверь. Моего папу не взяли на фронт – у него была бронь. Отец был хорошим
рыболовом и охотником. Он часто ставил петли на зайцев. Своей добычей папа непременно делился и с родственниками, и с соседями.
В 12 лет я уже без труда управлялась с домашним хозяйством. Умела всё: и корову
подоить, и с огородом управиться. Да разве мало дел в деревне! Особенно летом. И
в поле надо успеть, и в лес за грибами и ягодами сбегать. А коли начинался сенокос
или уборочная – берегли каждый погожий час. Вот и получалось, что заготовку дров
всегда на потом откладывали. Наступали холода, и мы торопились в лес за дровами.
Снега уже в лесу много, а одежда была вся изношенная, на ногах ичиги – это обувь из
тонкой шкуры. Ноги в лесу стынут, терпенья нет – уж больно холодные зимы тогда
стояли.
Все перенесли – перетерпели: и голод, и холод, и тревогу за страну. Тем весомее
была наша Победа над фашизмом. Победа была одна на всех! Я всегда буду помнить
тот светлый майский день. Мы, как всегда, работали в поле. Солнце еще стояло высоко – день рабочий был в самом разгаре – посевная. А тут нарочный в поле скачет и
кричит: «Бросай работу! Война кончилась!» Всех в тот день по домам отпустили. Да
и как работать! Эмоции переполняли души людей – кто смеется, обнимается, а кто
плачет, вспоминая, как жили, и погибших на фронте родных.
С тех пор прошло почти 70 лет, а словно вчера это с нами было. Люди, берегите
мир!
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Полвека в связи
С самой юности жизнь Варвары Дмитриевны Коношановой складывалась непросто. В семнадцать лет сломала ногу, а
какое лечение в глухой сибирской деревне Коношаново Жигаловского района? Вот и запрыгала на костылях, а случайно
услыхав разговор родных и узнав из него, что они считают ее
нежильцом, а потому и бессмысленными траты на ее лечение,
она решила, что не будет обузой ни для кого и покончит счеты
с жизнью. Плача, поползла к реке. Вовремя хватилась ее мать,
нашла по следу и спасла от рокового шага. Увидя такое отчаяние девушки, семья приняла решение продать корову, а деньги
пустить на лечение. Так Варвара оказалась сначала в Иркутске,
где ей провели соответствующую операцию, а потом отправили в Усолье-Сибирское, чтобы закрепить лечение на известном
усольском курорте. Проведенное лечение помогло, хотя врачи, отправляя ее домой,
гарантии никакой не давали.
Шел к тому времени предвоенный сороковой год. В Коношаново ей удалось устроиться в библиотеку, работала избачом – возглавляла избу-читальню, была активной
комсомолкой. А уже когда шла война, узнав в 42-м году, что связь набирает учеников,
в составе пяти человек начала обучение на специальность телеграфиста. Так началась
ее работа в связи – с 1 февраля 1943 года телеграфистом на почтовом отделении Коношаново, потом освоила профессию надсмотрщика телеграфа. В 1945 г. отправили
на курсы в Иркутск учиться на начальника отделения. Здесь она узнала об окончании
войны.
Послевоенные годы были тоже нелегкими. Так случилось, что для нее не стало работы – на ее должность взяли пришедшего с фронта солдата. А ей пришлось уехать
в Усть-Илгу начальником отделения. Работы не знала и, чтобы освоиться, трудилась,
как сама признается, день и ночь. Только в 1952 г. вернулась обратно в Коношаново.
Здесь, в отделении Жигаловского ЭТУСа, проработала до пенсии. А общий стаж в
связи составил 48 лет. Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла в 2015 г. в возрасте 95 лет. Похоронена в г. Усть-Кут.
Татьяна Пудовникова

Копылов Василий Иванович
Родился в 1928 г. в Ольхонском районе, д. Куреть. Трудовую
деятельность начинал подростком в колхозе. После войны преподавал в школе математику. С 1958 г. проживает в п. Жигалово. Много лет работал в коллективе судостроителей. Труженик
тыла и ветеран труда. Умер в 2015 г.

Шла война…

… Теплое июньское солнце ласкает загорелые плечи босоногих мальчишек. Детвора беззаботно играет на школьном дворе.
В разгаре летние каникулы, впереди еще целых два месяца отдыха. Ничего не предвещает беды… Вдруг на столбе «оживает»
радио. Сначала из «черной тарелки» слышится лишь тревожное
шипение, потом все смолкает, внезапно тишину нарушает четкий голос диктора. Он строг и официален: «Сегодня в четыре часа утра фашистская
Германия вероломно напала на Советский Союз…» Эта новость ошеломила нас. Я
навсегда запомню, как бежал по пыльной дороге домой. В голове набатом звенело:
«Война, война!» Мои глаза были полны слез. Недобрая весть мгновенно облетела всю
округу. Народ стал собираться на стихийный митинг.
101

Победители

Нелегкое бремя войны коснулось и нашей семьи. Мой старший брат Михаил был
призван в ряды Красной армии ещё в 1939 г. Он прошел всю войну. Воевал и с фашистами, и с японскими милитаристами. Судьба хранила его. Миша вернулся без единого ранения. Второй мой брат Данил был ранен, он принимал участие в кровопролитных боях на Курской дуге. Позднее всех на войну ушел Андрей. Он воевал на Востоке.
В числе пехотинцев ему довелось совершить многотрудный переход по пустыне Гоби.
Брат рассказывал, как они шли под палящим солнцем, как боролись с изнурительной
жаждой, а горячий песок застилал им глаза.
Иван Михайлович Копылов, мой отец, слыл мастером золотые руки. В деревне его
так и звали. Он в совершенстве владел плотницким и столярным делом, был хорошим
бондарем. В 1941 г. отец уже, как говорится, разменял пятый десяток, поэтому на войну его не взяли. И все-таки в 1943 г. батю мобилизовали. Он был призван на трудовой
фронт. В письмах, которые приходили из-под Иркутска (п. Усть-Орда), отец писал,
что ухаживает за скотом, мясо отправляли на фронт. Позднее папка рассказывал, что
жили они почти в нечеловеческих условиях, голодовали и без малого сутками работали.
Я вспоминаю войну как полное тревог время. Особенно неуютно было на душе в
первые месяцы войны и в дни, когда забрали отца. Помнится, что лето клонилось к
закату – самая жаркая сенокосная пора. После отъезда папы на душе было очень неуютно. Несмотря на то что был близок вечер, я предложил товарищу поехать на покос. А косили мы тогда километрах в десяти от нашей деревни. Мы оседлали лошадей
и верхом двинулись в путь. Как всегда, ехали рысцой. Но вдруг моя лошадь перешла
на галоп и стала стремительно спускаться под гору. Я на какое-то время потерял контроль над управлением, нога запуталась в вожжах. Я оказался на волосок от беды.
Конь мог меня неудачно сбросить и нанести увечье. По воле случая все обошлось.
Мое сердце бешено колотилось… Вечер был безнадежно испорчен, и мы повернули
домой. Это, пожалуй, единственный случай, когда мы отложили дело на утро. Ведь в
ту пору подростки взрослели очень рано. Мы и работали, как взрослые, и спрос с нас
был строгий. Сегодня не каждый мальчишка в пятнадцать лет подойдет к лошади,
а в годы войны мы, ребята 12–13 лет, могли не только запросто оседлать коня, но и
работать на лошади в поле. Мы пахали, сеяли, жали. Работали без принуждения и на
совесть.
За работу каждому колхознику начисляли трудодни. За один трудодень давали 500
г хлеба. Его пекла моя мама, Филонья Петровна. У неё всегда получались большие,
пышные и необычайно вкусные булки.
Работу в колхозе мы совмещали с учебой в школе. В моей памяти сохранилось,
что писали мы на тетрадках из газет. Чернила делали из химических карандашей. Несмотря на трудное время (уроки приходилось делать и при свете комелька, потому
что днем готовили дрова или занимались другой неотложной работой), учился я довольно прилежно. Особенно мне давались точные науки. После окончания восьмилетки я вел уроки математики у ребят шестых-седьмых классов.
О победоносном окончании войны мы узнали из той же «черной тарелки». Только
голос диктора был не так уж суров, в нем слышались нотки торжества и гордости за
наше общее достояние – Победу над захватчиками.
Нашей семье повезло: отцу и братьям было суждено вернуться с полей жестокой
войны. Дома у родного порога их дождались я, мама и две младших сестрички – Людмила и Марийка.
С тех пор минуло много лет, но воспоминания о пережитом будут жить всегда.

Копылова (Рудых) Тамара Николаевна
Родилась в 1931 г. в п. Жигалово. 43 года проработала в школе учителем русского
языка и литературы. За безупречный труд награждалась грамотами и благодарностями. Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». Труженик тыла и ветеран труда.
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Цена Победы
Великая Отечественная война исковеркала и обожгла судьбы не одного поколения. Своим темным крылом испытаний
коснулась она и моей семьи.
До войны мы жили дружной большой семьей, которая состояла из семи человек, было пятеро детей: четыре сестры и
один брат. Мой отец, Николай Яковлевич Рудых, родом из д.
Игжиновка. По тем временам их семья считалась зажиточной.
Всю жизнь отец посвятил торговому делу. Во время Великой
Отечественной войны папка был заведующим складами Золотопродснаба. Он руководил отправкой грузов на север, в
Якутск. Мама, Анна Георгиевна, занималась домом. Она была
хорошей швеей. В годы войны мама шила на заказ рукавички
и дождевики. Эти вещи посылками отправляли на передовую. Старшая сестра Лена
ушла на фронт летом 1941 г. Она училась в фельдшерском училище. Нашей медсестричке довелось воевать и на Западном, и Восточном фронтах. Судьба хранила сестренку, после Победы она вернулась домой. Прямо со школьной скамьи ушел на фронт
и мой брат Василий. Мы провожали его весной 1942 г. Со станции Дивизионная (Читинская область) он писал, что проходит курсы младших командиров. Затем в составе
эшелона сибиряков Василий попал под Сталинград. От него очень долго не было писем, оказалось, что Вася был тяжело ранен и лечился в госпитале. После лечения брат
снова встал в строй. Он прислал нам еще одно письмо, в котором говорилось, что он
с товарищами едет на Урал получать танки. К несчастью, это была последняя весточка
от нашего храброго защитника. Мой брат, Василий Рудых, погиб 19 июля 1943 года в
жестоких боях на Орловско-Курской дуге, ему навсегда останется всего лишь 19 лет.
В годы Великой Отечественной войны я была школьницей. Мы не только учились,
но и по мере своих сил трудились. Мне часто вспоминается осень1941 г. Мы много
времени проводили в поле. Под руководством педагогов школьники копали картошку и собирали овощи. Работали и в хорошую, и в плохую работу: знали, что урожай
надо собрать на совесть, без потерь.
Когда я закончила четвертый класс, мы по заданию Золотопродснаба ездили в лес
собирать ягоды. Зимой участвовали в заготовке дров. Каждый школьник был обязан
выполнить свою норму. Для ребят пятых-шестых классов – один кубометр в день,
норма старшеклассников была еще больше. Из леса мы всегда возвращались продрогшие, голодные и уставшие, но задание всегда было выполнено. Дети заготавливали
дрова не только для школьной кочегарки, но и для домашних нужд. Стоит ли говорить о том, что это трудоемкое занятие было не всем под силу. Но мы, ребятишки,
понимали, что идет война, значит, наша работа – это и есть помощь фронту. А трудились мы не только в лесу. Во время летних каникул школьники работали в поле:
пропалывали хлеба от сорняков, вязали снопы. Мы с подружками часто работали в
ночную смену на колхозной молотилке.
Работали мы много, а с питанием и одеждой в годы войны были большие проблемы. Спросите любого ровесника той военной поры, и он вам расскажет, как люди
годами жили полуголодные. Помнится, что хлеб выдавали только по карточкам. На
нашу семью приходилось совсем немного – маленький кусочек. Хлеб почти всегда
был полусырой и от этого весил еще больше. По карточкам мы получали соль, крупы,
мыло. Но эти карточки отоваривали редко. Нас от голода спасали мамина смекалка и
наше трудолюбие. Мы имели корову, за лето выращивали неплохой урожай овощей,
осенью часто ходили в лес и заготавливали на зиму много грибов. Иногда мама ездила
в деревню и выменивала на одежду, которая нам была мала, яйцо или муку.
Под руководством взрослых мы теребили шерсть, вязали носки и варежки, собирали по домам теплые вещи и отправляли все это бойцам на передовую.
Люди с тревогой следили за новостями с фронта. Помню, с каким напряжением
мы ждали, когда из репродуктора донесется суровый голос диктора: «От Советского
информбюро…».
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Война объединила всех. Я помню, как сочувствовали нам наши учителя, когда задерживались письма с фронта, или вдруг приходила похоронка. Несмотря на то что
мы, по сути, дети и не доедали, много времени проводили в труде, почти все из нас
учились с желанием. Хотя и в учебе были свои сложности – не было чернил и тетрадок, писали сажей и на газетных листочках. В школе часто было очень холодно, да так,
что лопались трубы отопления, и занятия приходилось переносить. Наши педагоги
всегда находили силы нас приободрить и даже поощрить, особенно в младших классах. Например, наша учительница Екатерина Иннокентьевна Мишарина устраивала
для учеников веселые утренники. В этом ей помогала её младшая сестра-студентка
Наташа.
Война закончилась, когда я училась в шестом классе. День, когда объявили о Победе, я не забуду никогда. У нас в классе училась дочка начальника почты. Утром она
пришла на занятия и рассказала, что, наконец, прилетела телеграмма с новостью об
окончательной Победе. Конечно же, мы не смогли усидеть на месте, побежали в учительскую. Педагоги перезвонили на почту. Сразу же к школе стал собираться народ.
Стихийно возник митинг. Ликовали все: и дети, и взрослые, радовались и плакали,
потому что почти каждая семья потеряла отца или сына, брата или сестру. Война
унесла миллионы жизней.

Кузьмина (Кузнецова) Клавдия Павловна
Родилась 17 декабря 1923 г. в с. Симизино Небыловского района Владимирской области. Всю жизнь посвятила учительству,
педагог начального обучения с 56-летним стажем. В Жигаловский район переехала с мужем в 1956 г. Кавалер медали «За трудовую доблесть» и многих юбилейных медалей, ветеран труда.
За безупречный труд награждена Почетными грамотами Министерства Просвещения, ОблОНО и РК КПСС.

Жизнь, пронизанная войной

Родилась я в простой рабочей семье. Мои родители – Павел
Степанович и Матрена Кузьминична – родили и воспитали
шестерых детей. Мама и отец всегда были заняты делом. Папа
долгое время возглавлял бригаду лесорубов, а мама, пока мы
были маленькие, воспитывала нас и занималась домашним хозяйством. В годы войны она работала в лесхозе: они высаживали огромное количество маленьких елочек
и ухаживали за ними. К труду приучали и нас. Я хорошо помню, как помогала маме.
Ещё совсем детьми мы целыми днями пропалывали пшеничные поля, а вечером поливали овощи на колхозном огороде; помогали убирать сено и собирали клевер. Эта
привычка к труду, воспитанная в нас с младых лет, поможет нашему поколению пережить все тяготы и невзгоды в дальнейшей жизни.
В 1940 г. моего старшего брата Алексея призвали в кадровую армию. Он служил
сначала в Латвии, а потом в Литве. Встретиться нам уже не суждено было – в первый
же военный год Алеша погиб.
В том же памятном для меня сороковом году я поступила в Юрьев-Подольское педагогическое училище. Мечтала поскорее стать учительницей. Однако судьба распорядилась по-своему. Наступил 1941 год, началась война. Я и мои подруги, отложив в
самый дальний угол конспекты и книги, поступили работать на завод. К тому времени я уже жила в г. Кольчугино, а мои родители – в деревне, что в пяти километрах от
города. Немцы стремительно приближались к сердцу нашей Родины – столице. По
ночам мы видели яркие всполохи – это фашисты бомбили Москву. Наш Кольчугин
стал прифронтовым городом – враг был остановлен лишь в 18 километрах от нас.
Той осенью 1941 г. все погрузилось в черный цвет. Светлые дома были перекрашены
в темные тона, на окнах всюду висела маскировка. В Кольчугино и в его окрестностях
рыли окопы. В нашей деревне стояла воинская часть. Она героически отражала уда104
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ры врага. Пули свистели и день, и ночь. Казалось, этот свинцовый дождь бесконечен.
Особенно частые налеты фашисты совершали на наш завод, поэтому нас эвакуировали. Мы переехали на Урал, в г. Ревда, недалеко от Свердловска. Ценой огромных усилий завод был пущен заново. В кратчайшие сроки мы смонтировали оборудование и
приступили к выпуску военной продукции. Я на всю жизнь запомнила то страшное,
голодное время, которое мне довелось прожить в эвакуации. Жизнь наша была не
сладкая. Приходилось часто работать сверхурочно. Питание было очень скудным.
Чаще всего мы просто голодовали…
Вернувшись домой, я смогла продолжить учебу. Никогда не забуду свой самый первый рабочий день. Звенит звонок на урок. Я приветствую ребят, а из-за парт на меня
внимательно смотрят детские голодные глаза. После уроков я часто ходила с ребятами
в поле. Мы собирали тоненькие колоски. Эти крохи дети бережно прятали за пазуху и
несли домой. В Кольчугино было много госпиталей. Я и мои ученики часто навещали
раненых. Ребята с энтузиазмом ставили концерты: пели песни, читали стихи, танцевали, как могли, подбадривали бойцов. Иногда из дома ребятишки приносили теплые
вещи: варежки или носки, дарили их солдатам. А они, в свою очередь, нас очень ждали, всякий раз тепло принимая маленьких артистов: восторженно хлопали, делились
краюхой хлеба или случайно завалявшимся кусочком сахара.
Война кончилась. Наш народ выстоял и победил. Однако эхо Отечественной войны ещё долго катилось по нашей Родине. Во многих семьях, надеясь на чудо, годами
ждали не вернувшихся с фронта солдат. А те, кто победил смерть и вернулся, превозмогая боль и душевные раны, восстанавливал жизнь, снова рожал и воспитывал детей. Мой муж, Андрей Ананьевич Кузьмин, – фронтовик. За смелость и отвагу он был
дважды награжден орденом Красной Звезды, имел много медалей. На той страшной
войне он получил серьезное ранение. Из-за плохого самочувствия мужа мы переехали в Сибирь (на западе был не климат). Я всю жизнь ухаживала за своим Андреем:
бинтовала и лечила старые раны. Я очень любила своего мужа и берегла, как могла,
приходилось часть мужской работы брать на себя. Вот так ещё долгие годы та война
напоминала о себе.
Люди, берегите мир!

Кустов Виктор Степанович
Родился 1 марта 1928 г. в с. Сигнальное Балаганского района Иркутской области. В 1941 году начавшаяся Великая Отечественная война оборвала его школьное детство и заставила
быстро повзрослеть. С 14 лет он уже трудился рабочим в изыскательных партиях, и до призыва в армию его трудовой стаж
насчитывал уже семь лет. В 1949 году Магочинским районным
военкоматом был призван в ряды Советской армии. Служил в
танковых войсках механиком-водителем танка Т-34. Уволен в
запас в октябре 1952 года.
В Жигаловский район Виктор Степанович приехал в 1952
году. В его трудовой книжке появляется запись о приёме на работу на Знаменскую мельницу треста «Сельмука» ответственным приёмщиком.
В ноябре 1954 года он женится на Поповой Марии Фёдоровне, и с этого времени
жигаловская земля становится для него постоянным местом жительства. Здесь родятся его сыновья: в 1957 году – Анатолий, в 1959 году – Геннадий.
В 1957 году Виктор Степанович работает в Жигаловской МТС и направляется на
курсы трактористов. С февраля 1957-го по январь 1958 года он обучается в Иркутском училище механизации сельского хозяйства по специальности тракториста-машиниста. После окончания училища с присвоением квалификации тракториста-машиниста и слесаря 3-го разряда он возвращается в Жигаловский район, где его из
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МТС переводят в колхоз. В колхозе «Знамя Советов» Виктор Степанович проработал
трактористом 30 лет, а с 1988 года – слесарем.
Крестьянский труд тяжёл, но благороден и необходим. Труд тракториста ещё и
ответственен. Именно от качества его работы зависит урожай. В весеннюю и осеннюю страду с раннего утра до позднего вечера, а порой и ночью, он вместе с другими
механизаторами, работал на полях колхоза. Тысячи гектаров земли вспахал Виктор
Степанович на своих тракторах: сначала – ДТ-54, потом – ДТ-75, Т-4, а уже в зрелом
возрасте – на К-700. Зимой он работал на заготовке и вывозке леса.
Труд Виктора Степановича в 1974-м, 1978-м, 1979-м, 1980-м годах был отмечен знакоми «Победитель социалистического соревнования», медалью «Участнику Всесоюзной сельскохозяйственной выставки», многочисленными грамотами и благодарностями, медалью «Ветеран труда».
Виктора Степановича Кустова отличали такие черты характера, как надёжность,
трудолюбие и любовь к родной земле, любовь к жизни.
Его старший сын Анатолий, поэт, посвятил отцу следующие строки:

Память

Лопаты роют землю, как штыки:
Готовят ложе – завтра пригодится.
Несут венки, от слёз распухли лица,
И хочется забыться от тоски.
Кому здесь жить? Закрыты плотно окна,
И двери заколочены крестом.
Стоит деревня, от забот оглохла,
Оставив снова радость на потом.
Последний путь. Пихтовая дорожка
Да пара слов: «Хороший был мужик»…
Остановилось время на немножко,
И снова тронулось под мамин всхлип и крик.
Прости нас, папа, мы тебя любили,
Но не спасли: нам не хватило сил…
Тебя сегодня в Вечность отпустили
Средь неба и берёз. Как ты просил!
Память о нём живёт в сердцах тех, кто любит его, – детей, внуков, правнуков.

Жала, косила, пахала…
Кустова Мария Федоровна 1928 г.р. Родилась в с. Знаменка
Жигаловского района Иркутской области. Всю жизнь трудилась в колхозе «Знамя Советов». Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда». Умерла в марте 2014 г.
Мне было 13 лет, когда началась война. Многих мужчин тогда взяли на войну. Тяжелый крестьянский труд лег на женские
и детские плечи. Мы, подростки, с младых лет познали цену и
пота, и мозолей: работали с детства. Помню, вязали хлеб, женщины на жатках жали, а мы, ребятишки, вязали и возили снопы. Научили нас и косить. Обычно косили мы по перелескам,
там была хорошая трава. Ещё молотили на комбайнах. Я работала за штурвалом три сезона: первый сезон с Лазаревой Клавдией Александровной,
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второй сезон – с Винокуровой Александрой Ильиничной, а вот фамилию той, с кем
работала третий сезон, не помню. Ещё жали серпом, пахали на конях по горам. На
полях-то пахали на тракторах, а там, где повыше, пахали на конях – два коня и плуг. Я
потом и после войны пахала в своём огороде.
Всю войну проработала: и пахала, и боронила. Вожжи в руки – и боронить. А кони-то были худые. Помню, отправили нас с Генкой Шипицыным пахать в горах. А
кони не идут – голодные. Генка побежал, принёс зерна с ведро, покормили мы своих
четырёх коней. Боялись, не узнал бы кто, судили бы: зерно-то колхозное. Хотя и кони
колхозные.
В войну пришлось мне поработать и в яслях. Мы с Дусей Власовой вдвоём с 15
ребятишками водились, а женщины ходили на работу. С нами ставили на эту работу
ещё старую бабку. Бабушка варила и стряпала, а мы с Дусей няньками были. Я любила
ребятишек. Из дома носила им молоко и творожок, потому что с фермы нельзя было
брать – война шла.
Потом, при председателе Наумове, работала на складе – зерно принимала и выдавала пайки. Склад был холодный. И муку выдавала, и кули таскала на второй этаж
амбара. А было мне всего 15 лет. Бабёнок мне давали, чтобы зерно сортировать. Мама
меня всегда тепло старалась одеть. Родители за меня шибко переживали, потому что
я была совсем девчонка. Жалели меня…
Хоть и уставали, а вечером выходили на лавочках посидеть. Посидим и домой.
Раньше молодёжь-то хорошая была – не избалованная.
Зимой я ещё ямщичила: возила сено на Голодный Мыс – сенозаготовка от колхоза.
А одевались всяко. Мама сшила мне ватные штаны, унты с галошами. В дороге, где
маленько подъедем, а где и пешком идём, чтобы согреться. По Илге, около Нижней
Слободы, спускались и до самой Усть-Илги по реке ездили. С нами был пожилой человек, который командовал. Ямщичило нас много. Там, где детей в семьях не было,
ямщичили женщины. Выезжали рано утром, чуть свет, а сено на воз накладывали с
вечера. В дороге ночевали: избушка была, где жили дед с бабкой. С утра – на Усть-Илгу, а потом и на Голодный Мыс. Вся дорога занимала три-четыре дня: с грузом сена
– два-три дня, а назад налегке за день приезжали… Теперь уж никого в живых не
осталось.
Ещё на мельницу зерно возила, муку молола. День и ночь работали. Не уставали,
что ли… Сейчас думаю, как все это успевали. Теперь так не работают.
Узнали, что война закончилась, на работе: на полевом стане были, обедать собирались. Смотрим, гонит пацан, кричит: «Война кончилась! Радуйтесь, бабёнки!» Ой, чё
мы делали! С ума сходили от этих слов!

Литвинцева Розалия Антоновна
Родилась в 1928 г. в п. Жигалово. Закончила пятый класс, когда началась война. В годы войны ребята сами белили классы,
заготавливали дрова в лесу. Летом группами работали в колхозе: пололи хлеб, картофель, гребли сено. Осенью всем классом
копали картофель, позднее молотили хлеб. За работу колхоз
иногда выделял немного муки или зерна. После войны поступила на математический факультет Иркутского учительского
института. Закончив его в 1947 году, начала работать в Жигаловской средней школе учителем математики. За добросовестный труд награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями,
медалью «Ветеран труда». Розалия Антоновна пользовалась заслуженным авторитетом среди учащихся и их родителей. Умерла в 2011 г., похоронена в Жигалово.
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Нетесов Иннокентий Илларионович
Родился 28 ноября 1915 г. в д. Красноярово Киренского района. После окончания фабрично-заводского училища навсегда
связал свою жизнь с речным флотом и отдал любимому делу 44
года. В начале войны был призван на фронт, три месяца находился на подготовке в пулеметной роте. В связи с острым недостатком квалифицированных кадров получил бронь и вернулся
в тыл. Участвовал в доставке стратегических грузов по речному
пути в северные районы нашей страны. Навсегда остался в памяти близких и родных людей как творческий человек. Принимал активное участие в работе драматического кружка: был и
актером, и режиссером. Хорошо фотографировал, сочинял стихи и частушки. Ветеран труда, его имя занесено в Книгу почета
Ленского речного пароходства, имел многочисленные грамоты
и благодарности. Умер 26 мая 2005 г., похоронен в п. Жигалово.

Нетесова Людмила Григорьевна
Родилась 8 мая 1919 г. в д. Верхнее Марково Киренского района. Во время войны ходила на речных судах. Была матросом
и поваром. После войны вместе с супругом переехала в Жигаловский район. Работала маляром на судостроительном заводе.
Ветеран труда. Умерла 9 июня 2000 г.
Супруги Иннокентий Илларионович и Людмила Григорьевна воспитали сына и дочь, имели внуков и правнуков.

Николаева (Радионова) Прасковья Феофановна
Родилась в 1925 г. в с. Чикан Жигаловского района. С 1948
г. проживала в п. Жигалово. Труженик тыла и ветеран труда.
Умерла в 2015 г.

Наше голодное время

В 1937 г. на руках Валентины Ивановны Радионовой, моей
мамы, молодой женщины, познавшей цену крестьянскому труду, осталось пятеро деток. Её мужа и нашего отца, Радионова
Феофана Егоровича, в числе других односельчан репрессировали. Их увезли в п. Жигалово, судили и отправили отбывать
срок на Колыму. До ареста мой отец был молодым, здоровым
мужчиной. Он любил землю и обладал хорошими организаторскими способностями. В 1932 г. его выбрали председателем
колхоза. Это было первое коллективное хозяйство в нашей деревне. Одиннадцать лет
длилась наша разлука с папкой. На нашей семье, как потом оказалось, долгие годы напрасно стояло клеймо семьи врага народа. А жить с таким тяжелым и незаслуженным
грузом очень горько.
Мы пережили все: и голод, и нужду. Я до сих пор вспоминаю наш небольшой домик: стол, лавки и большая русская печь, на которой спали мои младшие сестренки и
брат, а мы со старшей сестрой и мамой спали на полу – кровати в доме не было. Жили
мы впроголодь. Питались одной картошкой, весной появлялась зеленая «приправка»
– крапива. В нашем хозяйстве были корова и поросенок, но молоко, мясо, а также
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овощи с огорода, отправляли фронту. Сами собирали тайком на полях оставшиеся
колоски, перемалывали и варили из них суп или кашу.
Досыта в войну хватало только одного – это ежедневной работы в поле или на молотилке. Нам бы впору сидеть за школьной партой, а мы работали. Мне в 14 лет пришлось убрать школьные тетрадки в дальний угол и трудиться в колхозе, зарабатывая
трудодни.
Помнится, как мы, голодные, на обессиленных лошадях, а иногда и на быках, пахали колхозные поля, вручную засевали пашню и вновь боронили на конях. С нас,
девчонок и мальчишек 12–14 лет, спрос был, как со взрослых. Помню, я показывала
девчонкам младше себя, как косить серпом, вязать снопы.
Работали мы тогда от зари до зари. Утречком, едва рассветет, бежишь в поле, а вечером – на молотилку. Жернова в движение приводили с помощью лошадей. Приходилось часами ходить по кругу за конем, под ногами грязь. Уставали очень, а бросить
работу и немного отдохнуть было некогда.
Все работы в то время выполнялись вручную. Особенно трудно приходилось в
пору сенокоса. Чтобы прокормить и колхозное стадо, и свою корову, мы старались
заготовить как можно больше сена. Я помню, что старались выкосить каждую полянку, каждый закоулочек.
Трудное военное время научило меня очень многому: быть терпеливой, мудрой,
жить с открытой душой.

Новопашина Мария Григорьевна
Память сердца
Задохнулись канонады,
В мире – тишина…
На большой Земле однажды
Кончилась война.
Великая Отечественная война… Всё дальше уходят от нас её
грозные годы. Но эхо не смолкает в памяти народной. Никогда не
стихнет оно и в сердцах ветеранов, тех, кто прошел выжженными
огнём, изрытыми и иссечёнными железными дождями дорогами,
и в сердцах наших вдов, мужья которых остались там навечно молодыми и любимыми.
Сорок с лишним лет хранится в семейном архиве Марии Григорьевны Новопашиной
похоронка на мужа – Дмитрия Артемьевича, погибшего в боях под Сталинградом. Жестокая година ворвалась и в далёкое сибирское село Ивда нашего района. Один за другим уходили мужчины дорогами войны. На их место в колхозном производстве вставали
женщины, подростки 13–14 лет.
Проводив мужа на фронт, Мария Григорьевна стала колхозным бригадиром. Стоит ли
пересказывать, какое это было трудное время: женщины, подростки (основная опора хозяйства), одетые кто во что, случалось, и впроголодь работали, не жалея сил.
– Прежде чем выйти на работу, – вспоминает Мария Григорьевна, – забежишь к соседке, то коровёнку надо пособить поднять – оголодала, ноги не держат от бескормицы,
то в другом доме хозяйке советом каким помочь, добрым словом поддержать. Горе всех
объединило, держались друг за дружку. День в поле, а вечерами готовили для фронта теплую одежду, заготавливали впрок продукты – сушили картофель. О себе думали меньше
всего, лишь бы там было сытно и тепло. И уж как ждали весточки от них, родимых.
Мы сидим с Марией Григорьевной в маленькой чистой комнатке. На стенах довоенные и послевоенные фотографии. Лица у всех счастливые, улыбающиеся. Фотографии
же самой её, молодой, не вижу. Не спрашиваю почему. Видно, не до этого было. Сейчас её
голова совсем белая. Сильно натруженные руки вздрагивают и уже не успевают вытирать
слёзы, обильно бегущие по лицу.
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Да, у войны не женское лицо. Тот, кто пережил её, знает цену, какую заплатил наш народ за Победу, ковалась которая не только на полях сражений, но и в тылу.
Память. Что сделать с ней, как сладить? Пусть 40 лет прошло. Она заставляет пережить, перестрадать все заново: голод, холод, неимоверно тяжелый труд, горечь утрат, разлук. В памяти Марии Григорьевны живо встает тот страшный для неё день в конце 1942
года. Встала утром, как обычно, с рассветом, прибралась по хозяйству, наказала кое-что
дочери – и в контору. Что-то сердце было не на месте. Чувствовала, где-то с кем-то беда.
А беда-то, вот она, рядом, и уже не убежать, не заслониться от неё. В конторе колхоза уже
были люди. Зашла. Удивилась. Молчат как-то все. Кто уж, и не помнит сейчас, протянул ей
листок. Не знает, как домой прибежала. Только успела крикнуть дочери: «Отец погиб!»
И упала, как подкошенная, у порога. Вот с тех пор и хранит она этот страшный листок
– последнюю весть о муже.
Как ни велико горе, знала: её ждут люди, работа. Сильнее стянув на голове черный
вдовий платок, шла она на поля, фермы. Да разве у неё одной было такое горе – не она
первая, не она последняя. Многих потом недосчитаются, многие придут калеками. Но всё
это будет потом. Много воды утечет в реку Илга. Каждая пара рук была на учете – детских, взрослых. Сколько выстрадано, разве можно передать? Об этом знают многие не
понаслышке.
А потом была весна 1945 года. И каждый день ждали, ждали: теперь уже скоро конец
этой проклятой войне.
И вот, наконец, она – одна на всех! Радостью и скорбью переполняя сердца людей, спазмом сдавливая горло… Эту весть принес в деревню Ивда один-единственный радиоприёмник, находившийся в конторе колхоза. Мария скакала верхом на лошади к женщинам
в поле, где шел сев, а сама не видела ничего перед собой, заливаясь слезами. А её дочь Галя
(Галина Григорьевна Козырева) тем временем несла эту весть в деревню Захарово.
– Я уже своё, можно сказать, отжила, – говорит М.Г. Новопашина, – мне за семьдесят
сейчас. Но только бы не было вновь войны, этой гадости. Не для того у меня растет правнук Женечка. Пусть лучше он знает о ней по рассказам, по учебникам.
Вот опять пронзает лето
Солнечная нить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Это память, верьте, люди…
С. Пантурова («Ленинская правда», 1985 г.)

Овечко Алексей Васильевич
Родился в 1926 г. в с. Залиман Новоалександровского района
Луганской области. В 1941 г. был угнан фашистами в Германию.
«Когда на мою родную Украину пришли немецко-фашистские захватчики, я в числе других ребят моего села был угнан
работать в Германию. Нас везли в неприспособленных вагонах
и плохо кормили. Конечный пункт нашего пребывания – немецкий город Эттлинген, он расположен у самой границы с Францией. Там я работал на металлургическом заводе. Условия труда
были невыносимые, а работа тяжелая. Однажды я даже обварился горячим металлом, долго лежал в немецком госпитале. В
1944 г. нас освободили союзнические войска. Некоторое время я
работал у бюргера, а потом вернулся домой».
После войны жил на Украине, затем переехал в Сибирь, был в числе тех, кто строил
Братскую ГЭС. В 70-х годах переехал в Жигаловский район. Вместе с женой Еленой
Федоровной воспитали сына и дочь. Умер в 2008 г. Похоронен в п. Жигалово.
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Опрышко Тамара Петровна
Родилась в 1927 г. в с. Линейное Краснодарского края. Закончила девять классов. Во время войны была в оккупации. После
Победы пыталась учиться дальше, но не смогла – не позволили
семейные обстоятельства. Работала на железной дороге стрелочницей, создала семью, родила сына и дочь. Сначала жила в
Краснодаре, затем на Севере, где погиб её сын. Снова переехала
на Украину, но тоска по России оказалась сильнее. Её Тамара
Петровна даже смогла выразить в стихах:
О, если б знала я тогда, что будет горько мне
Под южным украинским солнцем,
Что Русь я буду видеть лишь во сне,
И боль потом носить под своим сердцем.
Тогда я бед своих не знала наперёд,
Не думала, что расстаюсь я, Русь, с тобой,
Я б никогда не сделала тот поворот,
Который оказался роковой судьбой.
Мой отчий дом, родная Русь,
Живу надеждой, вглядываясь в дали,
Я верю в чудо, что к тебе вернусь,
Под русскими берёзами развею я печали.
Вернулась в Сибирь, жила у дочери в с. Тимошино Жигаловского района. Там и
похоронена. Тетрадь со стихами Т.П. Опрышко бережно хранят тимошинские школьники.

Воспоминания об оккупации
В 1942 году территория, где жила моя семья, была оккупирована немцами. В течение полугода мне, пятнадцатилетней девчонке, пришлось работать на строительстве
узкоколейки. Мы делали очень тяжелую работу прямо под дулами автоматов фашистских захватчиков. Было очень страшно! Представьте такую картину: наши палят в
немцев с гор, а они – в наших. Мы постоянно находились под перекрёстным огнём. Я
часто вспоминаю пережитое и выражаю это в стихах. Вот одно из них:
В военную страшную тёмную ночь
К нам в дом постучали фашисты – звери!
Бабушка строго сказала: «Уйдите прочь!»
В ответ были сорваны дома двери.
Стучали в доме подковы сапог,
В угол забились невестка и дети.
Бабуля глотала обиды комок.
На невестку забросили немцы жадные сети.
Чтоб честь невестки от позора спасти,
Бабушка птицей рванулась на гадов.
Ксеня в тот миг успела уйти,
А бабушку били фашисты прикладом.
Очнулась бабуля в крови на полу,
Утихли жестокой расправы стуки
«Что было со мною, никак не пойму.
Где Ксеня? Живые ли милые внуки?»
Бабуленька долго болела,
Лишь верой в Победу жила.
Освободителей наших, бойцов ожидала.
А когда наша Армия к нам пришла,
От радости плакала, хлебом-солью встречала.
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Отгремели долгие, страшные годы войны.
Дождалась наша бабушка праздник Победы,
Вернулись к ней с фронта с победой сыны,
А здоровье отняли фашисты, военные беды.
Похоронили мы бабушку в сорок шестом
На кладбище в травах душистых.
Поклялись, не забудем о грозном времени том,
Проклинать будем вечно незваных фашистов!
Н.Ф. Иванова, с. Тимошино, 2015 г.

Прохов Георгий Афанасьевич
Мой старший брат Георгий родился в 1929 г. в д. Дальняя
Закора Жигаловского района. В 1942 г. нашего отца, Афанасия
Михайловича Прохова, призвали на фронт. Собираясь на войну,
отец дал Гоше наказ: остаешься за старшего в семье. И Георгий
вместо того, чтобы сидеть за школьной партой, пошел работать.
В 14 лет он уже не только пахал на лошадях колхозные поля,
но и умел жать на конной жатке. Любую работу он выполнял
добросовестно и в срок. Гоша был незаменимым помощником
и для нашей семьи, и для солдаток всей деревни. К нему часто
обращались селяне с различными просьбами: привести сено и
дрова, вспахать огород. Гоша всем помогал. Он очень любил лошадей и проводил с ними все свое время. Однажды колхоз доверил Георгию ответственное дело. Мальчишка, которому едва
исполнилось 14 лет, всю зиму один жил на Тетеревской заимке, которая находилась
в 100 км от нашей деревни. На той заимке летом косили сено. Вывозить его за сотню верст было в военное время делом непосильным: в колхозе работали одни старики, женщины и дети. Вот Георгий и ухаживал там за небольшим табуном лошадей,
кормил их, поил, чтобы весной работать на них в поле. С поручением колхоза Гоша
справился на отлично. После войны мой брат долгое время работал на судостроительном заводе мастером деревообрабатывающего цеха, на пенсию ушел с должности
заместителя начальника ОРСа по хозяйственной части. За свой добросовестный труд
Георгий неоднократно награждался грамотами, медалью «Ветеран труда». Вместе с
женой Проховой Риммой Ильиничной воспитали сына Алексея. Мой брат имел золотые руки и сильную волю. За свою жизнь он построил не один дом, всегда помогал
родственникам. Умер Георгий Афанасьевич в сентябре 1999 г.
Воспоминания Прохова Ивана Афанасьевича

Прохов Иван Афанасьевич
Родился в 1931 г. в с. Дальняя Закора. С юношеских лет проживает в п. Жигалово. Первоклассный столяр, работал директором Промкомбината РПС.

Военное детство
Недели через две после того, как началась Великая Отечественная война, мне исполнилось 10 лет. Я был подростком. События того времени помню отчетливо.
Наша большая семья (отец, мама и шестеро ребятишек) жила
тогда в селе Дальняя Закора. В годы войны с нами еще жил старенький дед Михаил. Это отец папы. Моя мать, Евдокия Матвеевна, была по тем временам грамотным человеком. Она рабо112
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тала налоговым агентом, а после – продавцом сельпо. Отец Афанасий Михайлович
заведовал производством, которое занималось заготовкой скота. Это была очень ответственная и хлопотливая должность, поэтому в первый год войны отцу дали бронь.
На войну его мобилизовали только весной 1942 г. Он попал на Восточный фронт.
Я до сих пор иногда вспоминаю тот памятный день, когда отец в числе других односельчан уезжал на войну. Стоял холодный апрель. По раскисшей, но еще снежной
дороге лошадиный обоз увозил наших отцов на войну. Кто-то громко плакал, тут же
были слышны переливы отчаянной гармони. Мы, мальчишки, долго бежали, что было
сил и махали руками, прощаясь с уезжавшими.
Война и отъезд отца разделили мое детство на две части, на «до» и «после». Если
сразу после объявления войны у людей еще было много физических сил, имелись
кое-какие продуктовые запасы и скот, то ко второму году войны началась настоящая
голодовка. Помню случай, когда человек шел по дороге, упал без сил и умер. Позже
выяснилось, что он умер от истощения. Люди жили на пределе своих сил – Победа
над врагом была завоевана слишком большой ценой. Мы ели лепешки и суп из крапивы и лебеды. В пищу употребляли даже картофельные очистки, в ход шел каждый
листик капусты. К слову сказать, картошка тогда почему-то сильно гнила, и ее всегда
не хватало. Летом выручала тайга – собирали грибы и ягоды. Мы часто рыбачили.
Рыбу ловили на удочку, других снастей попросту не имелось, даже обыкновенная деревянная лодка была редкостью. Чаще всего мы возвращались с рыбалки мокрые и
продрогшие с небольшим уловом мелкой сорной рыбешки, но и она была подмогой
нехитрому крестьянскому меню.
Я и мои товарищи как-то сразу повзрослели. Мы в полной мере заменили своих
отцов. И это не просто слова! Казалось бы, десятилетний ребенок вполне мог еще и
побегать, и поиграть, но нам оказалось не до забав. После уроков спешили работать
на колхозные поля. Чего мы только не делали! И пахали, и сеяли, работали на заготовке дров, косили и убирали сено, ухаживали за скотом. Помогали матерям в домашней
работе. Парнишку в 13 лет уже считали за мужчину. Какие уж тут игрушки! Вот нянчиться с младшими приходилось часто. Даже игрушки своим младшим сестренкам
мастерил: делал из небольших чурочек стол и стулья для кукол.
Во время войны мы, деревенские, жили одной дружной семьей. Как говорится, делили и радость, и беду. Выручали друг друга, почти все делали вместе. С налогами
старались рассчитаться сообща. Например, три семьи могли одного теленка сдать государству, а двух других разделить на всех.
Я отлично помню свои школьные годы, своих учителей. Как я уже упоминал, военное время – это трудный период нашей жизни. В школе часто было холодно. Тетрадок
мы не имели. Приходилось писать на старых газетах, а малыши, ученики начальных
классов писали только на самодельных грифельных дощечках. Чернила делали из
сажи или свекольного сока. Чернила из свеклы получались некачественные. Бывало,
сделаешь домашнее задание, принесешь на проверку учителю, а что написано, почти
и не разобрать, – свекольные чернила быстро выцветали. Чернила из сажи чаще делали подростки. Они жгли старую резину и получали сажу, ею и писали. В одном классе
часто учились дети разных возрастов. Например, в нашем четвертом классе учились
девочки, которым уже исполнилось по 13–14 лет. Так происходило потому, что в те
годы не каждый ребенок мог посещать школу. Дети нередко подолгу болели. Семьи
были большие, и часто бывало, что на три-четыре ребенка была одна пара валенок,
или не всегда хватало на всех и теплой одежды. И все равно, несмотря ни на что, наши
учителя старались дать нам хорошие знания. Они, как могли, подбадривали нас. Я
всегда с большим уважением относился к своим педагогам и никогда не забуду их
имен. Еще до войны в нашей школе преподавали Винокуров Иван Глебович и Кобычев Иван Алексеевич. Это были мудрые учителя. Они воспитывали в нашем поколении дисциплинированность и физическую выносливость. Началась война, и наши
педагоги ушли на фронт. Их заменили учителя-женщины. В военные годы уроки вели
Фролова Фаина Андреевна, Чувашова Анастасия Милентьевна, Смирнова Александра Григорьевна.
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Я хорошо помню день Победы. Этот майский день был праздником всеобщего ликования. Люди смеялись и плакали одновременно. Самые отчаянные среди нас взбирались на крыши домов, махали пиджаками, платками и кричали: «Ура!»
Осенью 1945 г. с фронта вернулся отец. Началась другая, мирная жизнь.

Прохова (Газбенко) Елена Васильевна
Родилась в 1927 г. в Заларинском районе, д. Николаевка. В
годы Великой Отечественной войны работала в колхозе. После
Победы переехала в Черемхово. С 1950 г. проживает на родине
мужа, в Жигалово. Много лет работала в торговле и сфере бытового обслуживания. Ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла и ветеран труда.

