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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАЧУГСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю
Вас
с
Великим
праздником - Днем Победы! Сегодня
мы чествуем тех, кто своими руками
ковал Победу, кто защищал страну
от фашистских захватчиков и кто
поддерживал фронтовиков своей работой
в тылу. Давайте преклонимся перед их
подвигом, вспомним поименно тех, кто
отдал свои жизни в борьбе за свободу
Родины. Много героев родилось на
земле сибирской, много и у нас, в родном
Приленье. К сожалению, время не
стоит на месте, оно очень быстротечно.
На территории Качугского района, на
сегодняшний день, остался всего один
Ветеран Великой Отечественной войны,
участник боевик действий - Виктор
Пантелеймонович Колганов.
Проходят годы, сменяются поколения,
но Великая Победа нашего народа останется навечно вписана в историю. Вписан в историю и подвиг тех, кто трудился в военное время в тылу. Не только в
годы войны, но и в послевоенное время
они показали, как надо трудиться, как
восстанавливать свою страну из руин и
как сделать ее великой державой. Об их
подвиге необходимо рассказывать, подрастающее поколение должно помнить

подвиг своего народа, своих предков.
Говоря о героических делах народа в
годы войны, особенно хочется сказать о
трудовых подвигах женщин и детей. За
годы войны они преодолели огромные
трудности - тяжкий труд и голод, они
заменили своих мужей, отцов и братьев.
Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу. Сейчас
на нашей территории проживает 119 Ветеранов Великой Отечественной войны тружеников тыла.
2020 - й год объявлен президентом РФ
В.В. Путиным Годом памяти и славы в
честь 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате учреждена и выпущена юбилейная медаль - 75 лет Победы. 119 наших
ветеранов были удостоены этой награды.
Чтобы вручить Ветеранам заслуженные
медали мы объехали весь район. Наши
ветераны - скромные, добрые, благодарные люди. Мы вручали медали, общались и слушали их рассказы, которыми
они очень охотно делились. Наш приезд
для них - особо значимое событие, к которому они трепетно готовились. Несмотря на то, что ветераны уже в почтенном
возрасте, они замечательно выглядят и

не теряют бодрости духа. Многие проживают отдельно и самостоятельно ведут хозяйство, многие живут с детьми
и внуками. Их жизнелюбию можно поучиться молодежи! После общения с
людьми того поколения становится понятно, насколько счастливую жизнь мы
проживаем, благодаря их подвигу, их
нечеловеческим усилиям и труду в годы
той страшной войны.
Дорогие Ветераны! На Ваши плечи
легло столько тяжких испытаний, кто-то
приближал эту победу на фронте, а ктото работал в тылу. И страна выстояла, выдержала, выжила и победила. Это Ваша
Победа! Желаю Вам крепкого здоровья,
пусть будет спокойным небо над Вами,
пусть будет мир в Вашей семье! Мы никогда не забудем Вашего подвига, Вы
отстояли независимость и целостность
нашей Родины и право людей на жизнь.
Дорогие земляки! Пусть этот праздник
для каждого станет источником гордости, наполнит сердце радостью, желанием жить и трудиться на благо родного
района!

С уважением,
мэр муниципального района
Т. Кириллова
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ВЕЧНЫЙ ПОДВИГ.
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ДЫКИН. ГЕРОЙ ИЗ ЗАЛОГА

В

преддверии праздника 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне над
фашистской Германией, хочется
рассказать о своем деде по отцовской линии Петре Васильевиче
Дыкине.
Семья моего деда Петра в составе
5 человек переехала в Сибирь, в д.
Залог в конце апреля 1941 года из
Рязани. Вместе с дедом приехали
его жена Анна Васильевна и его
дети: дочь Валя 12 лет, сын Саша
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6 лет (мой папа) и маленький 9-ти
месячный сынишка Толя. Как рассказывала бабушка, переехали они
сюда, как - бы сейчас сказали, по
программе переселения. К ним в
Рязань приезжали агитаторы, рассказывали какие здесь красивые
места, сколько много земли, дичи
в лесу, рыбы в реках, какой чистый
воздух, какие добротные дома с деревянными полами. В Рязани семья
моего деда жила в мазанке с земляными полами, печь топили хворостом, конскими и коровьими кизяками. Вот они решили переехать
сюда, в Сибирь, а точнее в Залог.
Продав свои небольшие пожитки,
они с одними чемоданами приехали
сюда. Пока обустраивались, началась война. Дедушку Петра призвали в армию, попал он в школу младших командиров, где - то на Урале.
Они находились в резерве до 1942
года. В начале октября 1942 года их
направили на Запад.
Дальнейшее повествование буду
вести выдержками из воспоминаний однополчанина моего дедушки
Петра, его тезки Петра Герасимовича Баранова, Гвардии майора в
отставке.
«На одной из станций поезд
повернул на юг, к Сталинграду.