Юность беспокойная моя

Отгорела косынка, отцвела, отлиняла,
Я всё лето её с головы не снимала.
В ней косила и жала, в ней гребла и копнила,
От июльского жара, от дождя не хранила…
Я родилась и выросла в многодетной семье Василия Семеновича Газбенко и Анны Григорьевны Ковальчук. Мои родители – колхозники.
В 1942 г. отца взяли на фронт. Сначала его отправили на Восток, а затем часть, в которой служил папа, перебросили в самое пекло войны – на Запад. Из редких и скупых отцовских писем мы знали, что он воюет с немцами под Ленинградом. В 1943 году пришла
похоронка. Мой отец погиб, защищая наше светлое будущее.
Военное время изменило многие судьбы. Я, например, очень мечтала учиться. До войны я закончила шесть классов. Продолжить дальнейшее обучение мне помешала война. Я
пошла работать в колхоз. Только спустя много лет, уже имея свою семью, вместе с мужем
я окончила вечернюю школу, а затем и кооперативный техникум.
В период Великой Отечественной войны вся жизнь советского народа была подчинена
одной цели – одолеть врага. На фронтах сражались наши отцы, а мы заменили их в тылу.
Я навсегда запомню, как нас, девчонок 13–14 лет, учили косить сено. В первый же день мы
выполнили норму, а утром не могли подняться. Но всё-таки пришлось вставать и опять
бежать на сенокос.
В те годы до каждого колхоза, до каждой семьи доводился жесткий налог по сдаче продовольствия. Вот и приходилось работать до седьмого пота. Мы пахали и сеяли, жали и
копнили, ухаживали за скотом и выращивали овощи. Девушки постарше работали в поле
на тракторах, а мы, подростки, на конях. Помнится, что голодные лошади едва-едва ходили по полю, нас не слушались. Завалится такой конь в борозду, и попробуй его подними.
Помню, как девчонкой возила с обозом зерно в Залари. Дорога не такая уж и дальняя, всего-то 12 километров. Но нам, голодным подросткам, головой отвечающим за груз
(зерно для фронта), этот путь казался бесконечным.
Зимой было привычным делом жить в лесу и работать на заготовке дров. Уезжали мы
почти за сотню километров. Жили в лесосеке по несколько дней. Питались плохо, постоянно мерзли. Зимы-то у нас в Сибири студеные, а одевались мы тогда далеко не по сезону.
Помню, мальчишки пилили лес на корню, а девушки вели распиловку деревьев. Нашими
«помощниками» были пила-двухручка, топор и терпение.
Во время войны люди жили на пределе своих возможностей. Наверное, самым частым
блюдом нашего крестьянского меню была картошка и простокваша, приправленная луком-батуном. Представьте, много ли сил будет у человека от приема такой пищи?!
В нашей семье труд был всегда в почете. Родители прививали нам вкус к работе на земле с малых лет. Но одно дело помогать и совсем другое – самому отвечать за порученное.
Когда никто, кроме тебя, не придет и не вспашет это поле, не уберет этот участок.
Благодаря трудолюбию, терпению и вере в Победу мы выстояли и победили в той войне.
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Рудых Анна Елиферовна
Родилась 4 апреля 1932 г. в д. Бутырино Иркутской области Жигаловского района, труженик тыла, ветеран труда. В девичестве
у мамы была фамилия Перевалова, свою маму она помнит очень
плохо, так как она умерла в 1940 году. Ее мама, Кокорина Евдокия
Арсентьевна, родилась в Знаменке. Отец, Перевалов Елифер Иванович, с 1941-го по 1946 годы воевал на Первом Украинском фронте
в составе 14-го батальона связи телефонистом. Рассказывает мама:
«Семья была большая. В доме у нас стояла всего одна деревянная
кровать. На ней спали все, кто первый успеет. И еще на печке спали.
Спали на соломе и осоке на полу. Я еще до войны пошла работать
со старшей сестрой Надей, мы ходили за овцами. Когда отца забрали в армию, мы остались с бабушкой Акулиной Сергеевной (год
рождения у бабушки 1860-й), матерью отца. Сестре Вере в то время
было три года, а сестренку Валю похоронили в феврале 1941 года. С этого времени закончилось мое детство, началась взрослая тяжелая жизнь. Чтобы никто не увидел, вставали
очень рано и бежали собирать колосья, иначе отберут, а колосья уже вмерзли в землю, и их
тянуть невозможно было. Также ходила за телятами, всю работу делала, какую давали, а
когда в колхозе работали, там нас даже кормили – варили болтушку (похлебка из мерзлой
картошки с мукой) и давали 200 граммов хлеба. Так я эту похлебку и хлеб несла домой, и мы
все это делили поровну. Рвали летом крапиву, заваривали, собирали кислицу, грибы. Был
у нас свой огород. Рыбачили бредняком: пестряков, мулявок ловили. Всё нам надо было
успевать: и в огороде полоть, поливать, и в лес сбегать, и в колхозе работать. Нужно было
связать две пары носков, две пары варежек с двумя пальцами, две вязанки сушек сварить
и испечь, все отправить на фронт, т.к. отец и брат воевали (т.е. два человека). А с огорода
картошку нужно было ещё и сдавать, для этого ее надо было чуть-чуть отварить, а потом
посушить. Когда война-то закончилась, я уже на быках работала. В школу учиться меня
бабушка не отпустила, надо было работать, так я и осталось безграмотная. Обутки были –
колодки летом, это снизу деревяшка, сверху брезент, а по бокам гвоздями прибит. Зимой в
чирках ходила, к концу зимы они все были в заплатах. Одежда была холщовая – и платье,
и штаны, для этого коноплю сеяли, затем мяли, сушили, пряли и шили себе одежду. Мне в
войну выделили курточку какую-то, чтобы было потеплее на работу ходить. Я на карбасах
лес возила, кокорник, ельник, коренья, брусья, пекникини – заточенные деревяшки вместо гвоздя. Сено возила, брусья-сутунки в лес на пилораму зимой, а летом в конюховой
(конюшня) работала, за коровами тоже ходила, жала, вязала снопы, пахала на лошади, боронила на быке, косила, гребла. Все, наверное, помнят, как встретили весть о Победе. Мы
на мысу, на полях, собирали камни, коренья, до обеда где-то приехал Иннокентий, наш
бригадир, и кричит нам: «Бросайте работать, война кончилась! Мы все побросали, а я даже
быка не распрягла, отпустила его, он убежал на ферму, а мы все в контору. В тот день все
отдыхали, а мы, дети, побежали домой, переоделись в чистую одежду и побежали играть
в городки, бабки, качаться на исполине: два столба и между ними веревка привязана. Наш
отец (мы его всегда звали тятей) в 1946 году, ближе к весне, пришел с фронта домой, мы его
не узнали и закрылись на крючок, бабушка нам сказала: «Прячьтесь под кровать», потому
что в то время разные люди незнакомые ходили. Он стучался в дверь, потом начал в окошко стучать, а когда сказал: «Мамка, отложи дверь», несколько раз так сказал, тогда нам бабушка и говорит: «Отворяйте двери, отец с войны пришел!» Мы тут на него и повесились
все. А сразу после войны в Жигалово возила в Заготзерно хлеб, зерно на лошадях. С отцом
сеяли озимь (он мне через плечо мешок-то накинет и привяжет, чтобы не упал). Всего, что
пережили, не расскажешь, только теперь, в старости, это на здоровье сказывается. Отец
через два года уехал в Жигалово. Старшая сестра уехала в Алдан с двоюродными сестрами, и остались мы втроем жить (бабушка, Вера и я). 31 декабря 1954 года умерла бабушка
(ей было 94 года). У меня есть медали к юбилейным датам Великой Отечественной войны,
медаль «Ветеран труда».
Вот такая тяжелая жизнь была у моей мамы.
Записала дочь Екатерина
115

Победители

Рудых Антонина Ивановна
Родилась в 1930 г. в с. Хрущева Рязанской области. После
окончания 10 класса поступила в Чаплыгинский пединститут.
Успешно окончив его, была направлена в Иркутскую область, в
село Рудовка учителем русского языка и литературы. С 1966-го
по 1978 годы работала директором этой школы. Антонина Ивановна пользуется заслуженным авторитетом среди населения,
учащихся. Имеет награды, является ветераном труда. Бобкова
Галина Васильевна в своей книге «Путь длиною в 350 лет» пишет: «Школа гордится учителями, вся трудовая жизнь которых
прошла в одной-единственной Рудовской школе: это Рудых Антонина Ивановна, Рудых Раиса Матвеевна и другие. Эти учителя вели кропотливую работу с каждым учеником, обучая их
русскому языку. Они знали проблемы каждого школьника, не
считаясь со временем, работали над повышением грамотности».

Воспоминания о войне

Когда началась война, мне было всего 11 лет. Я училась в школе, а летом помогала в
колхозе на прополке хлебов, пололи пшеницу, просо, гречку, гребли сено. Весной собирали мёрзлую картошку, чтобы спастись от голода, так как хлеба не было. Подростки отгребали от конной молотилки солому, сортировали зерно. Народ был дружный,
помогали друг другу. А вечером молодёжь собиралась в клубе: пели песни, играли,
танцевали, духом не падали, все с нетерпением ждали конца войны. В нашей семье
было трое детей, отец воевал на фронте под Ленинградом. Брат – на Балтийском флоте. Старшей сестре была вручена повестка на рытьё окопов, так как в селе стояли
войска Красной армии. Весть о Победе услышала дома, радость была безмерная, все
стали ждать возвращения своих родных и близких. После войны переехала на станцию Политово, где подрабатывала на железной дороге. Через год я пошла учиться в
восьмой класс средней школы, которая находилась в 9 км от станции, ходила пешком,
но в основном жила в интернате.

Рудых Христина Ксенофонтовна
Родилась в 1926 г. в с. Лукиново Жигаловского района. Начало трудовой биографии – колхоз «Ленинские темпы». После
войны переехала в п. Жигалово. Работала в библиотеке, органах
ЗАГС, торговле. Вдова ветерана Великой Отечественной войны,
труженик тыла, ветеран труда. Награждена юбилейными медалями и множеством почетных грамот. Умерла в 2015 г.

Надежный тыл – наш вклад в Победу

Летний зной. Жаркое июньское солнце нещадно палит головы и
плечи колхозников, пропалывающих ржаное поле. Мирный труд
людей прерывают возгласы нарочного. Он сообщает, что началась
война.
Именно такую картину рисует мое воображение, когда меня
просят рассказать о начале Великой Отечественной войны. В числе колхозников, работавших 22 июня 1941 г. на прополке хлебов, была и я, пятнадцатилетняя девчонка Христина, а нарочного звали Власов Петр Михайлович. В этот же день в деревне состоялся
митинг, на котором было объявлено о всеобщей мобилизации. Помнится, что в первые
же недели войны на фронт из с. Лукиново ушло два десятка мужчин. Их забрали прямо с
уборочной – самого горячего времени для колхозников. В числе ушедших на фронт был и
мой брат Сергей Ксенофонтович Александров. Он воевал на Ленинградском фронте и за
заслуги перед Родиной был удостоен Ордена Красной Звезды, имел медали. Второй брат,
Борис Ксенофонтович, восемь долгих лет служил на Дальнем Востоке. В 1938 г. он был
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призван на срочную службу, а затем защищал восточные рубежи нашей страны от агрессоров. Когда Борис вернулся домой, на его груди тоже блестели ордена и медали.
Моя мама, Александрова Мария Константиновна, была колхозницей. Она умерла еще
до войны, в 1935 г.
Во время Великой Отечественной войны мой отец, Ксенофонт Михайлович Александров, был человеком преклонного возраста. Ему уже исполнилось 70 лет. И тем не менее, я
не помню дня, чтобы папка не работал в колхозе. Там же работала и моя сестра. Звали её
Елизавета Ксенофонтовна. Именно на стариках, женщинах и подростках держался весь
тыл. Находясь в Сибири, мы жили, как на передовой, но другого, не менее тяжелого, трудового фронта.
Наша жизнь в военное время была подчинена одной цели – победить. Победить любой
ценой. На всенародный алтарь во имя этой цели было положено всё. Для меня и моих современников слова «Всё для фронта, всё для Победы» – не просто фраза из книжки. Это
наша жизнь.
До войны на ферме нашего колхоза насчитывалось до 300 дойных коров, 100 свиней и
90 лошадей. Почти все поголовье скота было забито. Мясо отправили фронту. В годы Великой Отечественной войны каждый колхоз, каждая семья облагались жестким налогом.
Помнится, что наша семья была обязана сдать государству 46 кг мяса, 8 кг масла, а еще
яйца, молоко, шерсть, шкуры животных. Налог был очень велик, вот и трудились до седьмого пота, порой буквально валились с ног. Из молочной продукции в нашем хозяйстве
оставалась одна сыворотка. Но мы были и ей рады. Чаще всего мы питались болтушкой –
жиденькой похлебкой из муки и травы. Я часто (уже в теперешнее время), внушая своим
внукам уважение к каждой крошечке хлеба, говаривала, что мы, свидетели той страшной войны, как поели досыта хлеба перед войной, в 1941 году, так только в 1948 году его
вновь вспомнили. Молока наша корова давала очень немного. Да и с чего было взяться
большим удоям – в стойловый период крупный рогатый скот ел одну мякину и солому. К
весне даже на колхозных фермах многие коровы обезноживали, они не могли самостоятельно стоять. На таких коровушек надевали специальные поддерживающие подтяжки.
От бескормицы страдали не только коровы, но и лошади. Во время войны всех сильных
лошадей забрали на передовую, в колхозах остались только слабые животные. Работали
они много, а кормили их плохо. От этого лошади часто падали.
Сена и семян в колхозе почти не оставалось. На заготовке кормов трудились полуголодные люди, работали вручную. Почти весь заготовленный фураж отправляли на фронт.
А заготовить вдоволь сена для своих животных просто не хватало сил, хотя все трудились
от темна до темна. Помнится, что поля объезжал специальный надсмотрщик, который
контролировал, чтобы каждое поле было убрано до единого колоска.
Повторюсь, все сельскохозяйственные работы мы производили вручную: и пахали, и
сеяли, и жали хлеба. Мы, девчонки, которым едва исполнилось 15–16 лет, буквально не
вылезали из-под мешков. Приходилось носить кули с зерном и картошкой, а они весили
50–60 кг.
Отдельно хочется рассказать о картошке. Этот овощ всегда оставался едва ли не самым
главным продуктом питания. В годы войны картошка сильно гнила. А еще значительную
часть урожая отправляли на фронт. Чтобы бойцы на передовой получили качественный
продукт, приходилось сильно постараться. Картофель мыли, аккуратно чистили, разрезали на кружочки, отваривали в воде минут десять, а потом сушили в русской печи.
Колхоз был обязан сдать государству определенное количество шерсти. Для исполнения данного обязательства в «Ленинских темпах» содержали около 100 голов овец. Эти
животные питались только сеном. А это еще один источник головной боли для колхозников. Кроме того, мы вынуждены были держать несколько овец на личном подворье.
Люди пряли шерсть и отправляли на фронт теплые вещи. Вот уж действительно жили
под девизом: «Всё для фронта!»
Сами ходили в чирках из брезента и в холщовой одежде. В те годы хозяйство во многом имело натуральный характер. Даже одежду мы шили из холста, который сами и ткали. Для этого мы выращивали целые конопляные поля. Коноплю убирали, вымачивали,
выветривали, трепали и ткали. В годы войны у меня было одно-единственное ситцевое
платьице. Я его очень берегла и носила только по праздникам.
117

Победители

Одна беда на всех сильно сплачивала людей. Редкие газеты и то читали вместе. Старались поддержать друг друга во всем. Сегодня у меня есть крынка молока – я ее разделю
с соседкой. Завтра она получит муку за трудодни и обязательно угостит меня хотя бы
парой лепешек. Мы, молодежь, старались помогать одиноким людям и старикам. Люди
протягивали руку помощи друг другу в любой беде. А уж если кто-то получал похоронку, а иногда бывало, что в один дом такое горе стучалось и два, и три раза, односельчане
старались окружить таких земляков особой заботой. Мы жили, как одна семья. Даже заготовку дров вели всегда сообща. Сил валить большие сибирские деревья у нас, конечно
же, не было. Мы занимались кряжеванием – спиливали сухие стволы и тащили волоком
на лошадях в деревню.
В годы войны особо дефицитным товаром была соль. Её всегда не хватало, и мы часто
ели несоленую пищу. Помнится, что дважды мне пришлось в составе колхозного обоза
съездить за солью в соседний район. Во второй поездке мне даже довелось возглавить
наш поход. И это в семнадцать-то лет! Дорога была трудная, зимняя, долгая. Ночевали
прямо в санях. Грелись у костров или бежали за обозом бегом. Кони часто застревали в
снегу. Второй раз мы даже немного заблудились…
Вот так, отдавая все силы трудовому фронту, мы жили в военное время. Советский народ свято верил в свою победу. И мы победили! День Победы – самый светлый и великий
праздник.

Савинов Анатолий Петрович
Родился в 1930 г. в д. Головновка Жигаловского района. Первое место работы – колхоз «Тревога». Работать начал в 12 лет.
После окончания ФЗО ходил в навигацию, служил в рядах Советской армии. Трудился на Жигаловской судоверфи и в СХТ,
слесарь-монтажник. Ветеран труда. Умер в 2015 г.

Мы работали в тылу

Когда началась Великая Отечественная война, мне исполнилось
одиннадцать лет, а с двенадцати я уже в полную силу работал на
колхозных полях. Мы, полуголодные и босые мальчишки, заменили взрослых мужчин, ушедших защищать страну от врага.
Работали мы от темна до темна. Всему приходилось учиться на
ходу, прямо в поле. Пахали, сеяли, гребли на конных граблях сено,
стоговали. Эти работы мы делали днем, а ночью молотили хлеб. Помнится, вернешься с
молотилки в полночь, а в 4 утра уже надо вставать на работу – снова в поле, пахать. Казалось, что у нас в колхозе самые бескрайние поля.
Лошадей в те годы кормили плохо. А голодный конь и работать не может. К весне многие животные обезноживали – не могли самостоятельно стоять. Их подвешивали на ферме веревками. Сильных лошадей колхоз поставлял фронту.
В годы войны нашей семье удавалось держать поросенка, в огороде выращивали свеклу, капусту, морковь и картошку. Казалось бы, можно не страдать от голода. Однако это
далеко не так! Значительную часть урожая мы отдавали фронту, а в семье оставалось совсем немного. Сибиряки поставляли на передовую молоко, масло, яйцо и многое другое.
В колхозных амбарах и в кладовых колхозников было совсем пусто. Питались мы преимущественно одной картошкой. В годы войны народ пережил страшный голод. Хлеб мы
видели очень редко. Летом на нашем столе появлялась рыба. Помню, мы часто рыбачили
с Володей, младшим братом. И рыбешка-то нам попадалась не ахти какая крупная, все
больше пескари. Но и этот улов нас иногда выручал, ведь есть растущему мальчишескому
организму хотелось всегда.
Моя мать, Наталья Ивановна Граворская, работала на Соляновском затоне. В годы войны женщины и подростки заменили мужчин не только в сельском хозяйстве, но и на производстве. Они стояли у станка, работали грузчиками, бесстрашно отправлялись в рейсы
по Лене лоцманами и шкиперами. Я хорошо помню, как мы с товарищами помогали на118
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шим матерям заготавливать на горе Чанка дрова для Соляновского затона. Работа была
трудоемкая и даже опасная. Гора крутая. Для спуска древесины были приспособлены специальные желоба. Дров требовалось много, а готовили их дедовским методом – с помощью
топора и пилы–двухручки. За день так устанешь, а вечером еще надо под гору спуститься.
В годы Великой Отечественной войны советский народ прошел через большие испытания. Мы победили врага, потому что боролись за правое дело.

Скрипина (Воробьева) Тамара Тихоновна
Родилась в 1925 г. в с. Верхоленск Качугского района. В начале 30-х годов прошлого столетия семья Воробьевых переехала в
Жигаловский район. После окончания восьмого класса поступила работать на Колчановский затон. В годы Великой Отечественной войны – участник навигации, исполняла обязанности
помощника механика газохода. Более тридцати лет проработала в сфере торговли, имеет огромный опыт кадровика. Труженик тыла и ветеран труда. Награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком
«Отличник потребительской кооперации», много лет избиралась народным заседателем районного суда.

Мне выпала счастливая судьба...

В 1941 году фашистская Германия, подмяв под себя почти всю Европу, остановилась у
западных рубежей нашей страны. Советские люди до самого последнего момента верили,
что Советский Союз избежит нападения агрессора. Однако этого не случилось. Мирная
жизнь была прервана. Оборвались мечты и надежды. Люди стали жить по законам военного времени, не жалея себя, подчинив все единственной цели – победе над врагом.
Если бы не война, быть может, по-иному сложилась и моя жизнь. Я очень хотела учиться. Однако мне довелось получить только восьмилетнее образование. В самом начале
1942 года, закончив девятый класс только наполовину, вместо того, чтобы после зимних
каникул сесть за школьную парту, я встала к токарному станку.
Позволю себе напомнить, что в годы войны Колчановский затон занимался ремонтом газоходов и карбасов, перевозивших стратегические грузы по водному пути далеко
на север. Цехам затона остро требовались рабочие руки: многие довоенные специалисты
ушли на фронт. Их заменили мы, вчерашние школьники. Нам пришлось овладевать профессией, что называется, на ходу. И это было не так-то просто. Я, например, несколько
месяцев до этого и представить не могла, как выглядит токарный станок. А если б кто-то
сказал, что я буду на этом станке работать и даже выполнять план, я бы очень сомневалась. Пришлось и научиться, и поверить в собственные силы. Жизнь и война заставляли
преодолевать ещё большие преграды. И вот я уже член экипажа газохода, помощник механика. Овладела и этой профессией.
В годы войны в п. Жигалово перевозками груза в северные районы занимались сразу
несколько торговых организаций. Одна из них – Лензолотофлот. О важности торговых
экспедиций на север можно судить по простому факту. Ежедневный паёк рабочего составлял 600 г хлеба в день, а мы, речники, получали по 800 г.
Зимой мы обычно стояли на ремонте, а летом ходили по Лене. Трудностей и забот хватало в любой сезон.
Зимой экипаж сходил на берег и работал в цехах – точили детали, ремонтировали мотор. Ближе к весне, когда отступали морозы, подготовленные механизмы устанавливали
на суда. Эта работа требовала и внимательности, и сноровки, а порой и смекалки. Оборудование на наших газоходах было старое, а поэтому изношенное. Помнится, что иногда
отдельные механизмы удавалось восстановить просто чудом. И ведь делали же! Знали,
что наша работа – тоже вклад в общее дело Победы.
Летом 1943 года стояла изнуряющая жара. Река Лена сильно обмелела. В районе Головского образовался затор – сразу несколько судов сели на мель. Надо оговориться, что наш
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груз уже ждали северные районы, надвигалась осень, уходили сроки. Было принято решение о разгрузке. Столько мешков я, наверное, за всю жизнь не поднимала, сколько за те
дни. Мешки переносили с газохода на газоход, постепенно вызволяя из «речного плена»
наши суденышки. Всё закончилось благополучно. Через несколько дней мы двинулись в
путь, таща за собой еще и связку карбасов.
Лентяев речная экспедиция не терпит, да и время тогда было военное. Нередко каждому члену экипажа приходилось исполнять не только свои прямые обязанности. Я, например, была не только механиком, но и отвечала за провизию. На каждой стоянке я шла
с капитаном в магазин, чтобы отоварить продуктовые карточки на всю команду. На мне,
совсем молоденькой девчонке, лежала большая ответственность, приходилось быть очень
внимательной. Кроме того, почти на каждой стоянке мы грузили на борт наше «стратегическое топливо» – дрова.
Когда наступала осень, и начинался ледостав, мы возвращались в родные места. Перед
тем, как вновь заняться ремонтов судов, мы, молодежь, как правило, ездили с шефской
помощью в колхоз. Помнится, работали на молотилке, веяли зерно, а потом мешки с зерном грузили на подводы и везли на пункт приёмки. Однажды во время одной из поездок,
когда мы уже возвращались с пункта приёмки, у нас распрягся конь. Как его обуздать – не
знаем (девчонки по 14–16 лет), растерялись мы, но потом решили привязать его за уздечку к другой подводе и так добрались до дома…
В те годы мы все жили по законам военного времени. Нас, девчат, обучали военному
делу. Мы учились стрелять, собирали и разбирали оружие. Кроме того, мы усиленно занимались физической подготовкой. Ходили на лыжах, тренировались на полосе препятствий. Нас готовили к отправке на фронт. К счастью, война кончилась, девчат моего года
рождения на войну не призвали.
Оглядываясь назад и вспоминая о военной юности, я думаю, что наше поколение с
честью перенесло много испытаний. Мы верили в Победу и всеми силами приближали
её. Трудности закаляли нас. Мне в жизни не раз помогали мудрость и любовь родителей,
поддержка моих сестер.
Воробьев Тихон Михеевич, мой папа, был уроженцем д. Заплескино. В годы Октябрьской революции он служил в Петрограде при медицинской части. Мой отец – потомок
крестьян. Он много лет работал на Колчановском затоне. Мама, Валентина Михайловна,
родилась в с. Петрово. Она закончила три класса церковно-приходской школы. Мама рассказывала, что она пела в церковном хоре. В годы её молодости в Петрово была церковь.
Мои родители вырастили трех дочек и сына. Александр Воробьев, мой брат, в 1944 г. был
призван в ряды Красной армии. Он служил на Востоке, охранял границу. Саша вернулся
домой в 1951 г.
Мне выпала трудная, но счастливая судьба. Я горда тем, что внесла свой скромный
вклад в святое дело нашей Победы.

Томшина Евдокия Афанасьевна
Родилась в 1927 году в деревне Кузнецовка Жигаловского
района. Отец, Гузевич Афанасий Мартынович, бригадир колхоза «Волны Октября». Мать, Екатерина Тимофеевна, колхозница. В 1942 году закончила семь классов Тутурской школы,
работала в колхозе. В 1944 году с успехом окончила учительские курсы при Жигаловской школе и была направлена на
работу в деревню Коношаново учителем начальных классов.
В 1950 году окончила Качугское педучилище. Учила ребят
Тимошинской начальной школы. В 1946 г. была направлена в
Суровскую начальную школу. Там она познакомилась с Томшиным Иваном Анисимовичем и стала его женой. В семье
родилось пятеро детей, когда они подросли, чтобы дать им
достойное образование, семья Томшиных переехала на родину Евдокии Афанасьевны. 15 лет работала в Орловской начальной школе, вплоть
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до её закрытия. Евдокия Афанасьевна ушла на досрочную пенсию как многодетная
мать. Педагогический стаж – 33 года. Всю жизнь трудилась добросовестно, отдавая
частицу своей души ученикам, родители уважали ее за материнскую заботу о детях.
За многолетний, добросовестный труд она награждена медалью «Ветеран труда»,
грамотами, благодарностями. Является Почетным гражданином Тутурского МО. В
настоящее время проживает в деревне Кузнецовка. У нее четверо внуков и четверо
правнуков.

Уваровские Григорий Васильевич и Анастасия Христофоровна
Папа мой, Уваровский Григорий Васильевич,
14.10.1926 г.р., родился в селе Келора Жигаловского района. Он вспоминал, что корни его ведут в Польшу: за политические взгляды отец был
сослан в Сибирь и жил сначала в Верхоленске, а
после, когда стал заниматься сплавом карбасов,
оказался в д. Келора. После окончания семилетки он продолжил получать образование: учился
в Черемховском ремесленном училище. Позже
папа вспоминал, что во время учебы он очень
скучал по дому и даже два раза пешком из Черемхово приходил в Келору. После учебы отца
призвали на службу в ряды Советской армии.
Папа воевал с японцами. Не любил вспоминать
то время, говорил, что тяжело было, иногда воду
не привозили, при военных действиях закапывались в песок через каждый метр: «Я столько
перекопал за то время!» Когда возвращался со
службы в 1950 году (ему было 24 года) встретил по дороге девушку-почтальона. Это была
наша мама – Рудых Анастасия Христофоровна.
Встреча стала судьбоносной в их жизни – они поженились. В 1951 году у супругов
родилась первая дочь. Папа сам научился играть на гармони. Говорили, что он был
первым парнем на селе. После армии папа и его друг дядя Федя (Рудых Федор Михайлович, 01.03.1926 г.р.) получили новенькие машины и долгое время шоферили. Потом
был он и бригадиром, и на станции электричество запускал, и мешки грузил – одним
словом, не боялся никакой работы.
Моя мама, Анастасия Христофоровна (в девичестве Рудых), родилась в селе Келора
20 декабря 1930 г. При рождении девочке дали имя Настя, но оно ей не нравилось, и
в народе её все звали Надя. Она окончила всего четыре класса и с 10 лет пасла телят. Позже мама рассказывала, что ей, совсем небольшой девчушке, поручали целое
стадо, которое приходилось гонять на довольно большое расстояние – от Келоры до
Большого луга и обратно. Вспоминала она и о том, что в семье их шестеро было (родилось восемь деток, но две девочки умерли маленькими от простуды), бедно жили.
Особенно было плохо с одеждой: на ноги надеть нечего, а гонять телят надо было каждый день, и осенью сильно ноги мерзли, так она, чтобы их согреть, в телячий навоз
вставала или просто вскарабкивалась на крупного теленка. В последние годы своей
жизни мама работала учетчицей: и в поле, и в гараже при выдаче ГСМ, и на сенокосе.
Она очень хорошо считала и иногда шутила над папой, что хотя он и окончил семь
классов, а она всего четыре, математику она лучше его знает. Я хорошо помню, что оклад у нее был 40 рублей. Раньше много работы было в колхозе, и мама везде успевала,
бралась за любую работу. Может, поэтому её рано не стало – в 1970 году.
Тем, кто жил на реках, досталась нелегкая участь – помогать сплавлять карбаса. А
это значит, нужно было налаживать дороги для подъезда к этим карбасам – таскать
камни и бревна (все вручную). И мама с папой вспоминали, что летом-то еще мож121
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но было справляться с этой работой, но когда наступали холода, было очень трудно
– все замерзало. В те годы за ударный труд давали отгульные, и папа с дядей Федей
ходили на рыбалку, на охоту, и круглый год у нас были на столе рыба и мясо. Пушнину сдавали, а остатки продавали, чтобы одеться самим и нас одеть. Всем старшим
мужским населением за черемшой ездили в лес на целый день. Я помню из детства,
что веселья-то мало было, но уж если какой праздник на селе или торжество, то гуляли всей гурьбой, буквально из дома в дом ходили. Папа играл, а мама хорошо пела.
Отец очень любил, когда к нам в гости приезжал его двоюродный брат, Уваровский
Анатолий Николаевич, который был офицером Военно-морского флота. Они вдвоем
ходили и на рыбалку, и на охоту, и на работу. Всюду наш гость брал блокнот и ручку,
много разговаривал с людьми, расспрашивал их о жизни и писал. Из-под его пера
вышло несколько очерков о нашей жизни.
Жили мы по-разному, порой и несладко. Но родители вырастили нас пятерых: Нина,
Альбина, Николай, Галина, Александр. Папа был строг, но справедлив в отношении
нашего воспитания. Главный воспитатель в то время был труд. Мы с малых лет приучены к любой работе, всегда были чем-то заняты, порою не отставали от взрослых.
И уже став взрослыми и получив образование, мы добивались успехов, имея за это
различные награды. Мы учились на достойном родительском примере и благодарны
им за это, выросли мы трудолюбивыми, честными, ответственными и стойкими.
Папы не стало в 1997 году, мы до последнего дня ездили к нему в Келору, навещали
и помогали. Горько, когда уходят родные и близкие, но еще горше, когда это родители,
но в нашей памяти они навсегда останутся живыми.
Кулебякина (Уваровская) Галина Григорьевна, дочь

Харченко (Зелинская) Александра Аристарховна
Родилась в 1929 г. в. д. Кайдакан Жигаловского района в семье Зелинских Аристарха Осиповича и Варвары Ионовны. Закончила четвертый класс, и началась война. Об учебе в школе
не могло быть и речи. В возрасте 14 лет работать пришлось наравне со взрослыми. Вместе с другими подростками работала
в колхозе им. Кирова. Во время уборки урожая вязала снопы,
работала весовщиком: принимала зерно. Приходилось пахать
на конях, боронить, сеять, полоть поля. Жили трудно. Работали
для фронта, для Победы. Труженик тыла, ветеран труда. В 1964
г. переехала из Кайдакана в Жигалово, вышла замуж, имеет
двоих детей, четверых внуков и правнука Артёмку.
Харченко Светлана Владимировна, невестка

Шабалин Тимофей Федотович
Родился 16 марта 1887 года. Детство прошло в д. Бутырино. Семья была большая.
Кроме д. Тимофея было ещё два брата – Дмитрий Федотович и Илья Спиридонович (отец
Греховой Галины Ильиничны). Мать – бабка
Евдокия – была очень суровая. Бывало, отправит его маленького молоко сепарировать
на конец деревни (сепаратор был один на деревню, платили хозяйке кто чем мог) и говорит ему: «Ты, Тишка, крышку на крышу не забросишь», а он, принимая её слова за чистую
монету, все крышки скидал один раз. Крыша
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была деревянная, поэтому крышки-то не скатывались, пришлось ему ползти и сбрасывать их обратно. И от матери получил за это подзатыльники. В школу не ходил,
потому что оставляли дома работать.
В 1914 году призвали на первую мировую войну. Воевал в Карпатах вместе с Машуковым Кондратием. Всегда говорил, что «родился в рубашке»: «Спереди бегут, падают, сзади падают, а я живой». Во время войны встретилась цыганка-молдаванка,
которая нагадала ему: «Доживёшь до 95 лет, только из огня опять в огонь попадёшь».
Был ранен шрапнелью.
В 1926 году сосватали ему бабушку Анну (Анна Романовна Замащикова). Работали
в артели лесхозной. Когда артель развалилась, образовались колхозы. Если выдавалось свободное время, играли в лапту, городки. Дедушка рассказывал, что во время
Гражданской войны в деревне часто менялась власть: то красные придут, то белые.
Один раз, когда пришли белые, врывается в дом красноармеец, прячется за печку, а
следом белые. Дед показал им в другую сторону. Вот ещё одну жизнь сохранил.
Когда началась Вторая мировая, возраст деда уже не подлежал призыву на войну.
Работая в лесхозе, на всё лето уезжали в Качикан, гнали смолу. Там же и рыбу ловили.
«Однажды, – рассказывал дед, – пошёл рыбачить, стою у реки, чешу колышек, собаки
убежали, оглядываюсь взад – медведь стоит! Стоит и за мной наблюдает, что я делаю.
Потом он спокойно развернулся и ушёл».
Дед всю свою жизнь добросовестно проработал в колхозе. Помню, деду было уже
за 80 лет, он всё время звал меня: «Пошли, Олька, покурим трубку!» Была неизменно
при нём трубка, как у Сталина. Он её даже не зажигал. Даёт мне курить, а я головой
мотаю, не хочу. Мне тогда было лет семь-восемь. Сидим с ним, он рассказывает мне
разные смешные истории, не знала, то ли правда, то ли нет.
Умер в 92 года.
Зелинская Ольга, правнучка (2015 год, с. Тимошино)

Шамин Борис Васильевич
Родился в 1933 г. в селе Мигино Сергаченского района Горьковской области. В трехлетнем возрасте вместе с родителями
переехал в д. Константиновка Жигаловского района. Более 30
лет служил в органах милиции, прошел путь от рядового до заместителя начальника отдела внутренних дел по воспитательной работе. Ветеран труда, труженик тыла. Человек активной
жизненной позиции – участник хора «Дети войны» с момента
основания творческого коллектива.

В труде, как в бою

О том, как люди жили и работали в тылу во время Великой
Отечественной войны, я могу рассказать довольно подробно. В
том году, когда война началась, мне исполнилось восемь лет, а
с одиннадцати лет я, как и многие ребята того возраста, уже в полную силу работал
в колхозе. На подростках и женщинах держалось все: и колхозное, и личное подсобное хозяйство. В ту военную пору все мужчины были призваны на фронт. Я отлично
помню, что у нас в деревне из мужиков остался один старый дед. С нас, мальчишек, и
спрос-то был, как со взрослых, порой даже как следует выучить уроки времени не оставалось, да и силенок не всегда хватало. Вот, к примеру, я был небольшого росточка.
Чтобы сесть на коня, мне приходилось подводить его к изгороди или просить товарища подсадить меня. На лошадях мы с ребятами боронили поля, копнили и скирдовали
сено. Зимой возили солому. Все сельскохозяйственные работы делались вручную, ни
о какой механизации труда не могло быть и речи. На полях часто работали дотемна,
голодные и холодные. Однако война и общее горе сплачивали людей. Мы, как могли,
заменяли отцов и старших братьев, ушедших на фронт, помогали нашим, выбивающимся из сил, матерям.
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Шамин Василий Степанович, мой отец, до войны работал в колхозе имени Буденного. В июне 1941 г. в числе других односельчан его забрали на войну. Воевал батя под
Смоленском, но недолго. Уже весной 1942 г. в наш дом пришла черная весть – принесли похоронку, в которой значилось: «…командир отделения В.С. Шамин погиб при
выполнении боевой задачи». Мама, Зинаида Степановна, очень переживала потерю
родного человека, а мы, три брата и две сестренки, старались её поддержать, помогали ей. Она работала на ферме дояркой. Ферма в колхозе была большая – поголовье
насчитывало сотню голов. Хозяйство-то было большое, а вот помещение для скота
– холодное, иногда даже вода замерзала. Я помню, что мне приходилось часто помогать маме на ферме. Мы вилами раскладывали по кормушкам солому, вместе чистили
стойло и убирали навоз. С нами на ферме работала и моя старшая сестра Валентина.
В те трудные годы мы трудились много, а вот досыта никогда не ели. Каждому колхознику выдавали по 1 кг отрубей в месяц. Картошка сильно гнила. Я хорошо помню,
как мы с ребятами ходили весной на поля, искали картошку и выдалбливали её из
мерзлой земли. Мама часто парила репу, варила брюкву и турнепс. Всю войну у нас
в личном хозяйстве была корова. Это была наша спасительница. Однако большую
часть удоев мама отдавала государству, нам оставалось всего ничего. Помню, что мы
сдавали до 7 кг масла в год, а также молоко, мясо, шерсть. Семьи многих моих земляков не имели возможности держать коров – не было ни кормов, ни сил, а у нас была!
Поэтому я и говорю: наша спасительница.
Во время войны люди жили очень плохо. Не хватало еды, одежды. Летом мы всегда бегали босиком, а зимой у меня были валенки, которые я образно называл «33
заплатки». Они были очень старые, их много раз подшивал знакомый сапожник. Но
и эта ненадежная обувь очень выручала меня, когда мы с ребятами отправлялись в
лес за дровами. Мы обеспечивали топливом и свои дома, и школу. Силенок валить
деревья у нас, конечно же, было маловато. Мы сшибали колунами старые пеньки и
везли их в деревню. В лесу мы часто простывали – одежда-то была старая и почти не
грела. Кстати, по причине дефицита теплой одежды мне пришлось окончить только
три класса (начальная школа была в нашей Константиновке), а вот в четвертый класс
надо было ходить в с. Знаменка. Ни одежды, ни обуви теплой не нашлось – пришлось
прервать обучение в школе. И все-таки я всегда с благодарностью вспоминаю нашу
маленькую школу и своих первых учителей – Ивана Глебовича и Фаину Григорьевну.
Первые буквы я вывел на грифельной доске. Учебник был один на весь класс, поэтому
частенько к урокам готовились большой компанией. Вообще, жили мы всегда дружно. Когда выдавалась свободная минутка, нам, конечно же, хотелось и побегать, и
поиграть. Мы с ребятами часто играли в лапту и городки, зимой гоняли по льду «бабки», летом качались на качелях. Очень много времени мы с товарищами проводили на
реке – удили рыбу. Улов неизменно был большой. Только вот засолить рыбу на зиму
не получалось – соли всегда не было.
Свои воспоминания о детстве мне бы хотелось закончить рассказом о самом счастливом и светлом дне того времени. Это день, когда закончилась война. Весна в том
году была холодной, посевная получилась затяжной. С утра мы с ребятами боронили
поля. Нашу работу прервал нарочный. Он прискакал к нам на стан с великой новостью о Победе. Позабыв о работе, мы ликовали часа два, потом снова принялись за
дело. Казалось, хорошая новость вдвойне прибавила нам силенок. Впереди ждала и
манила другая жизнь. На земле воцарился долгожданный мир.
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Моя бабушка в годы войны и после войны
Моя бабушка, Ведерникова (Устюгова) Галина Вениаминовна,
родилась 12 января 1932 г. Она много раз рассказывала мне о своем военном детстве.
Я – школьница, поэтому мне интересно, как училась моя бабушка. По её словам, в школу раньше брали с восьми-девяти лет, она
пошла в восемь, в 1943 году окончила третий класса. Следующий,
четвертый класс, девочка проучилась только наполовину, зимой
она бросила учёбу. Шла война. Учебу бросали многие мальчики и
девочки. Дети шли работать. Они помогали своим мамам. Мужчины воевали на фронте, а колхозным полям и фермам нужны
были рабочие руки. Вчерашние школьники жали хлеб, огребали
картошку, пахали землю, сеяли на конной сеялке, пилили дрова.
За свой труд они получали расчет. Колхоз давал картошку и муку.
Бабушка говорила, что деньги они получали редко.
Во время Великой Отечественной войны все мечтали об одном – победить врага. Люди
отдавали фронту самое последнее: отправляли посылки с картофелем, мясом и теплыми
вещами, а сами жили впроголодь. Сейчас трудно представить, что они собирали каждый
колосок и ели гнилую картошку. Хлеб выдавали только по карточкам: сначала выдавали
по 200 г., потом – по 500 г. Голод был страшный! Бабушка несколько раз рассказывала, как
её односельчане умирали от голода прямо на дороге.
Трудно пришлось и семье бабушки. Особенно, когда умер отец, Устюгов Вениамин
Владимирович. Мама моей бабы всю жизнь проработала дояркой. А звали её Анастасия
Лавровна.
Еще бабушка рассказывала, что крестьяне во время войны ходили в самой простой
одежде. На ногах носили чирки и ичиги, из кулей шили штаны и юбки, из старой пряжи
вязали полушалки, шапки, кофты, варежки и носки.
Бабушка говорит, что День Победы – это самый дорогой праздник. Советский народ
заплатил слишком большую цену за мирное небо над головой. День 9 Мая 1945 г. она
не забудет никогда. Люди радовались и рыдали одновременно. Они вспоминали о том,
сколько трудностей им довелось пережить.
После войны жизнь понемногу восстанавливалась. Хлебные карточки отменили, колхозникам начали выплачивать заработную плату, а в магазинах появились продукты. После войны землю стали обрабатывать тракторами, урожай повысился. Немного позднее
на колхозных полях появились молотилки и комбайны.
Моя бабушка, Галина Вениаминовна, всю жизнь работала на ферме. Труд доярки – это
очень тяжелая работа, особенно, когда коров доили руками. У каждой доярки была группа по 12–15 голов. Потом труд на ферме усовершенствовали – установили доильные аппараты.
Сейчас моя бабушка – пенсионерка. Я горжусь своей бабушкой и желаю ей здоровья и
ещё столько же лет прожить.
Шугонцева Наташа, внучка, 1995 г.