Вскоре стала беспокоить нас фашистская авиация. Не раз по вагонам разносилась тревожная команда «Воздух» и мы с прытью
неописуемой выпрыгивали на землю и рассыпались по окрестности.
К счастью, каждый раз бомбы нас
миновали, хотя взрывались они совсем рядом. Заслугу в этом мы видели в умении начальника эшелона
Федора Холодилина маневрировать
поездом. Как отец, он берег своих
сынов - бойцов. В районе Баскунчака и Эльтона все же были вынуждены оставить свои обжитые вагоны, чтобы сохранить живую силу.
А до Сталинграда оставалось еще
километров 200 - 300. И пошли поход - маршем, в шинелях, с полным
боевым снаряжением: кто с винтовкой, автоматом, кто с пулеметом,
минометом. Шли в жару, особенно
в первое время, часто не доедая.
Шли только от сумерек до сумерек, спасаясь от вражеских стервятников. Днем мы скрывались в
дубовых лесах, где нас иногда поджидали солдатские кухни с горячим борщом, но, часто без соли.
Всякое бывало на марше. Но, то,
что мы увидели неожиданно на горизонте, ошеломило нас своей неестественностью - это сплошной
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дым. Младший лейтенант Павел
Чикижев пояснил - Сталинград
в огне. И Волга была в огне. Это
пылало горючее, вылившееся из
гигантских емкостей, разбитых
бомбами. Картина была еще более
трагичной, когда мы вступили в
Красноармейск, ближайший к Сталинграду город.
БОЙ.
Утром 25 октября 1942 года наша
бригада в составе ударной группировки войск 64 армии перешла в наступление. Приволжская степь содрогнулась от грохота - мы впервые
видели работу наших знаменитых
«Катюш». Как радовались красноармейцы, что у нас появилось такое
всесокрущающее оружие.
Но, прозвучала, как выстрел команда: «Приготовиться к бою!».
Главной целью была высота 145,
5, названная в народе Лысой горой.
До войны ее мало кто знал. Теперь
это название, как пароль произносят ветераны тех боев.
Тогда, в рассветной октябрьской
мгле, она показалась гораздо выше,
чем была на самом деле. По скатам
тянулись проволочные заграждения, начинавшиеся чуть ли не от
подножия горы. Выше первой линии просматривалась вторая. А в
глубине, докладывали разведчики,
была еще одна. И все это прикрывалось орудиями, шестиствольными минометами, врытыми в землю
танками. Трудно было рассчитывать, что после боя кто – то останется живым.
Вначале надо было овладеть ближайшим к лысой горе бугром с
отметкой 95, 9. Два раза наш батальон, под командованием Федора
Холодилина атаковал этот бугор.
И когда, казалось бы, бой был выигран, появлялись свежие цепи отборных гитлеровцев под прикрытием танков.
Наступавшей слева от нас второй
стрелковой роте младшего лейтенанта Яруллина пришлось залечь.
Надо было без промедления прикрыть оружейным огнем минометчиков, помочь им выдвинуться с
минометами вперед. Тогда они скорее смогут подавить огневые точки