Деревня-сирота
Я, Ульяна Васильевна Кузьмина, родилась в 1928 году в деревне Келора Жигаловского
района. В семье нашей выросло семеро детей, а пятеро умерли в детстве.
До войны д. Келора считалась довольно крупным населенным пунктом. Из далекого
детства помнится, что семьи были большие и дружные. Старшие дети присматривали за
младшими. Мы росли на улице. Игрушек у ребятишек довоенной поры не было. Занимали
себя, как могли. Летом много времени проводили на реке: купались, играли, собирали красивые камешки. А ещё искали в земле осколки битой посуды и радовались, если находили
стекляшку с каким-нибудь рисунком. Даже лоскутков не было, а кукол и машинок и знать
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не знали. А когда подрастали, в клуб вечером собирались. Готовили
концерты, танцевали и пели.
В Келоре в то время был организован колхоз «Таёжный», а также
работал промколхоз. В колхозе главным было полеводство и животноводство. В промколхозе – строительство карбасов. Для этого
всю зиму возили лес на лошадях. А в колхозе работали с весны до
поздней осени на полях. По современным меркам жили все бедно.
Но народ трудолюбивый был, дружный, весёлый.
Когда война началась, деревня притихла, запечалилась. Начали
брать на войну. Остался один мужик средних лет – председатель
колхоза, а в его подчинении – старики, бабы да ребятишки. Я и
многие мои сверстники смогли получить только начальное образование (в Келоре работала школа-четырехлетка). Чтобы продолжить обучение, надо было ехать за несколько десятков километров в с. Тутура. А это в
военное время стало непозволительной роскошью. У нас были свои «университеты», их
диктовала сама жизнь. Подросток или девчушка в 12 лет уже считались полноценными
работниками. Не стала исключением из этого жизненного правила и я. Началась война,
мне 13-й год пошел, и моё образование закончилось.
Особенно запомнилась мне первая уборочная 1941 года. В 4 часа утра начинали вывозить снопы с поля, солнце взойдёт – снова на поле, собираешь колосья, вяжешь в снопы,
ставишь их в суслоны. Солнце село, домой поесть забежишь и – молотить до полуночи.
Спать совсем времени не было. На поле каждый день за 7 км бегали, туда и обратно. Весной
– пахота, сев, уборка покосов. Летом – прополка полей от сорняков, а там и сенокос. Зимой
– подвоз сена, соломы. Ближе к весне – заготовка дров. И так день за днём, год за годом.
Никогда в войну досыта не ели. Хлеба мало было, и то ржаной. Жили на картошке, репе,
брюкве и редьке. Особенно вкусными были репа и брюква. Их в целом виде запекали в
русской печи. Достанешь – аромат по всей избе. А по вкусу можно сравнить с повидлом.
Это единственный сладкий продукт в то время: и еда, и лакомство. Каши варили из ячменя. Зерно на крупорушке перетирали. А по Христовым праздникам была каша просовая
– самая роскошная еда. Мама с папой верующими были и нас в вере воспитывали, хотя
церковь уже закрыта была. На работу или куда-нибудь пойдёшь, мама обязательно благословит. Корова кормила, но не очень сытно. Со всякой скотинки налог сдавался, да и
семья большая. Сена накосить негде было, ведь все покосы были колхозные. Соломка и то
по трудодням распределялась. А ещё папа рыбу добывал. У кого в доме мужика не было,
те совсем голодали.
Одевались мы в одежду из кулей. В 18 лет был у меня один праздничный наряд: юбка
сатиновая, кофта белая и косынка красная. Обувались в чирки, их отец шил. Но и такую
обувь роскошью считали, ведь все шкуры-кожи сдавать надо было. У папы, видимо, запас
довоенный был.
Помню, что даже в войну отмечали большие праздники: 1 Мая и 7 ноября. К празднику
обязательно нужно было вымести двор и улицу. В клуб собирались. Там молодёжь концерт
ставила. Песни были, физкультурные номера. Больше пьесы ставили. Однажды «Анну Каренину» подготовили, главную роль играла я. В конце спектакля все в зале плакали.
В 40-х годах папе уже за пятьдесят было. Его по возрасту на войну не взяли. На фронт
ушли мои старшие братья Демид и Фёдор. Демид погиб на Украине. В какой-то деревне остановились, от немцев её уже освободили. Пошёл он к колодцу за водой и упал, сражённый
пулей, видимо, бандеровской. Похоронили его однополчане тут же, у колодца, и дальше
пошли. Когда похоронку получили, мама не верила, всё ждала его, ночами плакала. Фёдор
в плен к немцам попал, удалось ему с товарищем бежать. Потом продолжал служить в
своей части.
Когда война закончилась, мы и радовались, и плакали. На войну ушли все мужчины,
а вот вернулись немногие. Осиротела деревня. После войны, когда началось укрупнение
колхозов, весь народ из нашей Келоры уезжать стал. Брата Фёдора отправили председателем колхоза в д. Головновка. В 1956 г. и мы в эту деревню переехали.
Г.В. Бобкова, учитель-краевед Рудовской школы
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Бондарь, плотник, ткач, тракторист…
Ему 86. Небольшого роста. Спокойный, сдержанный. Ясный,
внимательный взгляд… Ему сразу хочется доверять. Это старейший мужчина Рудовского поселения – Купряков Григорий
Михайлович. Он проживает в деревне Головновка.
Мы пришли к нему поговорить о пережитом: о войне, о труде.… Никакого напряжения в разговоре. Отвечает на наши
вопросы, рассказывает о людях, о малой родине. И ни слова о
себе, лишь одно-два предложения, и снова о людях, о колхозе,
о земле, об урожае. Удивляет ясная память, умение слушать и
слышать собеседника.
Ухоженный двор, везде тротуары, простая деревенская чистота на крылечке, в сенцах, в доме. На столе горка аптечной
продукции, в доме лёгкий запах сердечных капель. И никаких
жалоб на трудно прожитую жизнь, на плохое здоровье.
О таком человеке не хочется писать сухо и официально.
Родом Григорий Михайлович из канувшей в лету деревни Наумовка. В семье его
родителей, Купряковых Михаила Григорьевича (1898 года рождения) и Нины Андреевны (1902 года рождения) – второй сын из четырёх детей. В школу пошёл с девяти лет. Школы в Наумовке не было. Ребятишки каждый день бегали в Тутуру. Детей
много было, первых класса сразу два по тридцать человек. Учителя хорошие были:
Полина Васильевна Мишарина, Нина Дмитриевна Кузнецова.
До войны колхозники жили небогато. Питались скудно. В школу, что мама положит, то и поедят. Учёба шла хорошо. Но началась война. Отца, Михаила Григорьевича, взяли на фронт в 1941 г., а старшего брата – в ноябре 1942 г., ему едва исполнилось
16 лет. Гриша остался за хозяина, за кормильца. Учёба на этом и закончилась. 13 лет
– уже мужик. Пахал на лошади поля в колхозе имени Кирова, выполнял все работы,
куда пошлют, как все дети войны. Сноровистого, работящего подростка приметил
председатель колхоза Кузнецов Степан и отправил учиться на бондаря на Тутурский
маслозавод. Вместе с ним учились ещё три смекалистых парнишки. У старого бондаря было чему поучиться! Три года (с 1942-го по 1945-й) подростки готовили тару для
масла. В лесу заготавливали нужную древесину и день за днём постигали сложное
ремесло. Маслозавод тогда в Тутуре был в здании, где сейчас клуб находится.
«Домой прибежишь, – рассказывает мой собеседник, – матери в тяжёлой работе
помочь надо». Она полотно для мешков ткала, а это трудоемкое дело. Коноплю заготовить надо, в мялке промять, прочесать щетью, в реке вымочить, отбелить, напрясть,
на кроснах выткать и мешки сшить. Эти мешки сдавали в колхоз, за них трудодни начисляли. Из мешковины и одежду шили. В ней все ходили. От старшего брата брюки
остались, от отца рубаха – довоенные. Так это носил по большим праздникам. Чирки
довоенные остались, мать подшивала их аккуратно. А так обувку из шин резиновых
сами делали: подошву из дерева, а верх резиной обтягивали. Чирки сшить не из чего:
все шкуры, кожи свиные ободрать и сдать надо. Для фронта обувь готовили. Очень голодно жили. Одна корова, с неё нужно налоги маслом сдать – 8 кг в год. Но всё же кормила молочком. Питались мёрзлой картошкой, хлеба совсем не видали, только в 1952
году и наелись хлеба-то. А в войну колоски на полях оставались во время уборки, так
запрещали их собирать почему-то. Потом запахивали. Дрова заготовить тоже надо. В
гари пилой двуручной пилили, на коне вывозили». Немного помолчав, Григорий Михайлович снова с головой окунается в воспоминания о той поре. В войну во многих
деревнях занимались строительством крупных лодок (их тогда карбаса называли).
Длина такого суда составляла 17 метров, а ширина – 7. Хозяйства, в которых наряду с
работами в поле и на ферме, занимались карбасостроением, назывались промколхозы. До каждого промколхоза доводился план на карбасостроение. Для строительства
готовили специальный лес. Готовые к плаванию карбаса сплавляли на Тихое Плёсо и
сдавали в Лензолото или в Ленпуть и другие организации, которые занимались перевозкой грузов на север.
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Закончилась война. Стали приходить с фронта односельчане, почти все имели ранения. До войны в деревне было 22 семьи. Из каждой кто-то ушёл на фронт, не вернулись 16 человек. Среди них Купряковы Михаил Григорьевич и Михаил Михайлович, отец и сын. Оба пропали без вести. Нила Андреевна ждала их до конца своей
жизни, всё верила, что живы. 70 лет прошло, а где покоятся их останки, неизвестно.
На постройке карбасов познакомился Григорий Михайлович и со своей будущей супругой Анисьей Никитичной. Вырастили четверых детей. В Головновку переехали в
1958 году, когда началось укрупнение колхозов. В возрасте 38 лет Григорий Михайлович окончил курсы трактористов и 22 года проработал в колхозе механизатором. За
успехи в труде награждался медалями, грамотами, дипломами, ценными подарками.
Больше всего запомнилось, как восемь самых лучших тружеников, победителей социалистического соревнования, наградили путёвкой – поездкой по городам-героям.
Среди членов представительной делегации был и Григорий Михайлович Купряков,
скромный, трудолюбивый человек, мастер с золотыми руками: бондарь, плотник,
ткач, тракторист.
Г.В. Бобкова, учитель-краевед Рудовской школы

Воспоминания юной телеграфистки
Моя прабабушка, Лебедева (Малкова) Екатерина Романовна, родилась 14 июня 1928
года в деревне Грузновка Жигаловского района. К началу войны ей исполнилось 13 лет.
До войны семья Малковых материально
жила неплохо. Родители моей прабабушки
несколько лет жили и работали на золотых
приисках, а затем вернулись в Грузновку, (суровый северный климат отрицательно сказывался на здоровье старшего сына).
В те годы в Грузновке был единственный в
верховьях Лены гидроаэропорт, где совершали посадку самолёты, летящие на север. Отец
Екатерины Романовны готовил площадку для посадки самолётов. А мать трудилась на метеостанции. В январе 1942 года отца, Малкова Романа Яковлевича, призвали на фронт.
Екатерина Романовна помнит, что с войны пришло только одно письмо. Отец писал, что
его тяжело ранили, он лежал в госпитале. А также сообщал, что их часть, находясь под Старой Руссой в окружении 16-й немецкой армии, готовится идти в решающий бой. Если жив
будет, то напишет. Больше никаких вестей от него не было. Моя прабабушка рассказывала, что в 1943 г. на войну ушел и её старший брат Георгий. Ему исполнилось тогда 18 лет.
Георгий отлично играл на баяне, пел, плясал, поэтому ему довелось служить в концертной
бригаде. В годы войны моя прапрабабушка работала председателем колхоза.
Когда шла война, Катя закончила четвертый класс, но в Грузновке была только начальная школа. Учиться дальше пришлось ехать в Жигалово, а это 60 км от дома. Мать устроила её на квартиру. Ни денег, ни продуктов не было. Школьникам давали в магазине
по карточкам 100 г хлеба. Прабабушка вспоминала: идут со школы, зайдут, получат свою
пайку и до дома съедят. А есть всё время хочется. Хозяйка вскипятит кипяточку: вот вам и
ужин, и завтрак. А на обед опять 100 г по дороге домой. На каникулы в Грузновку школьница добиралась сама: шла несколько дней. Мать пожалела дочь и больше не отпустила в
школу. Дома всем вместе легче голод пережить, а голод был страшный. Держали корову,
а сено косить некому. Скот от бескормицы пропадал. Корова от слабости растелиться не
могла, пропала.
Моя прабабушка помнит, как особенно тяжело переносил голод пятилетний брат. Сначала похудел: кожа да кости, а потом отёки начались. Уже не вставал и есть не просил.
Спасло платье мамы, красивое, дорогое, шёлковое, привезённое из Бодайбо. Однажды к
деревне причалил пароход, схватила она платье, побежала и обменяла его у заезжих реч128
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ников на калачик чёрного хлеба. Понемногу давала, пошёл сын на поправку, а там уже травы подрастали. Вещи, купленные в довоенное время, много раз таким образом выручали семью Малковых. Всю войну колхозники жили с туго затянутыми поясами – муки по
карточкам в магазине давали очень мало, а колхоз поддерживать людей не имел никакой
возможности. Многие в те годы умирали от голода, особенно дети и старики.
Ещё Екатерина Романовна помнит, как в 1943–1944 годах по деревне «гулял» тиф. Эта
болезнь была вызвана голодом и нищетой. В войну не было ни мыла, ни других моющих
средств. Люди страдали от педикулёза, а вши – разносчики тифа. Эпидемия была настолько сильной, что пришлось вызывать врачей из Иркутска. Это Екатерина Романовна хорошо запомнила: врачи жили у них и по очереди дежурили в доме, куда приносили всех
больных. В Грузновке был объявлен карантин. Здоровым людям было запрещено общаться с больными. Много больных тифом умерло. Похоронить их было большой проблемой:
могилы копать некому: мужчины на фронте, женщины, дети, старики без сил. Прабабушка вспоминала, что тифом болели целыми семьями. Она рассказывала, что однажды заболела семья её двоюродной сестры: пятеро детей и мать. Отец у них еще в карело-финскую
войну погиб. Дети выжили, им боялись сказать, что мать умерла. Говорили, что её увезли
в Жигалово в больницу. Они бегали в сельсовет, спрашивали, когда мама приедет, пока
случайно не услышали, что мать давно умерла. Какая была трагедия! Так и росли сами по
себе, работая в колхозе, вытягивая друг друга; старшей было 17, а младшей три годика.
В годы войны моя бабушка работала телеграфисткой. Они дежурили круглосуточно.
Однажды Екатерина Романовна проспала и не подала сигнал вовремя. Этот поступок
вполне могли квалифицировать как преступление и посадить. Дисциплина в войну была
строгая. Начальник почты сумел отстоять свою малолетнюю работницу. Екатерина Романовна рассказывала, что почту в те времена доставляли на лошадях два раза в неделю. Все
ждали писем и боялись похоронок. Похоронки поступали в сельсовет. Если в дом стучался
почтальон, все замирали.
Уже после войны в дом Малковых пришло известие об отце. Он пропал без вести. Получить такое послание было нелегко: с одной стороны, ещё теплилась надежда, что человек
жив, с другой – тогда всех пропавших без вести считали предателями. Только в 2008 году,
спустя 63 года после окончания войны, семья фронтовика получила известие о том, что
поисковый отряд обнаружил останки советских солдат.
Мой прапрадед перезахоронен 8 мая 2007 г. на братском воинском кладбище в деревне
Ясная Поляна, недалеко от посёлка Парфино Новгородской области.
Война закончилась много-много лет назад, а воспоминания о том страшном времени до
сих пор бередят людские души. Никто не забыт, ничто не забыто.
Воспоминания записала правнучка

Жизнь моей бабушки
Моя бабушка, Прудникова Софья Ивановна, родилась 18 сентября 1925 г. в д. Бархатово Черемховского района Иркутской
области. Она воспитывалась в крестьянской семье. Кроме нее в
семье было еще пятеро детей – три девочки и два мальчика.
Жизнь в то время была нелегкой. Чтобы прокормить семью,
нужно было держать своё подсобное хозяйство. У Прудниковых оно было очень большим: куры, гуси, утки, корова, поросята, телята и овцы. А еще семья бабушки имела лошадей, эти
сильные животные были хорошими помощниками в нелегком
крестьянском труде.
Бабушка рассказывала, что в 20–30-х годах прошлого столетия коллективизация на селе только начиналась. Чтобы выжить, крестьяне вели натуральное хозяйство. Семья бабушки
выращивала на своем участке не только овощи, но и овес, пшеницу, просо, гречиху.
Урожай собирали всей семьей. Жали серпами. Зерно молотили вручную в несколько
этапов. Молотилка делалась из длинной палки, к концу которой крепилась на реме129
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шок палка поменьше. Этим приспособлением били по снопам. После этого зерно сортировали или отдували на ветру. Затем уже приготовленное зерно везли на мельницу,
чтобы получить муку. Для получения подсолнечного масла выращивали подсолнечник. Семечки толкли в ступках, затем клали под пресс, выдавливая масло. Сено на
зиму косили вручную. От коров получали молоко, от овец – шерсть, из которой делали пряжу и вязали всё необходимое, катали валенки. Бабушка рассказала мне и о технологии изготовления валенок: шерсть накатывали на колодки, сделанные из дерева.
После этого кипятили воду с добавлением кислоты, в которую спускали заготовки,
затем вынимали и сушили.
Даже мебель в крестьянских домах мастерили сами. Мужчины сколачивали кровати, лавки, столы и табуреты. Одежду, в основном, держали в сундуках, но были
и такие мастера, которые изготавливали шкафы, украшая их резьбой. Такая мебель
ценилась высоко, потому что она придавала дому особый уют.
Стены и потолок в крестьянской избе белились. Бабушка рассказывала, что подушки делали из куриных перьев. Постельное бельё было самотканым из льна и конопли. Кровати застилали покрывалами. Их шили из разных кусочков материи. На
стенах тоже висели коврики, сшитые из кусочков материи. Занавески на окна делали
из марли, бумаги или ткани. Некрашеные полы чистили песком, это придавало им
желтоватый цвет. Иногда на пол стелили коврики и половики, вязанные из дранок.
В праздничные дни дом приобретал особый уют. Например, к Новому году ставили
елку. Её украшали самодельными игрушками, шарами, цепочками, ватой. К праздникам накрывали пышный стол, в центре которого на блюде лежал целиком зажаренный поросенок.
Когда моей бабушке исполнилось шесть лет, её семья переехала в п. Жигалово. В
восемь лет бабушка пошла учиться. Она помнит, что в ту пору первоклассники учились писать на грифельных досках. Они представляли собой толстые черные листы
многоразового использования. Написанное в такой «тетрадке» можно было без труда
стереть и написать заново.
После окончания восьмого класса моя бабушка пошла работать.
В июне 1941 года началась война. Жизнь людей сильно изменилась. Женщинам и
девушкам пришлось работать и за себя, и за ушедших на фронт мужчин.
Бабушка рассказывала, как они, комсомольцы, взяли на себя обязательство сушить
для фронта картошку. В бригаде бабушки работали Стеняшина Тома и Баранова Галя.
Сначала картошку сушили в Жигалово на хлебопекарне, а потом девушек отправляли
по всему Жигаловскому району. Они учили других девчат, как правильно и быстро
приготовить картошку для отправки на фронт. Нужно сначала её почистить, потом
нарезать соломкой, уложить в корзины, а затем спустить в кипяток на 10–15 минут.
Далее картофельные ломтики вынимали, промывали в холодной воде, давали воде
стечь и ставили в русскую печь сушиться до золотистой корочки. Этой работой комсомольская бригада Софьи Прудниковой занималась всю войну.
Жизнь в послевоенное время налаживалась очень медленно. Многие продукты питания отпускали по карточкам. Людей по-прежнему выручало собственное домашнее
хозяйство. После Победы Софья Ивановна вышла замуж. Муж моей бабушки, Степан
Петрович Прудников, был фронтовиком, а после войны работал грузчиком.
В послевоенное время люди испытывали недостаток не только в одежде и еде, но
и в жилье. Степан Прудников, мой дед, научился плотничать. Его отправили строить
дом в Пономарёво. Приглянулась ему эта деревенька. Вскоре Прудниковы построили
там свой дом. В 1956 г. их многодетная семья отпраздновала новоселье.
Моя бабушка – великая труженица. Дед рано ушел из жизни, а она смогла вырастить и воспитать семерых детей.
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Не забываются те трудные года…
Пчелова Клавдия Михайловна родилась и выросла в чувашской деревне Нижние Абогасы. В её памяти ясно сохранились
годы непростого военного детства.
В 1941 году девочке исполнилось 11 лет. В детскую память
навсегда врезалось жуткое воспоминание о первых днях войны
– самых тягостных и страшных, полных слез и горечи. Об этом
ошеломляющем известии они узнали из объявления по радио.
Ещё запомнилось, как некогда большая, многолюдная деревня
осталась совсем без мужчин. Недалеко от Нижних Абогас проходила железная дорога, поэтому на улицах родного селения
Клавдии все чаще и чаще стали появляться плохо одетые и голодные люди, глаза которых были полны тревоги. Это прибывали в эвакуацию из прифронтовых городов женщины и дети.
Клавдия была тогда школьницей. За одну парту с ней посадили хорошенькую голубоглазую девочку Валентину, эвакуированную из Москвы. Сначала девочки общались
с большим трудом, потому что москвичка не знала чувашского языка. Валентина во
много отличалась от своих сверстниц. Она и одета была по-другому. В то время, когда
все дети писали на разных обрывках газет, у неё были настоящие тетрадки. Клава же
только мечтала о таком «богатстве». Валя была очень общительной девочкой. Она
несколько раз дарила Клаве тетрадки. Школьные деньки летели очень быстро. Клава
хорошо помнит своего первого учителя. Он был очень добрым и внимательным. Он
учил своих ребят не только читать и писать, но и дружить. Преподавание в школе велось на двух языках: русском и чувашском. Когда Клавдия училась в третьем классе,
их любимого учителя призвали на фронт. В четвертый класс девочка, как и многие её
подруги, так и не пошла. Военному поколению школьников пришлось заменить отцов и старших братьев, которые ушли на фронт. Нужно было выживать, нужно было
работать. С 12 лет девочки трудились наравне с взрослыми: жали хлеб и вязали его
в снопы, носили эти снопы на обмолот к барабану, выполняли все работы на поле и
ферме. Скидок на возраст не было. Запомнилось, как соревновались на жатве. Клавина группа навязала больше всего снопов и победила. За это им дали красный флаг.
Сколько радости было! Только потом, спустя годы, подумалось: «Дали бы нам хотя
бы платочек, чтобы голову прикрыть». Одеть совсем нечего было. С питанием совсем
плохо. За работу начисляли трудодни, а получить на них почти ничего не удавалось:
если осенью выдадут килограмм зерна на трудодень, так это разве много? Весной,
когда снег стает, собирали на колхозном поле замёрзшую картошку, высушивали и
лепёшки пекли. Когда жали, разрешалось зёрна ржи из колосков поесть, а чай привозили. Вот и вся еда.
Отец Клавы умер молодым, ещё до войны. Троих детей мать растила одна. На фронт
из их семьи взять было некого. В других семьях уходили на защиту Родины и отцы,
и дети. Много похоронок приходило, в некоторых семьях все мужчины погибли. А
потом раненые стали приходить, и многие из них тоже умирали. Трудно всем жилось,
но дружно жили, помогали друг другу. Так и пережили войну. И после войны ещё
первые годы бедствовали, голодали. Эвакуированные стали понемногу возвращаться
в родные места.
Жизнь возвращалась в своё русло.
Г.В. Бобкова, учитель-краевед Рудовской школы
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Воспоминания моей бабушки
Рудых Анна Константиновна родилась в деревне Игжиновка
в 1926 году. К началу войны ей было 15 лет. Семья состояла из
шести человек: отец – Рудых Константин Николаевич, мать –
Рудых Ольга Васильевна, дед – Пономарёв Василий Агафонович и дети – Анна, Нина и Людмила.
Константин Николаевич в 1942 году был призван на фронт.
Ольга Васильевна работала в колхозе «Красный пахарь» в д. Игжиновка. Она ухаживала за овцами и была сторожем. Престарелый дед уже не работал. На его плечах лежала работа по дому
и забота о внучках.
Вернувшись домой, мама хлопотала по хозяйству. Она шила
и штопала, перешивала одежду из холста, из мешковины. Особенно трудно было с обувью, донашивали старую, в основном
резиновую. Анна Константиновна подробно описала быт и деревенский уклад жизни. Она помнит, что мебель в те годы в доме была самодельная: два стула, табуретка,
длинные скамейки, две деревянные кровати. Никаких штор, занавесок на окнах и дверях не было. Посуда алюминиевая: кружки, чашки; ложки деревянные. Изба состояла
из одной большой комнаты и кухни. Много места занимала русская печка. Ещё стояла
железная печка. Освещали лампами, одна была семилинейная, другая – десятилинейная. Если не было керосина, то комнату освещали комельком (лучинкой, которая помещалась в специальное углубление в печи). Семья питалась картошкой и капустой.
Овощи выращивали на своём огороде, а он был большим. На поле собирали колоски,
перетирали на крупу или муку. Главная еда – картошка в мундире. Отец ещё до ухода
на фронт придумал картофелечистку, чтобы меньше было очисток. В годы войны,
вспоминает Анна Николаевна, мы имели корову и куриц. Это служило подспорьем к
крестьянскому столу. Но еды всегда не хватало, всё время были голодные и мечтали
поесть досыта.
Во время войны дошкольники воспитывались дома. Они всегда были предоставлены сами себе, поэтому часто простывали и болели. Их лечили травами, лекарств
почти не было.
И всё-таки, какое детство без игрушек и забав, пусть даже и военное. Девочки играли самодельными соломенными и тряпичными куклами. Мальчишки играли в войну
и лапту. Ребятам постарше было не до игрушек. Дети взрослели в ту пору не по годам
рано. Ребенок в 12–14 лет работал, как взрослый. Подростки пахали, сеяли, жали,
пропалывали сорняки на полях, на фермах ходили за скотом. Этим они занимались в
свободное от учебы время. Иногда, например, в осеннюю страду, уроки могли отменить. В Рудовской школе было всего четыре класса. Ученики писали на грифельных
дощечках или газетах. Школьного питания не было. Отопление печное, печку топила
уборщица. Одевались, кто во что мог. Сумки сами шили из холста.
Помогали фронту все: и дети, и взрослые, каждая семья. Сушили много-много картошки, вязали варежки, носки, сдавали масло, яйца, мясо, овечью шерсть, свиные и
коровьи шкуры. Ещё и деньгами налоги платили. Эти налоги собирали поквартально.
Кроме этого, каждый колхозник был обязан приобретать облигации государственного займа.
Председателем нашего колхоза был Пономарёв Василий Петрович. Он руководил
колхозом, сбором налогов, вникал в проблемы каждого двора. Всю войну деревня
жила одной семьей: делились последним куском хлеба, помогали друг другу, плакали
над похоронками, радовались письмам с фронта. В наш дом солдатские треугольнички – письма от отца – приходили очень редко. Но какая это была радость: жив, здоров. В 1945 г. папа вернулся с фронта с Победой. Здоровье его было сильно подорвано,
и через два года он умер.
Война оставила глубокий след в моей душе. Мы, дети, были сильно истощены, но
выжили, духом не пали.
Записала Инна Ившина, внучка, ученица Рудовской школы, 2010 г.
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Спасибо за Победу!
Моя бабушка, Рудых (Манакова) Анна
Николаевна, родилась 25 декабря 1923 года
в деревне Кузнецовка. Когда девочке исполнилось два года, семья её родителей переехала в Рудовку. Здесь в девять лет Аня
пошла в школу. Она закончила шесть классов.
Моя бабушка много рассказывала мне о
своих родителях. Оказывается, что её отец,
Манаков Николай Ларионович, родился ещё в позапрошлом веке – в 1895 году.
Он работал на Соляновском затоне. Был и
плотником, и столяром. Незадолго до начала войны Николая Ларионовича репрессировали и расстреляли. Потом оказалось, это было противозаконно. После ареста
главы семьи Манаковым пришлось очень туго. На руках моей
безграмотной прабабушки (Манаковой Анисьи Романовны) осталось пятеро деток. Я знаю, что Анисья Романовна родилась в
1893 году. Она была домохозяйкой.
Когда началась Великая Отечественная война, моей бабушке
Аннушке ещё не было и 18 лет. Она работала в колхозе на ферме. Заменив мужчин, ушедших на войну, молоденькая девушка
Анна научилась водить трактор. Она пахала колхозные поля.
Дисциплина во время войны была очень строгая. За опоздание
или прогул могли осудить и посадить в тюрьму. Бабушка рассказывала, что за работу в колхозе им начисляли трудодни. За
один трудодень давали 200 г хлеба. А это ведь очень мало! Колхозники работали от
темна до темна.
Когда шла война, многим молодым людям приходили повестки. Бабушка тоже мечтала уйти на фронт, но её не взяли – она работала в колхозе.
Анна Николаевна рассказывала, что во время войны в деревне начался настоящий
голод и эпидемии. Мои прабабушка и прадед умерли от голода. Все крохи хлеба, которые у них были, они скормили своим внукам. Бабушка часто вспоминала, что буквально эти кусочки хлеба спасли их семью от голодной смерти.
После Победы, когда с фронта стали приходить солдаты, бабушка повстречала
свою любовь. Она вышла замуж за красивого парня. Его звали Владимир.
Рудых Владимир Ильич – это мой дедушка. Он родился в далеком 1921 г. На его
долю выпало много испытаний. Трудиться в колхозе он начал с 15 лет. Ещё до войны он случайно травмировал глаза, поэтому на фронт его не брали. Дед очень хотел
защищать Родину. В 1942 г. он добровольцем ушёл служить на Дальний Восток. Мой
дед, Рудых Владимир Ильич, рядовой, до конца войны прослужил в автомобильном
батальоне. С группировкой наших войск вошёл в Китай, здесь и встретил долгожданную Победу над фашистами и Японией. В родные края он вернулся только в 1947 году.
Несмотря на то, что его здоровье было сильно подорвано войной, мой дед, а тогда он
был еще молод, сразу стал работать в колхозе. Работал Владимир Ильич на совесть.
Народ в деревне говорил: «Там, где пахал Ильич, земля родит добрый хлеб». За добросовестный труд ему присвоили звание «Почетного колхозника», а в 1988 г. – «Почетного гражданина Рудовки». Мой дедушка – ветеран труда. Боевой путь Владимира
Ильича отмечен медалью «За победу над Японией» и юбилейной наградой «Сорок лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер дед 4 ноября 1989 г.
Мои бабуля и дед родили и воспитали пятерых детей. У них десять внуков.
Анна Николаевна и Владимир Ильич прожили интересную и насыщенную жизнь.
Спасибо им за боевую и трудовую доблесть!
Галина Рудых, внучка, учащаяся Рудовской СОШ, 1995 г.
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Женщина – мудрость
Екатерина Вениаминовна Рудых – старейшая коренная
жительница Рудовки. Её мама, Устюгова (Рудых) Анастасия
Лавровна, – из рода основателя села Рудовка, Ивашки Оксютина-Рудова, а папа – из ссыльных. Его родители из Устюга
– Устюговы. Вырос Вениамин Владимирович Устюгов в приёмной семье в деревне Воробьёво.
В двадцатых годах прошлого столетия семья Устюговых
жила в небольшом домике на берегу озера. Родилось у Вениамина Владимировича и Анастасии Лавровны пять дочерей и
сын, три девочки умерли в младенчестве. Родители были трудолюбивыми, такими воспитали и своих детей. За озером обрабатывали поля, за речкой были покосы. Дома – разная живность, огород. Всё успевали.
Началась коллективизация. Пятилетняя Катя запомнила, как отец увёл в коммуну корову, коня и отвёз куль зерна. Потом коммуна преобразовалась в сельхозартель «Сибирский полевод». Началась колхозная жизнь. Отец недолго проработал в
колхозе, он умер в 1936 году. Без мужской руки семье пришлось нелегко. Единственному мужчине, брату Илье, было всего семь лет. В деревне все жили одинаково бедно. В избе самодельная деревянная мебель: стол, лавки, кровать. Спали на потниках
(войлок, обшитый холстом), укрывались шубенными (из овчины) и ватными одеялами. Постельного белья не было, имелось много перовых подушек. Окна ничем не
занавешивались. Избу освещали керосиновыми лампами. В детстве девочкам шили
ситцевые платья. Ситец покупали ещё
до коллективизации в магазине у Ивановских (купцы Рудых). Преобладала
одежда из холста. Выращивали коноплю, просушивали её в бане, обминали
в мялке, пряли. Из полученной пряжи
на кроснах ткали холщовое полотно
– холст. Всему этому дети обучались в
семье и работали по мере взросления
вместе с родителями. Обувью служили
чирки, которые изготовлялись из коровьей шкуры.
В девять лет Катя поступила в первый класс Рудовской сельской четырёхклассной школы. А после ее окончания, в 1937 году, пошла с другими подростками
в Тутурскую семилетнюю школу. Она училась с удовольствием, особенно любила
русский язык. Каждый день ребятишки, сложив учебники и кусок ржаного хлеба в
холщовые сумки, спешили в Тутуру, а после уроков – обратно, 10 километров каждый день. Вот такая оздоровительная программа. Экзамены сдавали за каждый
класс.
Окончание семилетней школы совпало с началом Великой Отечественной войны.
Запомнилось, как собрали мужиков человек сорок и на подводах повезли в Жигалово. Деревня тогда большая, людная была. А опустела и притихла в один день. Подрастали парни, и их провожали на войну вместе с пятидесятилетними отцами.
В 1941 году началась трудовая биография Екатерины. Она работала в колхозе
всюду, куда пошлют. Вскоре получила повестку в военкомат. На фронт годами не
вышла, её направили на работу в геологоразведку. Работала в группе из пяти человек. Занимались съёмкой местности, разведыванием полезных ископаемых. Катя
числилась рабочей. Центр геологоразведки находился в деревне Христофорово на
реке Илга. Они работали при любой погоде, часто до изнеможения. Геологи двигались через хребёт и вышли в п. Качуг. Там Екатерина проработала год, а потом
вернулась в родную Рудовку.
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И снова потянулись рабочие будни в колхозе. Заготовляли газочурку – пилили
короткие чурочки, на которых работали тогда трактора. В то время и на тракторах,
и на комбайнах девчата работали. Моя рассказчица запомнила трактористку Надю
Толстоухову. Но больше использовалась лошадиная тяга: и землю на лошадях обрабатывали, и главным транспортным средством были тогда кони. Екатерина Вениаминовна вспоминает, что в годы войны широко использовался ручной труд: жали
серпами, связывали колосья в снопы, пять снопов ставили вместе колосьями вверх,
сверху клали ещё один сноп. Такое сооружение – суслон – оставлялось на поле для
просушки, затем снопы вывозили на лошадях в деревню и обмолачивали на молотилке под открытым небом. Веяли полученное зерно, подкидывая вверх широкой
лопатой. Зерно падало под лопату, примеси относило ветром в сторону. Эта работа
требовала много сил и рабочих рук. Ни того, ни другого не хватало, поэтому часто
хлеб не успевали убрать вовремя, тогда оставшийся урожай добывали из-под снега.
Скидок на возраст, голод, одежду не по сезону не делали никому – время было военное. Почти всё собранное зерно сдавали государству. Оставляли только на семена,
это зерно сушили, как могли, и хранили в колхозном амбаре. Где только не работала
Екатерина: и на поле, и на покосе, и на ферме. Сноровистая, никакой работы не боялась, грамотная, семилетнее образование в то время в деревне – это целая академия.
Девушку отправляли на самую ответственную работу. Поручили ей вести учёт в полеводческой бригаде – учётчица! Такая вот профессия! Всё считали и мерили: копны
сена, скирды соломы, зерно, картофель, огурцы, капусту и тому подобное. Работала
и кладовщицей: принимала на склады и выдавала всю колхозную продукцию.
Сегодня Екатерина Вениаминовна вспоминает: «Всем в войну горестей хватило:
ни одеться, ни поесть. Хлеба и мяса вкус забыли. Картошка плохая родилась, с осени её съедали. Варили болтушку: кипяток, горстка муки да соль. Корова и телёнок
были, так мясо и масло сдавали. Самим ничего не оставалось. Ягод, грибов много
было. Работаем на поле или на покосе голодные, в лесу поели ягод и опять на работу. На поле колоски оставались, так запрещали их собирать. Весной снег сойдёт,
тайком соберем, подсушим, на зернотёрке перетрем – можно и болтушку сварить.
Народу сколько погибло, мало с войны мужиков вернулось. У нас два дяди погибли.
В каждую семью похоронки приходили…»
После войны Екатерина Вениаминовна вышла замуж. С мужем Фёдором Григорьевичем они вырастили шестерых детей. Труд всегда оставался для неё, мужа и их
детей главным делом на земле. Девять лет она избиралась секретарём сельского Совета. Работала телятницей, суточный привес её телят составлял 800 граммов. Ей доверили заведование фермой, и ферма стала одной из лучших в районе. За отличные
успехи в труде колхозницу наградили путёвкой на ВДНХ. Но скромная труженица
от поездки отказалась. Награда – Золотая медаль – пришла к ней в родной колхоз.
А ещё ей подарили большой зелёный ковёр. Трудовой стаж Екатерины Вениаминовны – 44 года. Была членом КПСС, пользовалась заслуженным уважением односельчан за трудолюбие, честность, прямоту, справедливость. За всю свою жизнь только
один раз она с мужем выехала за пределы малой родины, в Комсомольск-на-Амуре,
куда уговорил их приехать в гости сын Григорий.
В свои девяносто лет эта женщина удивляет прекрасной памятью, мудростью,
интересом к жизни. На плечах таких тружениц, как она, выстояла наша страна в
годы войны и стала одной из мировых держав.
Г.В. Бобкова, учитель-краевед Рудовской школы
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Пережили войну и победили
Рудых Нина Васильевна, моя землячка, родилась в 1929 году.
Семья, в которой родилась Нина Васильевна, была многодетной. В годы войны людям многое пришлось пережить. Несмотря на то, что в 1941 г. девочке только исполнилось 12 лет, она
пошла работать. А ей очень хотелось учиться! Нина Васильевна закончила лишь начальную школу. Училась она хорошо, но
продолжить учебу дальше ей не разрешил отец. Он отправил
ее работать на ферму. Отец был очень строгим, его жена (мама
маленькой Ниночки) умерла рано. Воспитывать детей помогала бабушка.
В годы войны ребятишки работали вместе со взрослыми.
Нина Васильевна помнит, как они подростками трудились на
заготовке дров в лесу. За небольшой кусок хлеба (давали по
норме 200 г в день) надо было целый день пилить дрова пилой-двухручкой. Девчонки
очень мерзли – одежда была старой и совсем не по сезону. Тогда в «моде» была одежда
из грубой мешковины, окрашенная в растворе коры. А тепла от такой одежки немного. Нина Васильевна помнит до сих пор, как стыли ноги в чирках, мерзли руки и тело.
А ещё хотелось есть. Пайки хлеба подростковому растущему организму всегда было
мало. Вечером дровосеки возвращались домой. Их ждал скудный ужин из жидкой
каши или поджаренных на железной печке картофельных очистков. Даже картошки
было мало, она плохо родилась и гнила. Большую часть картофельного урожая отправляли на фронт. Что оставалось, то замораживали, пытаясь хоть как-то сохранить
оставшиеся овощи. Мороженый картофель, конечно, терял свои вкусовые качества,
но на это не обращали внимание. Весной на скудном крестьянском столе появлялось
сразу несколько «витаминных добавок». Это крапива, лебеда, одуванчики и щавель.
«Придешь с работы, – вспоминает моя землячка, – немного поешь и ложишься на пол
спать. Мебели-то в доме почти не было. Стол да лавки – вот и всё. Чего в доме было в
избытке, так это клопов и тараканов. Их пытались травить, но бесполезно».
В годы войны голод был страшный! Всю продукцию отправляли фронту: масло,
яйца, мясо, а ещё посылали кисеты, носки и варежки.
Нина Васильевна работала не только в лесу, но и в поле. Она помогала отцу сеять
хлеб. Однажды он заболел и не смог встать. Нине Васильевне пришлось работать на
сеялке самостоятельно. А ведь она была совсем девчонкой! Голодный конь почти не
слушался маленькую работницу. Все выдержала и поле засеяла, как надо!
Моя собеседница рассказала мне и о том, как играли дети военных лет: «Время
для игр выдавалось редко. Летом собирали в земле стёклышки от побитой посуды,
радовались, если они были с рисунком. Помоешь эти стёклышки и любуешься, какие
красивые, раскладываешь их по-разному. Часто играли в лапту».
Я думаю, что старшему поколению жить пришлось нелегко, но они жили дружно,
помогали друг другу, как могли. Вот и пережили войну.
Записала Клавдия Панова, внучка, ученица Рудовской школы (2010 г.)

Горькое эхо войны
Имена Она и Лява необычны для нашего слуха. Сёстры-погодки родились в начале
тридцатых годов прошлого века в небольшой деревне Норвертаус, в Литве. Вокруг
утопали в садах небольшие деревеньки и городки. Леса радовали богатыми урожаями
земляники и малины. Встречались и хутора, владельцы которых имели по сотне гектаров земли, много скота. В таких хозяйствах работали батраки.
Когда Оне исполнилось полтора года, а Ляве – полгода, у них умерла мама. Отец
Иван Якунскас не искал дочкам мачеху – маму им заменила его сестра Ева. Девочки
звали ее мамой.
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В небольшой деревеньке в одну улицу жили несколько небогатых трудолюбивых крестьянских семей. У отца
девчонок было шесть га земли, а ещё лошадь, корова,
гуси, поросята. Крестьяне выращивали рожь, пшеницу,
подсолнухи, овощи. В саду зрели яблоки, груши, сливы,
вишня. Зерно для помола увозили на мельницу, подсолнух – на маслодельный завод; получали муку и масло.
Обеспечивали себя всем необходимым. Излишки продавали, покупая необходимую промышленную продукцию. Девочки с детства приучались к труду, вместе с
мамой работали в доме, огороде, на дворе и в поле. Пришло время в школу идти, она была в соседней деревне.
Сначала Она, а через год и Лява вместе с другими ребятишками каждый день ходили на учёбу. Обе мечтали
стать портнихами, как их старшая двоюродная сестра.
Но мирную жизнь и детские мечты оборвала война.
Сначала особенно ничего не изменилось. Потом поползли слухи, что немцы угоняют всех неизвестно куда. Иван Якунскас, посовещавшись с
соседями, решил свою семью укрыть в лесу. Самое необходимое погрузили на телегу
и вместе с другими семьями отправились вглубь леса. Часть селян, не поверив слухам,
осталась дома. Их постигла ожидаемая участь: немцы собрали всех и увезли неведомо
куда. Те, кто укрылся в лесу, иногда ходили в разведку туда, где слышался рёв моторов
немецких машин и мотоциклов. А самым отважным не часто, но все-таки удавалось
под покровом ночи проникнуть за самым необходимым в свою деревню, ставшую
чужой.
В лесу спали под открытым небом, на земле, а бабушка – на телеге. Пищу готовили на костре. Запомнился грохот, свист снарядов, зарево горящих городов. Страх
заполнял детские сердца. Ещё больше пугала неизвестностью наступающая тишина.
Сколько они прожили под защитой леса, теперь уже забылось.
Война закончилась. На смену немцам пришли советские солдаты. Таежные жители вернулись в деревню, а там их ждала полевая кухня с ароматной кашей. В одной
половине дома Якунскас квартировал врач. Среди его пациентов была и мама, он лечил ей больные ноги. Русских не боялись, с ними складывались добрососедские отношения. Жизнь возвращалась в своё русло. Устанавливалась власть Советов. Русские
начальники призывали всех литовцев вступать в колхоз, но желающих почти не находилось. Убеждения не действовали. Начали поступать предупреждения. И вдруг по
ночам стали пустеть дома. В небольшой деревне ничего не скроешь. Слышался скрип
телеги, который замирал у чьего-то двора. Потом плач… И тишина. Пустели деревни
и хутора. 25 марта 1949 года в два часа ночи телега остановилась у дома Ивана Якунскас. Начальник оказался немногословен: «Два часа на сборы. Брать только самое
необходимое. Лишнее выкину. К белым медведям отправитесь». Собраться никак не
получалось. Всё валилось из рук, слёзы застилали глаза: взяли подушки, одеяла, простыни, немного одежды. На подводе везли до ближайшей станции железной дороги.
Там таких было много. Паника. Слёзы. Никто не сопротивлялся, никто ни о чём не
спрашивал. Всех загрузили в вагоны для перевозки скота, снаружи задвинули засов.
Бесконечно длинная дорога под стук колёс. Короткие остановки на глухих полустанках. Несколько минут выйти для нужды, порция какой-то похлёбки. О чём думали старики, женщины, дети? Наконец, остановка на станции. Много составов, людей,
шум, свистки паровозов. Разделили на группы. Посадили в кузов машины. И снова
дорога, а вернее, бездорожье. Кругом тайга. На многие десятки километров никаких
признаков жилья. Снова остановка. Теперь уже трактор. Как поняли потом – это путь
от Иркутска до Жигалово. Там перегрузили на подводы. К вечеру оказались у реки…
Лена… Апрель.
По льду вода. Но страха уже нет, только где-то закончился бы этот путь. Путь закончился в бывшей Тутурской церкви – клубе. Уже стемнело. Завели в клуб, стали
показывать фильм. Никто не знал русского языка, поняли только, что тут нужно но137
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чевать. Утром группу снова разделили. Большую часть семей с преобладанием здоровых крепких мужчин оставили в Головновке. Остальных, куда попали Якунскас,
повезли в деревню Новопашино. Там расселили: кого на квартиру, кого в пустующие
дома. В доме, куда направили семью на постой, жилось им несладко. Языка не понимали, но злобное отношение к непрошеным гостям хозяйка не скрывала. В деревне
все жили бедно, но многие помогали, приносили картошку. На картошку поменяли
и одеяла, и подушки… Потом позвала к себе жить очень добрая бабушка, с ней жили
одной семьёй. Работали в колхозе от зари до темна, но по-прежнему бедствовали. Ни
еды, ни одежды. Оставшиеся простыни покрасили в чёрный цвет и сшили из них платья. Выполняли любую работу на полях, фермах. Иван с дочерью Оной попросились
на заготовку леса в Деряйково. Там кормили и крупу давали. Когда Она изнемогала
от тяжёлой работы, её заменяла Лява. Так прожили лет семь. Затем началось укрупнение колхозов, и их перевели в Пономарёво. Она в это время уже вышла замуж за
колхозника Рудых Владимира Николаевича. В Пономарёво – снова работа в колхозе.
Полуголодная и бесправная жизнь. Никаких документов. В семье Оны уже появились
дети. Лява с подругой решили бежать. Лява работала дояркой, у неё был редкий выходной. А подруга-свинарка на работу не вышла. Поэтому поиски начали в этот же
день. Но девушкам удалось на ледянке (зимняя дорога по льду реки) сесть в попутную машину, добраться до Иркутска, затем до Усолья, где было большое поселение
литовцев. Отца Лявы за это арестовали и продержали три дня в милиции. Оказалось,
что в Усолье найти работу, не имея при себе никаких документов, было почти невозможно. Но девушкам повезло, их всё-таки взяли, они стали штукатурами. В Усолье и
Лява вышла замуж. Через некоторое время они с мужем переехали жить в Жигалово.
Правда, семейная жизнь Лявы сложилась не совсем удачно. В семье Оны Ивановны и
Владимира Николаевича выросло трое детей, Лява Ивановна воспитала сына и дочь.
В Жигалово Лява Ивановна до ухода на пенсию работала нянечкой в роддоме. Она
Ивановна работала техничкой.
В 1958 году литовцам разрешили вернуться на родину. Уехали все. А сёстры остались. Здесь они обрели вторую родину, обросли внуками и правнуками. Иван Якунскас и его сестра Ева – приёмная мама его дочерей – остались в Пономарёво, здесь
они и упокоились. Каждая из сестёр побывала в Литве ещё во времена существования
СССР. Там у них много родственников, которые звали их вместе с семьями вернуться
на родину. Но Она Ивановна Рудых (Якунскайте) и Лява Ивановна Якунскайте остались в Сибири. Они не в обиде на свою судьбу, не обижаются ни на немцев, ни на
русских. Для них жигаловская земля с её суровой природой и добрыми людьми стала
родной и любимой. Так прошлась война по их судьбам, они побывали между молотом
и наковальней. А сейчас, когда не стало СССР, порвалась и та ниточка, которая связывала их с родиной. Таково горькое эхо войны.
Г.В. Бобкова, учитель-краевед Рудовской школы
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Далеко та война…
И у нас уже выросли дети,
Только мы с тобой помним о ней
И сильнее всего мы желаем на свете,
Чтоб не знали войны дети наших
детей.

Глава III. Прямо в детство стреляла война

Баранова (Прохова) Октябрина Афанасьевна
Родилась в октябре 1938 г. в с. Дальняя Закора Жигаловского
района. Более 40 лет трудилась в коллективе Иркутского аэропорта в службе организации пассажирских перевозок. Неоднократно избиралась председателем профсоюзного комитета
авиаторов. Ветеран труда, не раз награждалась премиями и
благодарностями. Воспитала троих детей, имеет внуков и правнуков.

Возвращение с войны

Родителей и время рождения не выбирают. Наверное, так уж
угодно было судьбе, что мое детство совпало с войной. Жили
мы тогда в д. Дальняя Закора. Наша большая и дружная семья
ничем не отличалась от многих и многих других семей. Отец
был призван на войну, мама работала продавцом в магазине, старшие братья трудились в колхозе, а мы – дети военной поры – зачастую были предоставлены самим
себе: играли, шалили, выполняли несложные мамины поручения.
В памятном для всех 1945 году я пошла в первый класс. Уже прогремел победный
салют, и наша страна постепенно вновь училась жить мирной жизнью. Миновало
лето, затем промелькнул сентябрь, а наша семья так и жила в тревожном ожидании.
С фронта ждали отца. Наконец-то с нарочным в деревню передали, что завтра папа
приедет домой. Утром мы проснулись ни свет ни заря. Помню, как медленно-медленно тянулось время. Казалось, стрелки наших часов-ходиков устали и не желали больше совершать свой бег. Часы показывали без четверти девять утра, и мама привычно
напомнила нам, что пора в школу. Уроки в тот день казались вечностью. Я, всегда
прилежная ученица, то и дело нетерпеливо ерзала за партой…. А когда наконец-то
прозвенел звонок с последнего урока, бегом побежала домой. Перевела дыхание я
только на пороге отчего дома. За столом сидели два солдата, а у печки стояла улыбающаяся мама. Она спросила: «Что, дочка, узнаешь папку?» Я мгновенно уткнулась в
отцовское плечо. Когда папа уходил на войну, мне не было ещё и пяти лет, и все-таки
я безошибочно узнала своего отца. Его невозможно было не узнать – высокая темная
шевелюра, густые черные брови, самая добрая на свете улыбка и родные глаза… Мы
крепко обнялись. Отец усадил меня на колени. Тут же подоспели мои братья и сестры.
Радости нашей не было предела. Помню, папка привез нам подарки. Маме – отрез на
платье, нам – цветные карандаши и тетрадки из лощеной бумаги.
Идут года, но эту встречу я не забуду никогда.

Мое военное детство
Родился я 13 мая 1940 г. в п. Судоверфь «Вторая пятилетка» Жигаловского района Иркутской области, на берегах великой сибирской
реки Лены. Посёлок был возведён для строительства барж, на которых в то время перевозились все грузы на север, в Якутию и на Ленские
золотые прииски. Железной дороги с выходом
на реку Лена тогда не было. Благо, в тех краях
было много строевого леса. Поэтому в посёлке
основное производство было по строительству
барж и разборных деревянных домов для севера. В посёлке селились целыми семействами,
так и мои родители оказались здесь. Мой отец,
Волков Василий Иванович, 1919 года рождения, работал бухгалтером, мать Волкова
(Высотина) Клавдия Иннокентьевна работала в детских яслях. В конце 1940 года отца
перевели на работу в районный центр Жигалово, в Колчановский затон. Мать уже
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не работала, началась война, мне был всего один год, а в октябре родился брат Валерий. Отец до ноября был на спецучёте, так называемой броне. Однако обстановка на
фронте ухудшалась, фашисты были уже под Москвой. В ноябре 1941 года отец был
призван в армию и воевал под Ленинградом. В марте 1943 года он погиб недалеко от
станции МГА Ленинградской области. Мать, оставшуюся с двумя маленькими детьми, старший брат Георгий перевёз обратно в п. Судоверфь «Вторая пятилетка», где
проживали все родственники и по линии матери, и по линии отца. Дядя Гоша в то
время работал на лесокомбинате и имел бронь. Почти все мужчины уже были призваны в армию, а женщины стали трудиться на мужских работах. Так, мать работала кочегаром на электростанции, в качестве топлива использовались отходы лесопереработки. Мы же были определены в детсад-ясли, он находился недалеко от реки, и мы в
возрасте трёх-четырёх лет часто бегали к реке смотреть, как пароходы тянут за собой
огромные баржи. Были также газоходы (это те же пароходы, но в них использовались
газовые баллоны, в которые загружались чурочки, а они не горели, а тлели, при этом
получался газ вместо бензина, и двигатель работал). Этот газоход не издавал гудки, а
пароходы гудели, и мы могли определить по гудкам, какой идёт пароход: «Товарищ»,
«Будёновец» или «Республиканец».
В детсаду мы пели песни на военную тематику и, конечно, «Катюшу». Кто эти песни сочинял, мы не знали. Воспитателями у нас были совсем молодые девчонки, так
как более старшие работали там, где требовалась мужская сила. Детские игры были
в основном в войну, слово «фашист» нам было неизвестно, но мы хорошо знали, что
наши отцы воюют с немцами. В играх одна половина ребят была немцами, другая
– русскими. Конечно, никому не хотелось быть немцем, приходилось воспитателям
уговаривать. Праздники в детсаду, как и в школе, проводились всегда: и ёлку ставили
живую, настоящую, игрушек вот только было мало, зато сами их делали. И подарки
всегда были: бумажные коробочки, в которых лежало несколько конфет-подушечек,
но какая была радость, ведь это был подарок! Детсад запомнился мне ещё тем, что на
воскресенье, в субботу, детям выдавались продукты и кусочек сахара. Вечером мы все
выстраивались в очередь, и каждый получал свою норму, так как на детей, посещавших детсад-ясли, продуктовые карточки не выдавались. Полученную норму нужно
было сохранить и донести до дома. А ещё из детсадовского детства помнится, что
нам выдавалась одежда всем одинаковая, летом – белые панамки. Иногда мы наблюдали перелёт самолётов: звеньями по два-три самолёта высоко в небе они летели с
севера на юг. Из разговоров старших мы уже понимали, что это чья-то помощь. Став
взрослыми, мы узнали, что это через Сибирь перегоняли самолёты американского
производства для нашей армии. Вот случай, связанный с этими самолётами. Точно
не помню, в каком году это было, но мне было лет 10–12. Ранняя весна, мы с пацанами наблюдали в очередной раз полёт самолёта. И вдруг самолёт стал снижаться в
сторону нижнего посёлка. Мы все кинулись туда. Метрах в 500 мы увидели самолёт
с работающим двигателем, и он катился прямо к нам. Самолёт остановился, из него
вылез человек в какой-то странной одежде: унты, куртка кожаная, шлем, очки, перчатки – для нас это была такая диковина! В самолёте было всего два места, кабина открытая спереди, стекло, как у мотоцикла. В кабине был лётчик, а рядом какой-то груз.
Подбежали взрослые, переговорив с лётчиком, они направились на другую сторону
реки, где проходила телеграфная и телефонная линии. Один из наших, он работал
связистом, быстро оказался на столбе, подсоединил телефонную трубку с длинным
проводом, бросил её вниз. Лётчик схватил её и стал кричать: «Говорит пилот Дадон!»
И так несколько раз. Он докладывал, что случилось сильное обледенение самолёта, и
он стал терять высоту. Сказал, что груз в безопасности, под охраной. Ночью из Жигалово пришла машина, а утром мы слышали, что самолёт улетел.
В апреле 1943 года мать получила «похоронку», сообщила нам, что отец погиб, но
мы с братом и не помнили его, я считал отцом старшего брата матери. В это время
зашёл к нам дядя Гоша, и я закричал: «Не плачь, мама, вот же папка пришёл!» После
извещения о гибели отца нашей семье стали выплачивать пособие в сумме 20 рублей.
В 1944–1945 годах мы уже во многом стали разбираться: в клубе показывали филь142
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мы, а перед началом – киножурналы на военную тему, освобождённые разрушенные
города.
Хотя детство наше было трудное, но по-своему интересное. Мы рано повзрослели, ощущали тревогу и боль старших. Между детьми не было вражды, все мы жили
дружно, скромно, никто никому не завидовал. На Западе война закончилась, но на
Востоке ещё продолжалась, и 18-летние парни шли воевать с Японией. А мы осознанно стали понимать, что такое война. Уже многие отцы приходили с фронта, пусть искалеченные, но семья оживала, всё-таки у детей был отец, но многие, в том числе и мы
с братом, не дождались своего отца. В моей родне по линии матери из трёх её братьев
один погиб в первый же день войны под Киевом. Второй, Степан, пришёл инвалидом
I группы, получив сильное ранение под Варшавой, он командовал пулемётной ротой,
вскоре он умер. У старшего брата мамы, как я уже отмечал, была бронь. По линии
отца из шести братьев трое погибли на фронте, один пришёл инвалидом, без руки.
Старший брат Дмитрий был осуждён (репрессирован). В начале войны освободился,
но в армию не призывался, работал главным бухгалтером в Продснабе ЛЗФ. Когда я
был уже офицером, то пытался выяснить, за что же дядю осудили, но так ничего и не
выяснил, он же сам всегда отвечал, что «за дело», и на власть не обижался.
Школьные годы
В первом классе мы учились с теми, кто в годы войны не учился по разным причинам, поэтому в классе были ученики на два, три и даже четыре года старше нас.
Они, как правило, после третьего класса уходили в ФЗО, но некоторые учились и до
пятого, шестого, седьмого класса. А в восьмой класс я уже пошёл учиться в Жигалово.
Первая учительница у нас была Шалунина Анна Константиновна, она же и директором была. Потом директором стала Серветник (имя-отчество не помню). Она рассказывала нам о жизни на оккупированной немцами территории Украины, часто читала
нам украинские детские книжки про Киев. В 1953 году хорошо помню день, когда
умер Сталин. В начале марта стояли сильные морозы, свыше 40 градусов. Было объявлено Молотовым известие о смерти И.В. Сталина (в это время в посёлке уже висели
чёрные «тарелки»). Помню, как плакали учителя, гудели гудки, было очень холодно.
Мы, школьники, не плакали, но ощущали какую-то грусть, как будто у нас отняли
что-то, и должно произойти что-то ужасное. В школе в каждом классе был портрет
И.В. Сталина и фотомонтаж, посвящённый дню его рождения, который был в декабре. Учителя стали обвязывать портреты чёрной ленточкой. Стали происходить разговоры, что теперь не будет уценок, и снова будут карточки, ведь всё, что происходило
в послевоенный период по улучшению жизни в стране, связано было со Сталиным.
Жизнь действительно становилась лучше, в магазинах стало больше продуктов, они
постоянно дешевели, были отменены карточки.
Как-то на Октябрьские праздники родственники из Иркутска привезли нам в качестве подарка небольшой арбуз. Мне было около восьми лет, брату – семь. Увидев
арбуз, мы подумали, почему же он не красный, ведь в школе учитель говорил, что
арбуз красный и очень сладкий. Мы с братом решили завернуть арбуз в тряпку и
положить его в тёплое место у печки, чтобы он дозревал (ведь с помидорами мама
поступала так же). За два дня до праздника мы проверили свой арбуз, но он всё равно
был зелёный. В школе мы рассказали всё учителю, он посмеялся над нами и сказал:
«А вы завтра его разрежьте и увидите чудо», мы так и сделали и поняли, что арбузы
бывают красными внутри.
В то трудное время ни один ребёнок не оставался вне школы, какие бы трудности
семья не испытывала, мы учились. Это была забота государства о детях. В школе перед началом занятий выстраивались дети на линейку, пели Гимн Советского Союза,
слушали последние известия с фронта. На второй перемене в школу приносили пирожки с повидлом для детей, у которых отцы погибли, пирожки давали бесплатно
– их вкус был необыкновенным, я до сих пор его ощущаю. В летнее время все дети
направлялись в пионерлагеря или на школьные площадки. Многие с 10–13 лет подрабатывали на лесокомбинате, работали не более четырёх часов, за этим строго следили
руководство и профсоюз. После месячного пребывания в пионерлагере, который был
в Тутурской школе, я также подрабатывал на штабелёвке досок, сборе макулатуры,
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так как надо было помогать матери, да и как приятно было ощущать, что ты сам заработал эти деньги.
В 1957 году отменили плату за обучение в средней школе, это я хорошо помню, так
как до этого нужно было предоставлять в школу справку о том, что наш отец погиб на
фронте, и мы не платили. Я окончил среднюю школу, поступил в Томское военное училище, после окончания которого была служба офицером в Белоруссии, в Польше.
В настоящее время проживаю в Томске, возглавляю территориальную избирательную комиссию, являюсь членом общественной организации «Дети войны», воспитываю внука.
В.В. Волков, полковник в отставке, г. Томск

Коношанова Клавдия Григорьевна
Родилась 25 августа 1936 г. в д. Шаманово
Жигаловского района. Окончила курсы бухгалтеров и техникум торговли. 30 лет работала в
должности секретаря сельского Совета д. Коношаново, ветеран труда. Вместе с мужем Владимиром воспитали четверых детей, односельчане
знают её как отменную хозяйку, песенницу и
плясунью.

Верный мотив

Я – дитя войны. Самые первые мои впечатления о том далеком времени, моем босоногом
детстве – когда все взрослые работали на колхозных полях, а мы с моей сестренкой Марусей были предоставлены самим себе. Занимались, чем хотели, чем могли-умели: бегали, играли, озорничали, как и все дети.
Помню, однажды так расшалились, что не заметили, как со стола упала миска с простоквашей – было очень жалко и обидно. Питались-то скромно. К хлебу, молоку и другим продуктам относились бережно. Однако голодными никогда не сидели. Сколько
себя помню, хлеб на нашем столе был всегда, а чай забеливали двумя-тремя ложками
молока. В нашей семье был кормилец – отец. На войну его не взяли по возрасту, зато
поручили очень ответственное дело. Папка работал председателем сельского Совета,
а потом возглавлял колхоз. Мы хоть и видели его очень редко, но всегда было чувство,
что он наша надежда и опора.
Во время войны, впрочем, как и во все времена, людей кормили не только земля,
но и лес. Мы ходили за грибами и ягодой, собирали березовый сок, рвали щавель,
копали сараны.
Из нашей семьи на войну ушли два старших брата и муж сестренки Ани. Расставались тяжело, плакали. Помню, один из братьев, жалея меня, попытался отвлечь моё
внимание: «Клав, сбегай в огород, там, по-моему, морковка снова выросла». Я поверила, побежала проверить, а они в это время ушли. Морковки, конечно, никакой не
было – на дворе стоял колючий ноябрь…
В школу пошла в 1943 г. Писать было не на чем и нечем. В дело шли старые газеты,
а вместо чернил вываривали чагу, она давала красивый цвет и не растекалась. Я до
сих пор помню, у меня единственной из класса был карандаш. Как-то я одолжила его
соседке по парте, а она после звонка не вернула. Вот слез-то было!
А еще помню тот победный май. Это был день всеобщего ликования. Нас даже
с уроков отпустили пораньше… Жизнь пошла по-другому. У моих подруг с фронта
стали возвращаться отцы. Они угощали нас конфетами. А в 12 лет я узнала, каков на
вкус сахар.
Сейчас я живу, окруженная забой и вниманием детей, внуков и правнуков. Часто
вспоминаю прожитые годы. Свою юность, когда мы с подругами беззаботно кружили под мотивы «Севастопольского вальса», свои зрелые годы, как растила с мужем
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детей, хранила семейный очаг, работала, хлебосольно и от души встречала гостей и
всю жизнь пела песни. А вывести верный мотив мне всегда помогают родственники
и верные друзья.
Воспоминания записала дочь Альбина

Кузнецова (Пастушкова) Сталина Михайловна
Моя автобиография
Родилась я в декабре1943 г., за четыре дня до Нового года. И
почему-то ничего не помню до шести лет. Что там такое стряслось, но ничего не помнится и все тут. По рассказам взрослых
знаю, что повредила ногу. И отец долго пытался меня вылечить:
возили к бабкам, прикладывали глину к колену, натирали настойкой (25 швейных иголок на бутылочку уксусной эссенции,
настаивать в темноте месяц). По-видимому, помогло – начала
кое-как ходить. Первое, что отчетливо помню с детства, как я
лежала на топчане, укутанная во что-то ватное, на улице за забором стояла бабаня (моя бабушка по отцу, звали ее Пелагея,
но мы все звали ее баба Аня). А я лежала и рыдала – мне было
обидно, что они все там, на воле, а я лежу и не могу ходить.
Потом помню, как ехали домой через лес. А дома я играла с куклой! Кукла была настоящая, не тряпичная, но и не такая, как нынешние барби-скелетоны. И я кормила
ее маленькой ложечкой из пустой пудреницы, которую мне подарила Няника, жена
старшего брата. Они как раз с моей новой мамой приехали из Воронежской области,
откуда и папа был родом. Няника и помогала маме ухаживать за мной. Зимой возила
в школу на санках, летом укутывала и сажала на улице в ванне. И я могла смотреть,
как другие дети играют в «вышибалу» или лапту.
В школу пошла в 1951 году, училась хорошо, благодаря родным, особенно старшей сестре. Ох и доставалась мне от нее! Помню, она меня заставляла по нескольку
раз переписывать упражнения по чистописанию или снова и снова учить правила по
русскому языку. А по математике мне помогал папа вплоть до седьмого класса, хотя
он закончил всего-навсего церковно-приходскую школу. И вообще, он был очень умным, к нему часто приходили за советами, уважали его. Он работал шофером, из рейса возвращался поздно и снова в рейс до рассвета. У него хранилась небольшая библиотечка в большом сундуке в кладовке. Там были Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой,
Алексей Толстой, Гоголь, Золя, «Тысяча и одна ночь» и даже Декамерон. Читала я, как
говорится, запоем, на чердаке, то ли пряталась, то ли дома было тесно. Я вообще-то
не помню, но в двухкомнатной хате, по рассказам, жили две семьи: наша и еще чья-то.
Потом их отселили. Но приехали мама с сыном и его женой (Няникой). Книжки я еще
брала в школьной библиотеке или выпрашивала у подружек. Помню, кому-то из них
привезли толстенную книжку сказок. И я напросилась в гости. Намеков я не понимала и просидела у них до вечера, пока всю книжку не прочитала.
После 1948 года стало жить полегче. И когда я пошла в первый класс, у меня была
настоящая форма, шерстяная, коричневая. Моя сестра носила форму, пошитую из
куля, выкрашенную. Сумка, правда, осталась та же, матерчатая, доставшаяся по наследству. На ней была вышита маленькая розочка – мама вышивала, родная мама.
Она была рукодельницей: и шила, и вязала, и вышивала, и ткала, и пряла. От нее мне
досталось только умение шить, вышивать и вязать. Ту сумку я храню до сих пор вместе со скатертью, связанной мамой. Саму маму я помню только по фотографиям, ее
не стало в мае 1948 г., когда я еще лежала в детской больнице в Иркутске. Она погибла в аварии под Усть-Ордой. Другая папина жена была спокойной, очень красивой
женщиной. Никогда не ругала, а только говорила: «И-их, детка, так нельзя делать.» А
ругала меня за проделки бабаня. Мы спали с ней в одной комнате, это когда совсем
стало просторно – братке с женой и детьми дали другой дом. Бабаня спала у печки, а
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я напротив. Мне нравилось смотреть, как она вяжет чулки в темноте, при открытой
двери, так как лампочки в нашей комнате не было. А на ночь она читала «Отче наш»,
эту молитву помню до сих пор. И крестик у меня был, но висел где-то на стенке. И нам
нельзя было в школе об этом говорить.
Как водится, я сначала была пионеркой, потом меня приняли в комсомол, а от партийности я сумела отвертеться. Это уже было в1971-м, когда я уже работала в Тайшетском районе. Так что, я беспартийная. Но про Сталина помню, помню, как в 1953
г. в школе мы все плакали, когда узнали о его смерти. И помню до сих пор, так как имя
мне дали в его честь.
Школа у нас была небольшая, деревянная, во втором поселке, это за километр от
нашего дома. Мастерские были во дворе, про спортзал ничего не могу сказать – на
физкультуру я не ходила, сидела в мастерских и читала что-нибудь. А еще мы каждый
год сдавали экзамены. Доучивалась в Иркутске, после операции на ноге я полгода
пролежала в больнице и не захотела стать второгодницей в своей школе. Новая школа была одиннадцатилетней, экспериментальной. Там нас, девочек, учили швейному
делу. Два дня в неделю мы ездили в ателье на 1-ю Советскую. Шили рабочие халаты,
мужские трусы, а на выпускном экзамене шили настоящий костюм. В 1964-м поступила в Ин'яз. Проучилась пять лет и по распределению уехала работать в Тайшетский
район. На дорогу выдали 36 рублей подъемных. Вообще-то это были деньги! В институте я получала 35 рублей, повышенную стипендию. Помогать уже было некому,
папы не стало, маме не из чего было помогать, она получала 30 рублей по потере кормильца, деда работал сторожем. Поддерживала меня сестра, она работала в Академгородке после окончания госуниверситета. Сначала я жила с ней, потом перебралась
в общежитие.
Преподаватели у нас были классные! Одна Эльза Степановна Бабкина чего стоила! Она преподавала фонетику. А жила она скромно, в однокомнатной квартирке недалеко от института. Фонетику я сдавала ей два раза: то ли языковой барьер, то ли
чрезмерная стеснительность мешала. А еще мы сдавали медицину, которую учили два
года. Ходили на дежурства в поликлинику, которая возле рынка, между библиотекой
и пожарной каланчой. Так что, уколы могу ставить и ставила мужу. Детям никогда не
ставила – боялась.
В Тайшетском районе отработала шесть лет. Школа была средняя, большая – около
800 человек. Коллектив вроде и не плохой, но как-то очень старше меня. Поэтому я
дружила со сверстницами из девятилетки. Две математички, одна «немка», одна «англичанка». У них была одна смена, у меня – две. Я работала с половины девятого утра
до половины девятого вечера (с «окошками», разумеется, куда ж без них). Жила в
центре, возле милиции, где иногда работала в комсомольском патруле. Утянули меня
туда подружки, они тоже там работали. По вечерам мы собирались у кого-нибудь,
пели песни, играли в «Вам барыня-мадам прикатила чемодан» и до упада хохотали
над исполнявшими пожелания «фантиками». Все праздники и дни рождения отмечали вместе, на нашу компанию из девяти человек (пять девчонок и четверо парней)
была одна гармошка и одна «долгоиграющая».
Это были самые счастливые годы: я была самостоятельная, сама зарабатывала на
житье-бытье, покупала книжки, какие хотела, пластинки «Кругозор» и даже изредка
помогала сестре, она тогда уже была замужем. Летом я гостила у нее в Иркутске. В
родной деревне оставались только двоюродные сестры, мамы и дедушки не стало,
бабаня доживала у сестры, оба брата жили на родине папы. Ездила по путевкам: по
древнерусским городам, в Среднюю Азию. Побывала и на родине папы, а на мамину
так и не попала, она была из-под Чебоксар, репрессирована, как и папа (позже они
были реабилитированы, но связи с домом уже не имели).
Потом подружки повыходили замуж. Я заскучала, выпустила свой 10-й, уехала в
Иркутск и там вышла замуж. Муж попался хороший, понятливый, у нас на двоих
было две с половиной здоровых ноги, девять чемоданов книг (его и моих). Прожили
мы с ним почти сорок лет, вырастили четырех дочерей, имеем четырех внуков. Старшая дочь – математик, окончила ИГПИ, получала как-то президентскую стипендию,
работает по специальности в школе № 64 в Иркутске. Младшая тоже в Иркутске. Она
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архитектор, закончила политех, живет с мужем и двумя маленькими детьми, сейчас
работает на дому. Две средние живут в деревне: одна в Знаменке, работает по специальности – учителем начальных классов. Около семи лет назад участвовала в конкурсе
«Учитель года» в Иркутске. Старший сын у нее учится в ИГУ (геологом хочет стать),
младшая пойдет в первый класс. Ну и последняя живет и ухаживает за мной здесь, в
с. Дальняя Закора. Она закончила ИГЛУ и работает учителем английского языка.
Вот и вся моя биография. Как начиналась, так и заканчивается – я опять плохо
хожу, давление, сердце и еще куча всего по мелочи. Но особо не злюсь, ведь я все же
счастливая. У меня были отличные родители, дедушка с бабушкой, отличные друзья,
хорошие ученики и отличные свои дети.

Нелаева Лидия Михайловна
Родилась 26 марта 1935 г. в д. Якимовка Жигаловского района. В девичестве у мамы была фамилия Аксаментова. Ее мама,
Рудых Акулина Ивановна, 1909 года рождения, родилась в с.
Чикан, отец, Аксаментов Михаил Фадеевич, 1889 года рождения, уроженец д. Наумовка.
Мама часто вспоминала о том, что семья у нее была большая,
семь ребятишек, но дружная. Старшие дети помогали растить
младших (со старшим братом разница в возрасте была 13 лет).
С ранних лет ребят приучали к труду, а подростки трудились
наравне со взрослыми.
Во время войны мама, в числе других детей, работала на полях. Они были первыми помощниками взрослых: пололи, сеяли, косили, гребли, копны делали, молотили. Как подросла, стала работать прицепщиком на тракторе, помогала пилить дрова. Часто ходила со своей
матерью на ферму – ухаживала за телятами и свиньями, выполняла любую работу,
порученную взрослыми. Жили почти всегда впроголодь: летом выручал лес – собирали ягоду, грибы, щавель, лук полевой; выращивали овощи на своем огороде, да колхоз
иногда в поле кормил. Зимой и весной приходилось потуже затягивать пояса: картошка сильно гнила, чаще всего она была мерзлая. Выражение «пухнуть от голода»
это про нас, испытала на себе – так говорила мама…
В военное время люди чаще всего обходились вещами, купленными еще до войны.
Мама рассказывала, что моя бабушка была мастерицей. Она часто перешивала одежду: из большой, видавшей виды женской юбки могла выкроить детское платьице
и рубашку. И как ей это удавалось?! Рукодельница, чего уж тут скажешь, да и время
было такое, военное. «А ещё, помню, – рассказывала моя мама о бабушке, – она часто
ткала кросна, а потом красила их раствором из лиственничной коры и опять шила
нам юбки, а братьям – брюки; вязала лапти, шила чирки, а затем резину на подошву
подшивала. Однако такая обувка быстро изнашивалась. Ёе хватало месяца на два,
зимой ноги тряпками обматывали, чтобы не мерзли».
Днем люди работали, а вечером шли на посиделки. Все говорили, что знатной плясуньей была хрупкая девушка Лида…
В правлении колхоза висело радио-тарелка, из неё-то и донеслась весть о том, что
пришла Победа, закончилась война! Люди в это время были кто на ферме, кто на полях, быстро все побежали в контору. Многие плакали, а на митинге выступал председатель.
В 1953 году 18-летней девушкой Лида поехала на лесозаготовку от колхоза в Алзамай. Мужчины деревья валили, девчата сучья отрубали, зимой по пояс в снегу были,
простывшие все, ведь одежда-то была так себе. Там, в Алзамае, и познакомились мои
родители: Михаил и Лида, а вскоре поженились. В браке родили двоих детей: Виталия
и Ольгу.
Сколько себя помню, мама всегда в работе: и дома, и на производстве. Её стаж –
более 48 лет: 23 года проработала в детском саду «Березка» в ясельной группе (надо
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ли напоминать, что в былое время ребятишки, которым было от роду всего ничего,
месяц-другой, уже посещали ясли). 26 лет работала на пекарне, а потом уже на хлебозаводе пекарем, а какой она хлеб вкусный пекла! Имеет много грамот, благодарностей
за свою работу. Она не может жить просто так, сложив руки, у неё всегда находится
работа.
Моя МАМА – человек доброй души, труженица и лучшая МАМА на свете, а как
она со своими сестрами Фаиной и Галей пела старинные песни, просто заслушаешься!
Любимая их песня «Фадеевская», про богатого купца.
У Лидии Михайловны шесть внуков и шесть правнуков.
Ольга, дочь

Прохов Анатолий Афанасьевич
Родился в январе 1937 г. в д. Дальняя Закора
Жигаловского района. Трудовую деятельность
начал инструктором, затем был избран первым
секретарем Жигаловского РК ВЛКСМ. Работал
в органах КГБ, учителем истории и директором
школы-интерната в Иркутске. Награжден медалями «100 лет со дня рождения В.И. Ленина»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», знаком «За
активную работу в комсомоле», имеет звание
«Отличник народного просвещения», ветеран
труда, награжден многочисленными грамотами
и благодарностями. Сейчас проживает с семьей
в Москве.

Вместе радость и беда

Детские годы оставили в моей душе и тяжелые, и радостные воспоминания. Печальные – потому что шла война, моего отца в
числе многих других призвали на фронт. Хоть и служил он на Востоке, было тревожно. Подолгу ждали писем, с жадностью читали газеты, вслушивались в сводки
Совинформбюро. Война заставила нас повзрослеть раньше. Мы стали более ответственными. Во всем помогали дома: трудились на огороде, ухаживали за скотом. Я часто рыбачил, а свой улов всегда с гордостью приносил маме. После уроков, а также во
время летних каникул, мы классом шли работать на колхозные поля. И все-таки даже
война не могла отобрать у нас детство. Я отлично помню, как я всегда с огромной
радостью бежал в школу – очень хотелось и нравилось учиться. В свободное время
мы часто играли в коллективные игры: лапту, городки, бабки; зимой с удовольствием
катались на лыжах и деревянных коньках. Помнится, что самым большим мальчишеским удовольствием было прокатиться в кузове машины-полуторки до рабочего стана и обратно. Хорошо помню встречу Нового, 1945 года. Для деревенской детворы в
школе была устроена елка. Мы пели, водили хоровод, играли. В конце праздника нам
раздали подарки. Я получил флажок, на котором была нарисована елка. Моей радости
не было предела.
Прошли годы, но военное детство навсегда останется в моей памяти. Особенно я
часто вспоминаю школу и моих учителей: И.А. Кобычева, Г.Г. Малкова, И.И. Рудых,
С.К. Александрова.

Прохова (Алехнович) Наталья Александровна
Родилась в марте 1934 г. в г. Смоленск. После окончания педагогического института приехала в Жигаловский район и 10 лет работала учителем в Жигаловской средней школе. Около 30 лет преподавала химию в школе в Иркутске. В настоящее время
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живет в Москве. Вместе с мужем, Анатолием Афанасьевичем, они воспитали дочь
Марину, имеют двух внучек, Наташу и Машу. За свою многолетнюю педагогическую
деятельность отмечена почётными грамотами и благодарностями, имеет медаль «Ветеран труда», награждена медалями: «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет
космонавтике», медалью узника детства «Непокорённые», памятным знаком «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне». А также получала в свой адрес приветственные письма от губернатора Иркутской области Д.Ф. Мезенцева, президента РФ
В.В. Путина (2005 год), президента РФ Д.А. Медведева (2009 год).

Детство, опаленное войной
Концлагерь – это страшный тест на выживание. В годы Великой Отечественной
войны его прошли около пяти миллионов детей. Лишь каждый десятый смог вернуться из-за колючей проволоки. Одной из тех, кому посчастливилось вернуться,
была и я…
Когда началась война, мне исполнилось семь лет. Немцы захватили Смоленск, в то
время я, мой четырехлетний брат и наша мама гостили в деревне у бабушки. Вернувшись домой, мы обнаружили, что на месте, где стоял наш дом, осталась только воронка. Не было ни вещей, ни еды. Чтобы как-то прокормить детей и не умереть с голоду,
мама пошла работать в госпиталь. А мне и брату приходилось собирать окурки и обменивать их на еду. Однако, как оказалось, самые серьезные испытания ещё только
поджидали нас. 22 сентября 1943 г. меня и мою маму, Алехнович Надежду Михайловну, в числе других жителей Смоленска насильственным путем угнали в глубокий тыл
фашистских войск. Сначала это был белорусский город Борисов. Там мы пробыли под
охраной немецких жандармов до 1944 г. А когда советские войска подошли к Борисову, большую группу узников перевели в Восточную Пруссию, в город Инстербург.
Там нас направили на биржу труда, где уже на следующий день нас взяла на принудительные работы в свое хозяйство немецкая крестьянка (баурша). Хозяйство было
расположено в 18 километрах от города. Мне пришлось очень рано познать цену тяжелого крестьянского труда. Мы работали в буквальном смысле от зари до темна и до
седьмого пота: доили коров, ухаживали за курами и гусями. За свой труд мы получали
скудное трехразовое питание. Незадолго до прихода советских войск немцы начали
спешную эвакуацию. Именно тогда мама, я и еще один пленный попытались бежать.
Мы спрятались в стогу сена, но были обнаружены немецким карательным отрядом
и отправлены в концлагерь, где меня едва не разлучили с матерью. Жизнь стала еще
труднее. Мы ютились в наспех сколоченных бараках, в которых дуло изо всех щелей.
Территория была окружена колючей проволокой. Отношение к пленным было ужасное, без всякого на то основания нас били резиновыми палками. Кормили баландой
один раз в день. Дети получали по 50 г черного хлеба. Иногда, чтобы не умереть с
голоду, под страхом смерти пленные палками доставали утробу животных с соседней
скотобойни. Однако это подобие пищи было заражено. Многие болели солитером и
даже умирали. Это самые горькие воспоминания в моей жизни.
Когда советские войска подошли к городу Хайнкбад, начался сильный артобстрел.
Коварные немцы расположили свои орудия так, чтобы ракеты, выпущенные из советских орудий, попадали в пленных. Во время этого сильнейшего артобстрела небольшой части пленных, среди которых были я и мама, удалось укрыться в бункере.
Там мы познакомились с пленным французом. Он даже накормил нас. А утром пленников освободили советские солдаты. Я всю жизнь испытываю чувство глубокой благодарности к трем русским сибирякам с длинными бородами: все произошло, как в
сказке: три богатыря освободили нас из плена. 25 марта 1945 г. пленных направили в
советский тыл. Мы прибыли на прежнее постоянное место жительства – в Смоленск.
Здоровье наше было сильно ослаблено. На протяжении нескольких месяцев врачи
боролись за мою жизнь. Вот такой тяжелый след война оставила в моей жизни.
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Пуляевская (Исакова) Галина Федоровна
Родилась в 1939 г. в д. Кундуй Жигаловского района. Около
сорока лет отдала любимому бухгалтерскому делу. 32 года работала в должности главного бухгалтера Финансового управления МО «Жигаловский район». Ветеран труда.

Колхозница и фронтовик

Когда началась Великая Отечественная война, наша семья
жила в небольшой деревеньке Кундуй. Сейчас этого населенного пункта уже нет на карте Жигаловского района.
… Федор Федорович Исаков, мой папа, ушел на фронт, на
маминых руках осталось четверо малолетних деток. Самому
младшему из нас, Валере, исполнился только год. Мама (её звали Анфисья Филипповна) работала в то время в Промхозе. Это
предприятие занималось заготовкой древесины. Работа была очень тяжелая и совсем
не женская. Наши матери пилили лес, вывозили на конях к реке и сплавляли вниз по
течению. Моя мама – великая труженица. Она, как и её односельчанки, достойно несли свою нелегкую ношу. Тяжелая работа, домашнее хозяйство, малые дети – всё это
лежало на её хрупких плечах. Мама успевала всюду. Больше того, она всегда старалась
прийти на помощь другим, делилась самым последним, что у нас было. Неграмотная,
измученная непосильной работой, она обладала чуткой душой.
Жили мы тогда довольно скромно. Как и всех, нас выручало небольшое хозяйство:
корова и куры, огород. Хлеб на нашем столе появлялся довольно редко. Собирали
колоски и перемалывали их на круподерке.
И взрослые, и дети ходили в холщовой одежде. Помнится, что платье было
грубоватое. Мама подкрашивала его в растворе распаренной коры. Ходили мы только
в чирках, другой обуви я не припомню. Зато я хорошо помню другое. Народ в деревне
был дружный и отзывчивый. Люди жили с открытым сердцем, всегда старались
помочь друг другу. Вместе радовались письмам с фронта, буквально зачитывая их до
дыр, вместе горевали, когда приходила в деревню похоронка.
Нашей семье повезло. Отец вернулся с фронта живым. Иногда он вспоминал
свой боевой путь. Мы знали, что папка был дважды ранен, его контузило. Помнится,
что после одного из ранений отец приезжал в кратковременный отпуск домой, тогда
я была очень мала, не сразу его узнала и даже побаивалась, часто убегала из дома,
мужчин-то в доме тогда не было.
Я хорошо помню, как мой отец вернулся с фронта после Победы. Его, как
коммуниста, назначили председателем колхоза. После войны нашей семье несколько
раз пришлось менять место прописки – отца отправляли в отстающие колхозы. Папа
был мудрым, трудолюбивым и ответственным человеком. Он любил землю и свое
дело. Ранения и напряженный послевоенный труд сказались на его здоровье: в 1958
году папы не стало. Ему было всего 49 лет.
В шесть лет я уже пошла в школу. Помню свою строгую первую учительницу. Её
звали Евдокия Анатольевна. Чтобы вовремя прийти на урок, надо было рано вставать
– путь в школу был неблизкий. В один конец приходилось топать километра два. Мы,
детвора, были предоставлены сами себе. Часто случались приключения. Однажды с
голодухи наелись «заячьей капусты» и едва не отравились. Был случай, когда чуть не
утонул мой брат.
Но, несмотря ни на что, наше трудное и голодное, босоногое и тревожное детство
– это светлая, полная родительской любви и заботы пора.
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Пьяных Альберт Степанович
Родился в 1935 г. в Бодайбинском районе. В 1936 г. семья переехала в п. Жигалово. Начинал трудовую деятельность в лесхозе.
Много лет трудился в Жигаловском узле связи. Ветеран труда.

Как мы жили в войну

Мое босоногое военное детство прошло в деревне Звездочка.
Сейчас этого населенного пункта уже давно нет на карте Жигаловского района. Быть может, даже не все знают (а младшее поколение особенно), что была такая деревенька в нашем районе.
Звездочка – это два десятка небольших избенок, располагавшихся
напротив пристани на правом берегу Лены. В середине 30-х годов
прошлого века наша семья (папа, мама, сестра и я) переехала сюда
из Бодайбинского района. Уже здесь, на Звездочке, у нас сестричкой появились еще два брата. Когда отец уходил на войну, младший братишка еще качался в колыбели. Мой отец, Степан Федорович Пьяных, был отличным шорником – слыл
редким мастером по пошиву сбруи и хомутов. На фронт отца призвали в 1942 г. Он сразу
же попал в самое пекло войны. Мы получили от него только одно письмо. Оно пришло
через два месяца после его отъезда. Долгие годы мама бережно хранила эту единственную
весточку с фронта. Я помню неровный подчерк отца, буквы, торопливо выведенные химическим карандашом. Больше никаких известий мы не получали. Мой отец считается
пропавшим без вести.
Все заботы о нашем воспитании легли на хрупкие мамины плечи. Мы с сестрой, как
могли, помогали ей. Во время войны моя мать, Елена Гавриловна, работала в колхозе. Она
косила сено, трудилась на заготовке дров. В начале войны мы имели корову. Чтобы ее
прокормить, мама по договору с колхозным правлением должна была накосить как можно больше сена. Одну треть от всего заготовленного руками мамы сена колхоз разрешал
забрать домой. Наша коровушка давала неплохой удой молока. Этим и жили. Но так продолжалось недолго. Нашу кормилицу пришлось забить. Маму вместе с другими женщинами перевели на заготовку дров. А это очень трудоемкая работа. Женщинам приходилось вставать в пять утра. Деляна, на которой они работали, находилась далеко, дорога
шла в гору. Утром работницы преодолевали более 10 километров, а вечером уставшие
спускались тот же десяток километров. Я видел, как мать совсем выбивалась из сил. Мне
ее было очень жаль. Я старался изо всех сил хоть чем-нибудь помочь ей. Иногда в ущерб
своим школьным занятиям я пропускал уроки и отправлялся с мамой пилить дрова.
В дни летних каникул мы с сестрой много времени проводили на огороде – ухаживали
за овощами: и поливали, и пропалывали. Впрочем, огородные работы начинались еще
весной. Когда у нас в хозяйстве была корова, взрослые использовали ее как тягловую силу
– пахали землю. А коровы не стало – приходилось нам вскапывать грядки лопатой. Время
на огородах мы проводили много, а вот урожай получали скудный. Земли лопатой много
не вскопаешь, да и картошка очень сильно гнила – едва до весны ее и хватало. Иногда
даже гнилую ели.
Военное время сделало нас намного серьезнее. Я часто ходил в магазин за хлебом, отоваривал наши продуктовые карточки, очень внимательно считал сдачу. В магазинах в ту
пору были пустые прилавки. На хлебную карточку можно было получить 200 граммов
хлеба на иждивенца и граммов 600–800 – на работающего человека в день, а это очень
мало, жили впроголодь. И я однажды решил схитрить – заклеил дырку на хлебной карточке картошкой и пошел в магазин. Естественно, меня разоблачили. Стыдно было,
конечно, но голод, как говорится, не тетка. Мне тот случай на всю жизнь запомнился –
крепко понял, что обманывать нельзя! Я рано осознал, как важно и необходимо брать
на себя ответственность за младших сестренок, за маму. Вспоминается случай: однажды
по просьбе мамы я купил немного муки. Дело было весной. Лена вот-вот должна была
пойти. Лед стал очень хрупок, у берега бросили мостки. Мы торопились домой. Вдруг лед
неожиданно понесло. Народ засуетился, и я с мукой оказался в воде. Чудом я тогда жив
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остался. Напугался очень, а муку из рук не выпустил. Держал над головой, чтобы не подмочить. Сосед помог мне из воды выбраться.
Наш повседневный стол во время войны был очень скромен. Хлеб в годы войны, пожалуй, был одним из немногих полноценных продуктов питания. Вкус хлеба той поры я
не забуду никогда. Он казался таким ароматным. А булки выпекали пышные и большие.
В 1943 г. я пошел в первый класс. К тому времени мне исполнилось уже восемь лет. Хорошо помню первую учительницу Анну Терентьевну, а также нашу школу – большое деревянное двухэтажное здание. К 1 сентября мама сшила мне из куска мешковины сумку,
которую я носил через плечо, и холщовые штаны. Брюки были коричневого цвета. Мама
покрасила их в растворе коры. На этом мои скромные сборы в школу были завершены.
Писать мы учились на грифельных досках, а еще писали на полях книг. Чернила делали из
сажи. Сажа размазывалась, и мое чистописание всегда хромало. В школу мы бегали в самодельных ботинках. Подошва была деревянная, а верх – брезентовый. Обувь была очень
неудобна. Подошвы не гнулись, такие ботинки больше походили на колодки. В дождь и
слякоть мы бегали в резиновых чирках. Их шили из камер от колес. Мне довелось носить
и чирки из коровьей шкуры. Еще помню, что когда я перешел в четвертый класс, мама
перевела меня в школу деревни Балахня. Это была совсем маленькая начальная школа, в
которой обучались несколько человек. Мама считала, что эта школа была ближе к дому. В
пятом классе я снова учился в Жигалово.
В моей памяти навсегда останется день, когда по радио объявили об окончании войны.
Денек выдался очень теплым и солнечным. Люди собрались на стихийный митинг. У всех
было приподнятое настроение. Это был день всеобщей радости и скорби.
После победного мая 1945 года наша мирная жизнь улучшалась очень медленно. Многие семьи осиротели. Отцы и братья многих моих товарищей погибли на фронте. Люди
жили трудно. Помнится, что в конце сороковых годов в окрестностях нашей деревни
бродили стаи волков. Однажды зимой я катался на лыжах и еще издали увидел обоз. Это
деревенские женщины возвращались с полей с колхозным сеном. Прямо за околицей их
окружила волчья стая. Женщины очень перепугались. Им пришлось зажечь несколько
костров, чтобы отпугнуть хищников. Перебираясь от костра к костру, они благополучно
добрались до деревни.
Мы, люди старшего поколения, прошли через многие испытания: пережили голод и
холод, неизвестность и душевную боль. Мы прошли через эти трудности не зря. Пусть
наши дети и внуки живут под мирным небом.

Решетникова (Прохова) Любовь Афанасьевна
Родилась в 1935 г. в с. Дальняя Закора Жигаловского района.
Трудовую деятельность начинала счетоводом. Получив педагогическое образование, посвятила себя обучению и воспитанию подрастающего поколения. Работала воспитателем группы
продленного дня, учителем начальных классов. Более двадцати
лет возглавляла коллектив детского сада «Якорек».
Имеет много грамот и благодарностей. Ветеран труда. Человек активной жизненной позиции. Член клуба «Общение».

След войны в моей судьбе

Я родилась в большой и дружной семье. Мои родители, Афанасий Михайлович и Евдокия Матвеевна Проховы, воспитали
семерых детей. Главное, чему научили нас отец и мама, это трудолюбие, взаимовыручка и забота о младших, поэтому, наверное, неслучайно четверо из
нас выбрали мудрейшую и добрейшую профессию педагога: Анатолий – преподаватель
истории, многие годы был директором школы в Иркутске; Галина – учитель начальных
классов, Нина – заведующая детсадом. Мой педагогический стаж – более 40 лет.
Когда началась Великая Отечественная война, мне не исполнилось и шести лет. Многие моменты того тяжелого для всей страны времени детская память заботливо не сохра152
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нила. О страшном дне, когда по радио объявили о начале Великой Отечественной войны,
я помню очень мало, только по рассказам старшего брата Ивана. Ему в июле 1941 г. исполнилось десять лет. Он рассказывал, что мы играли на улице. Мама позвала нас обедать.
Едва все уселись за стол, как чужой строгий голос из «черной тарелки» объявил о том,
что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Мама заплакала, а отец
стал её утешать. Я никогда не забуду о том, как провожали на фронт отца. Было это в апреле 1942 г. Весна в том году выдалась поздняя. Несмотря на то, что уже минула половина
весны, всюду лежал снег. Он словно и не думал таять. Помню, как новобранцев усадили
в несколько саней, запряженных лошадьми, и медленно повезли. Рядом с подводами бежали женщины и дети, крича мужчинам последние прощальные слова. Многие плакали,
тут же кто-то играл на гармошке. Слепило апрельское солнце. Позже стало известно, что
папу отправили на Восточный фронт.
Военное время – трудное время. Мужчины ушли на фронт, оставив в тылу стариков,
женщин и детей. Кажется, что эта вызубренная фраза из школьного учебника. Но ведь
это действительно было так. Я отчетливо помню, как жили бедно и голодно. Как после
уроков порой бежали не в детские игры играть, а на колхозное поле. Там мы – дети, которым не исполнилось еще и девяти-десяти лет, собирали затерявшиеся во время жатвы
колоски, чтобы мама смогла из них приготовить какую-нибудь еду. Помню, как каждая
наша вылазка почему-то пресекалась строгим дядькой. Он был без ноги и скакал за нами
по полю на коне, запрещая нам уносить эти крохи домой. Мы, деревенская ребятня, недоумевали, почему же нам запрещают искать случайно затерявшиеся под снегом колоски.
Не понимаю я этого и теперь, ведь эти крохи так и пропали под снегом и дождем, а могли
бы, наверное, спасти чью-то жизнь.
Во время войны наша мама, Евдокия Матвеевна, работала продавцом в сельпо. Я часто прибегала к ней на работу и даже помогала ей клеить хлебные карточки. Прилавки
сельского магазина почти всегда были пусты и смотрелись уныло. Лишь изредка мама
торговала солью и скудным набором круп. Во время войны многие товары повседневного
спроса (хлеб, соль, мыло, спички) продавали только по карточкам.
Наша семья, как и все, кормилась натуральным хозяйством. Ели овощи, выращенные
на собственных огородах. Мама и старшие братья приносили из леса ягоды и грибы. Я
хорошо помню, как грибы вымачивали, приспособив для этого большую ванну, а потом
солили их в деревянной кадке. Мои старшие братья – Георгий и Иван – часто ходили на
реку ловить рыбу.
В годы войны мы имели корову. Молока хватало вдоволь. Часто по нашей просьбе мама
готовила излюбленное нами блюдо – тюрю: в теплое молоко она крошила хлеб и подавала
на стол. Другой живности на нашем дворе не было.
В семье была строгая дисциплина, сильно шалить не разрешали. Помню, как ели все
из одной большой чашки. Трапезничать начинали лишь после условного знака старого
деда Михаила – отца папки. Дед Михаил всегда стучал ложкой о край чашки, подавая
команду о том, что можно начинать есть. За столом всегда было тихо. Ели деревянными
ложками. На столе, вокруг которого стояли лавки, всегда пыхтел большой самовар. Мама
разжигала его при помощи горячих угольков и сапога. Посуда по большей части была
металлическая и деревянная. Помню, у мамы была круподерка. Это приспособление для
производства крупы в домашних условиях.
Мама нас очень любила. Она, как любая мать, старалась по мере сил хоть чем-нибудь
порадовать своих деток. Излюбленным нашим лакомством была брюква. Мама ее отваривала, разрезала на маленькие кусочки и выносила на мороз. От переохлаждения брюква
становилась сладкой и отдаленно напоминала нечто вроде конфет. Однако самым частым
блюдом на нашем столе был картофель. Когда же по весне его запасы были на исходе, ели
картофельные очистки. Их хорошенько мыли и жарили прямо на раскаленной печке.
Во время войны жили бедно, но в доме всегда было чисто. Пол был некрашеным, его
чистили песочком. Часто летом на свежевымытый пол рассыпали охапки зеленой, только
что выкошенной травы. Мы, ребятишки, спали на русской печи. Долгими зимними вечерами жгли лучинки и комельки, освещая избу.
В тот год, когда отца забрали на фронт, я пошла в первый класс. До сих пор часто вспоминаю свою первую учительницу – Марию Алексеевну Сивокину. Она была совсем юная,
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всегда подтянутая и аккуратная. Наш класс был смешанный – в одной комнате занимались ребята с первого по четвертый классы. До сих пор помню свою первую школьную
парту и коричневую доску. Настоящих тетрадок и учебников у нас не было. Писали на
газетах. Черные чернила заменяли сажей, а красные – свекольным соком. В школу мы
ходили в чирках – это самодельная обувь, сшитая мамой из коровьей кожи. Эта обувь по
форме напоминала калоши, по верхнему краю пришивали полоску из прочной ткани, в
которую вдёргивали шнурок. А еще она сшила нам холщовую сумку, с которой мы ходили в школу. Помню, ходила я в стареньком платьице. Его мне перешила мама из своего.
Много вещей не было. Младшие дети всегда донашивали одежду старших. Одевались
скромно, но опрятно. Вещи стирали щелоком, который изготовляли очень просто – из
золы. В мешочек насыпали золу, туго завязывали и опускали в кипяток. Этой водой и
мылись, и стирали.
И все-таки дети даже во время войны оставались детьми. В свободное от занятий время мы бежали играть. Зимой играли в пятнашки, снежки, катались с горки на самодельных лыжах и санках. Летом любимой игрой была лапта. Мячики для этой затеи изготавливали своими руками – катали из коровьей шерсти. С удовольствием играли в городки,
в прятки, качались на качелях. Была у нас еще одна забава, мы называли её «исполин»
– нечто вроде карусели. В землю вкапывали столбик, на него с помощью штыря укрепляли прочную длинную доску. Она и являлась для нас каруселью, которую мы с радостью
раскачивали и раскручивали. Девочки строили себе «клетки» – так называли маленькие
домики, которые мы обустраивали по знакомым нам правилам крестьянского быта.
Как и все девочки, я любила играть в куклы. Пока я была совсем маленькой, куклы
шила мне мама, потом я научилась мастерить эти игрушки сама: брала ткань, плотно ее
скручивала, перетягивала веревочкой. Получалось что-то вроде младенца. Нарядом кукле служил яркий лоскуток ткани или бумаги, перетянутый в поясе. Куклу я «укачивала»
на руках, укладывала в игрушечную кроватку, которую мне смастерили старшие братья.
Помню, что был у нас и игрушечный стол, сделанный из чурочки. Я очень любила своих
кукол и берегла их. Я делала куклы не только себе, но и своим младшим сестренкам: Октябрине, Гале и Нине.
В мае 1945 г. пришла весть о Победе. Это был всеобщий праздник. Праздник со слезами на глазах. Люди радовались мирному небу и одновременно плакали от пережитого, от
того, что на поле боя, где-то далеко-далеко, остались их любимые отцы, братья, мужья…
Наш папка вернулся с войны осенью 1945 г. Уже начались школьные занятия. В тот день
мне было не до уроков. Очень хотелось увидеть и обнять отца. Помню, как бегом бежала
домой, как замерла на пороге, увидев отца в солдатской гимнастерке и сапогах. Он крепко
обнял меня.