противника, мешавшие дальнейшему наступлению.
- Как нам продержаться до подмоги? - тревожится командир отделения, красноармеец Андрей Воров.
- Продержаться, это значит принять на себя огонь фашистов, которые попытаются, во что бы то
ни стало, смять нас, паря. Главное,
протащить минометы вот по той
низине и ударить по пулеметам врага, - убедительно предлагает Петр
Дыкин, следя за действиями бойцов
своего отделения.
- Кто сможет? - спросил комроты
Яруллин, как - будто услышал разговор отделенных. В знак согласия
кивнули головами Дыкин, Воров,
а также бойцы Николай Тетюнин и
Виктор Ярыгин - оба из отделения
Петра Дыкина.
Поставленную задачу храбрая
четверка выполнила. Бойцы роты,
как пружина поднялись и под прикрытием минометного огня ринулись вперед.
- Ура - а - а! - пошли в атаку
остальные подразделения батальона Холодилина. Враг был отброшен. Прорвав оборону гитлеровцев,
97 - я бригада захватила песчаный
бугор на подступах к Лысой горе
и вышла к опушке рощи «Топор».
А были пройдены всего - то лишь
сотни метров. Зато, какие метры!
От разрывов снарядов земля ходила
ходуном, а тело наливалось свинцом.
Героями того боя были названы
Дыкин, Воров, Ярыгин, Тетюнин.
Русский, удмурт, мариец и украинец. Они как - бы олицетворяли
единство и дружбу наших народов.
Но, эти отважные парни из боя не
вернулись, ценою своих жизней
они обеспечили общую Победу.
Вечером, когда стихла канонада,
старшина роты огрызком карандаша уточнял ротный список. Против
фамилия Дыкина, Ворова, Ярыгина
и Тетюнина появилась в нем отметка: «Убит». И ушли похоронки по
стране. Понесла полевая почта во
фронтовом треугольнике печальную весть и в Залог Качугского района, семье Петра Дыкина».
Согласно архивных документов о

безвозвратных потерях по 97 ОСБр
от 7 декабря 1942 года, подписанных начальником 4 части 97 ОСБ,
старшим лейтенантом Борисовым,
на листе под № 39 записано в графе ФИО - Дыкин Петр Васильевич,
в графе звание - сержант, в графе
должность - командир отделения, в
графе место и год рождения - 1906
г., в графе когда и по какой причине выбыл - убит 25.10.1942 г., Юго
- восточная роща «Топор», Сталинградская обл., в графе где похоронен - Юго - восточнее рощи «Топор», высота 95, 9, Сталинградской
обл., в графе ФИО и адрес жены,
родителей – жена Анна Васильевна
Дыкина, Иркутская обл, Качугский
р-он, с. Залог.
На данный момент те, кто погиб в
тех местах в 1942 - 43 года перезахоронены в одной братской могиле
в п. Майский, Советского р-на, г.
Волгограда. Количество захороненных - 3570 погибших. На плитах с
именами погибших мой дедушка
Петр Васильевич Дыкин числится
под номером 996.
Моя бабушка, Анна Васильевна
Дыкина умерла в 1987 году, так и
не узнав подробностей о службе и
гибели мужа, ибо со дня призыва
от него не было ни одного письма,
кроме фотографии и похоронки,
ведь он погиб, как оказалось, в первом же бою.

В

ечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины!
Владимир Дыкин,
внук Петра Васильевича Дыкина
3
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СОЛДАТ ПОБЕДЫ ВИКТОР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ КОЛГАНОВ

П

обеда! Сколько наших земляков не вернулось с фронта, сколько трудилось на Победу
в тылу, сколько героев пришло
с войны, чтобы жить дальше и
поднимать Родину в годы послевоенной разрухи. Ветераны уходят, оставляя нам память о своем
подвиге.
В Качугском районе остался всего
один Ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик Виктор Пантелеймонович Колганов.
Родился Виктор Пантелеймонович 28 февраля 1927 года в д.
Юшина Качугского района, в многодетной семье Пантелеймона Ефимовича и Серафимы Дмитриевны
Колгановых. У семьи было крепкое
хозяйство, жили дружно, но, в 1938
году Пантелеймон Ефимович был
репрессирован и семья его больше
не видела. Серафиме Дмитриевне
пришлось одной растить пятерых
детей. Удивительной стойкости
была женщина.
В войну Виктор Пантелеймонович служил в контрразведке, в отряде «СМЕРШ», в войне с Японией.
Название «СМЕРШ» имело чрезвычайно грозную расшифровку «Смерть шпионам!». Впервые свою
силу «СМЕРШ» продемонстрировал во время Курской битвы. Благодаря работе контрразведки, для
гитлеровцев остались тайной планы
советского военного командования,
а диверсионная активность в тылу
советских войск сведена до минимума. За годы войны контрразвед-
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чикам удалось обезвредить около
30 тысяч вражеских агентов, более
3500 диверсантов и 6000 террористов. В тылу противника, нейтрализуя деятельность его разведывательных органов, работало до 3000
агентов. В боях и при выполнении
специальных заданий погибли свыше 6000 военных контрразведчиков. Только во время освобождения
Белоруссии погибли 236 и пропали
без вести 136 военных контрразведчиков.
2 сентября 1945 года в 09 часов
02 минуты, в Токийском заливе, на
борту американского линкора «Миссури», уполномоченными представителями СССР, США, Великобритании и Японии, был подписан
Акт о безоговорочной капитуляции
Японии. Вторая Мировая война закончилась. Закончилась война и для
Виктора Пантелеймоновича.

После окончания войны он вернулся в родной район, мечтая продолжить службу в рядах милиции. Но, прошлое отца ему в этом
помешало, такие были времена.
Всю свою жизнь Виктор Пантелеймонович отработал водителем
в р.п. Качуг, достойно представляя
профессию в Райпотребсоюзе и
Леспромхозе.
Виктор Пантелеймонович имеет
множество заслуженных наград,
как за боевые, так и за трудовые заслуги. Сейчас он живет в р.п. Качуг,
с сыном Александром и его семьей.
Виктору Пантелеймоновичу уже
93 года, но и в таком почтенном
возрасте его отличает острый ум и
отличное чувство юмора. В его комнате всегда присутствуют свежие
газеты, телефон и телевизор, ведь
так важно всегда оставаться в курсе
событий.
орогой Виктор Пантелеймонович, хочется закончить
статью Вашим любимым выражением: «Как стояла Земля русская, так стоять будет» и поздравить Вас с великим праздником
- 75-ой годовщиной Победы! Мы
гордимся, что живем с Вами в
одно время! Доброго Вам здоровья, долгих лет жизни, бодрости
духа и мирного неба над головой,
спасибо Вам за Победу!

Д

Пресс - служба администрации
Качугского района
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мая 2020 года наша страна
отмечает 75 - летие Победы в
Великой Отечественной войне
советского народа против фашистской Германии. И чем дальше
время отделяет нас от этой даты,
тем больше осознаем, какую победу и какой ценой мы одержали.
В дело Победы внес свой вклад и
Качугский район, откуда было призвано на фронт 7911 воинов. Из них
не вернулись домой 2501 человек.
Качугская земля в годы войны дала
нашей стране шесть Героев Советского Союза – Черепанова К. Г.,
Пуляевского К. А., Мархеева М. Ф.,
Карпова С. А., Чижова В. П., Машкова Р. С., одного полного кавалера
ордена Славы – Мальцева П. С.
За проявленные мужество и храбрость многие наши земляки были
награждены боевыми орденами и
медалями. Они сражались на всех
фронтах Великой Отечественной:
под Москвой (С. Ф. Юшин, Н. П.
Сокольников и др.) и Сталинградом
(Д. М. Свинин, М. А. Уткин, В. И.
Сажина, В. В. Горбунов и др.), под
Ленинградом (Г. Г. Горбунов, М.
Ф. Дерягин, Н. А. Соколова и др.)
и на Курской дуге (К. П. Протасов
и др.), освобождали Крым, Болгарию, Белоруссию, Кишинев (А. П.
Калитович, В. И. Свининников и
др.), Румынию, брали Вену (Н. К.
Толмачев, Н. П. Мунгалов и др.),
Будапешт (К. П. Винокуров, Д. Е.
Воробьев, Я. П. Крапивина и др.),
Прагу (Д. А. Хамашкеев), Варшаву (Л. В. Разварук, Т. Т. Туктаров
и др.), Кенигсберг (Б. М. Вьюков,
К. Д. Жданов, В. В. Петров и др.) и
Берлин (И. М. Козлов, М. В. Урбагаев, П. А. Вечеренко и др.), встречались на Эльбе с союзниками (И.
Г. Большедворский, Н. П. Мартынов и др.), сражались на Западном

фронте (Е. А. Сергеева, В. С. Хамарханов, П. А. Молчанова, А. Ф.
Горячева и др.), в Прибалтике (А.
И. Краморова и др.). Среди наших
земляков было немало и тех, кто воевал на Восточном фронте, кто преодолел Хинган, кто зашел в Манчжурию с Востока (Е. А. Белоусова,
М. М. Симёхина, К. Д. Буторина, В.
П. Колганов, П. А. Колмаков, Г. А.
Сафонов, И. Р. Грозин, П. А. Жданов, П. Ф. Житов, В. В. Петров и
мн. др.).
В тылу образцы самоотверженного труда показывали рабочие, колхозники и интеллигенция. Места
ушедших на фронт мужчин заняли
женщины и подростки.
Родина по достоинству оценила
героический подвиг трудящихся. За
годы войны более 560 наших земляков были награждены орденами
и медалями «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г. г.». Среди них Н.
С. Курсаков, И. А. Надежин, В. Л.
Антипина, Е. Я. Большедворская,
И. С. Кранин, В. А. Колмаков и
многие другие.
В годы войны женщины стали
решающей силой в сельском хозяйстве района. Только на Ангинской
МТС работали механизаторами
72 женщины. Бригадирами тракторных бригад были Т. Т. Гостевская (Жданова), М. Н. Щапова, Д.
С. Аксаментова, Н. К. Кузнецова,
трактористами – М. Л. Жданова,
З. И. Лопатина, В. Г. Вечеренко, К.
Л. Шерстова и мн. др. Комбайнерами работали Анфиса и Александра
Селивановы, К. Е. Бутакова и др..
Всю работу МТС организовывал
главный механик С. Д. Жданов, награжденный впоследствии двумя
орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