Рудых Владимир Христофорович и Раиса Алексеевна
Я хочу рассказать о близких и родных
мне людях – о маме и папе. Мама родилась в Чувашии 2 января 1942 года. Моя
бабушка, Анна Ильинична, вспоминала,
что родилась она очень слабенькой, родные, опасаясь за жизнь маленькой Раи,
даже продали подушку, чтобы купить
стакан молока. В семье было пятеро детей: Лида, Вася, Клава, Витя, Рая. Отец
ушел на фронт и не вернулся. Несмотря
на трудности, моей маме удалось получить семилетнее образование. В 1964 году
по вербовке вся семья переехала в Жигаловский район, в село Келора.
Папа, Владимир Христофорович, родился 23 февраля 1940 года в селе Келора.
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Детство было трудное, голодное. Отца Владимира Христофоровича в 1941 году забрали в действующую армию, а домой он уже не вернулся. Бабушка Ксения Перфирьевна
одна вырастила четверых детей: Надю, Веру, Ивана и Володю. Все они рано начали
работать.
В 1964 году мама и папа сыграли свадьбу. Супруги жили дружно и вырастили четверых детей. В 1972 году наша семья переехала в село Усть-Илга, где папа работал и
председателем колхоза, и агрономом, и на другой работе. А мама всю жизнь проработала в колхозе на ферме, откуда и ушла на заслуженный отдых. Наши мама и папа
рано ушли из жизни, но родительский дом всегда напоминает нам о них. И мы часто
добрым словом с любовью и теплом вспоминаем своих родителей.
Томшина (Рудых) Вера Владимировна, дочь
Папа часто любил вспоминать: маленький он был ленивый и пошел только в два
года. Рассказывая о школьной жизни, он вспоминал: сам я келорский, а учился в Чикане. Маленькие мы ещё были, скучно нам стало, и вот собрались мы после уроков
сбежать домой. Путь предстоял неблизкий – 36 километров, но это никого не беспокоило. Догнал нас директор на мотоцикле. Мы врассыпную, и в поле спрятались. А
директор подъехал и как закричит: «Подъем! Стройся! Кругом и шагом марш в школу!» Пришлось подчиниться. Коньков у папы никогда не было, так он их сам делал
из проволоки и доски – уж очень кататься хотелось! Ещё папа вспоминал, что летом
заготавливать сено для собственного подворья времени не хватало, а коровам-то зимой этого не объяснишь – животные есть хотят всегда. Вот и шли они с мамой осенью
в варежках, в валенках, телогрейках и шапках к озерам. «Здорово было! Осока торчит. Мошки нет. Озеро замерзло. Хорошо косится. Литовки не тупятся. Вжик, вжик,
– рассказывал отец взахлеб. – Принесешь домой, а коровы не жрут!» Папа закончил
семь классов и потом сразу пошел работать. Учителя в школе говорили, что надоест
еще работать, но он все равно возил воду на коне. Он вспоминал: «Зимой вода расплескивалась и замерзала в бочке, долбил лед и ехал снова по воду. На покосе косили
двумя лошадьми: одна сегодня, другая завтра, и к концу сезона кони были очень худые. Пацаны на других конях подвозили копны, на зароде мужик стоял, а пацаны на
волокушах». Еще случай вспоминал: «До женитьбы дело было, молодой совсем был.
Поехал в лес, на ДТ-74 валили деревья, я нечаянно на пень заехал и гусеницы «брыкаю». Так мы весь день этот пень пилили двуручной пилой, нет, чтобы под гусеницу
что-нибудь подложить, чтобы трактор приподнялся и съехал». В 24 года купил себе
мотоцикл «Минск» черный. Помнил еще он о том, как ездили в город на полуторках
в начале 1960-х втроем: Гриша (Уваровский Григорий Васильевич, 1926 г.р.), шофер
Федя (Рудых Федор Михайлович, 1926 г.р.) и отец. Дорога была очень плохая, и через
неделю только возвращались. А потом сидели в гараже и рассказывали, что будто
на Луну слетали. На машинах аккумуляторов-то не было, а по воспоминаниям отца,
были кони породы «владимирский тяжеловоз» (впятером садились), и вот цепляли
этого коня к машине – он как рванет, и все заводилось».
Охотиться папа любил. Помнит случай: «Пошли втроем: я, отец Гали Кулебякиной
и ее 73-летний муж. У нас были три собаки: Соболь, хороший охотничий пес, остальные шавки. Утром разошлись. Вечереет. Соболь затявкал. Смотрю, дыра да дыра. А
Соболь лает. Я в дыру глянул. Там медведь. Я с бугра летел, Соболь за мной. На берлогу по одному не ходят. Мужикам рассказал. Поутру пошли к берлоге. Я посмотрел
свои вчерашние следы от берлоги, так от одного следа до другого я два раза ступал.
Запихали полено в берлогу. Побахали. Вытащили медведя, смотрим, а там еще глаза светятся. В итоге четыре медведя завалили». Я помню, что папа говорил о единственном отцовском письме с фронта. Он нам его читал и даже переписывал, куда
оно потом делось, я не знаю, хотя папа к документам всегда бережно относился – он
документы хранил сначала в черной баночке, которая до сих пор жива. А потом они
хранились в платочке, уголки которого были завязаны крест-накрест.
В армии отец не служил, его мама была одна, а он – кормилец.
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Жену Раю впервые увидел, когда она белила клуб, понял, что она трудолюбивая,
заприметил её, а потом и влюбился. Грустно, что родители рано ушли из жизни, но мы
помним их и любим, у нас навсегда останутся добрые воспоминания о них.
Рудых Олег Владимирович, сын

Рудых Клара Васильевна
Родилась в 1933 г. в п. Качуг в семье украинского ссыльного.
Всю жизнь посвятила делу воспитания подрастающего поколения, педагог начального обучения. Преподавала в малокомплектных школах д. Новопашино, Игжиновка и Пономарёво.
Педагогический стаж – 38 лет. В настоящее время проживает в
п. Жигалово в окружении детей, внуков и правнуков.

Начало школьной жизни

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, я
пошла в первый класс. К тому времени мне уже исполнилось
восемь лет. В детстве я часто болела, поэтому на семейном совете было решено отправить меня в школу на год позднее. До
сих пор помню, как нас усадили за парты и раздали нам по полтетрадки в клеточку и полтетрадки в линейку. А еще каждый ученик получил по одному цветному карандашу. Мне достался зеленый карандаш. Им я и училась писать.
Школьные принадлежности были в то время, что называется, на вес золота. Мы очень
бережно относились к тому, что имели.
Начальная школа в п. Качуг располагалась в отдельном здании, которое, к счастью,
было теплым. А вот ребята постарше постоянно мерзли. Они даже и занимались в
пальто. Классы в то время были большие, по 35–40 человек. Занятия шли в две смены:
первый и четвертый классы учились с утра, а второй и третий – с обеда.
Война, безусловно, наложила свой суровый отпечаток на мою школьную жизнь.
Помимо уроков письма, математики, чтения нам преподавали и военное дело. Нас
учили правильно оказывать первую медицинскую помощь и надевать противогазы.
Уже в младших классах мы вносили свой, пусть и маленький, вклад в общее дело
– собирали почки и колоски. Помню, в школе устроили сбор вещей для отправки посылок на фронт. С разрешения отца я принесла большое теплое одеяло.
И все-таки даже в военное время дети оставались детьми. Нам хотелось побегать
и поиграть. Я, например, была большой хохотушкой. Даже иногда на уроке не могла
себя сдержать. По этой причине меня часто выпроваживали из класса. А вот игры
у нас были чаще всего коллективные. Мы с удовольствием водили хороводы и пели
песни. Взрослые старались скрасить нашу жизнь. Устраивали в Новый год елки. Я
отлично помню свой карнавальный костюм снежинки. Его мне сшила из занавесок
мама. Так здорово получилось! Я воображала себя настоящей снежинкой! Отмечали
и другие праздники – 1 Мая, 7 ноября. Мы тщательно готовились. Разучивали песни
и стихи. Каждый праздник завершался чаепитием – взрослые старались нас накормить чем-нибудь вкусненьким. Особенно старались наши учителя. Я до сих пор помню свою первую учительницу. Звали ее Шорстова Федосья Иннокентьевна. Она была
очень добрая. Всегда старалась нам чем-нибудь помочь, поддержать. А ведь и самой
было не сладко, муж – на фронте, дома – двое малышей.
Так уж вышло, что моему отцу не довелось побывать на войне. Хотя он неоднократно обращался в военкомат, так как был убежденным коммунистом и считал, как
и все тогда, своим долгом быть на передовой. Но ему дали бронь, видимо, его знания
и опыт были незаменимы в тылу. Мне повезло: и папа, и мама были рядышком в такое
трудное время. Даже трудности с питанием в нашей семье были не такие уж катастрофические. Моим сверстникам повезло куда меньше. Я помню, как на переменке
в школе нам каждый день давали по булочке. Для многих эта булочка была единственным спасением от голода. Некоторые ученики старались не пропускать ни одного
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учебного дня, преодолевали в рваной обуви по бездорожью каждый день более двух
километров. И все из-за того, чтобы получить эту спасительную булочку. Нам она
казалась такой вкуснятиной! А еще помню, была у меня подружка Галка. У них семья
была большая. Отца забрали на фронт. Ребятишки постоянно просили у мамки есть.
Она кормила их одним турнепсом, да еще и покрикивала на них. Говорила: «Зажрались! Турнепс есть не желают!»
В трудные военные годы люди старались жить сообща. Помогали друг дружке, поддерживали, вместе ждали писем с фронта – маленьких желтеньких треугольничков,
казалось, до дыр зачитывали их, можно сказать, знали наизусть. А уж если приходила
похоронка – плакали и утешали, как могли.
Многим моим родственникам довелось побывать на войне. На Восточном фронте
воевал мой единственный братишка Ким. Он был водителем – возил минометы. На
войне он прослужил год. Получил серьезное ранение, три месяца лежал в госпитале,
а затем его комиссовали. В 1944 г. с фронта вернулся весь израненный еще один наш
родственник – зять. А также многим моим землякам, в числе которых были и мои
родственники, пришлось побывать на трудовом фронте. Они работали в Монголии.
Когда по радио объявили об окончательной Победе наших войск, всеобщему ликованию и счастью, казалось, не будет конца. Люди выбегали на улицы и кричали от
радости, махали платками. Многие плакали. В этот же день в школе состоялась торжественная общешкольная линейка. Мы тоже были рады и воодушевлены.

Воспоминание о маме
В будущем году наш народ отметит 70-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне. Я родился и вырос в послевоенное время, а вот моей матери довелось жить и работать в
военные годы. Я хочу коротко рассказать о её судьбе.
Моя мама (родители нарекли её Ниной) родилась в простой
крестьянской семье. Её родители, Рудых Степан Гаврилович и
Мария Платоновна, жили тогда в д. Игжиновка Жигаловского
района. Моя бабушка – потомственная крестьянка, а дед в годы
Великой Отечественной войны служил в милиции.
В семье Степана Гавриловича и Марии Платоновны родилось
четверо детей, и все – девочки. Моя мама появилась на свет в
1925 г. Время тогда было неспокойное, советская власть еще
только пускала в Сибири свои прочные корни.
Мама рассказывала, что родители воспитывали их в строгости, рано приучая к домашней работе.
Когда началась Великая Отечественная война, жизнь стала ещё более суровой. Молодежь обивала пороги военкомата, многие хотели идти на фронт. Вместе со старшими сестрами мама работала в колхозе, а в девятнадцать лет пошла работать в детский
садик. Мечты о фронте все-таки одолевали юную сибирячку. В 1944 г. она записалась
на курсы медицинских сестер, а также прошла курсы военной подготовки. Мама рассказывала, что знания им преподавали два кадровых военных. Один был очень строгий, жесткий, а другой более мягкий, лояльный. Девушки отрабатывали строевую
подготовку и команды «окопаться», «ложись», «встать».
После окончания курсов медицинских сестер мама стала работать в больнице. Они
оказывали медицинскую помощь и детям, и женщинам, и старикам. Особое внимание медсестрички старались уделить фронтовикам, вернувшимся с войны. В глазах
молоденьких девчонок солдаты выглядели героями, защитившими страну.
Всю жизнь, 55 лет, моя мать, Нина Степановна Рудых, проработала в Жигаловской районной больнице. Она была медсестрой и терапевтического, и детского, и инфекционного отделений. Никогда не считалась с личным временем, часто выходила в
ночные дежурства.
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Мама была добросовестным работником и мудрой женщиной. Вспоминая о том
страшном военном времени, она часто повторяла: «Хоть и далеко жили мы от фронта, но всякое пришлось повидать. Хлебнули мы голод с лишком».
Николай Иванович Рудых, сын

На их плечи легла война
Моя бабушка, Рудых Раиса Васильевна, родилась в 1936 году.
Её семья проживала в украинском городе Славута.
Бабушка рассказывала, что о начале войны они узнали по радио. В первый же день войны над городом полетели самолёты
и начали бомбить заводы, фабрики, жилые дома, потом пошла
немецкая армия, танки. Отцу бабушки пришла повестка из военкомата. Он ушел на фронт. Всю войну семья моей бабушки жила
в немецкой оккупации. Захватчики установили комендантский
час, учеников в школах били и ставили на горох, ходили по домам и собирали продукты. При виде немцев у маленькой Раи замирало дыхание. Однажды, когда они играли с сестрой в комнате, в квартиру зашли немцы, чтобы взять молоко и яйца, сёстры
очень перепугались.
Когда начиналась бомбёжка, маленькая Рая и её сестра хватались за маму и прятались, а стёкла и потолки рушились. Люди, у которых дома пострадали от взрывов, жили
у соседей или в подвалах, обогреваясь у железных печек-буржуек. В таких условиях
живущие в оккупации еще помогали фронту, посылая носки, рукавицы, кисеты, табак
и письма с пожеланиями победы. Городские жители в основном партизанили. Людям
жилось тяжело, они никогда не ели досыта, часто варили жиденькую кашу, вместо чая
пили воду, лишь те, кто держал корову, пили молоко. Горожане ходили в деревню и
обменивали вещи на крупу, хлеб, картошку. Каждый такой поход мог закончиться трагически, путь лежал через лес, а в лесу немцы всех принимали за партизан, арестовывали, а потом отправляли в концлагерь. На праздники, в Новый год и Рождество, немцы
выдавали чёрный хлеб, он был невкусный. Тесто было смешано с опилками и отрубями,
их добавляли для того, чтобы меньше использовалось муки. При поедании такого хлеба
травмировались и сильно кровоточили десна.
Купить одежду не было никакой возможности, её перешивали из старых вещей, чаще
всего из военной формы. Обувь тоже шили сами из свинячьей кожи. Городские жители
искали кожу даже на свалках или в домах и нежилых еврейских усадьбах. Людей еврейской национальности всюду жестоко преследовали: арестовывали или убивали, а в
«лучшем случае» отправляли в концлагеря, которые устраивали тут же в городе. Они
представляли собой участки земли, обтянутые колючей проволокой, без всякой крыши. Самые смелые жители, в числе их была и мама Раисы Васильевны, носили заключённым еду, например, тыкву (их было много, и они вырастали очень большие). Немцы
не разрешали кормить пленников, но жители всё равно им помогали. В любую погоду заключённые спали на земле под открытым небом. Это был концлагерь временного
пребывания, через некоторое время пленников или расстреливали, или отправляли в
Германию.
Немцы хозяйничали на Украине до 1944 г. Оккупантов выбили наши войска. В переулке, около дома семьи Раи, часто останавливались отряды Советской армии, и красноармейцы угощали местное население кукурузой, мы её жарили в русской печке и ели.
Об окончании войны Раиса Васильевна узнала от соседей: женщины со снятыми с
головы платками бежали и радостно кричали. Её мама нарвала цветов, и они пошли
встречать освободителей.
Послевоенные годы тоже были трудными. В 1945 г. Раиса Васильевна пошла в школу.
Тетрадей не было, ей приходилось собирать квитанции в книготорге и сшивать, чернила были из бузины (ягода). Училась она хорошо, на четверки и пятерки. В 1948 году
стала пионеркой. Ей, как и многим другим, выдали галстук и значок. Ребята помогали
158

Глава III. Прямо в детство стреляла война

пожилым людям, проводили пионерские слёты, устраивали пионерские костры, показывали концерты для раненых в госпиталях. Проходило много субботников.
Закончив школу, Раиса Васильевна пошла работать дояркой. Всё приходилось делать
вручную: чистить и вывозить навоз, поить коров из колодца. Рабочий день начинался в четыре часа утра, а заканчивался в девять или в десять часов вечера. Когда был
отёл, приходилось даже ночевать на ферме. Работали за трудодень. Выходных не было.
В 1959 г. Раиса Васильевна вышла замуж за Рудых Юрия Михайловича. В 1963 г. семья
переехала в Рудовку. Бабушка всю жизнь работала дояркой.
Сейчас Раиса Васильевна на пенсии, живет в Рудовке. Супруги Рудых имеют много
внуков и правнуков. Война воспитала людей её поколения мужественными и трудолюбивыми. Об этом красноречиво говорят множество наград и грамот моей бабушки.
Воспоминания записала внучка

Савинова (Демидова) Нина Владимировна
Родилась в 1934 г. на Волге, в Костромской области, д. Малые Угоры. После окончания Галичского сельскохозяйственного техникума по направлению приехала в Сибирь. Трудовую
деятельность начинала в 1954 г. Место работы – Жигаловская
МТС. С 1956 г. работала в техническом отделе судоверфи. Прошла путь от копировальщицы до инженера-конструктора. Ветеран труда.

Время испытаний

Наверное, так было угодно судьбе – мое детство, как и детство
тысяч и тысяч девчонок и мальчишек, совпало с тревожным и
голодным временем 30–40-х годов прошлого столетия.
Мои родители – крестьяне. Они всю жизнь работали на земле.
Отец, Владимир Анатольевич Демидов, был конюхом. Мама, Анна Павловна, была рядовой колхозницей. Папка прошел две войны. В 1939 г. он участвовал в войне с Финляндией, а в 1941 г., когда раздались первые взрывы Великой Отечественной войны, снова
ушел на фронт. Судьба хранила отца. Вернулся он в победном 1945 г. весь больной, со
сквозным ранением в шею. Несмотря на тяжелое ранение, отец продолжил работу в
колхозе. В 1959 г. фронтовика Владимира Анатольевича Демидова не стало…
В нашей семье было трое детей. Самый старший – Николай. В годы войны он был
подростком, а значит, первым маминым помощником в домашнем хозяйстве. Кроме
того, в возрасте 12–14 лет он уже в полную силу работал в колхозе. Досталось от коварной мачехи-войны и младшему братишке Толе. Трехлетний ребенок опух от голода.
Мама отдала Толю бабушке и деду, они его выходили. Несладко в те трудные годы приходилось и мне. Например, совсем девчонкой я целыми днями трепала лен, помогала
старшему брату по хозяйству.
В этом году мне исполнилось 80 лет. Оглядываясь назад, я думаю, в какое трудное, а
порой и несправедливое время мне выпало жить. Вспомнишь все, и кажется, что властьдержащие то ли по незнанию, то ли всё ведая, специально создавали трудности.
В моем родном краю крестьянину разрешалось иметь только одну корову. Сено для
коровы косить было нельзя, довольствовались тем, что выделит колхоз, или разрешали
косить стерню, оставшуюся на колхозном поле после уборки конной косилкой. Мне на
всю жизнь запомнился один показательный в этом плане момент. Дело было весной.
Река уже вздулась и должна была вот-вот пойти. Сена у нашей коровы уже не осталось,
и она целыми днями протяжно ревела. Мы решили с братом пойти за реку и еще раз
побывать на том месте, где зимой стояли колхозные зароды. Колхозное сено давно увезли на ферму. Мы просто немного поскребли по лугу и насобирали небольшую вязанку.
Наш обратный путь лежал мимо сельского Совета. Нас, конечно же, заметили, сено
конфисковали, да ещё потом маму отругали хорошо. Обиднее всего было, что через
несколько дней река разлилась, и воды унесли остатки сена с колхозного луга.
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Во время войны каждую семью обязывали платить налог. Люди сдавали масло, мясо,
молоко, яйца, а если кто-то не мог обеспечить сдачу – описывали имущество. Я помню, как под угрозой описи жила и наша семья. У мамы несколько раз хотели отобрать
швейную машинку. Мама очень ею дорожила и всякий раз надежно ее прятала. В те
времена казалось, что швейная машинка – это целое состояние. Да и действительно, это
необходимая вещь в хозяйстве. Мама часто перешивала нам одежду из своих довоенных платьев или обменивала у кого-нибудь табак на вещи и кроила нам обновки.
Налог государству платил и колхоз. Сдавали зерно, лен, сено и многое другое. Женщины, в их числе была и мама, на три дня уезжали с обозом в районный центр. Помню,
эти дни были для нас с братом самыми сложными. Нам приходилось самостоятельно
топить печь, варить, доить корову. Дойка всегда почему-то приходилась на темное время суток. Я стояла с зажженной лучиной, а Коля доил. Сейчас удивительно, но никогда
пожара не случилось. Наверно, война и нужда помогали нам не по годам быстро взрослеть. Жили мы тогда в недостроенном доме. Папа начал стройку еще в 1939 г., а завершить строительство помешала война.
В годы войны я училась в школе. Помню, дорога в школу была очень долгой. Книжки
мы носили в руках, заворачивали в тряпицу или в холщовый мешочек. Чернила заменял свекольный сок или сажа. Сок всегда прокисал, неприятно пах и тянулся. Еще помню случай. Однажды у моего одноклассника замерзли чернила из сажи – парнишка ходил из другой деревни, а путь неблизкий. Пришел он на урок и поставил свой пузырек
с чернилами на печку, да вовремя не снял, а когда вспомнил, стал пузырек открывать,
чернила облили ему все лицо. Вот смеху-то было!
На занятия я бегала в стареньком платье. Зимой у меня были валенки, скатанные еще
отцовскими руками, а весной я носила кирзовые сапоги.
Мы, школьники, не только учились, но и помогали колхозу. Осенью или весной мы
ходили в поле собирать колоски и сдавали их колхозу.
Наши мамы часто собирали посылки на фронт. Вязали носки и варежки, шили кисеты. А еще женщины обязательно выращивали на своих огородах табак, сушили его,
мяли и отправляли на передовую. В первые годы войны, когда исход решающих битв
еще не был предрешен, наши матери собирались в каком-нибудь доме и молились Богу.
Эти собрания почти всегда разгоняли власти.
Вот так мы жили в те роковые годы. Советский народ многое вынес и все равно выстоял и победил.

45 лет фельдшером в Жигаловском районе
Семенова Галина Ивановна родилась 3 мая 1938
года в Томской области, Александровский район,
пос. Юрты-Колтогорск. О своем военном детстве
она вспоминала так:
«Отец мой – обрусевший поляк, мама и бабушка – ханты. Папку я не помню, так как его сразу
в начале войны забрали на фронт. Немного помню деда, но его позже тоже мобилизовали. Оба не
вернулись. Отец еще написал маме письмо из госпиталя, но вскоре там умер. Остались мы с сестрой Лидой, она была на два года младше меня. Ещё
помню бабушку и мамину сестру Лелю. Бабушка
пряла и вязала сети. Нередко из своих походов на
озера бабушка привозила утиные яйца. А также
собирала бруснику и голубику. Мама работала в
рыболовецком колхозе, там трудились и русские,
и ханты. Рыбу они сдавали на засолочный пункт.
Во время войны в поселке поселили литовцев, эстонцев и немцев из Саратова. Мама была
бригадиром рыбаков и почти все время проводила на рыбалке. Рыбачили не только ле160
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том, но и зимой. Вечером приходили с тетей Лелей мокрые, голодные, обледенелые, а мы
с сестрой снимали с них льдинки. Житье было трудное, холодное и голодное, из еды –
одна рыба. Литовские ребятишки щеголяли в колодках из осины, а мы до самого снега
– босиком. Обь – река широкая, даже другого берега не видно. После майских разливов
в озерки и заливчики заходила рыба, и мы руками и ногами гнали рыбешку на мель и
выбрасывали ее на сухие места. Тут же разрывали ее, вытаскивали кишки и сырую ели.
Мы, ребятишки, играли все вместе, несмотря на разную национальность. Помню такой
случай. Как-то я надумала стряпать пирожки из глины, соорудила у стены дома печурку
и растопила ее, на меня упала искра, загорелась одежда. И тут чья-то нога откинула все
мои сооружения, а меня больно подняли за уши. Смотрю, а это Шурка Крамер, немец,
он постарше был. А вечером досталось еще и ремня от мамы. Однажды нам сказали, что
папа отправил нам булку хлеба. Я видела ее на столе, нам отрезали по кусочку. Боже, как
это было вкусно! Мерзлый хлеб! Вкус его помню до сих пор. После окончания четырех
классов мы с сестрой жили и учились в интернате. В 15 лет я переболела брюшным тифом. После восьмого класса мы с сестрой поехали в город Ханты-Мансийск. Я поступила
в медицинское училище, а сестра – в педагогический техникум. Жили в общежитии, один
раз в год нам выдавали обувь и одежду бесплатно и питание, хоть и скудное, но бесплатно. Летом подрабатывали на засолочном пункте: таскали на носилках соль, рыбу, лед. В
1960 году закончили учебу, на работу обе попали в Ларьякский район (позже Нижне-Вартовский), хантские глухие поселения. Я «полукровка», но говорила и понимала их. Ханты
– народ доброжелательный, радушный, доверчивый, относились к нам хорошо. В этом
же году я вышла замуж. Мой муж приехал в эти места из Иркутской области, он работал
охотоведом. В то время это было страшное захолустье, болота, озера. Летом добраться
можно только рекой, зимой на оленях, иногда в экстренных случаях по рации вызывали
АН-2, в общей сложности 800 километров до Нижне-Вартовска. Вот в таких условиях работала, оказывала людям помощь, набиралась опыта и чувства ответственности, одна и
никого рядом в любых ситуациях. В те времена – трахома, кровохарканье были обычным
явлением. Муж тоже работал и жил среди хантов. Сам охотовед, приемщик пушнины,
уезжал за 400 километров, спал на снегу, в чумах, в награду привозил педикулез, который
выжигали утюгом. Когда родились три дочери, то решили выбраться отсюда. У двух дочерей повитухой был муж. В 1964 году оказались в Чикане, там родился сын. С 1965 по 2010
годы работала в Чикане фельдшером. Приходилось обслуживать Грехово, Чертовскую,
Келору, Якимовку. Дороги были плохие, приходилось ходить пешком, верхом на лошади,
на лодке, в холодном кузове машины, со временем стало легче. Но это была моя работа,
для кого-то неотложная помощь в любое время суток. А на далеком севере я закалилась, и
мне ничего уже не было страшно. Наши дети все получили высшее образование. Уже есть
внуки и правнуки. Мы очень благодарны им за доброту, заботу и внимание».
С Галиной Ивановной Семеновой мне пришлось работать с 1979 по 1982 годы, когда
я был председателем Чиканского сельского Совета, а фельдшерский пункт находился в
ведомстве сельского Совета. Она всегда была ответственна и в любое время суток, при
любой погоде шла на помощь больному. Не было ни одного случая, когда бы этот человек
кому-то отказал в помощи. Бывало, если больной пропускал назначенные процедуры, то
«получал» такое внушение, что в следующий раз уже не позволял их пропускать. Кроме
основной работы, несмотря на большую загруженность, она была активным общественником. В свое время в течение нескольких созывов избиралась депутатом Чиканского
сельского Совета, председателем женсовета и к этим «нагрузкам» тоже относилась с
большой ответственностью, а это значит, что она имела большой авторитет среди
населения. Все, кто знает этого человека, с уважением говорят о ее большом человеческом сердце, доброй душе. Все эти качества она передала своим детям, трем дочерям и
сыну, и они отвечают ей взаимной заботой и добротой. Хочется от всех, я не ошибусь,
кто знает Галину Ивановну Семенову, пожелать долголетия, здоровья, пусть ее доброе
сердце подольше бьется в груди, а ее присутствие среди людей радует, ведь она очень
многим помогла, спасала от смерти и недугов. Счастья Вам, Галина Ивановна!
Н. Арзамазов
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Томшин Геннадий Фёдорович
Родился 17 ноября 1932 г. в д. Сурово Жигаловского района. Мать – Шерстянникова Александра Павловна (1911 г.р.), Отец – Томшин
Фёдор Матвеевич, брат – Томшин Савелий Фёдорович (1937 г.р.). После окончания школы
работал в школе д. Дядино. Закончил Иркутский педагогический институт в 1957 году и
стал работать директором школы в с. Коношаново, заочно учился в Высшей партийной школе г. Красноярска. За время его работы в школе
было сделано водяное отопление, пристрой к
школе, бетонный гараж. В 1958 году женился
на Александре Николаевне Звягиной. В браке
родились две дочери: Анна и Алла. В 1968 году семья переезжает в село Знаменка, где его снова назначают директором школы. Как творческая личность он смог
сплотить коллектив учителей и учащихся, проводились интересные мероприятия,
тематически была оформлена школа, первая в районе, сам он прекрасно рисовал, и
всегда казалось, что идеям его не будет конца. Активно укрепляется материальная
база школы: построены пришкольный интернат, гараж, мастерские, кабинет военного дела, четыре двухквартирных дома передала геологоразведка, которые перестроил он для учителей. Под его руководством совершенствовался учебно-воспитательный процесс. Школа перешла на кабинетную систему обучения. Введено было
школьное самоуправление, до сих пор действует и совершенствуется стенд «Они
учились в нашей школе», сведения на который собирало всё село, прекрасный стенд
«Любите ваших матерей». Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. Стали традицией туристические слёты. Первые годы 22 июня в 4 часа утра вся
школа выстраивалась около памятника погибшим в годы Великой Отечественной
войны, каждый класс отчитывался о проделанной краеведческой работе, а потом
шли все своими маршрутами к месту слёта. Каждый класс смотрелся командой, готовил свою форму. По результатам краеведческой работы, которую возглавляла Нечаева Галина Алексеевна, в 1975 году был открыт школьный краеведческий музей.
В школе большое внимание уделялось трудовому воспитанию. Были организованы
два звена: полеводческое и животноводческое на базе колхоза «Знамя Советов», которые выращивали овощи и ухаживали за животными. Жили в палатках, в полевых условиях вместе с двумя учителями, Саковцевой Г.М. и Поповым Ю.В., которые
свой отпуск проводили вместе с ребятами, не получая за это деньги. После эти два
звена переросли в школьную ферму.
Томшин Г.Ф. был автором памятника погибшим в годы Великой Отечественной
войны в с. Знаменка (1975 г.), в с. Тимошино и Коношаново (1962–1964 гг.). За свой
труд был награжден званием «Отличник народного образования», множеством почетных грамот.
Умер 3 ноября 1999 года, похоронен в с. Знаменка.
Мурашова М.А., Нечаева Г.А., коллеги по Знаменской средней школе
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Томшина Александра Николаевна
Родилась в 1938 г. в Липецкой области, с Калитино. После окончания медицинского
училища приехала работать в Жигаловский район. Трудовую деятельность начинала
в с. Коношаново. С 1968 г. живет и работает в с. Знаменка. Фельдшер с полувековым
стажем работы. Ветеран труда, почетный житель с. Знаменка.

Детьми нас тогда не считали

Я не помню, как началась война, не помню своего папу, но хорошо помню, когда
принесли похоронку. Мы все сидели на печке и плакали вместе с мамой, и тогда мне
казалось, что ни у кого нет такого горя.
Детьми нас тогда не считали. В нашей семье было четверо детей: Татьяна, Иван,
Анна и я – Александра. Жили мы в Липецкой области, в с. Калитино (16 км от станции Грязи). У нас были взрослые заботы: помочь маме по хозяйству, навести порядок
в доме. Летом собирали щепки и сухой коровий помет, чтобы истопить печь. Особенно тяжело было зимой, стены в доме покрывались инеем, и мы забирались на печь, но
тепла было мало. В то время всегда была мечта – поесть досыта хлеба. Мама делила
нам по маленькому кусочку, а себе оставляла только крошки.
Весной, когда сходил снег, мы с сестрой шли на колхозное поле собирать мерзлую
картошку. Из нее мама пекла нам лепешки. Помню еще, как проводили маскировку.
С наступлением темноты все окна завешивали чем-нибудь темным, чтобы ни один
лучик света не проникал на улицу. Казалось, будто село вымирало. Только дежурный
с колотушкой в руках проходил с одного конца улицы на другой. Но это было и счастливое время, ведь мы были детьми. Как бы тяжело не было, люди жили дружно,
помогали друг другу, чем могли: то принесут банку молока, то кусочек хлеба, даже
уголек брали друг у друга, спичек-то не имели.
Когда закончилась война, стали возвращаться солдаты. Я помню свое чувство зависти к тем сверстникам, у кого вернулись папы.
Я хотела бы пожелать молодежи, чтобы им никогда не пришлось испытать то, что
пришлось нам. Будьте добрее и внимательнее друг к другу, помните о тех, кто завоевал право жить счастливо.

Тюрина (Ульянкина) Клавдия Акимовна
Родилась в 1932 г. в Мордовии, недалеко от г. Саранска, в п.
Кочкурово. В 1942 г. вместе с семьей переехала в Сибирь. Освоила много профессий. Была официанткой, электросварщицей, дизелистом. Более 20 лет отдала сфере обслуживания – работала в торговле. Ветеран труда.

Испытание войной

Родилась я недалеко от Волги в большой семье. Нас было пять
сестричек. Мой отец, Аким Федорович Ульянкин, ветеран Великой
Отечественной войны. Он посвятил себя военному делу: сначала
25 лет служил в армии, а потом остался на сверхсрочную службу.
Часть его находилась в Москве. Так уж случилось в нашей жизни,
что дома он бывал только в отпуске. Воспитывала нас мама. Она
была очень терпеливая и работящая женщина. Звали её Софья Егоровна.
Война – это очень страшный, трудный и трагический период в жизни старшего поколения. Нам, детям, пришлось испытать на себе все трудности военного времени. Война,
можно сказать, дышала нам в спину. Она приготовила испытание голодом и холодом. Мы
чувствовали войну душой. Она страшной тучей висела в воздухе. Я хорошо помню, как
по улицам Кочкурово (а жили мы тогда в 25 км от Саранска) шла наша пехота. Военные остановились у нас ночевать. Они и рассказали нам, что соседняя железнодорожная
станция была сильно перегружена, отправка на фронт затруднена. Из-за этого пехотинцы
совершали многокилометровый переход. Мы, десятилетние мальчишки и девчонки, нау163
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чились на слух различать, чьи самолеты пролетают над нашими головами. У советских
военных самолетов был густой гул, а у немецких – более высокий, звонкий звук. Однажды
недалеко от нашего поселка был сбит советский самолет. Он упал прямо в поле. Летчика
удалось спасти. Его увезли в больницу, а самолет сгорел. Еще помню, как пленили немецкого парашютиста-разведчика. В окружении возбужденных односельчан его доставили в
отделение милиции.
Первый класс я окончила в Мордовии. Дальнейшей моей учебе помешала война. В октябре 1942 г., когда шли ожесточенные бои на Сталинградском направлении (а это было
недалеко от нашего местожительства), мама, чтобы быть подальше от фронта, увезла нас
в Сибирь. Мы долго переезжали с места на место. Жили в Балаганске, Пуляевщине, Тыпте, потом переехали в Жигалово. Здесь в 14 лет я пошла во второй класс. Училась легко,
но мне всегда было неловко из-за своего возраста. Я окончила четыре класса и перевелась
в вечернюю школу.
В Мордовии мы имели корову. В начале войны у людей были припасы и силы. Настоящий голод начался, когда мы переехали в Сибирь. Помню, я как-то по весне наелась
крапивы и отравилась. Несколько дней я была между жизнью и смертью. Мама ночами
дежурила у моей кровати. Она потом мне рассказывала, что я бредила, то просыпалась,
то опять уходила в забытье.
Жили мы очень трудно. Еды постоянно не хватало. Хлеб выдавали по карточкам. В
поисках пропитания мы уходили в поле собирать колоски. Но этого делать почему-то категорически не разрешалось. По полям разъезжал надсмотрщик. Он гонял нас плетью и
отбирал колоски. Однажды я все равно пошла в поле и встретила там волка. В тот момент
я не сразу поняла, что это был волк. Я запомнила его тяжелый, холодный взгляд. Так вот,
у того надсмотрщика был такой же нелюдимый и жестокий волчий взгляд.
В годы войны мы пережили не только страх и голод, но и нужду. Зимой мы очень редко
выходили на улицу – одеть-то было нечего, вот и сидели на печи. Чтобы хоть как-то нас
одеть, мама часто перешивала одежду, ставила заплатки и всегда учила нас беречь свое
платье.
В моей памяти навсегда останется тот день, когда мы узнали об окончательной Победе нашей армии. Наши войска давно уже теснили врага, наступали в Германии, шли по
улицам Берлина. Все жили в ожидании полной Победы. И вот этот миг настал! Мы жили
тогда в многоквартирном доме. По соседству с нами жила слепая бабушка. Она услышала на улице шум и отправила меня узнать, что там происходит. Я выбежала, а там люди,
узнав о великой новости, ликовали и плакали. Затем все двинулись к центру поселка на
стихийный митинг. Это был долгожданный праздник!

Хромовских (Зацепина) Ольга Борисовна
Родилась в 1937 г. в Якутске. После окончания Иркутского
педагогического училища шесть лет работала в Братске. 30 лет –
учитель начальных классов Жигаловской средней школы. Сейчас на заслуженном отдыхе, много лет возглавляла районный
Совет ветеранов образования. Награждена Почетной грамотой
Министерства просвещения, знаками «Отличник народного
просвещения», и медалью «Ветеран труда».

Из воспоминаний. Мое военное детство

Я родилась в Якутске в 1937 г. Перед Великой Отечественной
войной наша семья переехала в Жигалово. Жили мы на окраине поселка, в Зыряновке. Семья у нас была большая: мама Анна,
тятя Борис (он не разрешал нам звать его папой), братья Иннокентий, Михаил, Александр и я с сестренкой Ниной. Жили мы дружно. Когда началась
война, мне почти исполнилось четыре года. И всё-таки военное лихолетье наложило
свой отпечаток и на мою детскую душу. Особенно запомнилось голодное, босоногое
детство, когда постоянно хотелось есть. Хлебный паек был очень мал. Мама всегда
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старалась поделить его между нами поровну. Хлеб был самой большой драгоценностью в военное время. Огород у нашей семьи был маленький. Картофеля не хватало.
Когда он заканчивался, бегали на поля и искали под талым весенним снежком колоски и мерзлую картошку. Ели лебеду. Летом собирали грибы, причем не брезговали
даже червивыми. Брюква, испеченная в русской печи, казалась нам медом. А ещё у
нас была корова Чернушка. Её молоко служило хорошей поддержкой к скудной пище
и здорово выручало.
Во время войны каждая семья была обязана сдавать государству продукты питания: масло, яйца и прочее, а также шкуры животных. На фронт отправляли и теплую
одежду (полушубки, варежки, носки).
Наш тятя не был на войне, у него была бронь. Он работал на судоверфи бригадиром плотников.
Во время войны у нас родился брат Николай, а после войны – сестра Софья.
Одевались, конечно, плохо. Одежды всем не хватало, она переходила от старших к
младшим и доставалась малышам уже с заплатками. Валенок не было, носили чирки,
ичиги.
Дух народа в военное время был силен как никогда. Люди каждый день слушали
радио, ждали хороших вестей с фронта, радовались маленьким и большим освобожденным от фашистских захватчиков городам.
И вот настал долгожданный день. Кто-то постучал к нам в окно, крикнув: «Победа!»
Мы все выбежали на улицу, а там уже полно народу, люди кричали, обнимали друг
друга, плакали от радости. Сердце сжималось от боли у тех, кто получил похоронки
с фронта. Их отцы, братья, мужья уже никогда не вернутся домой, не обнимут своих
родных. Они пали смертью храбрых, защищая нашу любимую Родину, свой отчий
дом, чтобы жизнь на земле, освобожденной от фашистов, продолжалась. Их геройский поступок люди не забудут никогда!
Пусть наше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.

Детство военного лихолетья
1933 год. Умирает немецкая коммунистка Клара Цеткин. А в
далекой Сибири в семье Яшкибаровых рождается первая дочь,
которую в честь нее назвали Кларой. Так решили родители.
Сейчас Клара Михайловна Чертовских уже на заслуженном отдыхе. 35 лет отдала она детям, работая учителем математики в
нашей Чиканской школе, вела уроки физики. Те, кто учились у
нее, с благодарностью вспоминают ее профессионализм в работе, прекрасное знание предмета, умение в доступной форме
излагать азы этого нелегкого предмета. Работая с детьми, часто
вспоминаешь и свое детство. Ведь это незабываемая пора жизни. Вот что поведала Клара Михайловна о своем военном детстве на одной из встреч.
В годы войны мы жили в Жигалово, куда приехали из Иркутска. Отец, Михаил Матвеевич, работал судьей. Мать, Екатерина Ивановна, была домохозяйкой. Отец вернулся с фронта, воевал мало. На Волоколамском шоссе получил
ранение – перебило руку. До войны было трое детей, после войны родилось еще трое.
В военные годы жили трудно. Была корова, которую купили родители, поэтому питались все-таки неплохо. Ели картошку, хлеб, пили молоко. В огороде выращивали овощи. Хлеб получали по карточкам. Я, как старшая из детей в семье, ходила за ним. Хлеб
взвешивали. Если был привесок, его я съедала по дороге домой. А также обгрызала
края булки, за что мне дома здорово попадало. Детство есть детство. Любили играть
в лапту, на качелях качаться, на досках прыгали, падали, синяки сажали. Все было!
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Девочки любили играть в куклы, но купить их было не на что, поэтому мама шила самодельные, а платья из лоскутков делала. Одежонка плохая и обувь тоже. Папа ходил
в ичигах, а мама – в чирках. Любили праздники. На Новый год ставили елку. Игрушки
сами делали: гирлянды клеили, флажки бумажные. А сколько радости было! Катались
с горки на санях. В пасху красили яйца луковой шелухой. Была у меня подруга Маруся
Грезикова. У нее отец – фотограф, наверно, один на все Жигалово. Но фотографировались редко, да и то чаще в школе. Хотя было и трудное время, но скупые детские
радости невозможно забыть. День Победы встречали с огромной радостью.
Воспоминания записаны в 2012 г.

Чупахина Людмила Васильевна
Родилась в 1937 г. в с. Рудовка. Педагогический стаж 38 лет,
награждалась грамотами на районном и областном уровнях.
Ветеран труда. Умерла в 2014 г.

Военное детство не забуду никогда!