Не хватало техники, запчастей,
горючего. Косили хлеба конными
жатками, а снопы вязали вручную.
И, тем не менее, женщины норму перевыполняли в полтора - два
раза, за день навязывая по 1000 снопов. Еще тяжелее труд был на зернотоках, где тоже работали женщины, девушки и подростки. Снопы
приходилось подавать на высоту 2
- 2,5 метра, на стол молотилки, затем обмолоченное зерно надо было
затарить в мешки и отвезти к веялкам, а солому убрать в стога. Не
менее тяжелым был труд и в животноводстве. Корма заготавливались
вручную и вывозились на лошадях.
Почти все заготовленное продовольствие отправлялось на фронт.
Кроме этого сельчане района зимними вечерами сушили картофель,
вязали носки и варежки, вышивали
кисеты. В сборе продуктов питания
и вещей активное участие принимали комсомольцы и молодежь.
Проходя по дворам, они собирали
деньги, вещи, продукты, шкуры.
Готовили посылки и целые обозы уходили потом в Качуг и далее
на фронт. На дуги вешали лозунги
«Все для фронта, все для Победы!»,
«Чем ты помог фронту?».
За годы войны темпы развития
сельского хозяйства заметно снизились. 82 колхоза и совхоз им.
Фрунзе ежегодно сдавали государству от 47 до 65 тысяч центнеров
зерна. Сегодня эти цифры кажутся более чем скромными, но для
тех военных лет, когда в колхозах
остались лишь женщины, старики
и дети, это был настоящий подвиг.
К концу войны площадь пашни в
обороте уменьшилась на 13540 га
и составила 61400 га. Валовой сбор
зерна составил 96 тысяч центнеров
при урожайности немногим более 3
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центнеров с га. Резко сократилось
поголовье скота, снизилась его продуктивность. Техника в МТС поизносилась, автомашин не было. Но
труженики села трудились на износ, поднимая себе моральный дух
песнями.
Все дети от 10 до 16 лет работали
на полях и фермах. Они боронили
пары, очищали от сорняков поля,
помогали старшим в сеноуборке,
заготавливали дрова.
Не отставали от сельчан и жители Качуга. Они также собирали
теплые вещи для бойцов фронта:
ватные фуфайки, ватные брюки,
овчинные полушубки, теплые носки, портянки, рубашки, свитера,
перчатки, шкуры, шапки и др. В
посылки, отправляемые в действующую Армию, школьники и женщины вкладывали папиросы, табак,
мыло, вышитые носовые платки и
кисеты, письма и т. д. В Фонд обороны жители района сдавали облигации займа и свои личные сбережения, деньги, заработанные на
субботниках и воскресниках. Никто
не жалел на это деньги. Сотни тысяч рублей было сдано за военное
время Качугским районом в Фонд
обороны.
Рабочие предприятий Качуга брали повышенные обязательства и перевыполняли план в 2 - 3 раза. Большинство рабочих подали заявления
об их зачислении в ряды Красной
Армии и ушли на фронт в первые
же дни войны. Их места заняли старики, женщины, подростки.
Уже к 1941 году Качугская судоверфь сложилась как предприятие.
Тут образовались целые рабочие
династии Норовых, Сажиных, Ми-
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шенькиных и др., выпускались
ежегодно клепаные суда, которые
ходили по всей Лене. С первых же
месяцев войны на Качугской судоверфи кроме судов стали выпускать
для фронта огнеметы (по 400 - 500
штук в год), которые были хорошим
подспорьем для нашей пехоты. Огненная струя поджигала танки и
живую силу противника. В цехах,
в основном, напряженно, по 12 - 15
часов, трудились молодые ребята,
подростки, заменившие у станков
своих отцов и старших братьев.
Работа была тяжелейшая, порядки строгие. За малейшую провинность - опоздание, недоработку,
наказывали гауптвахтой. Наряду с
военным заказом выпускали также
земснаряды, корпуса теплоходов.
За годы войны на судоверфи было
построено еще и 3 пассажирских
баржи (каждая на 250 мест). С 1944
года на верфи началась постройка
серии катеров прибрежного плавания. С 1944 по 1948 гг. их было
построено 42 единицы. Было много
трудностей с материалами, инструментами, электродами. Работавшие
на заводе объявлялись мобилизованными и до конца войны закреплялись для постоянной работы на
предприятии. Труд коллектива был
высоко оценен. 101 человек был
награжден орденами и медалями за
трудовые и боевые подвиги.
В годы войны ушли на фронт и
многие мужчины из эвенкийских
сел. А оставшиеся трудились, не
покладая рук. У эвенкийских охотников в дни войны был девиз: «Каждая сданная шкурка белки, ондатры и др. - это пуля по врагу!» Они
добывали сохатых, мясо сдавали го-