Я родилась в семье колхозника в сентябре 1937 г. в с. Рудовка
Жигаловского района. Родители мои поженились очень молодыми. Когда мне было девять месяцев, отца забрали в армию.
А потом началась война, он попал на фронт. Мы жили втроём – мама, я и старенький дедушка. Во время войны дед делал
грабли и метлы и сдавал в колхоз. Мама работала на ферме. Она
ухаживала за телятами и, кроме того, занималась другой тяжелой работой. Когда мне исполнилось пять лет, мама стала брать
меня с собой на ферму. И я ей там, как могла, помогала: носила своими маленькими
ручками сено и кормила телочек. Помню, что мама привозила зимой на санях дрова.
Они были длинные и тонкие, и мы их пилили. Она говорила: «Дергай за пилу», и я
дергала изо всех сил. Ходила с дедушкой в лес за прутьями для метел. Он ломал их, а
я в кучки складывала. После работы тут же в лесу дед меня поил чаем из брусничного
листа. Этот чай я не забуду никогда, уж очень он вкусным был! Попьем чайку – и в
путь. Дедушка берет большую вязанку, а мне на спину маленькую привязывал. За трудодни маме давали немного муки, из которой она делала жиденькую болтушку – или
пить ее, или ложкой есть. Когда мне исполнилось шесть лет, я с мамой, а потом одна,
ходила на поле собирать мерзлую картошку. Принесем, напечем её на железной печке
и рады. Иногда в поле собирали колоски и мололи их на круподерке. Её смастерил
наш дед. Помню, что круподерка была круглая, с гвоздями. Вечером колоски измолотим, и мама кашку жиденькую сварит. Деду побольше давали, но он всегда половину
обратно отдавал, делился. Однажды опять пошли в поле за колосками. Тут подъехал
бригадир и все у нас отобрал. Я так плакала, а дед меня успокаивал.
Долгими вечерами скребли картошку скребками, которые тоже сделал дед. А картошка почему-то всегда мелкая была. После мама ее сушила в печи и сдавала в магазин для отправки на фронт. Норма, которую необходимо было обязательно сдать,
была очень большая.
Во время войны колхозники сажали капусту. Грядок было много. Мы носили с речки воду и поливали их.
Когда мне исполнилось семь лет, мне и моим сверстникам поручали грести сено,
полоть картошку. Вот такое детство было у детей войны, детство, полное лишений,
голода и холода. Жили постоянно в нужде. Все лето бегали босиком, а замой – в чирках. Их шил мне дед. Ловконькие такие, с опушкой, а вместо стелек – сено. Но ноги все
равно мерзли. Зимой прибежишь и на печь залезешь греться. Спали на печи. Никаких
простыней и пододеяльников не было. И все равно нам повезло. Мы не знали, что
такое бомбежка, взрывы снарядов.
Люди в войну жили одной семьей, дружно. Помню, дед все время молился, чтобы
война поскорее закончилась, чтобы мой отец пришел с фронта. Однако дедушка так
166

Глава III. Прямо в детство стреляла война

и не дождался конца войны, он умер. Не вернулся с войны и мой папка. Нам с мамой
жить стало еще тяжелее. Мама нанималась на работу к тем, кто лучше жил. Иногда
весной ходили в поле собирать мерзлую картошку и капусту. Помню, холодно, ветер,
ноги утопают в грязи, идешь и плачешь. Летом с девчонками собирали спорыш, жарили и ели. Рвали щавель. Чего только не ели, чтобы с голоду не умереть.
Почти в самом конце войны к нам приехали из Челябинска мамина сестра Вера с
детьми. Аня была постарше, Галя – мне ровесница и их братик Витя. По дороге к нам
их обокрали, приехали, в чем были. Семья наша увеличилась. Аня ходила с мамой на
работу, а мы – в школу. Жили впроголодь. Помню, однажды кто-то принес нам коровью кровь, мама ее изжарила. С каким аппетитом мы тогда поужинали!
В первый класс я пошла в восемь лет. Зимой заболела корью. Школу пришлось пропускать, надо было одеваться теплее, а вещей не было. На будущий год я пошла снова
в первый класс. Мне исполнилось девять лет.
Война закончилась, но жизнь не стала легче. Мы с мамой опять остались вдвоем.
Наша тетушка вышла замуж и ушла жить к мужу. На летних каникулах я вовсю работала самостоятельно – пасла телят.
Вот так прошло мое военное детство: в нищете, в голоде и холоде.

Шугонцева (Новопашина) Альбина Петровна
Родилась в 1938 г. в п. Жигалово. Много лет работала поваром в детском саду. Ударник социалистического труда.

Папина дочка

Я иногда вспоминаю свое раннее детство. Жили мы тогда по ул.
Подгорная (сейчас это Первомайская). До войны у меня было две
сестренки – Аня и Дуся. В 1942 г. в нашей семье родилась еще одна
девочка, а папа так мечтал о сынишке. Однако Галке не суждено
было испытать отцовской ласки. Она родилась через несколько недель после того, как отец ушел на фронт. В моей памяти папа навсегда останется самым добрым, мужественным и справедливым
человеком на свете.
Петр Иннокентьевич Новопашин, мой отец, работал столяром
на Колчановском затоне. О нем говорили, что он – мастер золотые руки. И это было действительно так. Ещё в 70-х годах в директорском кабинете судостроительного завода верой и правдой служил стол, сделанный руками моего отца несколько десятилетий тому назад. Папа был очень добрым и мудрым человеком. Помню такой случай. Дело было летом.
Обычно в эту пору мама готовила обед на маленькой печурочке, которая была установлена
прямо в ограде. Бульон уже закипел, мама опустила ломтики картофеля и пошла на кухню
за домашней лапшой. Именно в этот момент, желая помочь, я спустила в суп свои глиняные
«лепешечки». Ничего не заметив, наша мама стала подавать обед на стол. Есть суп было, конечно, невозможно. Раздосадованная мать хотела меня наказать, но её остановил отец. Он
сказал: «Ничего, Наташа, давай поедим чего-нибудь другого, а дочку оставь в покое».
Я хорошо помню, как папку провожали на фронт. Словно предчувствуя, что ему уже не
суждено воротиться с войны, он трижды возвращался, чтобы обнять нас.
Мой отец всегда был очень заботливым. В каждом письме с фронта наказывая беречь
дочек, он писал: «Наташа, корми девчонок как следует. При любой возможности меняй у
деревенских вещи на молоко и яйца». Мама так и делала.
Мой отец храбро защищал нашу Родину. В составе сибирской дивизии он участвовал в
боях под Ржевом. Мы получили от папки только несколько писем. Весной 1943 г. вместо
долгожданного солдатского треугольника пришло письмо, написанное чужой рукой. Это
была похоронка. Наша семья до самого последнего момента отказывалась верить этой казенной бумажке. Все думали, что это какая-то ошибка. Только после Победы вернувшийся
с фронта друг отца рассказал, что Петр Иннокентьевич Новопашин погиб смертью храбрых.
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Наш отец был рядовым войны. Я всю жизнь горжусь его судьбою и чту его память. Мне
приятно, что потомки и наследники Победы помнят о подвиге наших отцов. Рядом с Жигаловским судостроительным заводом есть парк со скромным обелиском героям Великой
Отечественной войны. Имя отца в числе многих героев-освободителей занесено на стелу
монумента Славы в центре поселка Жигалово.
Наши отцы отдали свои жизни за светлое будущее. На алтарь великой Победы положили все и труженики тыла – наши матери и старшие сестры. Мою маму звали Наталья
Федоровна Чувашова. С молодых лет она трудилась в колхозе, а потом устроилась работать
на Жигаловский мелькомбинат. Во время войны, а также в послевоенное время это предприятие было одним из самых крупных в поселке. Здесь перерабатывали зерно, поставляемое многочисленными колхозами нашего района. Производили муку разного сорта, а
также манную, перловую, ячневую и другие крупы. Переработанную продукцию отправляли на фронт. Производство муки и крупы было трудоемким делом. Все работы производились вручную. Женщинам и девушкам приходилось поднимать тяжеленные мешки,
перелопачивать тонны зерна, топить огромные печи. Кроме того, в послевоенные годы на
мелькомбинате имелось большое подсобное хозяйство, в котором выращивали и свиней,
и крупный рогатый скот, и коней. Мама ухаживала за этим многочисленным поголовьем.
Вместе с ней трудились и мои сестры Анна и Дуся, а потом им стала помогать и я.
Мне хорошо известно, какой ценой досталась победа над фашизмом нашему народу. Мы
пережили много трудностей. Всю войну, а также несколько лет после Победы, в нашей семье ничего слаще свеклы не ели. Хлеб, полученный по карточкам, мама делила на всех. Однако и его, и других продуктов питания всегда не хватало. На одного работающего каждую
неделю выдавали 500 гр. муки, а на иждивенца и того меньше – 200 гр.
В первый раз хлеб появился в свободной продаже только года через три-четыре после
окончания войны. Буханка хлеба в коммерческом магазине стоила 10 рублей.
Люди жили не только голодно, но и бедно. Я хорошо помню, как ходила в школу в платье
из мешковины. На ногах мы носили брезентовые колодки. Их нам выдавали в школе в качестве материальной помощи.
Советские люди прошли через большие испытания, мы жили на пределе своих сил, поэтому, когда в наш край прилетела долгожданная весть об окончательной победе советских
войск, это было больше похоже на чудо из забытой сказки. Не верилось, что на земле наступил мир. День Победы – это удивительный праздник, великое торжество со слезами на
глазах.
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Алексеева Анна Федоровна
Родилась я в 1935 году в деревне
Бутырина. В семье было пять сестер
и трое братьев. Деревня большая,
были дома и за рекой. Колхоз наш назывался «Заря», был клуб. Я хорошо
помню, что все детство мы спали на
полатях, на матрасовке из соломы.
В центре избы стоял круглый стол.
Одежды было мало, а нас много, носили по очереди. Тятя шил чирки из
свиной кожи. Он ушел на фронт осенью 1941 года, а пришел только через семь долгих лет. Всю войну мама
была рыбачкой. Она добывала рыбу и
сдавала ее на склад. За это нам давали
муку. Так, благодаря маме, мы сильно
не голодовали. Кроме того, в нашем
хозяйстве было две коровы, а также свиньи и куры. Когда папка вернулся с войны,
жить стало немного полегче. Мы подросли и во всем помогали родителям. Отец каждую весну добывал медведя, и у нас на столе постоянно было жареное мясо и медвежье сало. А это не так мало! В деревне была начальная школа (четыре класса), учителя
были нездешние. Помню, двое из них ходили в солдатской форме. Училась я у Ивана
Филатовича и Елизаветы Алексеевны, после них работала Полина Михеевна. Книжек
не хватало. Закончила шесть классов, и еще два класса в Тимошино. Моей классной
руководительницей была Ольга Васильевна, она преподавала русский язык и литературу в пятом классе, а в шестом классной руководительницей была Лидия Андреевна
Власова. Она преподавала математику. Мой стаж работы с 1951 г. Работали на полях,
пололи хлеб, на сенокосе скирдовали на конях, а ночью кормили коней в Малой Бутырина. Две зимы работала телятницей, увезли нас в зимовьё вместе с одной девчонкой
(это по Ивде), и там мы ухаживали за телятами. В 1955 г. работала в свинарнике, он
находился в двух километрах от деревни, надо было ходить туда утром, в обед и вечером. Нас работало шесть человек, у каждой по 100 свиней, хорошо работали, падежа
не было, план выполняли. Помню, пришла я к свинарнику первая, открываю дверь, а
там дым, я не помню, как добежала до Бутырина и позвала на помощь. Оказывается,
проводку замкнуло, но свинарник не сгорел, потому что стены были сырые. Ни одной свиньи не пострадало. На трудодень, если был хороший урожай, нам давали два
килограмма зерна, а если неурожай, то меньше. 10 лет отработала в Тимошинской
больнице санитаркой и пять лет техничкой в Бутыринской школе. Стаж работы 35
лет. У меня есть значок «Победитель коммунистического труда», а также медаль «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина» и медаль «Ветеран труда».
Из воспоминаний Анны Фёдоровны, записанных учениками Тимошинской школы
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Дроздов Анатолий Ефимович
Родился я в 1936 году в Тимошино. В семье кроме меня – две сестры и двое братьев. Мама работала разнорабочей в колхозе, отец
бригадиром. Жили трудно. Когда началась война, отец ушёл на
фронт, был в плену, попал в гестапо, его там пытали. В Тимошино
я окончил три класса. В первом классе нас учила Марья Ивановна,
во втором уже не помню кто. Мои одноклассники: Дроздов Пётр,
Годов Анатолий, Годова Галина, всех и не вспомнишь. Одежды
было мало, сарафаны и штаны шили из холщового куля. В школе
играли в игры: ремешки, «пиночки», городки, лапту. Дёргали девочек за косички, иногда и подерешься с кем-нибудь, или отлупишь
кого-нибудь. Дома у нас были деревянные кровати, матрасовку набивали соломой, казалось, что мягко, раз в неделю солому меняли,
даже постельное бельё было кое-какое. В школе писали на небольшой чёрной доске грифелем, эту доску каждый ученик таскал с собой в школу из дома. В
речке было много рыбы. Помню, старик Тишкин, который жил недалеко от нас (в доме
Благова), имел большую семью, так он за ночь удочкой налавливал ушат ленков. Если в
войну не сдашь государству масло, яйца, шерсть, то приезжали и описывали вещи, самое
ценное забирали (большие зеркала, зимнее пальто). Жизнь была очень трудной. Три месяца я учился в Знаменке на тракториста, а потом шесть месяцев в Большом Луге, дальше
работал в колхозе. В армии прослужил три года в Чите. Отработал на тракторе 43 года.
Получается, что работали даром, за кусок хлеба, пока несёшь этот хлебушек домой, незаметно его съешь. Как и все дети, в лесу копал корни саранок, очень они вкусные, сладкие,
варили суп из крапивы и пучек. Собирали на полях колоски. Зимними вечерами взрослые
устраивали посиделки, собирались женщины в одном доме, света не было, горел комелёк,
пряли, вязали, вышивали, штопали одежду, пели песни. Посиделки устраивали по очереди – то в одном доме, то в другом. У молодёжи было другое развлечение – «исполин». Это
высокий столб с четырьмя верёвками, на конце каждой верёвки петли, садишься в петлю,
тебя раскручивают несколько человек, очень высоко летали, только в Тимошино этого
«исполина» не было, он был в Бутырино, туда и ходили. Дом, который рядом с нами стоит
(в нём как-то жила Виктория Иннокентьевна), это раньше был дом моего прадедушки, у
которого была большая семья – 25 человек, жили они хорошо, зажиточно. В годы войны
из нашей деревни многие погибли на фронте, а некоторые пропали без вести (Михаил
Кряжев). Жили плохо, но дружно, общались, а сейчас по полгода никого не видишь.
Воспоминания, записанные учениками Тимошинской школы

Дроздова Зоя Егоровна
Родилась я в 1939 году в Федотово. Время было трудное. Особенно после войны. С 16 лет работала дояркой в колхозе имени
Ленина. Жили трудно, варили жидкую кашу из муки на молоке, когда она застывала, резали ее ножом и ели вместо хлеба. В
детстве убирали камни с полей, хлеба пололи руками. Замуж
вышла в 1964 году за парня из Бутырина. Работала в колхозе
имени Кирова сменной свинаркой, кормили свиней, убирали за
ними. Получали за это трудодни, в конце года их подсчитывали. В колхозе на трудодни давали зерно. Мололи зерно в муку и
пекли хлеб. Работали без выходных. Также работала киномехаником, ночной няней в интернате. Там в это время жили 28 ребятишек, потом работала на маслозаводе. Раньше в д. Бутырина
изготавливали кирпичи. В лесу было много ягод, но варенье не
варили, потому что денег не было на сахар. Помню, сама видела, как на речке шла
рыба вверх, косяком, столько ее было много разной – черные ленки, ельцы, хариусы!
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Машуков Пётр Андреевич
Родился я в деревне Захарово в 1936 году. А уже в 1937 году
был репрессирован отец, нас осталось четверо детей у матери,
мне исполнился всего год, я отца совсем не помню. Мать работала в колхозе разнорабочей. В Захарово был детский сад, и я
в него ходил. Помню, подошёл к окну, а рядом конь стоял, он
меня лягнул по голове. Долго лежал после этого, не знали, выживу или нет. В первый класс пошёл в Захарово. Мой учитель,
Берденников Андрей Михеевич, был местный, из Бутырина. В
школе нас кормили, давали по 150 грамм хлеба, выращивали
овощи на пришкольном участке, их и готовили, чай – из чаги.
10 центнеров пшеницы для школы выделял колхоз, учитель на
коне возил пшеницу на мельницу в Тимошино, молол её и нам
стряпали хлеб. Если бы учитель не кормил ребятишек, наверное, не выжили бы, потому что дома еды не было. До четвёртого класса я учился хорошо. Хорошистам в школе выделяли обувь (колодки на деревянной подошве, верх из
брезента, пятка голая), а мне не дали, так как у меня отец репрессированный. С пятого класса учился в Тимошино, каждый день ходили в школу из дома пешком, только
в большую воду жили в интернате неделю. Бутырские все ходили пешком домой, в
интернате жили только кайдаканские. Я школу так и не закончил, пошёл работать с
15 лет. Отлично помню своих учителей: директор школы – Александр Фёдорович Шипицын, он преподавал физкультуру, право и историю; Быстрова Анна Гурьяновна –
ботанику; Нижник Мария Андреевна – химию. Ольга Васильевна учила нас русскому
языку, помнится, что она приехала с Байкала. Сумки у нас были сшиты из холщовых
кулей. На ногах были ичиги или старые сапоги, которые нам отдавал учитель Андрей
Михеевич.

Машуков Сергей Алексеевич
Родился я в д. Захарово. В нашей семье было двое детей (ещё
одна сестра умерла маленькой от менингита). Часто люди болели, но грипп за болезнь не считали. Лекарств дома не было,
зато в каждом доме веточки пихты были, они убивают микробов. Раньше люди здоровее были. Мы, ребятишки, с 1 мая и до
самой осени бегали босиком по земле. В нашей деревне было
много репрессированных, за ними приезжали ночью, забирали,
больше их никто не видел. Мужиков забирали простых, неграмотных, тех, кто хорошо работал на своём поле и имел достаток. Их причисляли к кулакам. C первого по четвертый классы
я учился в Захарово. Учителем был Андрей Михеевич, ребятишек в школе больше 20 человек, в первый класс пошёл, когда
шла война. Дома хлеба не было. В школе нам варила обед уборщица бабка Анна, помню суп: вода, картошка и три капустинки. К такому супчику давали маленький кусочек хлеба. Помнится, что каждому ученику учитель раз в неделю
давал по два калачика хлеба, чтобы домой унесли, а ему выделял муку колхоз. Летом
мы бегали босиком в лес. Собирали попушки, пучки, саранки (корни), этим и питались. Дома варили суп из крапивы, лебеды и борща. У нас была корова – первая кормилица. Но нам мало чего от нее перепадало, потому что надо было сдать государству
8 кг 250 г масла, 30 яиц, 600 г шерсти (с одной овцы можно было взять всего около 200
г, порода была такая). Порядки в те времена были строгие: если председатель колхоза
с первой жатвы даст зерно колхозникам, его сразу могли посадить. С пятого класса по
седьмой я учился в Тимошино, десятый класс закончил в Знаменке, потом – армия два
года, был сержантом береговой охраны в Приморском крае.
Записали внуки Сергея Алексеевича
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Машукова (Бутырина) Глафира Григорьевна
Родилась я в селе Тимошино в 1936 году. Отец, Бутырин Григорий Фёдорович, в 1941 году ушёл на фронт. У нашей мамы,
Бутыриной Александры Исаковны, осталось на руках шестеро
детей, работала она в колхозе разнорабочей. Была у нас корова,
но мы не ели сметану, т.к. надо было сдать фронту 8 кг масла,
шерсть с овец, мясо. Сдавали всё, себе не оставляли. Помню,
нам, маленьким, охота масла, мы пойдём в кладовку, пока мама
не видит, и полижем масло. Дома почему-то картошка не рождалась, мы ходили на колхозные поля. Там собирали гнилую,
мёрзлую картошку и дома пекли её, варили суп из крапивы,
хлеба не было. В школе я училась с 1943–1947 годы, закончила
всего четыре класса. Мы не умели читать, нас оставляли после
уроков. Поставят у доски человек 10, вот и стояли, даже до вечера. Горячего питания в школе не было. Интернатовские дети варили себе сами то,
что привезут из дома. Сумка была из холщового куля сшита, одежда в заплатах. На
уроках физкультуры играли в лапту. Учителя: Мария Ивановна, Анна Михайловна
(чтение, математика). Директор Александр Фёдорович Шипицын. Мои одноклассники: Тоня Бутырина, Анатолий Дроздов, Октябрина Нечепуренко, Тамара Градицкая…
всех и не помню теперь, человек 15 нас было. За рекой стояла мельница, было два
мельника: Василий Прокопьевич и Фёдор Васильевич. Они мололи зерно, которое
везли и на телегах, и на лодках. Моя сестра Галина тоже работала на мельнице. Однажды, когда возвращалась домой, она чуть не утонула, упала из лодки в воду. Колхозная ферма была за рекой, там выращивали коров и свиней. Когда была молодой, я
работала дояркой. Надо было в любую погоду идти на ферму, по тонкому льду ползли
на четвереньках, боялись провалиться. В нашей деревне была красивая церковь, после революции там хранили зерно, висел на ней красный флаг. В обед поднимались
на самый верх и звонили в колокол, так звали трактористов на обед в колхозную столовую. В магазине принимали яйца (1 шт. – 5 копеек). Часто всей семьей шли в лес за
ягодой. Их тоже сдавали, но вырученных денег было мало. На них и купить-то было
нечего. В 1948 году было наводнение, по Центральной улице плавали на лодках. Мы
сидели на русской печи и наблюдали, как мимо проплывают дрова, деревья, мусор…
На почте работала Мария Глебовна Винокурова. В селе был один магазин, продавцы – Капиталина Дмитриевна Кряжева, Васса Григорьевна Бутырина. Больница была
около нынешнего здания сельской администрации, потом она сгорела, больных возили в Знаменку, а потом построили её заново на том месте, где стоит сейчас. Большая
больница была, делали даже несложные операции.

Машукова Мария Тимофеевна
Родилась я в 1937 году. Наша семья жила в Байдоново (18 км
от Тимошино). Мама – Кряжева Мария Яновна (отец был поляк
у неё, видимо), всю жизнь работала в колхозе, ходила за 6 км на
сенокос, выполняла всякую работу. Отец вернулся с войны с
язвой желудка, его почти сразу увезли в Иркутск. Он по дороге и умер. У нас в семье было пятеро детей, но мама никого не
отдала в приют, хотя ей и предлагали. Милостыньку собирали.
Мама была общительной, приветливой, к нам часто приходили девки на посиделки, вязали кружева, а мы за ними с печки
наблюдали. У нас печь русская была большая, и мы на ней голышом. В 1944 г. я пошла в школу. В Байдоново была начальная школа, учитель местный – Машуков Матвей Васильевич.
Учителя в деревне очень уважали, побаивались. Мы, ребятня,
чуть увидим его на улице, разбегались кто куда. Строгий был, по улицам вечерами
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не бегали. Одежды, обуви не было, платья носили из куля, красили их отваром коры,
в том и ходили. Потом нам стали давать платья ситцевые. Сумок не было, книжки
носили в руках. Учебники были (иногда старые, без корочек), тетрадки выдавали в
школе. Писали чернилами, которые сами делали – соскребали с комелька сажу, заваривали её, потом этим и писали. Занимались все ученики в одном классе, наглядных
пособий никаких не было. В школе делали зарядку. Училась я хорошо, особенно мне
нравились математика, чтение, русский язык. А вот рисовать я не умела. Помню, жена
нашего учителя в коридоре варила суп из картошки, капусты, муки. Как мы ждали
этой похлёбки! За невыученный урок учитель мог и линейкой по лбу ударить. После
окончания Байдоновской школы нужно было ходить в Лукиновскую школу пешком
(10 км) сдавать экзамены. Помню, на одном читала наизусть басню «Кукушка и петух», на другом нужно было решить задачу. Жила в интернате, там много ребят было.
Жить было трудно, и я не пошла больше в школу. Бросила школу и моя подружка
Ольга Чувашова (Риммы Дмитриевны дочь – из Байдоново). Вот и закончилась моя
учёба. С 14 лет я на работе: и на сенокосе, и свинаркой, и телятницей, копны возили
на сенокосе, а я «рожки» поддевала под копну…

Помигалова Варвара Ивановна
(18 декабря 1928 г. – 10 января 1999 г.)
Я родилась в селе Тимошино. Когда мне исполнилось пять
лет, мама вышла замуж во второй раз, и мы уехали жить в Кайдакан. Трудно жилось в те годы. Людей очень часто подстерегали опасности. В 20-м году в сёлах стали появляться бандиты.
Пришли они и в наше село, главарём был Донской (сам он был
родом из Петрограда). Много разрушенного, разорённого оставила после себя эта банда. Когда красные освободили деревню,
бандиты уходили кто куда: и в ягодник, и в орешник, жили в
лесу в зимовьях и немало вреда ещё причиняли населению. В
30-х годах стали образовываться коммуны. В с. Тимошино коммуна называлась «Вперёд». После коммуны образовался колхоз
им. Ворошилова. В Бутырино – колхоз «Заря», в Захарово –
«Строитель», председателем которого долго работал Винокуров Иван Иванович. Четыре колхоза существовали до 1950 года. Люди стали подумывать о том, что им, наверное, будет лучше жить и трудиться всем вместе. И в июне 1950 года в селе Тимошино
прошло общее собрание, на котором присутствовали представители райкома партии.
Народом были избраны члены правления, а члены правления выбрали председателя
колхоза. Им стал коммунист – Кряжев Никон Иванович, уроженец села Тимошино. И
жизнь пошла в гору: работали дружно, в деревне появились первые трактора, планы
всегда выполнялись, колхозники сдавали государству по 2000 центнеров зерна, хотя
комбайны были несамоходные. Их возили трактором ДТ-54. А сейчас комбайны хорошие, да и трактора более мощные. Раньше комбайны назывались «Сталинцами».
На фермах держали птиц, поросят, крупный рогатый скот. Сдавали государству яйцо,
говядину, баранину, свинину, куриц, шерсть, шкуры. Выращивали и овощи, часть которых раздавали очень старым жителям и рабочим, и всё делили на трудодни. После
войны хозяйство восстанавливалось и развивалось. В 1947 году вышло постановление «Крутой подъём сельского хозяйства». Молодёжь в колхозе работала и доярками,
и овощеводами, выращивала кукурузу. Этим занимались комсомольцы Т. Градицкая,
Анна Тарасова, Галя Бутырина, Мария Машукова, В. Иванова, Полина Стрелова, Глафира Машукова. Когда укрепилось хозяйство, стали людей посылать учиться.
Из воспоминаний Варвары Ивановны, записанных учениками Тимошинской школы
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Тумакова (Кряжева) Зинаида Артемьевна
Родилась я 4 января 1942 г. на Ивде. Отец
– Кряжев Артемий Алексеевич, мать – Кряжева Марфа Ивановна. Когда мне исполнилось 1,5 года, моя мама умерла. Придя
из бани, она легла на холодный пол, тут её
схватило, так она и умерла на тятиных руках. Когда мама лежала на лавке мертвая, я
лезла к ней, просила титю пососать. После
смерти мамы тятя хотел жениться, но мы
ему не дали. Так он и растил нас один. Он
многое умел делать своими руками. Делал
туески из бересты, из прутьев плел пистери
(ими возили конские шевли), делал грабли,
вилы и менял на еду. Хотя у нас и была корова, но молока не хватало, так как нужно
было еще сдавать по 2 кг масла, а если не смогли накопить, то покупали в магазине и
сдавали. Еще держали одного поросенка, нужно было сдавать шкуру с него, но тятя не
сдавал. Говорил, что ее съели. Потом мы тихонько на повети ее мяли, чтобы никто не
видел, а потом с нее шили чирки. В семье было ещё две сестры (Настя, Фёкла) и брат
Василий. Окончила я четыре класса. Пошла работать, потому что нечего было есть.
Возила копны на коне. Надо было привести норму, но мы её и так всё время перевыполняли. В обеденный перерыв мы с Дусей Новопашиной (подружкой) ходили удить
рыбу, а мужики отдыхали. Из улова мы всегда тут же на берегу варили для всех уху.
Еще бегали к тяте на мельницу (он там работал). Увидит нас Алексей Кондратьевич,
который с отцом работал, и говорит: «Вон твоя Зинурка бежит, надо идти кашу варить
мушную». Отец наварит на воде, даст нам самоделошные ложки в виде лопаточек, и
мы едим. Один раз у меня упала каша прямо Дусе на палец, она долго плакала. Другой
раз Дуся позовет меня к своей маме, она работала в молоканке (еще доила коров), и
та даст нам творогу со сливками. Мы тихонько ели, а потом отрабатывали за еду на
ферме – из желобов вытаскивали ведрами жижу от навоза. Когда подросла, начала
скирдовать, возила снопы в телеге. Потом мололи их, я снопы-то не клала, а коней по
кругу гоняла, чтобы крутился барабан. Рвали коноплю, нарвем и ставим, как снопы,
по четыре-пять штук. Потом на телеге везем на болото, помочим и придавим, чтобы
не всплывали. Потом вытаскивали и таскали в ригу (баню) – накладем сушить и топим печку. Затем мяли в мялках. Завяжем куделек пять-шесть и несем, сдаем на склад.
Потом из них спускаем веревки для коней. Еще копала канаву вдоль дороги, чтоб она
не была грязная. Давали копать по пять метров, если не выкопаешь, не получишь трудодни. Потом встретила Виктора Нестеровича Тумакова, 1940 года рождения. Мать
– Тумакова (Дроздова) Анастасия Лавровна, отец – Тумаков Нестер. Вышла замуж за
Виктора, родила первого сына Володю. Когда исполнилось ему два месяца, умер тятя.
Сразу вышла на разные работы. Косила, гребла, возила копны на коне. Нужно было
привезти 100 копен. Ходила за цыплятами, кормила и топила плиту. После этого пошла дояркой на ферму. В стойле было 12 коров, сначала подсашивали телят, а потом
доили. Вечером молоко таскали в ключ во флягах, чтобы не прокисло, там был сколочен короб и поставлен в воду, туда входило четыре фляги, все закрывалось на замок.
Утром везла молоко на телеге (пять-шесть фляг) в Тимошино сепарировать. Ездила
«на паре» (два коня). Как-то везла молоко и остановилась, забыла палку в колесо запихать, а она покатилась. Фляга с молоком упала и пролилась (потом списали). Ещё
летом был один случай, когда вода прибыла, отправил меня бригадир Владимир Макарович увезти молоко на маслозавод в Тимошино. Я ничего не боялась и поехала на
конях. В Тимошино-то успела перебрести, вода еще была небольшая, а когда подъехала к реке уже на обратном пути, то вода выходила из берегов. Хотела перебрести (по
реке несло хлам), но не успела. Подъехала большая машина. Коней выпрягли и отпустили вплавь, а телегу с флягами погрузили на машину. Когда переезжали, то в кузов
машины чуть-чуть не заливалась вода, а коней отнесло далеко. Мужики говорят: «А
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ты хотела на конях перебродить!» Потом переехали в Захарово, и там родились еще
трое детей. Пошла работать в колхоз. На колхоз дали один комбайн «Сталинец», и нас
с Раизой Винокуровой поставили откидывать солому и насыпать кули с зерном. День
– я, день – Раиза. Стоишь на площадке комбайна, подставляешь кули под зерно, а на
площадку входило кулей пять-шесть. Нужно успеть завязать и сбросить так, чтобы
не попало под колесо, а то весь куль рассыплется. Вот так и работали, было очень тяжело. Потом опять пошла работать дояркой. В стойле было 12–13 коров, доили вручную. Делали дрожжевания из мелкой соломы с дробленкой, носили его в кашаломке.
Виктор утром приходил и помогал кормить коров, потом шел на свою работу. Он
возил с Винокуровыми Геннадием Игнатьевичем и Николаем Игнатьевичем солярку
из Жигалово. Делали по два рейса за день, если уезжали рано. Потом мы переехали в
Тимошино. Детям нужно было учиться дальше, пришлось бы жить в интернате. В Захарово школа была только до четвертого класса. В 1972 году Виктор погиб, и осталась
я с четырьмя детьми одна. Было очень трудно воспитывать детей, но я вырастила их.
Сейчас мне 75 лет. Живу и еще помогаю растить правнуков. Хочу дожить до праправнуков.
Записано внучкой, Гурьевой Н.В., со слов бабули, Тумаковой Зинаиды
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Гранкин Иннокентий Иванович
Родился в селе Бирюлька 25 ноября 1935 г. Отец Иван Григорьевич и мама Федора Никаноровна переехали в Бирюльку из
Красноярска. В 1941 г. отец ушел на фронт. До третьего класса
учился в Бирюльке. Потом с мамой переехали в поселок Качуг.
После девяти классов снова пришлось переехать, теперь в город
Иркутск. После окончания десяти классов 34-й школы в 1953 г.
поступил в Одесский техникум на факультет промышленного
и гражданского строительства. После окончания направили в
Татарстан, город Бугульма. В 1954 г. в сентябре ушел в армию.
Попал в учебный отряд подводников, прослужил четыре года.
После армии приехал в Верхоленск в гости к старшей сестре.
Там встретил свою будущую жену Валентину Иннокентьевну. В
1961 году поженились и вместе с тремя детьми переехали сначала в Белоусово, там Иннокентий Иванович работал заведующим почтой. Затем его
отправили в поселок Жигалово, там он проработал некоторое время начальником
узла связи, но так как семью перевезти было некуда (не было жилья), то в 1978 году
переехали с тремя детьми в село Усть-Илга. Здесь они с Валентиной Иннокентьевной и остались. Родилось еще девять детей, всех вырастили и воспитали достойными
людьми.

Малков Владимир Романович
Я родился в марте 1936 года в деревне Грузновка Жигаловского района в семье Прасковьи Фёдоровны и Романа Яковлевича. В семье было трое детей, я – самый младший. Отца и старшего брата Георгия забрали на войну. Хорошо помню своего
отца. Он родился в 1901 году в деревне Грузновка, был весёлый
и работящий: построил дом, играл на балалайке и гармошке.
В январе 1942 года папка ушел воевать. С фронта мы получили одно-единственное письмо. Неровным отцовским почерком
было написано, что вскоре по прибытии его тяжело ранило, он
лежал в госпитале. Папа сообщал, что часть его находится под
Старой Руссой, в окружении 16-й немецкой армии. А также он
писал, что готовятся идти в бой. Если будет жив, то напишет.
Больше никаких писем от него не приходило. После войны пришло извещение: пропал без вести ещё в 1943 году. Мама в то время работала председателем сельсовета. Я хорошо помню военную пору, было голодно, бегали на поля
собирать колоски. Сколько себя помню, я с детских лет помогал маме: носил дрова и
воду. Одёжка была старенькая, носили «колодки», подошва была деревянная, а верх
обтянут брезентом. Несмотря на суровое время, дети оставались детьми, летом мы
играли в лапту, купались, зимой катались на санках, играли в снежки. В шесть лет я
уже хорошо играл на русской гармошке, хотя и был самоучкой. Во время войны все
деревенские держались вместе. Женщины иногда собирались, отмечали праздники.
Помнится, они то пели, то плакали, вспоминая о своих родных, ушедших на фронт.
На этих редких праздниках меня всегда просили сыграть на гармошке что-нибудь веселенькое, и я играл, а женщины угощали меня. С особенной теплотой я вспоминаю
свои школьные годы и мою любимую учительницу Кравцову Зинаиду Трофимовну.
Она была строга с нами, но многому научила, прежде всего, доброте. После войны
наша жизнь стала потихоньку налаживаться. Иногда в центре деревни ребятишкам
раздавали горячую похлебку. В 1948 г. мама вышла замуж, и мы переехали в п. Молодежный. Отслужив в армии, я вернулся в родной колхоз и трудился там три десятка
лет. Вместе супругой Валентиной Фёдоровной мы воспитали троих детей, у нас шестеро внуков и правнук.
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Мисяков Алексей Петрович
Родился в феврале 1941 г. в д. Большие Яльчики Яльчикского
района Чувашской АССР в семье колхозников. Отец, Мисяков
Петр Максимович, 1918 г.р., был механизатором, в июне 1941 г.
его прямо с поля забрали на фронт. Воевал Петр Максимович
вместе с дядей в Белоруссии. Там и погиб в 1942 г. Тяжелые годы
легли на плечи матери, Шаковой Марии Сергеевны, 1919 г.р.,
она работала в колхозе до самой пенсии. Закончив 10 классов,
Алексей Петрович поступил в финансово-экономический техникум, а после его окончания приехал к своему дяде Кассирову
Петру Александровичу в д. Воробьево Жигаловского района.
Работал главным бухгалтером колхоза «Труженик». Затем был
механизатором и электриком. В 1972 г. был переведен в д. Дальняя Закора на должность главного механика колхоза «Большевик». В 1975 г. был направлен на курсы в Иркутский сельскохозяйственный институт.
Был избран председателем исполкома Дальнезакорского сельского совета. В 1977 г.
направлен в с. Усть-Илга и назначен председателем колхоза им. Ильича. В 1987 г. возглавил на Усть-Илганской ферме бригадный подряд. В 2001 г. вышел на заслуженную
пенсию, но в силу своего характера не смог оставаться без дела, преподавал уроки
труда в школе, передавая свой богатый опыт подрастающему поколению. Сейчас проживает в с. Усть-Илга, имеет восемь детей, двадцать два внука и три правнука.

Ребриёва Валентина Фёдоровна
Родилась 18 марта 1940 г. в городе Раменское Московской области. Педагогический стаж 53 года. За свой труд награждена
почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Ветеран труда.

Было страшно

Я родилась в городе Раменское. Мой отец Ребриёв Фёдор
Алексеевич служил при штабе, мама – Ребриёва Елизавета
Ильинична.
1941 г. Засверкали огни, началась война. Это мне мама всё
рассказывала. Всё кругом гремело, отец прибежал домой и сказал: «Началась война, отправляйтесь в деревню Лизиновка к
моей сестре Прасковье». Быстро погрузили в машину необходимые вещи, у мамы на руках двое ребятишек, я и мой старший брат Александр 1935
года рождения, мама была в положении.
Мы три месяца добирались до деревни – когда пешком, когда нас подвозили. Придём в одну деревню, у нас всё заберут, всё, даже еду. Придём в другую, наоборот,
накормят, напоят, оденут. Мне тогда был один годик, только начала ходить. Помню,
мы дошли до переправы, стояли у моста, началась бомбежка, нам кричат: «Перебирайтесь на ту сторону скорее». Вот мы и бежали. Мама рассказывала, что было очень
страшно. Пришли в деревню, были неприятности, так как мама – жена военного,
скрывались везде: и на сеновале, и в подполье. В 1942 г. родился младший брат Николай. Потом пришли итальянцы голодные, холодные, придут в дом и просят только что-нибудь покушать, больше ничего не надо. Ночевали у нас, мама говорила,
что страшно было. А немцы тоже всякие были. Один покажет на маленького: «Это
твой?» Мама говорит: «Моё – нельзя, не трогай!» А он шоколадку даст. Всё бывало.
1945 г. Закончилась война. Спим и слышим: стучит кто-то в окно. Прасковья Ильинична увидела птичку и говорит: «Лиза! Посмотри, в какую сторону она полетела».
Мама говорит: «На гору». А сестра отвечает: «Значит всё, наверное, не вернется наш
Фёдор». А утром мама получила похоронку. Я помню только, как мама кричала, упала на нас троих и сильно обняла.
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1948 г. Началась голодная пора, но благодаря тому, что Прасковья Ильинична имела корову, мы все выжили. Собирали кукурузу на колхозных полях, стряпали оладьи, хлеб пекли, кашу варили. Собирали колоски, потом сушили, подсолнух, сдавали
семечки, нам за это давали масло растительное. А чтобы корову прокормить, мы
каждый день рвали траву.
После войны мама встала на учёт как жена военного. И военкомат нам стал помогать. Каждый год отправляли отдыхать на курорты. Давали пособие. К нам приходили военные и всегда спрашивали, в чём нуждаемся, помогали. Мама работала на
заводе, потом в школе учителем. Александр учился в восьмом классе, когда его взяли
на комбайн работать. Уже была помощь, маме легче стало. Раньше нельзя было никуда уезжать из своего колхоза. Но опять военкомат помог, отправили меня учиться.
1963 г. Закончила Россошанское школьное педагогическое училище. Как лучшая
ученица я могла остаться работать дома, но решила ехать вместе с подружками, и
получилось, что мы, четыре Вали, поехали в Иркутскую область по распределению.
Когда приехали в Иркутск, нам предложили Жигаловский район: д. Тимошино, д.
Коношаново, д. Усть-Илга. Я поехала в Усть-Илгу. А три Вали – в Тимошино. 17 дней
мы добирались до Жигалово, была плохая погода, самолеты не летали. В то время
дороги не было, и за мной приехал солдат. Посадил меня в лодку и привез в УстьИлгу. Так я и живу в этом селе. Здесь я познакомилась со своим мужем Малковым
Владимиром Романовичем, с которым прожили вместе уже более 50 лет и вырастили
троих детей.

Мы в полях под Москвой не сражались
И не брали мы штурмом Берлин,
В военные годы мы только рождались
И с голодом бились один на один.
И не зря отцы наши, деды
Геройски сражались с врагом,
Ведь дожили мы до Победы
И счастливы были потом.
А теперь мы уже постарели
И сами уж стали деды.
И внуки у нас повзрослели...
И всё же мы дети - дети войны!
Ю.Ф. Бабенцев,
председатель Совета общественной
организации пенсионеров
«Дети войны»
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Ты же выжил, солдат,
Хоть сто раз умирал,
Хоть друзей хоронил
И хоть насмерть стоял…
М. Агашина

Фронтовики наденьте ордена
Музыка: О. Фельцман Слова: В. Сергеев
Была война, но мы пришли живыми,
Чтоб новой жизни сеять семена.
Во имя павших и живых во имя,
Фронтовики, наденьте ордена!
Мои друзья лежат в могилах братских, –
Нам не забыть родные имена...
Во имя вдов и матерей солдатских,
Фронтовики, наденьте ордена!
Солдат в атаку шел не за награду,
Но велика награды той цена...
Во имя чести воинской и правды,
Фронтовики, наденьте ордена!
Чтоб не пылать земному шару снова, –
Солдатской крови пролито сполна...
Чтоб помнил враг урок войны суровой,
Фронтовики, наденьте ордена!
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Абдулин Мухаммед Хасанович

1925 г.р., рядовой. Умер в 1985 г.

Азиатцев Николай Петрович

1909 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Награды: медаль «За оборону Кавказа»

Аксаментов Алексей Тихонович
1916 г.р. Умер 27.05.1952 г.

Аксаментов Василий Федорович

1905 г.р., д. Якимовка, Качугский РВК, ряд. Умер 09.1970 г., д. Якимовка

Аксаментов Виталий Иванович

1919 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, ряд. Награды: медаль «За отвагу». Умер
03.1996 г., д. Якимовка

Аксаментов Владимир Яковлевич

1927 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, ефр. Умер в 1964 г.

Аксаментов Георгий Павлович

1906 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, серж. Умер 10.1986 г., д. Якимовка

Аксаментов Григорий Григорьевич

1914 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, ефр. Умер 06.1965 г., д. Якимовка

Аксаментов Григорий Ефимович

1902 г.р., д. Якимовка, Качугский РВК, ряд.

Аксаментов Григорий Тихонович

1911 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, серж. Награды: медаль «За боевые заслуги»

Аксаментов Иван Ильич

1920 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, серж.

Аксаментов Матвей Михайлович

1913 г.р., д. Якимовка, Качугский РВК, ряд. Умер 05.1982 г., д. Якимовка

Аксаментов Михаил Григорьевич

1923 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 06.1987 г., д. Якимовка

Аксаментов Михаил Михайлович

1922 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, ст. с-т, награды: орден Красного Знамени.
Умер 03.1988 г., д. Якимовка

Аксаментов Николай Прокопьевич

1906 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 02.1975 г., с. Чикан

Аксаментов Николай Яковлевич

1925 г.р., д. Грехово, Жигаловский РВК, ряд., награды: медаль «За отвагу», медаль
«За победу над Японией»

Аксаментов Семен Григорьевич

1916 г.р., д. Орловка, Жигаловский РВК, серж., награды: медаль «За отвагу», медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За
победу над Японией». Умер в 1993 г., Казачинско-Ленский р-н

Аксаментов Федор Иванович

1901 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, ряд.

Аксаментов Яков Георгиевич

1920 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК. Умер 09.06.1980 г.
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Аксаментов Яков Григорьевич

1913 г.р., д. Якимовка, Качугский РВК, ефр., награды: медаль «За отвагу», медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Аксаментова Александра Александровна

1920 г.р., ряд., участница боев на Дальнем Востоке. Умерла 28.09.1984 г., с. Тутура

Акулов Филипп Алексеевич

1909 г.р., Иркутская обл. Умер 14.10.1996 г.

Алексеев Федор Максимович

1904 г.р., д. Лукиново, Качугский РВК, с-т. Умер в 1985 г., д. Бутырино

Аликин Александр Александрович

1918 г.р., с. Маргали, Пермская обл., Китвинский РВК, ряд. Умер 09.1977 г., п. Жигалово

Алсаткин Ефрем Архипович
1920–1988 гг.

Алферов Александр Денисович

1916 г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, ряд.

Алферов Георгий Глебович

1919 г.р., д. Константиновка, ст-на. Умер 08.2000 г., п. Жигалово

Алферов Степан Спиридонович

1905 г.р., д. Кайдакан, Качугский РВК, ряд. Умер 10.1957 г., с. Тутура

Амосов Арсений Данилович

1919 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, ряд. Умер в п. Усть-Уда

Амосов Николай Данилович

1925 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, ст. серж. Умер в г. Братск

Андреев Илья Иванович

1910 г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, ряд.

Андреев Семен Иванович

1904 г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 03.1981 г., с. Дальняя Закора

Андреев Семен Федорович

1914 г.р., г. Килья, Одесская обл., Измаильский РВК, ряд. Умер 09.1985 г., п. Жигалово

Анисимов Семен Фомич

1904 г.р., с. Чекалиха, Сергиевский р-н, Куйбышевская обл., Каменский РВК, ряд.
Умер 27.06.1977 г., п. Жигалово

Аносов Петр Иванович

1908 г.р., с. Привокумск, Левокумский р-н, Ставропольский кр., Семикоракорский
РВК, ряд. Умер 10.1986 г., п. Жигалово

Антипин Виктор Карпович

1920 г.р., 127 м.с.п. Умер в 1987 г.

Антипин Иван Иннокентьевич

1926 г.р., 126 гв. сп. Умер в 1988 г.

Антонов Василий Кириллович

1924 г.р., д. Кузнецовка, Жигаловский РВК, ст. серж.

Анциферов Георгий Дмитриевич

1913 г.р., д. Федоровщина, Качугский РВК, старшина. Умер 07.1966 г., п. Жигалово

Ануфриев Владимир Николаевич

1920 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, лейт., награды: медаль Ушакова
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Арзамазов Анатолий Яковлевич

1927 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд. Награды: медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За победу над Японией»

Арзамазов Василий Аввакумович

1908 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 11.1961 г., с. Знаменка

Арзамазов Прокопий Федорович

1906 г.р., с. Знаменка, Киренский РВК

Арзамасов Иннокентий Никифорович

1907 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, мл. с-т. Умер 02.1964 г., п. Жигалово

Астафьева Любовь Дмитриевна

1923 г.р., 825 БАО. Умерла в 1987 г.

Ашихлин Карп Николаевич

1919 г.р., с. Макарьевка, Алтайский край, Алтайский РВК, ст. серж. Умер 07.1989 г.,
п. Жигалово

Баев (Боев) Григорий Гаврилович

1908 г.р., с. Качень, Жигаловский РВК, ряд. Умер 02.1975 г., п. Жигалово

Базинский Афанасий Михайлович

1915 г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 11.1973 г., д. Константиновка

Базинский Павел Кузьмич

1905 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Умер 24.02.1989 г.

Баринов Петр Иванович

1909 г.р., с. Щербет, Куйбышевский р-н, Куйбышевский РВК, ряд. Умер 07.1967 г., п.
Жигалово

Барышников Николай Александрович

1923 г.р., д. Тигашево, Чувашия, Чкаловский РВК, мл. с-т. Умер 05.1978 г., с. Чикан

Басов Алексей Митрофанович

1919 г.р., д. Шаманова, Иркутский РВК, ст-на. Умер 11.1969 г., с. Коношаново

Баулин Василий Павлович

1910 г.р., л-т 1032 с.п. 293 с.д. Забайкальского военного округа. Награжден медалью
«За боевые заслуги». Умер в 1993 г., п. Жигалово

Безносов Егор Борисович

1901 г.р., д. Головновка, Жигаловский РВК, ефр.

Безносов Федор Федорович

1919 г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, с-т. Умер 04.1974 г., п. Жигалово

Беликов Георгий Васильевич

1909 г.р., г. Середино-Будск, Сумская обл., Жигаловский РВК, ст. с-т. Умер
17.01.1979 г., п. Жигалово

Белкин Александр (Алексей) Петрович

1907 г.р., с. Алтарик, Нукутский р-н, Аларский РВК, с-т. Умер 05.1957 г., д. Федоровщина

Берденников Антон Михеевич

1917 г.р., д. Бутырино, Жигаловский РВК, ряд.

Бердов Дмитрий Иванович

1906 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Похоронен на Ново-Ленинском
кладбище г. Иркутска
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Бин Владимир Кондратьевич

1920 г.р., д. Антошипова, Саратовская обл., Ворошиловский РВК, ряд. Умер 06.1961
г., п. Жигалово

Благинин Филимон Тимофеевич

1912 г.р., с. Чемеево, Курганская обл., Белозерский РВК, ряд. Умер 03.1976 г., п. Жигалово

Боков Александр Петрович

1923 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд.

Болдаков Александр Михайлович

1907 г.р., д. Закамень, Жигаловский РВК, ряд. Похоронен в г. Алексеевске

Болотков Николай Алексеевич

1918 г.р., д. Кузнецовка, Жигаловский РВК, ряд., награды: орден Красной Звезды,
медали: «За взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», благодарности от И.В. Сталина. Умер 12.1992 г., д.
Кузнецовка

Ботин Тимофей Александрович

1910 г.р., с. Апашасово, Горьковская обл., Суколотский РВК, Свердловская обл.
(Барнаульский ГВК), ряд. Умер в п. Жигалово

Бузиков Иван Павлович

1921 г.р., Жигаловский район. Образование семь классов. Тулунский техникум механизации с/х. Ряд. Призван на службу в феврале 1941 г. С февраля 1941 г. по октябрь
1942 г. – в рабочей колонне, мастер по ремонту двигателей. С октября 1942 г. по май
1945 г. – в 865-м танковом полку, шофер. Участник войны с Японией. Жена – Бузикова Зоя Иннокентьевна; дети: Любовь, Михаил. Умер в 1981 г. в п. Жигалово

Бузиков Илья Павлович

1924 г.р., с. Усть-Илга, Жигаловский РВК, ряд.

Бузиков Михаил Петрович

1922 г.р., с. Усть-Илга, Жигаловский РВК, ряд. Умер 07.1999 г., с. Усть-Илга

Бузиков Петр Павлович

1921 г.р., с. Усть-Илга Илгинской волости Верхоленского уезда Иркутской губернии. Участие в боях: в/с 1

Бузиков Степан Афанасьевич

1893 г.р., с. Усть-Илга Илгинской волости Верхоленского уезда Иркутской губернии. Участие в боях: 458 НКО, ряд.

Бузикова Татьяна Петровна

1923 г.р., с. Усть-Илга. Участие в боях: в\с 26, мл. серж.

Бузиков Тимофей Васильевич

1905 г.р., с. Усть-Илга, Качугский РВК, ряд.

Бутырин Александр Антонович

1927 г.р., д. Бутырина, Жигаловский РВК, матрос. Умер 06.1996 г., п. Жигалово

Бутырин Александр Егорович

1906 г.р., д. Бутырина, Жигаловский РВК, ряд.

Бутырин Андрей Иванович

1919 г.р., д. Бачай, Жигаловский РВК, ст. с-т. Умер в 1978 г., с. Тимошино

Бутырин Андрей Яковлевич

1909 г.р., д. Коношаново, Жигаловский РВК, ряд.

Бутырин Сергей Денисович

1906 г.р., д. Бутырина, Жигаловский РВК, ряд. Умер в 1972 г., с. Тимошино
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Бутырин Сергей Яковлевич

1909 г.р., д. Бутырина, Качугский РВК, ряд.

Бутырин Тимофей Ильич

1924 г.р., д. Бутырина, Жигаловский РВК, ряд. Умер 05.1998 г., п. Жигалово

Бычков Федор Павлович

1903 г.р., с. Мишко, Сергачевский р-н, Горьковская обл., Сергачевский РВК, с-т.
Умер 11.1989 г., д. Дальняя Закора

Васев Григорий Сафронович

1913 г.р., д. Дядино, Жигаловский РВК, ефр.

Васев Сергей Милентьевич

1903 г.р., д. Дядино, Качугский РВК, ряд.

Ващенко Михаил Ефимович

1922 г.р., 214 кп 63 кд. Умер в 1987 г.

Ведерников Аркадий Кузьмич

1906 г.р., г. Сарапул, Удмуртия, Керченский РВК, ряд. Умер 03.1970 г., п. Жигалово

Великанов Иван Иванович

1925 г.р., с. Дальняя Закора, Жигаловский РВК, ст. серж.

Винокуров Василий Гаврилович

1911 г.р., д. Нижняя слобода, Жигаловский РВК, ряд. Умер 03.1988 г., п. Жигалово

Винокуров Игнатий Назарович

1907 г.р., д. Ивда, Жигаловский РВК, ряд.

Винокуров Иннокентий Кириллович

1903 г.р., д. Нижняя слобода, Жигаловский РВК, ряд.

Винокуров Николай Нилович

1922 г.р., д. Нижняя слобода, Жигаловский РВК, ст-на, награды: медаль «За боевые
заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». Умер 21.07.1992 г., с. Тутура

Винокуров Николай Федорович

1901 г.р., д. Нижняя слобода, Жигаловский РВК, ряд.

Власов Анатолий Петрович

1926 г.р., д. Суховская, Жигаловский РВК, серж.

Власов Андрей Логинович

1907 г.р., д. Суховская, Качугский РВК, ряд. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За оборону Ленинграда». Умер 03.1978 г., д. Кузнецовка

Власов Архип Лагантьевич

1895 г.р. Награды: медаль «За отвагу»

Власов Иван Корнилович

1924 г.р., д. Суховская, Жигаловский РВК, ряд. Умер 05.2002 г., д. Бутырина

Власов Иван Федорович

1917 г.р., д. Суховская, Жигаловский РВК, ряд. Умер 04.1974 г., п. Жигалово

Власов Михаил Абросимович

1926 (1927) г.р., д. Суховская, Жигаловский РВК, матрос. Умер 07.1990 г., с. Знаменка

Власов Михаил Архипович

1922 г.р., д. Захарова. Образование четыре класса. Призван Жигаловским РВК в
апреле 1943 г., ст. с-т. С апреля 1943 г. по июнь 1946 г. – в 30-м стрелковом полку, ко185
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мандир орудия. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». Дважды ранен.
Жена – Власова Клавдия Денисовна. Умер в 2001 г., п. Жигалово

Власов Петр Акимович

1916 г.р., хут. Майоров, Сталинградская обл., Котельниковский РВК, ряд. Умер
8.07.1995 г., п. Жигалово

Власов Семен Иванович

1920 г.р., д. Суховская. Образование два класса. Призван на службу в мае 1940 г. Жигаловским РВК, ефр. С мая 1940 г. по август 1941 г. – в 28-м стрелковом полку, стрелок. С августа 1941 г. по январь 1942 г. – в стрелковом полку, телефонист. С января 1942 г. по январь
1943 г. – в 138-м стрелковом полку. С января 1943 г. по август 1943 г. – в 234-м стрелковом
полку. С августа 1943 г. по апрель 1946 г. – в 91-м танковом полку, заместитель командира пулеметного расчета. Получил легкое ранение и был контужен. Награжден орденом
Красной Звезды. Жена – Власова Агрепина Ильинична. Умер 05.1991 г., п. Жигалово

Власов Федор Иванович

1910 г.р., д. Суховская, Качугский РВК, с-т. Умер 02.1971 г., п. Жигалово

Волков Дмитрий Иванович

1906 г.р., д. Тыпта, Жигаловский РВК, ст. серж.

Воробьев Александр Тихонович

1927 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, с-т. Умер 01.1978 г., п. Жигалово

Воробьев Дмитрий Кириллович

1906 г.р., д. Воробьево, Жигаловский РВК, ряд. Умер 08.1959 г., п. Молодежный

Воробьев Евгений Михайлович

1911 г.р., д. Коркино, Жигаловский РВК, серж. Умер в д. Коркино

Воробьев Игнатий Иванович

1906 г.р., д. Заплескино, Жигаловский РВК, ряд. Умер 03.1984 г., п. Жигалово

Воробьев Макар Михайлович

1903 г.р., д. Заплескино, Качугский РВК, мл. с-т. Умер в д. Заплескино

Воробьев Михаил Иванович

1911 г.р., д. Заплескино, Жигаловский РВК, ефр. Умер 06.1970 г., п. Жигалово

Воробьев Михаил Михайлович

1921 г.р., д. Воробьево, Жигаловский РВК, ряд., награды: медаль «За отвагу»; медаль «За победу над Японией». Умер 08.1996 г., с. Тутура

Воробьев Николай Васильевич

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени

Воробьев Николай Маркелович

1925 г.р., д. Заплескино, Жигаловский РВК, с-т. Умер 11.1982 г., д. Заплескино

Воробьев Петр Семенович

1918 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, серж.

Воробьев Сергей Николаевич

1908 г.р., д. Заплескино, Качугский РВК, мл. серж. Умер в п. Жигалово

Воробьев Фрол Васильевич

1902 г.р., д. Заплескино, Качугский РВК, ряд.

Воронин Иван Егорович

1925 г.р., ст. Култук, Слюдянский р-н, Слюдянский РВК, ефр. Умер 03.1982 г., п. Жигалово

Вторушин Станислав Ильич

1927 г.р., с. Нижнеангарск, Бурятия, Северобайкальский РВК, ст. с-т. Умер 10.1969 г.,
п. Жигалово
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Вчерошинский Соломон Шлемович

1905 г.р., участвовал в войне против Японии, награды: медаль «За победу над Японией»

Выборов Александр Павлович

1913 г.р., д. Кайдакан, Жигаловский РВК, ряд.

Выборов Дмитрий Семенович

1924 г.р., с. Тимошино, Жигаловский РВК, с-т. Умер 03.1963 г., п. Жигалово

Высоких Борис Иванович

1926 г.р., д. Головское, Жигаловский РВК, ряд. Умер 03.1986 г., п. Жигалово

Высоких Иван Васильевич

1902 г.р., д. Головское, Усть-Кутский РВК, ряд.

Выставкин Федор Сергеевич

1914 г.р., с. В. Студенец, Воронежская обл., Красно-Донский ГВК, ряд. Умер в п.
Жигалово

Высотин Степан Иннокентьевич

1915 г.р., Жигаловский РВК. Умер 17.07.1964 г., п. Молодежный

Гаврилов Виктор Иванович

1924 г.р., 6 гв. абр. Умер 1986 г., п. Жигалово

Гаврилов Павел Иванович

1922 г.р., с. Макарово Киренский р-н, Киренский РВК, с-т. Умер в 1985 г., с. Лукиново

Галкин Александр Николаевич
1912 г.р., 338 типтб., 1988 г.

Ганеев Тимеграли Мухамедвалеевич

1923 г.р., д. Старо-Минзитарово БАССР, Иглинский РВК, ряд.

Ганжа Анатолий Григорьевич

1923 г.р., д. Краснокаменка, Тулунский РВК, серж.

Гвоздаков Василий Матвеевич

1926 г.р., с. Романовка, Омская обл., Люблинский РВК, ряд.

Герасимов Сергей Иванович

1924 г.р., г. Синск ЯАССР, Якутский ГВК, ефр.

Главинский Елизар Матвеевич

1906 г.р., д. Толмачево Качугский р-н, Качугский РВК, ряд.

Глинкин Илья Андреевич

1924 г.р., 1032 с.п. Умер в 1987 г.

Глушак Федор Николаевич

1913 г.р., д. Гераклиевка, Яришевский р-н, Винницкая обл., Орловский ГВК, ст.
серж.

Головацкий Георгий Васильевич

1906 г.р., с. В.-Нарын, Читинская обл.,

Головин Николай Иванович

1923 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК

Головных Иван Андреевич

1923 г.р., д. Головновка, Жигаловский РВК, ряд.

Головных Иван Иванович

1908 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК, ряд.
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Головных Мария Иннокентьевна

1921 г.р., д. Головновка, Жигаловский РВК, ряд. Умерла 05.2003 г., п. Жигалово

Головных Михаил Иванович

1908 г.р., с. Тутура, Жигаловский РВК, воевал на Восточном фронте

Головных Николай Иванович

1903 г.р., д. Головновка, Качугский РВК, ряд. Умер 03.1953 г., п. Жигалово

Голышев Иван Николаевич

1909 г.р., д. Кайдакан, Качугский РВК, ряд. Умер 02.1988 г., с. Знаменка

Гончар Михаил Васильевич

1919 г.р., с. Коницев Мурецк, Винницкая обл., Мурованокуриловецкий РВК, ряд.
Умер 12.1979 г., п. Жигалово

Горбатых Сафрон Кириллович

1906 г.р., с. Гурщино, Каменец-Подольская обл., ряд.

Гордеев Иннокентий Прокопьевич

1907 г.р., г. Бодайбо, Качугский РВК, серж.

Горюнов Александр Михайлович
1925 г.р., 25 обхз. Умер в 1987 г.

Грехов Иван Матвеевич

1907 г.р., д. Грехово. Призван Жигаловским РВК

Грехов Илья Апполонович

1922 г.р., с. Тимошино, Якутский РВК, ряд.

Григорьев Дмитрий Михайлович

1920 г.р., п. Жигалово. Образование четыре класса. Призван на службу в сентябре 1940 г. Жигаловским РВК, мл. с-т (ряд.), пулеметчик, наводчик. С июня 1944 г. по
июнь 1946 г. – в 105-м отряде пулеметного батальона, наводчик. Жена – Григорьева
Елена Николаевна, сын Михаил. Умер 01.1997 г., п. Жигалово

Гримм Владимир Эдуардович

1921 г.р., д. Головновка, Жигаловский РВК, ст-на. Умер 10.1957 г., с. Тутура

Грозин Василий Ефимович

1918 г.р., с. Знаменка. Образование шесть классов. Жигаловский РВК, с-т, командир отделения. В составе 364-го отделения батальона морской пехоты – командиром
отделения принял участие в войне с Японией. Награжден медалью «За победу над
Японией». Умер 09.1963 г., п. Жигалово

Грудинин Роман Кирсанович

1905 г.р., с. Осиновка, Читинская обл., Нижне-Удинский РВК, ряд.

Грузных Андрей Романович

1922 г.р., д. Грузновка, Хабаровский РВК, ряд.

Грузных Алексей Михайлович

1917 г.р., д. Грузновка, Киренский уезд Иркутской губернии. Был призван Жигаловским РВК. Участие в боях: в\с

Грузных Георгий Андреевич

1924 г.р., д. Грузновка. Жигаловский РВК, мл. серж.

Грузных Степан Сергеевич

1924 г.р., д. Хлестуновка, Жигаловский РВК, ряд.

Грязнухин Анатолий Васильевич

1919 г.р., д. Коношаново. Образование семь классов. Жигаловский РВК, ст. серж.,
зам. командира взвода. С августа 1942 г. по февраль 1944 г. – в 83-й гвардии артиллерийского полка, командир радиоотделения. Принимал участие в войне с Германией.
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Был дважды ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», имеет юбилейную медаль. Жена – Грязнухина Клавдия Петровна, сын Анатолий.

Грязнухин Петр Митрофанович

1902 г.р., с. Коношаново, Усть-Кутский РВК, ряд. Умер в 1990 г., п. Китой

Гузевич Афанасий Мартынович

1902 г.р., д. Кузнецовка, Качугский РВК, ряд. Умер 03. 1973 г., д. Кузнецовка

Гунько Петр Лукьянович

1924 г.р., с. Коновалово, Вологановский р-н, Курская обл., Жигаловский РВК, ряд.
Умер 13.11.2000 г., п. Жигалово

Гусаров Александр Павлович

1914 г.р., с. Дебеля, Сиротинский р-н, Витебская обл., Витебский РВК, ряд.

Данилов Григорий Минеевич

1920 г.р., д. Кистенево, Качугский РВК, ряд.

Данилов Константин Павлович

1901 г.р., д. Кистенево, Манзурский РВК, ряд.

Данилов Прокопий Иванович

1907 г.р., д. Кистенево, Качугский р-н, Качугский РВК, с-т. Умер 09.04.1996 г., с. Тимошино

Дежнев Степан Ермолаевич

1922 г.р., с. Хохловка, Томская обл., Томский ГВК, мл. с-т. Умер 12.1977 г., д. Тыпта

Демидов Лев Никифорович

1925 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ст. серж.

Дмитровский Иван Михайлович

1926 г.р., с. Куклевка, Краснокаменский р-н, Кировская обл., Краснокаменский РВК,
с-т. Умер 11.2000 г., с. Знаменка

Добровольский Алексей Иосифович

1919 г.р., г. Минск, Минский ГВК, ряд. Умер 12.1988 г., п. Жигалово

Долгашов Павел Николаевич

1922 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, гв. мл. серж. Умер в 1999 г.

Долгих Николай Алексеевич

1900 г.р., с. Усть-Илга Илгинской волости Верхоленского уезда Иркутской губернии, Жигаловский РВК. Участие в боях: НКО в/с № 134

Долженко Василий Георгиевич

1926 г.р., 97 гв. с. п. 31 гв. с. д. Умер в1989 г.

Доновский Василий Игнатьевич

1925 г.р., д. Нижняя Слобода, Жигаловский РВК, ряд. Умер 03.1969 г., с. Знаменка

Донской Николай Павлович

1926 г.р., с. Малышевка Балаганский р-н, Балаганский РВК, ряд. Умер 01.1977 г., с.
Знаменка

Дроздов Александр Михайлович

1927 г.р., с. Лукиново, Жигаловский РВК, матрос Тихоокеанского флота (старшина). Умер 11.2000 (1999) г., п. Жигалово

Дроздов Андрей Маркович

1919 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ефр. Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Японией». Умер 04.1988 г., с. Тутура
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Дроздов Василий Лаврентьевич

1903 г.р., д. Федотово, Качугский РВК, мл. серж.

Дроздов Георгий (Егор) Тимофеевич

1906 г.р., д. Федотово, Качугский РВК, ряд. Награды: медаль «За взятие Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»

Дроздов Григорий Диомидович

1910, г.р. Жигаловский р-н, Жигаловский РВК, ст-на. Награды: медаль «За победу
над Японией». Умер в 1992 г.

Дроздов Ефим Егорович

1908 г.р., с. Тимошино, Жигаловский РВК, ст. с-т (ряд.), награжден медалью «За отвагу». Умер в 1980 г., с. Тимошино

Дроздов Илья Апполонович

1922 г.р., с. Тимошино, Жигаловский РВК, ряд.

Дроздов Константин Родионович

1918 г.р., с. Тимошино, Жигаловский РВК, ряд. Умер 23.11.1994 г., п. Жигалово

Дроздов Михаил Демидович

1908 г.р., с. Лукиново, Качугский РВК, ст. с-т. Умер 12.1990 г., п. Жигалово

Дроздов Михаил Иванович

1925 г.р., п. Жигалово, Усть-Удинский РВК, ряд.

Дроздов Михаил Павлович

1919 г.р., с. Лукиново, Жигаловский РВК, ст. серж., награжден медалью «За победу
над Японией»

Дроздов Михаил Саввич

1913 г.р., д. Федотова, Жигаловский РВК, ефр. Умер 12.1979 г., д. Бачай

Дроздов Николай Васильевич

1924 г.р., с. Тимошино, Жигаловский РВК, серж. Умер в 1980 г., с. Оёк

Дроздов Николай Васильевич

1926 г.р., д. Федотова, Жигаловский РВК, ст. с-т. Умер 04.1989 г., п. Жигалово

Дроздов Николай Захарович

1914 г.р., д. Качень, Жигаловский РВК, серж. С мая 1944 г. по май 1945 г. – 1509-й истребительный противотанковый полк. Награжден медалью «За отвагу». Умер в 2000 г.

Дроздов Прокопий Степанович

1902 г.р., д. Чичек, Качугский РВК, ряд. Умер 06.1955 г., п. Жигалово

Дроздов Семен Михайлович

1906 г.р., д. Захарова, Качугский РВК, ряд. Умер в 1988 г., с. Тимошино

Дружинин Филипп Федорович

1901 г.р., с. Тимошино, Жигаловский РВК, ряд.

Дудко Яков Дмитриевич

1917 г.р., с. Машково, Новосибирская обл., Машковский РВК, мл. серж.

Дулин Иннокентий Яковлевич

1906 г.р., д. Бутырино, Жигаловский РВК, ряд. Умер в 1956 г.

Дулов Александр Иванович

1918 г.р., с. Знаменка, Ташкентский ГВК, мл. лей-т. Умер в 2005 г., Иркутск (Радищевское кладбище)

Дулов Иван Николаевич

1925 г.р., д. Закамень, Жигаловский РВК, ст. с-т. Умер 08.1984 г., с. Дальняя Закора
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Дулов Иван Николаевич

1903 г.р. д. Качень, Качугский РВК, ряд.

Дульский Алексей Прохорович

1920 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК, ряд. Умер 08.1980 г., п. Молодежный

Дядин Алексей Николаевич

1905 г.р., д. Дядина, Качугский РВК, ряд. Умер 04.1982 г., д. Грузновка

Дядин Петр Алексеевич

1924 г.р., д. Дядина, Жигаловский РВК, старшина. Умер в 1971 г.

Евдокимов Абрам Борисович

1893 г.р., д. Грузновка, Жигаловский РВК

Евдокимов Александр Егорович

1914 г.р., д. Грузновка, Качугский РВК, ряд.

Евдокимов Василий Романович

1915 г.р., с. Сараево, Усть-Удинский р-н, Киренский РВК, санитар (ряд.). Умер
09.1986 г., п. Жигалово

Евдокимов Иван Иннокентьевич

1902 г.р., с. Дальняя Закора, Качугский РВК, ряд. Умер 12.1962 г., с. Дальняя Закора

Евдокимов Филипп Яковлевич

1909 г.р., д. Чертовская, Бодайбинский РВК, ст-на. Умер в 1989 г., п. Жигалово

Егупов Георгий Александрович

1927 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд.

Елисеев Евграф Харлампьевич

1901 г.р., улус Зона, Аларский район. Призван Жигаловским РВК

Елисеев Иван Арсентьевич

1918 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд., награжден медалью «За отвагу».
Умер 03.1981 г., п. Жигалово

Еловский Георгий Никонович (Николаевич)

1916 г.р., д. Закобенино, Усть-Кутский р-н. Образование четыре класса. Призван на
службу Усть-Кутским РВК 19 июля 1942 г., ряд., стрелок. С июля 1942 г. по июль 1946 г. – в
629-м пушечно-артиллерийском полку, стрелок. Принимал участие в войне с Японией.
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». Жена – Еловская
Наталья Александровна (1920 г.р.), дочь Полина (1951 г.р.). Умер 02.1991 г., п. Жигалово

Елохин Василий Афанасьевич

1920 г.р., с. Залари, Заларинский РВК, ряд. Умер 08.1983 г., п. Жигалово

Емельянов Александр Максимович

1925 г.р., д. Балахня, Жигаловский РВК, ряд. Умер 09.1974 г., д. Балахня

Емельянов Ефим Парфенович

1910 г.р., д. Нижняя Слобода, Качугский РВК, ряд. 161 с.п. Умер 10.03.1993 г., д.
Нижняя Слобода

Ефимов Василий Иванович

1912 г.р., с. Дальняя Закора, Жигаловский РВК (Бодайбинский РВК), ряд. 36 м.с.п.,
Принимал участие в войне с Японией в составе саперной дивизии Забайкальского
фронта. Награжден медалью «За победу над Японией». Умер 05.05.1993 г., п. Жигалово

Желтухин Виктор Михайлович

1914 г.р., с. Куйтун, Куйтунский РВК, ст. с-т. Умер 04.1973 г., п. Жигалово

Жермин Сергей Григорьевич

1919 г.р., д. Головновка, Жигаловский РВК, с-т, награды: орден Славы III степени,
орден Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени, медаль «За боевые заслу191
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ги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Умер 01.1980 г., с. Тутура

Жернаков Алексей Николаевич

1920 г.р., с. Нижняя Слобода, Жигаловский РВК, с-т. Умер 08.1979 г., д. Нижняя
Слобода

Жигалов Георгий Александрович

1918 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ст. серж. Умер 06.1982 г., п. Жигалово

Жигалов Иван Георгиевич

1919 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ст-на. Умер в 1961 г., п. Жигалово

Жигалов Михаил Степанович

1922 (1923) г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Умер 12.1991 г., п. Жигалово

Жигалов Павел Лукич

1906 г.р., п. Жигалово, Качугский РВК, ряд.

Жигалов Севастьян Иванович

1907 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Умер 05.1966 г., п. Жигалово

Жигалов Фома Иванович

1921 г.р., п. Жигалово, Якутский ГВК, мл. с-т. Умер 11.1973 г., п. Жигалово

Житов Михаил Гаврилович

1913 г.р., д. Житова, Качугский р-н, Качугский РВК, ст. с-т. Умер 05.1979 г., п. Жигалово

Жоров Николай Павлович

1904 г.р., с. Соломахи, Витебская обл., Колпашевский РВК, Томская обл., ефр. Умер
01.1955 г., п. Жигалово

Жуков Александр (Алексей) Егорович

1908 г.р., д. Б. Захолье, Ленинградская обл., Ленинградский ОВК, ст-на. Умер
11.1972 г., п. Жигалово

Жуков Дмитрий Михайлович
1906 г.р., ряд.

Жура Петр Иванович

1906 г.р., п. Одиновка, Днепропетровская обл., Синельниковский РВК, ряд. Умер в
1950 г., п. Жигалово

Жучев Дмитрий Максимович

1927 г.р., д. Христофорова, Жигаловский РВК, мл. с-т. Умер 26.01. 2002 г., д. Кузнецовка

Жучев Дмитрий Михайлович

1906 г.р., д. Христофорова, Жигаловский РВК, ряд. 311 гв.с.п. Умер 19.07.1993 г., п.
Жигалово

Жучев Иван Максимович

1924 г.р., д. Христофорова, Жигаловский РВК, мл. серж. Награжден медалью «За
боевые заслуги»

Жучев Леонтий Герасимович

1910 г.р., д. Христофорова, Жигаловский РВК, ряд. Умер 04.1973 (1990) г., п. Жигалово (г. Иркутск)

Жучев Николай Алексеевич

1924 г.р., д. Христофорова, Жигаловский РВК, ряд. Умер 04.1973 г., п. Жигалово

Жучев Николай Архипович

1926 г.р., д. Бачай, Жигаловский РВК, ефр. Забайкальский фронт
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Жучев Николай Ильич

1917 г.р., д. Христофорова, Якутский РВК, ряд. Умер 12.09.1994 г., с. Лукиново

Жучев Яков Иванович

1915 г.р., д. Христофорова, Жигаловский РВК, ст. с-т. Награжден медалью «За отвагу». Умер 03.1984 г., п. Жигалово

Замащиков Андрей Иванович

1916 г.р., с. Лукиново, Жигаловский РВК, ряд. Умер 10.1968 г., д. Федоровщина

Замащиков Виктор Иванович

1907 г.р., д. Лукиново, Киренский РВК, ефр. Воевал с августа 1941 г. по декабрь 1945
г. Похоронен в п. Балаганск

Замащиков Дмитрий Иванович

1919 г.р., д. Лукиново, Жигаловский РВК, с-т. серж. Умер 07.1968 г., п. Жигалово

Замащиков Николай Иванович

1903 г.р., с. Лукиново, Качугский РВК, ряд.

Замащиков Николай Иннокентьевич

1924 г.р., с. Лукиново, Жигаловский РВК, ст. серж., Забайкальский фронт. Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Японией». Умер в 1982 г., с. Знаменка

Замащиков Николай Иннокентьевич

1927 г.р., с. Лукиново, Жигаловский РВК, ряд. Забайкальский фронт. Похоронен в
п. Бохан

Зарубин Василий Кузьмич

1927 г.р., д. Качень, Жигаловский РВК, ряд. Умер 11.2000 г., п. Жигалово

Зарубин Кузьма Никитич

1908 г.р., д. Чебак, Новосибирская обл., Куйбышевский РВК, ряд. Умер 10.1972 г., с.
Усть-Илга

Затрутин Антон Антонович

1910 г.р., Безносовский с/с, Усть-Удинский р-н, Усть-Удинский РВК, ст. серж. (ряд.),
награжден орденом Красной Звезды

Захаров Николай Михайлович

1927 г.р., награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»

Зеленков Михаил Григорьевич

1920 г.р., участник Великой Отечественной войны

Зимин Демьян Николаевич

1924 г.р., с. Усть-Озерное, Читинская обл., Борзинский РВК, с-т. Умер 11.1982 г., п.
Жигалово

Зуев Михаил Григорьевич

1902 г.р., д. Грузновка Киренского уезда Иркутской губернии. Участие в боях: в\с 1

Зурабов Иван Романович

1918 г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, ст. серж.

Зыков Дмитрий Захарович

1916 г.р., д. Новая Уда Усть-Удинский р-н, Жигаловский РВК, с-т, награды: медаль
«За победу над Японией»; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Умер 04.1977 г., с. Тутура

Зыков Павел Петрович

1916 г.р., прииск Надежнинск, Бодайбинский р-н. Образование пять классов. Жигаловский РВК. Призван на службу 26 июля 1941 г. С июля по октябрь 1941 г. – в 549-м
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стрелковом полку, стрелок; с октября 1941 г. по май 1946 г. – в 754-м стрелковом полку, курсант на командира стрелкового отделения, командир стрелкового отделения.
Принял участие в войне с Японией. Ст-на, награды: медаль «За боевые заслуги». Жена
– Зыкова Ульяна Ивановна; дети: Петр (1950 г.р.), Михаил (1951 г.р.), Нина (1952 г.р.).
Умер в 05.1992 г., п. Жигалово.

Зырянов Андрей Иванович

1905 г.р., д. Грузновка, Жигаловский РВК

Зырянов Герасим Алексеевич

1917 г.р., д. Грузновка, Жигаловский РВК, серж., награды: медаль «За победу над
Японией», Умер в 1991 г., д. Коношаново

Зырянов Тимофей Иннокентьевич

1911 г.р., д. Грузновка, Бодайбинский РВК, ряд.

Зырянов Тимофей Тимофеевич

1911 г.р., д. Грузновка Киренского уезда Иркутской губернии Участие в боях: в\с 1, ряд.

Иванов Иван Филиппович

1901 г.р., д. Качень, Верхоленский РВК, ряд.

Иванов Пиман Петрович

1909 г.р., д. Игжиновка, Якутский ГВК, ряд.

Иванов Прокопий Михайлович

1904 г.р., д. Тыпта, Качугский РВК, ряд.

Иванова Александра Андрияновна

1920 г.р., д. Кузнецовка, Жигаловский РВК, ряд., награды: орден Славы II степени,
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За победу над Японией». Умерла 03.2005 г.

Игнатьев Георгий Яковлевич

1918 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ст. серж., награды: медаль «За взятие Берлина», медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в 1978 г., п. Жигалово

Ильин Валерий Борисович

1917 г.р., Иркутск, Жигаловский РВК, старшина, награды: медаль «За победу над
Японией»

Исайкин Иван Сергеевич

1905 г.р., д. Михайловка, Рязанская обл., Скопинский РВК, ст. с-т. Умер 07.1969 г., д.
Дальняя Закора

Исаков Борис Иннокентьевич

1924 г.р., д. Б. Пеледуй, Якутия, Олекминский РВК, ряд. Умер 10.1991 г., п. Жигалово

Исаков Дмитрий Дмитриевич

Родился в 1925 г., с. Усть-Илга. Призван Жигаловским РВК, сержант. Служил в танковых войсках. Был тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За победу над Японией» и «30 лет Советской Армии и Флота». Умер 08.09.1982 г.

Исаков Дмитрий Фадеевич

Родился в 1908 г., д. Игжиновка. Был призван Жигаловским РВК, рядовой. Воевал
на Северо-Западном, Степном фронтах, телефонистом в Зенитной Киевской дивизии. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в 1979 г., д. Головновка.

Исаков Логин Ильич

1903 г.р., д. Заплескино, Качугский РВК, ряд. Умер 02.1990 г., п. Жигалово

Исаков Николай Фадеевич

1904 г.р., д. Игжиновка, Качугский РВК, ряд.
194

Глава IV. Была война, но мы пришли живыми…

Исаков Сила Федорович

1907 г.р., д. Кундуй, Ворошиловский РВК, серж.

Искромин Николай Кириллович

1898 г.р., д. Грузновка Киренского уезда Иркутской губернии. Проходил службу с
15.02.1943 по 17.08.1943 годы, уволен по болезни.

Истомин Разумей Арсентьевич

1913 г.р., д. Ивда, Кичейский с/с., Жигаловский РВК, ряд. Умер 05.1982 г., д. Бачай

Источкин Петр Михайлович

1923 г.р., д. Нижняя Слобода, Жигаловский РВК, мл. серж.

Какорин Алексей Ефимович

1907 г.р., д. Дальняя Закора, Жигаловский РВК, ряд. Умер 11.1995 г., п. Жигалово

Какорин Арсентий Лаврентьевич

1915 г.р., с. Знаменка, Качугский РВК, мл. серж.

Какорин Илья Дмитриевич

1917 г.р., с. Дальняя Закора, Зиминский РВК, ряд.

Калягин Иван Яковлевич

1913 г.р., д. Игжиновка, Жигаловский РВК. Умер 03.1975 г., г. Иркутск

Калягин Петр Яковлевич

1915 г.р., д. Игжиновка, Жигаловский РВК. Умер 03.1977 г., г. Иркутск

Канин Александр Иванович

1920 г.р., д. Кайдакан, Жигаловский РВК, награды: орден Красной Звезды, медаль
Жукова, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». Умер в 2006 г., г. Ангарск

Канин Алексей Захарович

1915 г.р., д. Бутырина (с. Петрово), Жигаловский РВК, ряд. Умер 01.200 г., п. Жигалово

Канин Иосиф Николаевич

1904 г.р., д. Кайдакан, Качугский РВК, с-т. Умер в 1975 г., с. Знаменка

Канин Михаил Акимович

1906 г.р., д. Бутырино, Жигаловский РВК, ряд.

Канин Михаил Степанович

1901 г.р., с. Тутура, Качугский РВК, ряд. Умер 07.1984 г., п. Жигалово

Канин Федор Иванович

1923 г.р., д. Кайдакан. Умер в 1959 г., г. Якутск

Капустин Павел Гаврилович

1909 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 12.1965 г., п. Жигалово

Карасев Григорий Колентьевич

1913 г.р., д. Кундуй, Жигаловский РВК, ряд.

Карасев Максим Колентьевич

1917 г.р., д. Кундуй, Жигаловский РВК, ряд.

Карасев Степан Колентьевич

1917 г.р., д. Кундуй, Жигаловский РВК, серж.

Каратаев Александр Николаевич

1904 г.р., с. Тутура, Качугский РВК, с-т. Награжден медалями «За освобождение
Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Умер 12.1957 г., с. Тутура

Карпенко Илья Иванович

1920 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Северо-Западный фронт
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Карпухин Федор Алексеевич

1912 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Умер в 2001 г., п. Жигалово

Килин Степан Федорович

1922 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Умер 04.1977 г., п. Жигалово

Киреев Иван Артамонович

1906 г.р., д. Нижняя Слобода, Иркутский РВК, ряд. Умер 05.1954 г., п. Молодежный

Кислинский Григорий Иванович

1921 г.р., Жигаловский РВК, ст. лейт. Умер 24.11.1995 г., п. Жигалово

Кислицын Иван Васильевич

1901 г.р., д. Нижняя Слобода, Качугский РВК, ряд. Умер 10.1974 г., п. Жигалово

Клименко Петр Михайлович

1923 г.р., с. Тимошино, Жигаловский РВК, серж. Умер в п. Усть-Орда

Клюшкин Иван Васильевич

1918 г.р., д. Тюбяк Чекурча, Татарская АССР, Арский РВК. Умер 05.1963 г., п. Жигалово

Князев Иван Иванович

1919 г.р., с. Знаменка, Усть-Удинский РВК, ст. серж.

Кобелев Николай Викторович

1902 г.р., с. Нижняя слобода, Качугский РВК, ряд. Умер 07.1973 г., д. Нижняя слобода

Кобычев Алексей Иванович

1926 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК

Ковалев Александр Викторович

1923 г.р., д. Никишина, Жигаловский РВК, ряд. Умер 08.1997 г., д. Воробьево

Козлов Иннокентий Павлович

1905 г.р., д. Христофорова, Жигаловский РВК, ряд.

Кокорин Алексей Ефимович

1907 г.р., с. Дальняя Закора, Жигаловский РВК, ряд. Умер 11.1955 г., п. Жигалово

Кокорин Арсентий Лаврентьевич

1915 г.р., с. Знаменка, мл. серж., Качугский РВК

Кокорин Илья Дмитриевич

1917 г.р., с. Дальняя Закора, Зиминский РВК, ряд. Умер 11.1980 г., с. Знаменка

Колесников Николай Федорович

1926 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК. Умер в 1979 г., п. Жигалово

Колесников Петр Миронович

1911 г.р., д. Качень, Бодайбинский РВК, ряд. Умер 05.1982 г., п. Жигалово

Колесников Платон Миронович

1914 г.р., д. Кочень, Жигаловский РВК, мл. серж. Похоронен в с. Знаменка

Колымаев Михаил Фёдорович

Родился 18 ноября 1926 г. Участник Великой Отечественной войны. Механик гусеничных тягачей. Умер 13 июля 1988 г.

Колыханов (Колыхалов) Иван Федорович

1903 г.р., с. Баретово, Сафоновский р-н, Тульская обл., Жигаловский РВК, ряд.

Кондратов Михаил Трофимович

1920 г.р., п. Жигалово (д. Якимовка), Жигаловский РВК, серж., награды: медаль «За
отвагу». Умер в 1982 г., п. Жигалово
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Кондратьев Михаил Иванович

1925 г.р., д. Дуброво, Псковская обл., Прокопьевский РВК, г. Кемерово, старшина,
награды: медаль «За отвагу»

Коновалов Георгий Николаевич

1927 г.р., с. Знаменка. Образование семь классов. Призван Жигаловским РВК 14 октября 1944 г., матрос. Принимал участие в войне с Японией. Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейной
медалью «30 лет Советской Армии и Флота»

Коношанов Владимир Степанович

1923 г.р., с. Коношаново, Жигаловский РВК, ряд.

Коношанов Иван Федулович

1903 г.р., с. Коношаново, Качугский РВК, ряд. Умер в 1971 г., г. Усть-Кут

Коношанов Иннокентий Прокопьевич

1907 г.р., д. Коношаново, Жигаловский РВК, ряд. Умер в г. Усть-Кут

Коношанов Михаил Петрович

1912 г.р., с. Коношаново, Жигаловский РВК, ст. с-т. Умер в 1971 г., с. Коношаново

Коношанов Михаил Степанович

1913 г.р., серж., Забайкальский фронт

Коношанов Павел Федулович

1906 г.р., с. Коношаново, Жигаловский РВК, ряд. Умер в 1971 г., с. Коношаново

Константинов Иван Георгиевич

1906 г.р., д. Михайловка, Усть-Удинский р-н, Балаганский РВК, мл. серж.

Конторских Иван Константинович

1901 г.р., д. Бутырина, Качугский РВК, ряд.

Копалкин Николай Степанович

1925 г.р., д. Змеевка, Рязанская обл., Жигаловский РВК, мл. серж.

Косыгин Виталий Дмитриевич

1924 г.р., с. Петрово. Призван 17 августа 1942 г. Жигаловским РВК (Слюдянский
РВК), мл. серж., командир отделения. Награжден медалью «За отвагу». После войны
работал на Жигаловском судостроительном заводе. Жена – Ваганова Анна Ивановна.
Умер 09.07.1995 г.

Котов Иван Николаевич

1924 г.р., с. Тимошино, Жигаловский РВК, ефр.

Кравчик Михаил Антонович

1918 г.р., д. Головновка, Жигаловский РВК, ст. серж.

Краснов Александр Степанович

1904 г.р., с. Знаменка, Качугский РВК, с-т. Умер в 07.1980 г., д. Заплескино

Краснов Иван Степанович

1907 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК серж., награды: медаль «За оборону Сталинграда»

Краснов Михаил Васильевич

1919 г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, ряд.

Краснов Петр Васильевич

1906 г.р., с. Дальняя Закора, Качугский РВК, ряд.

Кривель Григорий Леонович

1917 г.р., с. Стан, Витебская обл., Лепельский РВК, ряд. Умер 03.1991 г., п. Жигалово
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Кривошеев Прокопий Федотович

1904 г.р., Городищенский район, Киевская обл., Жигаловский РВК, ряд., награды:
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Кротов Михаил Георгиевич

1923 г.р., с-т 528 зен.а.п. Умер в 1990 г., п. Жигалово

Кряжев Никон Иванович

1918 г.р., с. Тимошино, Жигаловский РВК, ст. серж. Умер в 1974 г., п. Нишан, Узбекская АССР

Кряжев Сергей Гаврилович

1901 г.р., д. Тимошино, Усть-Кутский РВК, ряд.

Кувшинов Степан Дмитриевич

1913 г.р., Чувашская АССР, награды: орден Славы III степени, медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в 1997 г., с. Тыпта,
Жигаловского р-на

Куйдин Леонид Анисимович

1920 г.р., с. Черемхово, Читинская обл., Читинский ГВК, ряд. Умер 12.1989 г., с. Тутура

Кузаков Михаил Георгиевич

1911 г.р., с. Юксеевич, Киренский р-н, Алданский РВК, Якутия, ряд. Умер 01.1974 г.,
с. Тутура

Кузнецкий Иван Филимонович

1904 г.р., д. Коношаново, Качугский РВК, ряд. Умер 01.1989 г., д. Нижняя Слобода

Кузнецкий Николай Яковлевич

1905 г.р., д. Старцево, Жигаловский РВК, ст. серж.

Кузнецов Григорий Матвеевич

1904 г.р., д. Орловка, Жигаловский РВК, ряд.

Кузнецов Иван Яковлевич

1907 г.р., д. В. Козловка, Куйбышевская обл., Сергиевский РВК, ряд. Умер 10.1966 г.,
п. Жигалово

Кузнецов Константин Васильевич

1918 г.р., д. Закамень, Жигаловский РВК, ст. серж.

Кузнецов Лев Георгиевич

1925 г.р., д. Орловка, Жигаловский РВК, мл. серж.

Кузнецов Степан Иванович

1924 г.р., д. Кузнецовка, Жигаловский РВК, ряд. Умер в 1970 г.

Кузьменко Прокопий Яковлевич

1915 г.р., с. Знаменка, Качугский РВК, старшина

Кузьмин Александр Захарович

1909 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК

Кузьмин Ананий Захарович

1912 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК

Кузьмин Демид Васильевич

1922 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК

Кузьмин Дмитрий Тимофеевич

1920 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, ряд. Умер 09.1996 г., д. Келора

Кузьмин Ефим Артемьевич

1927 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК, ряд.
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Кузьмин Константин Демидович

1927 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК

Кузьмин Константин Никитич

1918 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, серж.

Кузьмин Николай Артемьевич

1917 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК, ряд. Умер 06.1998 г., с. Чикан

Кузьмин Павел Григорьевич

1912 г.р., д. Кузнецовка, Жигаловский РВК, ряд., награды: медали «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер 02.1961 г.,
п. Жигалово

Кузьмин Павел Сергеевич

1914 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, ст-на. Умер в1964 г., п. Жигалово

Кузьмин Савелий Сергеевич

1902 г.р., д. Келора, Качугский РВК, ряд.

Кузьмин Степан Тимофеевич

1901 г.р., д. Келора, Качугский РВК (Жигаловский РВК)

Кузьмин Фёдор Васильевич

Родился 12 февраля 1910 г., д. Келора. Призван Жигаловским РВК, рядовой. С сентября 1941 г. по июль 1942 г. воевал на Севастопольском фронте в 142-й бригаде. Попал в плен, вернулся. Умер 02.2001 г., д. Головновка.

Куйдин Леонид Анисимович

1920 г.р., с. Черемхово, Читинская обл., Читинский ОВК, ряд., награды: медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер 12.1989 г.,
с. Тутура

Кулебякин Василий Никанорович

1914 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК, ряд. Умер в 1987 г., с. Тутура

Кулебякин Василий Никитич

1914 г.р., с. Чикан. Образование три класса. Жигаловский РВК, ст-на. Принял участие в войне с Японией в составе 1007-го стрелкового полка. Старшина санитарного
полка с августа по 3 сентября 1945 г. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией». Умер
10.1964 г., с. Чикан

Кулебякин Дмитрий Никитович

1918 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК. Умер в п. Жигалово

Куликов Василий Николаевич

1925 г.р., с. Назарово, Усть-Кутский р-н, Жигаловский РВК, ряд. Умер 10.2002 г., п.
Жигалово

Купряков Виктор Михайлович

1926 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Умер 08.1967 г., п. Жигалово

Купряков Григорий Петрович

1909 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Награжден медалью «За боевые заслуги»

Купряков Евграф Никитич

1926 г.р., д. Балахня, Жигаловский РВК, ряд., награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Купряков Леонтий Романович

1917 г.р., с. Новая Уда, Усть-Удинский р-н, Якутский РВК, ряд.
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Купряков Николай Яковлевич

1915 г.р., д. Балахня, Жигаловский РВК, ряд. Умер 08.1991 г., д. Балахня

Купряков Роман Данилович

1902 г.р., д. Балахня, Качугский РВК, ряд.

Курганов Павел Андреевич

1926 г.р., д. Качень, Жигаловский РВК, ряд. Умер 23.01.1999 г., с. Знаменка

Кушаков Андрей Ильич

1913 г.р., д. Нижняя Слобода, Жигаловский РВК, ряд. С июля 1941 г. по октябрь 1943
г. – стрелок 9-й стрелковой дивизии, Московский фронт, Волоколамское направление,
192-я танковая бригада. Был ранен. После войны работал на Соляновском затоне, плавал на север по реке Лена, затем был рабочим в райсоюзе и райкомхозе. Дети: Надежда,
Анна, Юрий, Галина, Виктор, Лидия и Владимир. Умер 09.05.1995 г., п. Жигалово

Лавский (Лавских) Николай Константинович

1904 г.р., д. Константиновка, Качугский РВК, с-т. Умер 03.1978 г., д. Константиновка

Лазарев Иван Данилович

1910 г.р., д. Збродова, Невельский р-н, Псковская обл., Невельский РВК, ряд. Умер
09.1961 г., с. Качень

Лазин Александр Петрович

1923 г.р., д .Кундуй, Качугский РВК, ряд. Умер 05.1990 г., п. Жигалово

Лаптев Илья Борисович

1913 г.р., д. Нижняя Слобода, Жигаловский РВК, серж. (ряд.). Умер 01.1996 г., п.
Жигалово

Ларионов Андрей Кузьмич

1919 г.р., старшина, награды: орден Отечественной войны

Ларионов Ефим Михайлович

1905 г.р., д. Бирька, Усть-Удинский р-н, Жигаловский РВК, ст. серж.

Лачков Семен Васильевич

1917 г.р., с. Куланур, Горьковская обл., Жигаловский РВК, серж. Умер в п. Тулун

Лебедев Василий Лукич

1921 г.р., с. Усть-Илга, Жигаловский РВК. Умер в 1985 г.

Лебедев Иван Николаевич

1914 г.р., с. Усть-Илга, Якутский РВК, ряд.

Лебедев Иннокентий Герасимович

1920 г.р., д. Кузнецовка, Жигаловский РВК, ефр., награды: орден Отечественной
войны, медали «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер 14.07.2003 г., д.
Кузнецовка

Лебедев Николай Михайлович

1919 г.р., д. Орловка, Жигаловский РВК, ст. серж.

Лебедев Павел Герасимович

1925 г.р., д. Кузнецовка, Жигаловский РВК, гв. ряд. Умер в г. Киренск

Лебедев Петр Андриянович

д. Кузнецовка, Жигаловский РВК, участник боев на Халкин-Голе, награды: орден
Отечественной войны, орден Красной Звезды, медаль «За победу над Японией». Умер
24.11.2001 г.

Лемзяков Анатолий Матвеевич

1924 г.р., с. Усть-Илга, Жигаловский РВК. Участие в боях: в\с 50, ряд.
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Лемзяков Гавриил Ефимович

1926 г.р., д. Наумовка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 06.1963 г., д. Воробьево

Лемзяков Иван Ефимович

1915 г.р., д. Наумовка, Жигаловский РВК, ряд., награды: медаль «За победу над Японией». Умер 01.1997 г., с. Тутура

Лемзяков Михаил Николаевич

1907 г.р., д. Наумовка, Жигаловский РВК, ряд.

Лесков Иннокентий Гаврилович

1922 г.р., г. Петропавловск, Зиминский р-н, Аларский РВК, серж. Награды: медали
«За отвагу», «За победу над Японией»

Лешинский Евгений Константинович

1911 г.р., д. Тыпта, Жигаловский РВК, ефр. Умер 09.1978 г., п. Жигалово

Лисинецкий Сергей Сергеевич

1918 г.р., с. Ольгополь, Винницкая обл., Ольгопольский РВК, кап. Умер 06.04.1995 г.,
п. Жигалово

Лосев Александр Петрович

1920 г.р., участник Великой Отечественной войны

Лосев Василий Семенович

1916 г.р., с. Знаменка, Качугский РВК, ст-на, награды: медаль «За отвагу». Умер
06.1984 г., п. Жигалово

Лосев Иван Петрович

1904 г.р., с. Знаменка, Качугский РВК, ряд. Умер 11.1966 г., с. Знаменка

Лосев Николай Михайлович

1926 г.р., с. Павлово, Тулунский р-н, Жигаловский РВК, ряд. Умер 02.1974 г., д. Тыпта

Лысцев Василий Николаевич

1906 г.р., д. Дальняя Закора, Жигаловский РВК, ряд. Умер 10.03.1991 г., с. Знаменка

Лысцов Алексей Евсеевич

1924 г.р., д. Пуляевщина, Иркутский ГВК, с-т. Умер 10.1971 г., п. Жигалово

Лысцов Павел Сергеевич

1924 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, серж.

Мазуров Петр Иванович

1906 г.р., д. Константиновка, Биробиджанский РВК, ряд.

Макулин Александр Дмитриевич

1924 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд., награды: медаль «За взятие Вены»

Маловечко Илья Николаевич

1918 г.р., с. Качень, Жигаловский РВК, с-т. Участник войны с Германией и Японией. Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За освобождение Праги» и «За победу над Японией». Жена – Маловечко Раиса Григорьевна (1929 г.); дети: Виктор, Тамара, Валерий. Умер 10.1975 г., п.
Жигалово

Маловечко Тимофей Ильич

1922 г.р., д. Качень, Жигаловский РВК, ряд. Награжден медалью «За Победу над
Японией»

Мальцев Алексей Васильевич

1907 г.р., д. Алексеевская, Качугский р-н, Жигаловский РВК, с-т. Умер 29.01.1980 г.,
п. Жигалово
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Мамруков Андрей Яковлевич

1921 г.р., п. Голодный мыс Жигаловского района Иркутской области. Участие в
боях: в\с 88

Мамруков Иннокентий Егорович

1909 г.р., д. Камень Жигаловского района. Награжден медалью «За боевые заслуги»

Мамруков Дмитрий Михайлович

1909 г.р., д. Такиса, Усть-Удинский р-н, Черемховский РВК, ряд. Умер в 1987 г., д.
Головновка

Манаков Илья Илларионович

1910 г.р., д. Кузнецовка, Жигаловский РВК, ряд.

Мананников Иван Александрович

1905 г.р., с. Тутура, Качугский РВК, ефр., награды: медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу», медаль «За оборону Советского Заполярья». Умер 07.1983 г., д. Якимовка

Мандрыгин Федор Андреевич

1903 г.р., Тихое Плесо, Качугский РВК, ряд. Умер 03.11.1981 г., п. Жигалово

Мараховский Корней Петрович

1906 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд.

Маречко Андрей Иванович

1924 г.р., с. Цетулл Львовская обл., Львовский ОВК, ряд. Умер 04.1983 г., п. Жигалово

Марков Виталий Игнатьевич

1921 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ст-на, награжден медалями «За взятие
Кенигсберга», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За взятие Халхин-Гола»

Мартемьянов Иннокентий Яковлевич

1919 г.р., с. Качень, Жигаловский РВК, с-т. Умер 08.2000 г., с. Знаменка

Марченко Алексей Никандрович

1926 г.р., д. Бачай, Жигаловский РВК, ряд. Умер 04.1997 г., д. Бачай

Марченко Василий Никандрович

1924 г.р., д. Бачай, Жигаловский РВК, мл. серж. Умер в 1992 г., п. Целинный, Нукутский р-н

Марченко Иннокентий Николаевич

1920 г.р., д. Бачай, Жигаловский РВК, ст. серж.

Маршанский Серафим Иванович

1907 г.р., г. Моршанск Тамбовская обл., Ленинградский РВК, ряд. Умер 01.10.1980 г.,
п. Жигалово

Масагутов Соляхондин Хойсанович

1927 г.р., д. Нижняя Слобода, Жигаловский РВК, ряд.

Масолов Иннокентий Иванович

1924 г.р., д. Нижняя Слобода, Жигаловский РВК, ряд. Умер 05.1992 г., д. Нижняя
Слобода

Машуков Алексей Кондратьевич

1913 г.р., д. Захарова, Жигаловский РВК, ефр. Умер в 1986 г., д. Захарова

Машуков Василий Михайлович

1924 г.р., д. Захарова, Жигаловский РВК, ефр. Умер 03.1968 г., с. Байдоново

Машуков Дмитрий Константинович

1903 г.р., д. Кайдакан, Жигаловский РВК, ряд.
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Машуков Иван Николаевич

1923 г.р., д. Захарова, Жигаловский РВК, мл. серж.

Машуков Матвей Васильевич

1904 г.р., д. Кичей, Качугский РВК, ряд. Умер 05.1964 г., с. Байдоново

Машуков Михаил Иванович

1917 г.р., д. Захарова, Жигаловский РВК, ряд.

Машуков Павел Елизарович

1904 г.р., с. Лукиново, Качугский РВК, ряд. Умер 08.1968 г., п. Жигалово

Машуков Петр Николаевич

1926 г.р., д. Фомина, Жигаловский РВК, ст. л-т. С мая 1944 г. по 9 мая 1945 г. – Первый Белорусский фронт, 8-я гвардейская армия. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». После войны работал судосборщиком на Жигаловской судоверфи. Жена – Антонина Григорьевна; дети:
Лидия, Валерий и Людмила. Умер 09.1998 г., п. Жигалово

Машукова Екатерина Васильевна

1923 г.р., д. Захарова, Иркутский ГВК, ряд. медицинской службы. Награждена медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»

Мезенцев Демид (Давид) Прокопьевич

1901 г.р., д. Бачай, Качугский РВК, ряд. Умер 05.1971 г., п. Жигалово

Мироненко Андрей Яковлевич

1923 г.р., с. Каменка, Постояшинский р-н, Омская обл., Постояшинский РВК, с-т
(мл. лейт.). Умер 01.1997 г., п. Жигалово

Митрашин (Митрошин) Егор Яковлевич

1913 г.р., д. Епишево, Смоленская обл., Рославльский РВК, ряд. Умер 11.1988 г., п.
Жигалово

Митюков Михаил Павлович

1901 г.р., д. Средняя Муя, Усть-Удинский р-н, Качугский РВК, ряд. Умер 10.1975 г.,
п. Жигалово

Михайлов Петр Романович

1910 г.р., д. Таутермен, Татария, Тюлячинский РВК, ряд. Умер 02.1980 г., п. Жигалово

Михалев Сергей Прокопьевич

1923 г.р., г. Нижнеудинск, ряд. Умер 25.07.1995 г., п. Жигалово

Михин Михаил Л.

1923 г.р., с. Усть-Илга Жигаловского района Иркутской области, Участие в боях: в\с
26. Звание – солдат

Михин Степан Михайлович

1914 г.р., с. Петрово, Жигаловский РВК, с-т. Умер 07.1974 г., п. Жигалово

Мишарин Виталий Дмитриевич

1918 г.р., г. Иркутск, Жигаловский РВК, ст-на. Умер 05.1980 г., п. Жигалово

Мишарин Михаил Иванович

1903 г.р., д. Головновка, Качугский РВК, ряд.

Моисеев Иван Николаевич

1913 г.р., с. Знаменка, Якутский ГВК, ряд. Умер в 1966 г., с. Тимошино

Молоков Афанасий Акимович
1910 г.р., 152 с.п. 33 с.д., 1988 г.

Молоков Григорий Емельянович

1922 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд.
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Молоков Петр Ефимович

1912 г.р., д. Никишино, Жигаловский РВК, с-т серж. Умер 12.1977 г., д. Воробьево

Моргунов Дмитрий Корнеевич

1902 г.р., д. Чичек, Качугский РВК, ряд.

Мороховский Корней Петрович

1906 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, С 1941-го по 1945 г. находился в плену.
Похоронен в г. Осетрово

Мосолов Иннокентий Иванович

1924 г.р., д. Нижняя Слобода, Жигаловский РВК, ряд. Умер 05.1992 г.

Мурзин Иннокентий Ильич

1924 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, с-т. Умер 12.1985 г., п. Жигалово

Мухин Николай Васильевич

1920 г.р., 1315 отр. Умер в 1983 г.

Наумов Всеволод Данилович

1923 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК, ряд. Умер 10.02.1999 г., п. Жигалово

Наумов Иван Иннокентьевич

1922 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК, ефр. Умер 07.1992 г., п. Жигалово

Наумов Иван Никандрович

1905 г.р., с. Чикан, Качугский РВК, ряд. Умер в г. Усть-Кут

Наумов Семен Иванович

1917 г.р., с. Петрово, Жигаловский РВК, ефр. Умер 03.1981 г., с. Петрово

Наумов Степан Иннокентьевич

1922 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК, ефр.

Нежельченко Иван Леонтьевич

1917 г.р., с. Грушевка, Курская обл., Валуйский РВК, ст. серж. Умер 08.1982 г., д. Воробьева

Некрасов Афанасий Ефремович

1905 г.р., д. Бадай, Усольский р-н, Усольский РВК, ряд. Умер 08.1983 г., с. Чикан

Немирович-Данченко Георгий Федотович

1924 г.р., д. Чанчур, Качугский р-н, Жигаловский РВК, ряд. Умер 10.1996 г., д. Якимовка

Нечаев Владимир Кондратьевич

1910 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд., награды: медаль «За боевые заслуги».
Умер 02.1984 г., п. Жигалово

Нечаев Дмитрий Яковлевич

1924 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, мл. серж.

Нечаев Иван Иннокентьевич

1915 г.р., д. Новопашино, Жигаловский РВК, мл. серж., награды: медаль «За боевые
заслуги»

Нечаев Михаил Федорович

1927 г.р., п. Жигалово, Усольский РВК, ряд. Умер 08.1989 г., п. Жигалово

Нечаев Петр Андреевич

1918, г.р. п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд.

Нечаев Степан Александрович

1921 г.р., с. Дальняя Закора, Жигаловский РВК, ст. серж., награды: орден Славы III
степени
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Нечаев Федор Александрович

1911 г.р., с. Дальняя Закора, Якутский РВК, ряд.

Нечепуренко Григорий Ионович

1904 г.р., с. Тимошино, Качугский РВК, ряд.

Нечипуров Борис Степанович

1914 г.р., с. Чикан, Качугский РВК, ст. серж.

Никельченко (Нинельченко) Иван Леонтьевич

1917 г.р., с. Грушевка, Курская обл., Валуйский РВК, Белгородская обл., ст. с-т. Умер
08.1982 г., д. Воробьева

Никитинский Константин Викторович

1925 г.р., с. Петрово, Жигаловский РВК, ефр.

Никишин Пётр Николаевич

1911 г.р., с. Усть-Илга. Участие в боях: в\с 10. Звание – старшина

Никишов Иван Максимович

1926 г.р., с. Плешиха, Хабаровский р-н, Алтайский край, Жигаловский РВК, ст.
серж., награды: медаль «За победу над Японией»

Николаев Александр Григорьевич

1912 г.р., д. Наумовка, Жигаловский РВК, ряд., награды: медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу», «За освобождение Варшавы». Умер 10.04.1994 г., п. Жигалово

Никонов Владимир Иванович

1926 г.р., с. Знаменка (г. Омск), Жигаловский РВК, ряд. Умер 08.2004 г., с. Знаменка

Новиков Андрей Алексеевич

1911 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК, ст. серж., награды: медаль «За боевые
заслуги». Умер 08.1984 г., д. Воробьева

Новопашин Александр Сидорович

1910 г.р., д. Кичей, Качугский РВК, ряд. Умер 27.04.1995 г., п. Жигалово

Новопашин Василий Германович

1904 г.р., д. Ивда, Качугский РВК, ряд.

Новопашин Иван Васильевич

1903 г.р., д. Бачай, Качугский РВК, ряд. Умер 01.1958 г., д. Бачай

Новопашин Иван Ефремович

1903 г.р., д. Фомина, Качугский РВК, ряд.

Новопашин Иван Игнатьевич

1926 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, мл. с-т. Умер 05.1991 г., п. Жигалово

Новопашин Иосиф Сафронович

1910 г.р., д. Ивда, Качугский РВК, ряд.

Новопашин Константин Михайлович

1925 г.р., д. Христофорова, Жигаловский РВК, серж.

Новопашин Петр Осипович

1925 г.р., д. Федотово, Жигаловский РВК, ефр.

Новопашин Роберт Григорьевич

1926 г.р., д. Бутырина, Жигаловский РВК, ефр. (ряд.), награды: медаль «За отвагу».
Умер в 1988, д. Бутырина

Одокиенко Павел Михайлович

1910 г.р., д. Хлестуновка, Киевская обл., Городищенский РВК, Черкасская обл., мл.
с-т. Умер 06.1989 г., д. Тыпта
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Ожигов Иван Никитич

1902 г.р., д. Нижняя слобода, Жигаловский РВК, ряд.

Олейников Василий Степанович

1914 г.р., Жигаловский РВК, ряд. Умер 04.1962 г., с. Дальняя Закора

Орешкин Григорий Михайлович

1926 г.р., с. Дальняя Закора (с. Мурань, Мордовия), Жигаловский РВК, ряд. (ефр.).
Умер 10.1981 г., с. Дальняя Закора

Орлов Алексей Лаврентьевич

1909 г.р., д. Орловка, Жигаловский РВК, ряд. С августа 1943 г. по май 1945 г. – 69-я
отдельная рота аэродромного обслуживания II Украинского фронта. Умер 10.05 1993
г., п. Жигалово.

Орлов Василий Васильевич

1902 г.р., д. Орловка, Качугский РВК, серж.

Орлов Григорий Лаврентьевич

1904 г.р., д. Орловка, Качугский РВК, ряд.

Орлов Дмитрий Лаврентьевич

1904 г.р., д. Орловка, Жигаловский РВК, ряд.

Орлов Иван Андреянович

1913 г.р., д. Орловка, Качугский РВК, ст-на, награды: медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Москвы». Умер 04.1982 г., д. Орловка

Орлов Илья Афанасьевич

1907 г.р., д. Орловка, Жигаловский РВК, ряд., награды: медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в г.
Усть-Кут

Орлов Николай Андриянович

1920 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, лейт., 31.03.2001 г., г. Тулун

Отмахов Петр Никитич

1902 г.р., г. Ново-Бахтинск, Кировская обл., Жигаловский РВК, ряд.

Павлов Василий Петрович

1921 г.р., д. Янцевар, Тюлячинский р-н Татарской АССР, Жигаловский РВК, ефр.
Умер 11.2000 г., п. Жигалово

Панин Михаил Дмитриевич

1925 г.р., Шахты, Ростовская обл., 65 АСПП (фронтовой), серж.

Пежемский Иван Николаевич

1922 г.р., с. Знаменка. Образование четыре класса. Призван на службу Жигаловским
РВК 4 августа 1942 г., мл. серж., механик. С августа 1942 г. по март 1943 г. – в 158-м стрелковом полку, наводчиком. С марта 1943 г. по май 1944 г. – в минометном полку, наводчиком. С октября 1945 г. по 1947 г. – в отряде стрелкового батальона, автомехаником.
Жена – Пежемская Антонина Ивановна, дочь Галина. Умер 25.03.1993 г., п. Жигалово

Перевалов Андрей Михайлович

1925 г.р., д. Качень. Образование четыре класса. Призван Жигаловским РВК 12 января 1943 г., ряд., сапер 252-го отряда саперного батальона. Жена – Перевалова Надежда Ефимовна, дочь Валентина. Умер 02.1998 г., д. Качень

Перевалов Афанасий Филиппович

1909 г.р., д. Качень, Жигаловский РВК, ряд.

Перевалов Василий Федорович

1917 г.р., д. Бутырина, Жигаловский РВК, с-т. Умер 02.1979 г., п. Жигалово
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Перевалов Григорий Павлович

1910 г.р., с. Качень, Жигаловский РВК. Умер 09.1975 г., с. Качень

Перевалов Илья Ильич

1915 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ст. с-т, награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией»

Перевалов Иннокентий Николаевич

1923 г.р., д. Бутырино, Жигаловский РВК, ряд.

Перепечкин Николай Васильевич

1914 г.р., п. Жигалово. Образование три класса. Жигаловский РВК, рядовой, стрелок.
Принимал участие в войне с Германией (с августа 1941 г. по сентябрь 1942 г.) и Японией.
Был трижды ранен. Дети: Людмила, Владимир. Умер 12.1979 г., п. Жигалово

Петенин Михаил Михайлович

1902 г.р., с. Тимошино, Качугский РВК, ряд.

Петров Иван Павлович

1907 г.р., д. Нижняя слобода, Жигаловский РВК, ефр.

Петров Михаил Прокопьевич

1923 г.р., д. Нижняя слобода, Жигаловский РВК, с-т. Умер 06.1988 г., п. Жигалово

Петров Прокопий Павлович

1904 г.р., д. Нижняя слобода, Жигаловский РВК, ст. с-т. Умер 10.02.1981 г., п. Жигалово

Петунин Мефодий Иванович

1912 г.р., д. Нижняя слобода, Жигаловский РВК, ефр., награды: медали «За взятие
Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Петухов Семен Петрович

1910 г.р., п. Жигалово, Мензелинский РВК, Татария, ряд. Умер 12.1989 г.

Пешков Григорий Игнатьевич

1910 г.р., с. Байдоново, Качугский РВК, ряд. Умер 12.1984 г., п. Жигалово

Пешков Дмитрий Яковлевич

1906 г.р., д. Байдоново, Качугский РВК, ряд.

Пешков Иван Алексеевич

1923 г.р. д. Байдоново, Жигаловский РВК, ефр.

Пешков Иван Никитич

1916 г.р., п. Жигалово. Образование пять классов. Жигаловский РВК, серж., командир отделения. С октября 1938 г. по сентябрь 1941 г. – в 32-й гвардии стрелковой
дивизии, курсант. С сентября 1941 г. по февраль 1942 г. – в 32-й гвардии стрелковой
дивизии, командир отделения. Был ранен, лечился в госпитале. Затем назначен командиром отделения стрелковой дивизии.

Пешков Иннокентий Григорьевич

1925 г.р., д. Качень (Чичек), Жигаловский РВК, ряд. Умер 07.11 2000 г., п. Жигалово

Пешков Михаил Иванович

1921 г.р., ряд. 395 сп. Умер в 1992 г., п. Жигалово

Пироговский Лука Егорович

1903 г.р., д. Кундуй, Жигаловский РВК, ст. с-т, награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18.04.1948 г., д. Орловка.

Пичугин Василий Алексеевич

1902 г.р. п. Жигалово, Качугский РВК, ряд.
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Плотников Михаил Иннокентьевич

1910 г.р., д. Пономарёво, Жигаловский РВК, ряд. Умер 02.1982 г., с. Тутура

Подварков Константин Иванович

Родился в 1913 г., д. Головновка. Был призван Качугским РВК, рядовой. Воевал с 20
августа по октябрь 1943 г. на Украинском фронте. Награжден медалями «За отвагу» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Похоронен
в Иркутске.

Поздеев Михаил Никифорович

1925 г.р., д. Кузнецовка. Образование три класса, Жигаловский РВК, ряд. С января
1943 г. по апрель 1946 г. – в 1-м отряде мотострелкового полка, пулеметчик. В составе
1-го отряда мотострелкового полка участвовал в войне против Японии, пулеметчик.
Жена – Поздеева Антонида Дмитриевна; дети: Катерина и Надежда. Умер 18.05.1995 г.,
п. Жигалово

Полиенко Александр Матвеевич

1906 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 06.1970 г., п. Жигалово

Полиенко Николай Матвеевич

1923 г.р., с. Знаменка, Боханский РВК, ряд. Умер 11. 1963 г., д. Дальняя Закора

Поликарпов Александр Егорович

1926 г.р., с. Прорыв, Курганская обл., Звериноголовский РВК, ряд. Умер 12.1971 г.,
д. Балыхта

Поляков Александр Павлович

1923 (1924) г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 05.1967 г., с. Знаменка

Поляков Николай Иванович

1912 г.р., д. Подберезье, Мосальский р-н, Смоленская обл., Жигаловский РВК

Пономарев Александр Кузьмич

1919 г.р., д. Пономарёво, Жигаловский РВК, ст-на. Умер 10.1997 г., п. Жигалово

Пономарев Александр Петрович

1924 г.р., д. Пономарёво, Жигаловский РВК, с-т. Умер 10.1987 г., п. Жигалово

Пономарев Алексей Иванович

1922 г.р., с. Петрово, Жигаловский РВК, мл. л-т, награды: орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны I степени, медали «За оборону Сталинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Пономарев Андрей Васильевич

1906 г.р., д. Пономарёво, Жигаловский РВК, ряд. Умер 03.1958 г., д. Пономарёво

Пономарев Георгий Иванович

1908 г.р., д. Коркино, Жигаловский РВК, мл. серж.

Пономарев Иван Кузьмич

1924 г.р., д. Пономарёво, Жигаловский РВК, ряд. Умер 1989 г., д. Пономарёво

Пономарев Иван Михайлович

1920 г.р., д. Пономарёво, Жигаловский РВК, ряд.

Пономарев Иван Тихонович

1920 г.р., д. Пономарёво, Жигаловский РВК

Пономарев Илья Киронович

1905 г.р., с. Усть-Илга, Жигаловский РВК, ряд.

Пономарев Иннокентий Федорович

1909 г.р., д. Камень, Жигаловский РВК

Пономарев Фрол Иванович

1904 г.р., д. Никишино, Олекминский РВК, Якутия. Умер 01.1964 г., п. Жигалово
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Пономарев Пантелей Иннокентьевич

1924 г.р., с. Усть-Илга, Жигаловский РВК, ряд.

Попов Владимир Георгиевич

1925 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 09.1984 г., п. Жигалово

Посиделов Николай Дмитриевич

1915 г.р., с. Спиявка, Ростовская обл., Ростовский РВК, ряд. Умер 08.1984 г., п. Жигалово

Почивалов (Почиванов) Александр Савельевич

1926 г.р., д. Бечанта, Ольхонский р-н, Ольхонский РВК, мл. с-т. Умер 08.1977 г., п.
Жигалово

Преображенский Георгий Иванович

1918 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд. Умер 05.1945 г., п. Жигалово

Привалихин Павел Степанович

1920 г.р., д. Кузнецовка, Жигаловский РВК, ряд. Плен (1941–1945 гг.). Похоронен в
г. Усть-Кут

Протопопов Евгений Сергеевич

1901 г.р., г. Куйбышев, Новомосковский РВК, ряд. Умер 01.1965 г., п. Жигалово

Прошутинский Василий Николаевич

1908 г.р., д. Головское, Жигаловский РВК, ряд. Умер 07.1963 г., д. Головское

Прошутинский Иван Георгиевич

1904 г.р., д. Головское, Качугский РВК, ефр.

Прошутинский Иван Егорович

1903 г.р., д. Головское, Жигаловский РВК, ряд. Умер 05.09.1987 г.

Прошутинский Михаил Михайлович

1913 г.р., д. Головновка, Жигаловский РВК, с-т. Умер 04.1979 г., п. Жигалово

Прошутинский Семен Григорьевич

1918 г.р., д. Головновка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 11.05.1993 г., д. Головновка

Пуляевский Андрей Иванович

1911 г.р., с. Тутура, Жигаловский РВК, ст. серж., награды: медали «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены». Умер 07.11.1981 г., с. Тутура

Пуляевский Николай Ильич

1924 г.р., д. Заплескино, Жигаловский РВК, ряд., награды: медали «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Пуляевский Петр Михайлович

1901 г.р., д. Пуляевщина, Качугский РВК, ряд. Умер 07.1953 г., п. Жигалово

Пыжьянов Иннокентий Михайлович

1901 г.р., д. Пономарёво, Жигаловский РВК (Качугский РВК), ст-на. Умер 01.1980 г.,
с. Чикан

Пьянкин Илья Андриянович

1919 г.р., д. Головское, Жигаловский РВК, ряд., награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер 12.2001 г., д. Головское

Пьянкин Михаил Андриянович

1924 г.р., д. Головское, Жигаловский РВК, ряд.

Пьянкин Николай Андреевич

1904 г.р., д. Головское, Жигаловский РВК, гвардии ст. серж. Умер 1986 г., г. Усть-Кут

Пятков Василий Григорьевич

1918 г.р., д. Закамень, Вилюйский РВК Якутия, ст. с-т. Умер 08.1974 г., п. Жигалово
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Пятков Петр Иннокентьевич

1906 г.р., с. Дальняя Закора, Жигаловский РВК, ряд.

Радионов Евдоким Григорьевич (Егорович)

1907 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК, ряд. Умер 01.1968 г., с. Чикан

Разин Алексей Константинович

1920 г.р., д. Хлестуновка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 11.10.1994 г., п. Жигалово

Рангин Василий Григорьевич

1924 г.р., с. Колобки, Бурятия, Иркутский РВК, ст. с-т. Умер 11.1973 г., с. Дальняя
Закора

Рейнфельд Михаил Карлович

1919 г.р., п. Жигалово, Якутский РВК, ряд, награды: орден Отечественной войны II
степени, медаль «За оборону Ленинграда»

Роженко Дмитрий Федорович

1920 г.р., д. Новопашино. Образование четыре класса. Призван на службу 29 сентября 1940 г. Жигаловским РВК, мл. с-т. С сентября 1940 г. по июль 1943 г. – в 341м стрелковом полку. С июля 1943 г. по август 1945 г. – 56-й стрелковый полк. Жена
– Роженко Валентина Ивановна; дети: Михаил (1955 г.р.), Федор (1952 г.р.), Татьяна,
Владимир (1960 г.р.), Лидия, Павел (1950 г.р.), Александр (1948 г.р.). Умер 05.1970 г., п.
Жигалово

Романов Маркел Александрович

1904 г.р., д. Залог, Качугский р-н, Качугский РВК, ряд. Умер 12.1960 г., п. Жигалово

Рубин Афанасий Филиппович

1909 г.р., д. Заторы, Сиротинский р-н, Витебская обл., Жигаловский РВК, ряд. Умер
1.06(07).1979 г., п. Жигалово

Рубцов Иосиф Васильевич

1916 г.р., д. Орловка (с. Ерзовка, Свердловская обл.), Жигаловский РВК (СвободоТуринский РВК), ст. с-т. Умер 14.12.1989 г., д. Кузнецовка

Руденко Алексей Петрович

1922 г.р., д. Анютина, Сумская обл., Бурильский РВК, ряд. Умер 2.03.1994 г., д. Нижняя слобода

Рудых Александр Васильевич

1912 г.р., д. Игжиновка, Качугский РВК, ст-на. Умер в 1967 г., с. Рудовка

Рудых Александр Иннокентьевич

1904 г.р., д. Игжиновка, Жигаловский РВК, с-т. Умер 06.1972 г., п. Жигалово

Рудых Александр Кузьмич

1905 г.р., с. Чикан, Качугский РВК, ряд. Умер в 1974 г., д. Якимовка

Рудых Александр Николаевич

1924 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, ефр.

Рудых Александр Петрович

1918 г.р., с. Петрово, Жигаловский РВК, ст. серж., награжден медалью «За отвагу»

Рудых Александр Степанович

1925 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК, с-т. Умер 07.1992 г., п. Жигалово

Рудых Андрей Карпович

1908 г.р., д. Келора, Киренский РВК, ряд. Умер в п. Жигалово

Рудых Афанасий Дмитриевич

1904 г.р., д. Рудовка, Качугский РВК, ряд. Умер 07.1961 г., с. Тутура

Рудых Борис Клементьевич

1927 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК, мл. с-т. Умер 06.1978 г., д. Воробьево
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Рудых Валентина Дмитриевна

1922 (1923) г.р., Жигаловский р-н, Жигаловский РВК, ряд., награды: орден Отечественной войны II степени; медаль «За победу над Японией»

Рудых Василий Григорьевич

1901 г.р., п. Жигалово, Алексинский РВК ЯАССР, ст. серж.

Рудых Василий Григорьевич

1920 г.р., с. Рудовка, Жигаловский РВК, ряд., умер в 1969 г.

Рудых Василий Иванович

Родился в 1906 г., д. Игжиновка. Призван Жигаловским РВК, рядовой. Воевал с
Японией в 25-м Железнодорожном полку. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией».
Умер 09.1959 г., д. Игжиновка.

Рудых Василий Иванович

1914 г.р., с. Рудовка, Качугский РВК, ряд.

Рудых Василий Максимович

1915 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК, ст. с-т, награды: медаль «За боевые заслуги».
Умер 10.1984 г., п. Жигалово

Рудых Георгий Давидович

1925 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, серж.

Рудых Георгий Иванович

1916 г.р., с. Рудовка. Образование шесть классов. Жигаловский РВК, матрос. Призван на службу 23 октября 1940 г. Участник войн с Германией и Японией. Награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Жена – Рудых Валентина Дмитриевна; дети: Виталий, Татьяна, Людмила, Зоя, Нина.
Умер 03.1977 г., п. Жигалово

Рудых Георгий Иванович

1925 г.р., Жигаловский р-н, Жигаловский РВК, подполк., награжден медалью «За
победу над Японией». Умер в 2002 г.

Рудых Георгий Иннокентьевич

1921 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК

Рудых Георгий Митрофанович

1925 г.р., д. Якимовка, Жигаловский РВК, серж., награжден медалью «За победу над
Японией»

Рудых Георгий Николаевич

1925 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, ефр.

Рудых Георгий Степанович

1912 г.р., с. Рудовка, Алданский РВК, Якутия, ряд. Умер 02.1961 г., п. Жигалово

Рудых Георгий Тимофеевич

1911 г.р., с. Рудовка, Качугский РВК, ряд. Умер 09.1981 г., п. Жигалово

Рудых Григорий Алексеевич

1920 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, ефр. Умер 12.1977 г., п. Жигалово

Рудых Григорий Иванович

1926 г.р., с. Рудовка, Жигаловский РВК, старшина (ефр.), награжден медалью «За
взятие Берлина»

Рудых Давид Кузьмич

1903 г.р., д. Келора, Качугский РВК, серж.

Рудых Демид Еремеевич

1921 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК
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Рудых Дмитрий Александрович

1903 г.р., с. Рудовка, Качугский РВК, ряд.

Рудых Евстафий Егорович

1909 г.р., с. Чикан, Качугский РВК, ряд. Умер 08.01.1988 г., п. Жигалово

Рудых Егор Георгиевич (Григорьевич)

1909 г.р., д. Якимовка, Качугский РВК, ряд. Умер 06.1962 г., д. Якимовка

Рудых Елизар Семенович

1902 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК

Рудых Емельян Николаевич

1902 г.р., д. Келора, Качугский РВК, ряд.

Рудых Ефим Степанович

1919 г.р., с. Рудовка, Иркутский РВК, ст. с-т. Умер 04.1968 г., п. Жигалово

Рудых Иван Андреевич

1902 г.р., с. Рудовка, Качугский РВК, ряд.

Рудых Иван Григорьевич

1907 г.р., с. Чикан, Качугский РВК, ряд. Умер в д. Головновка

Рудых Иван Захарович

1906 г.р., с. Чикан, Качугский РВК, ст. с-т, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер 11.1970 г., д. Кузнецовка

Рудых Иван Николаевич

1906 г.р., д. Чикан, Жигаловский РВК, ефр.

Рудых Илья Иванович

1925 г.р., п. Жигалово, Киренский РВК, ст. с-т. Умер 11.1972 г., п. Жигалово

Рудых Иннокентий Иннокентьевич

1904 г.р., д. Келора, Качугский РВК, старшина

Рудых Кирилл Никитович

1916 г.р., д. Воробьева. Образование четыре класса. Призван на службу 1 сентября
1937 г. Качугским РВК, ефр. В составе 480-го артиллерийского полка принял участие
в войне с Германией. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу». Дети: Юрий, Владимир, Людмила. Умер 11.1963 г., п. Жигалово

Рудых Кондратий Григорьевич

1907 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК

Рудых Константин Викторович

1910 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, ряд. Умер 09.1971 г., д. Келора

Рудых Константин Прокопьевич

1909 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК, ефр. Умер 1980 г., с. Чикан

Рудых Константин Степанович

1904 г.р., д. Игжиновка, Жигаловский РВК, ряд.

Рудых Леонид Степанович

1913 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК

Рудых Матвей Александрович

1924 г.р., с. Рудовка, Жигаловский РВК, с-т. Умер 12.1972 г., д. Константиновка

Рудых Мирон Дмитриевич

1906 г.р., д. Головновка, Жигаловский РВК, ряд.

Рудых Михаил Арсентьевич

1901 г.р., с. Рудовка, Качугский РВК, ряд.
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Рудых Михаил Васильевич

1924 г.р., д. Игжиновка, Жигаловский РВК, ряд.

Рудых Михаил Иванович

1903 г.р., с. Рудовка, Якутский ГВК, ряд. Умер 1958 г., с. Рудовка

Рудых Михаил Иванович

1927 г.р., с. Рудовка, Жигаловский РВК, старший сержант. Награжден медалью «За
победу над Японией»

Рудых Николай Андреевич

1921 г.р., с. Рудовка, Жигаловский РВК, старшина

Рудых Николай Васильевич

1927 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК, серж., награжден медалью «За победу над
Японией». Умер 10.09.2004 г.

Рудых Николай Евграфович

1927 г.р., с. Петрово, Жигаловский РВК, ряд.

Рудых Николай Евдокимович

1915 г.р., д. Балахня, Жигаловский РВК, ефр., награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Умер 02.1972 г., п. Жигалово

Рудых Николай Ефимович
1920 г.р., ряд. Умер в 1947 г.

Рудых Николай Иванович

1916 г.р., с. Рудовка. Образование четыре класса. Призван на службу 21 октября
1936 г. Жигаловским РВК. С ноября 1936 г. по октябрь 1936 г. – в 109-й авиабригаде,
телеграфист. С июня 1942 г. по май 1946 г. – в 888-м стрелковом полку, радиотелефонист стрелкового отделения. Принял участие в боях с Японией, ефр. Награжден
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Дети: Валентина (1950 г.р.), Галина (1952 г.р.), Валерий (1954 г.р.).
Умер в 1976 г., с. Рудовка.

Рудых Павел Андреянович

1913 г.р., д. Кузнецовка, Жигаловский РВК. Умер в 1990 г.

Рудых Парфентий Владимирович

1907 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК, ряд. Умер 11.1974 г., д. Воробьева

Рудых Петр Борисович

1909 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК, ряд., награжден медалью «За отвагу»

Рудых Петр Григорьевич

1916 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, ряд.

Рудых Петр Иванович

1920 г.р., с. Чикан, Жигаловский РВК

Рудых Петр Михайлович

1901 г.р., с. Рудовка, Зиминский РВК, ряд.

Рудых Прокопий Иванович

1909 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, ряд.

Рудых Роман Николаевич

1903 г.р., д. Келора (д. Балахня), Качугский РВК, ефр., награжден медалями «За отвагу»; «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Рудых Семен Павлович

1909 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК
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Рудых Сидор Иванович

1906 г.р., д. Келора, Жигаловский РВК, ряд. Умер 10.1968 г., с. Тутура

Рудых Степан Максимович

1903 г.р., с. Рудовка, Жигаловский РВК, серж.

Рудых Сусана Сергеевна

1907 г.р., д. Рудовка, Жигаловский РВК, серж.

Рудых Федор Семенович

1919 г.р., с. Рудовка, Иркутский ГВК (Жигаловский РВК), ряд., награжден орденом
Отечественной войны II степени. Умер 17.3.2005 г.

Рудых Федор Степанович

1915 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК, ряд. Умер 10.1963 г., п. Жигалово

Рукавишников Лев Иосифович

1924 г.р., 266-я этапно-загкомендатура. Умер в 1988 г.

Русинов Тимофей Тимофеевич

1923 г.р., д. Воробьева, Жигаловский РВК, ряд. Умер в 1969 г.

Рупасов Николай Михайлович

1925 г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, ряд. (мл. серж.). Умер 02.2002 г., д.
Константиновка

Рухтин Андрей Дмитриевич

1906 г.р., д. Рухтино, Челябинская обл., Дуванский РВК, Башкирия, ст. с-т. Умер
02.1959 г., д. Кузнецовка

Рябов Петр Тимофеевич

1926 г.р., д. Качень, Жигаловский РВК, ефр.

Сабуров Василий Иванович

1907 г.р., д. Курмачное, Пензенская обл., Иркутский РВК, ряд. Умер 10.1973 г., с. Тутура

Савчук Алексей Иванович

1922 г.р., с. Рудовка, Жигаловский РВК, ряд., награжден орденом Красной Звезды

Садовский Емельян Иванович

1902 г.р., с. Дальняя Закора, Качугский РВК, ефр. Умер 01.1973 г., п. Жигалово

Саратов Иосиф Фокович

1927 г.р., д. Нынга, Хабаровский край, Зиминский РВК, ряд. Умер 11.1972 г., д. Балыхта

Свирский Петр Григорьевич

1914 г.р., хутор Буденного, Краснодарский край, Крыловский РВК, ряд.

Семенцов Алексей Макарович

1922 г.р., ст. Кушевая, Краснодарский край, Жигаловский РВК, ряд.

Сенихин Иван Алексеевич

1918 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, серж. (ряд.). Умер 08.1985 г.

Серебренников Александр Матвеевич

1926 г.р., с. Знаменка, Жигаловский РВК, ряд. Умер 10.1985 г., п. Жигалово

Серебренников Иван Иванович

1908 г.р., п. Голодный мыс (ныне п. Молодежный) Жигаловского района. Участие в
боях: в\с 26, гв. сержант

Сидоров Антон Иванович

1910 г.р., д. Таутермен, Татарская АССР, Жигаловский РВК, мл. серж.

Сидоров Михаил Трофимович

1915 г.р., д. Нырсовар, Татарская АССР, Жигаловский РВК, ряд.
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Синюшкин Георгий Васильевич

1925 г.р., д. Боты, Жигаловский РВК, мл. с-т (ряд.), награжден медалью «За отвагу».
Умер 15.08 2000 г., п. Жигалово

Сероштан Иван Петрович

1912 г.р., с. Высокополье, Харьковская обл., Новохоперский РВК, Воронежская обл.,
старшина. Награжден медалью «За боевые заслуги». Умер 03.1982 г., п. Жигалово

Скумс Александр Николаевич

1920 (1929) г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, ряд. (серж.). Умер 02.2002 г.,
д. Константиновка

Скумс Василий Николаевич

1926 г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, ряд. С августа по сентябрь 1945 г.
– 292-я стрелковая дивизия Забайкальского фронта, стрелок, шофер. Награды: орден
Славы III степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За освобождение Кореи». Жена – Вера Филиповна; дети: Сергей, Виктор. Умер 10.1992 г., п. Жигалово

Скумс Павел Николаевич

1927 г.р., д. Константиновка, Жигаловский РВК, мл. с-т (ряд.). Умер 21.11.2002 г., с.
Константиновка

Слесарев Николай Михайлович

1916 г.р., ряд. 629 ап. Умер в 1991 г., п. Жигалово

Слободчиков Василий Николаевич

1920, д. Бердинникова, Усть-Удинский р-н, Усть-Удинский РВК, ряд. Умер 05.1986
г., с. Знаменка

Смирнов Алексей Степанович

1920 г.р., д. Кулики, Горьковская обл., Шахунский РВК, мл. с-т. Умер 04.1962 г., с.
Дальняя Закора

Снетков Павел Васильевич

1913 г.р., д. Качень. Образование три класса. Жигаловский РВК, с-т, командир орудия. Принимал участие в войне против Японии в составе Забайкальского фронта,
1-го мотострелкового полка, командир орудия. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». Умер 02.1978 г., п. Жигалово

Сокольников Василий Федорович

1917 г.р., п. Голодный мыс (ныне п. Молодежный). Участие в боях: в\с 26, гв. старший сержант.

Сосновский Михаил Изотович

1903, г.р., с. Качень, Жигаловский РВК, ряд. Умер 03.1991 г., п. Жигалово

Степин Федор Федорович

1914 г.р., п. Жигалово, Жигаловский РВК, мл. лейт.
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СПИСОК
ветеранов Великой Отечественной войны,
награжденных юбилейной медалью
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
по МО «Жигаловский район»
Новопашин Алексей Иванович

Кузьмина Анна Васильевна

Машуков Василий Ефимович

Кузьмина Клавдия Павловна

Новопашин Илья Фомич

Куклина Лия Степановна

Пешков Дмитрий Дмитриевич

Кулебякин Егор Никитич

Тумакова Клавдия Савишна

Купрякова Надежда Ивановна

Апалько Надежда Андреевна

Кустова Мария Федоровна

Буркова Зинаида Григорьевна

Лункина Хатымя Шарафетдиновна

Бузиков Владимир Михайлович

Мандрыгина Клавдия Ивановна

Васильева Зинаида Андреевна

Мастепако Галина Афанасьевна

Григорьева Нина Всильевна

Машукова Антонина Григорьевна

Грязнухин Федор Васильевич

Медведева Анна Степановна

Грязнухина Анжелика Васильевна

Михайлова Августа Демьяновна

Добровольская Галина Павловна

Николаева Прасковья Феофановна

Дроздова Евдокия Иннокентьевна

Новопашина Анна Иннокентьевна

Дулов Георгий Васильевич

Новопашина Галина Степановна

Дулова Надежда Павловна

Омельчук Анастасия Степановна

Еловская Наталья Александровна

Перевалова Лидия Филипповна

Жучева Антонина Петровна

Прохов Иван Афанасьевич

Зелентинова Фаина Набиуловна

Прохова Елена Васильевна

Зеленцова Антонина Матвеевна

Рудых Клавдия Андреевна

Зелинский Георгий Калистратович

Рудых Мария Константиновна

Земскова Мария Васильевна

Сенчурин Антон Васильевич

Зуева Галина Филипповна

Сизых Раиса Гавриловна

Исакова Августа Васильевна

Скрипина Тамара Тихоновна

Исакова Галина Афанасьевна

Стрелова Раиса Даниловна

Исакова Зоя Трофимовна

Томшина Парасковья Иннокентьевна

Кобычев Виктор Иванович

Тюменцева Галина Лавровна

Копылов Василий Иванович

Устюгова Людмила Константиновна

Копылова Тамара Николаевна

Федоровская Вера Николаевна

Кретинина Надежда Довыдовна

Хайбуллин Шайх Газизович
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Харченко Александра Аристарховна

Шелковникова Валентина Васильевна

Шабалина Анастасия Ивановна

Шипицина Мария Андреевна

Шамин Борис Васильевич

Шишкина Евдокия Иннокентьевна

Дальне-Закорское сельское поселение
Лысцов Александр Григорьевич

Алфёрова Пелогея Ивановна

Алфёров Ефим Васильевич

Самохина Александра Васильевна

Алфёрова Галина Григорьевна

Петровское сельское поселение
Пуляевский Николай Ильич

Рудых Капиталина Васильевна

Усть-Илгинское сельское поселение
Грузных Екатерина Фёдоровна

Каминская Клавдия Петровна

Знаменское сельское поселение
Барауля Мария Семёновна

Магдеева Надежда Николаевна

Волкова Антонина Павловна

Моисеева Клавдия Михайловна

Демидова Лидия Николаевна

Моисеева Мария Михайловна

Иванов Анатолий Гаврилович

Переверзева Гера Васильевна

Исакова Александра Николаевна

Черняева Анна Егоровна

Ковалёва Анна Ивановна

Тимошинское сельское поселение
Выборова Мария Михеевна

Машукова Ада Иннокентьевна

Конторских Екатерина Ивановна

Рудых Валентина Владимировна

Кряжева Капиталина Дмитриевна

Лукиновское сельское поселение
Новопашина Таисья Петровна

Пешкова Надежда Дмитриевна

Тутурское сельское поселение
Аксаментова Анна Ефимовна

Томшина Евдокия Афанасьевна

Винокуров Григорий Иннокентьевич

Чертовских Николай Максимович

Чиканское сельское поселение
Аксаментов Николай Николаевич

Рудых Степанида Семёновна

Кулебякин Алексей Дмитриевич

Суворова Евгения Никитична

Рудых Екатерина Илларионовна

Фролов Петр Яковлевич

Рудых Мария Леонтьевна
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Рудовское сельское поселение
Белоусова Клавдия Григорьевна

Рудых Антонина Ивановна

Ильченко Филисада Тимофеевна

Рудых Галина Николаевна

Кузьмина Ульяна Васильевна

Рудых Екатерина Вениаминовна

Купряков Григорий Михайлович

Черноусова Тира Евдокимовна

Прудникова Софья Ивановна

Лебедева Екатерина Романовна

Пчелова Клавдия Серафимовна

Коношановское сельское поселение
Коношанов Николай Павлович

Прошутинская Тамара Николаевна

Коношанова Александра Георгиевна

С Днем Победы!
За ваше мужество в бою,
За вашу боль, за ваши раны,
За жизнь счастливаю мою
Земной поклон вам,

ветераны!
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