сударству. А шкуры с них выделывали особым способом, продымливая их по несколько месяцев возле
дымоходов в чуме, чтобы они стали
«носкими». Из шкур шили сбрую
для лошадей, шили обувь, теплую
одежду, рукавицы и даже шапки.
Кроме этого, вершинотутурцы заготавливали бочками ягоды, рыбу,
мясо медвежье и сохатиное. Более,
чем по 700 бочек в год сдавали государству. Одна женщина могла за
день собрать до 50 литров голубики
и брусники. Эвенки добывали орех
и шкурки соболей, лисиц, енотов и
других зверей. Занимались сбором
теплых вещей для фронта. Каждый
старался, что - то сдать: тулупы,
дохи, шапки, рукавицы, валенки,
теплые свитера и др., а также выделанные шкуры домашних и диких животных. Девушки шили кисеты под махорку, носовые платки,
окаймленные нитками мулине и на
каждом вышивая слова: «Бей гада!»,
«Гитлеру капут!», «Вернись с Победой!», «Мы победим!», «Стреляй
без промаха!». В Вершине Тутуры
в годы войны работала звероферма,
где выращивали чернобурых лисиц
и енотов, шкурки которых тоже сдавали в фонд фронта.
омощь фронту жителей Качугского района отмечалась
на протяжении всей войны. Все,
кто мог, и стар и мал, заняли места на трудовом фронте и стахановской работой ковали победу
над врагом.

П

Материал предоставлен
Качугской МЦБ
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НАШИ ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА

Б

езродных Валентина Гавриловна родилась 17 января
1928 года в деревне Гогон Качугского района, в бедной крестьянской семье. Семья была большая
- дедушка, бабушка, мама и шестеро детей - 5 сестёр и один брат.
Валентина Гавриловна из детей
была самая старшая. Держали
своё подсобное хозяйство. Перед
самой войной отец трагически
погиб (он работал в колхозе бригадиром).
Закончила к началу войны 4 класса, и пошла работать на ферму.
Фермы со скотом были за 20 - 30 км. от дома, вот там и жили. Работали от темна до темна за трудодни. Если не выработывали 300
трудодней, то платили налог в двойном размере.
В июне после окончания посевной гуляли всей деревней на лугу.
Там услышали, что началась война. Мужиков в тот же день, в ночь
повезли в п. Качуг, в военкомат, а там всех отправляли на фронт.
Деревня опустела. С самых первых дней стали приходить похоронки. Вечером выйдешь на двор, то в одном конце плачут, то в
другом. Работали в колхозе от зари до зари. Брались за любую
работу, носили мешки с зерном, заготавливали дрова, пахали на
конях, сеяли.
В обед кормили баландой и 200 гр. хлеба давали, кто работал, а
ребятишкам по 100 гр., ели пучку, саранки, крапиву. Но, большим
подспорьем было подсобное хозяйство. Держали корову, овец,
кур. С этого хозяйства надо было сдать 2 кг. топлённого масла,
кожу, мяса - 35 кг. и 300 штук яиц.Ночами вязали для солдат носки
и однопалые варежки, сушили картошку и по осени сдавали по 15
кулей картошки - всё для фронта.
Во время войны, никакой работы не боялись, ходили за лошадьми, добывали рыбу (ставили корчаги), охотились. Проработала
всю жизнь дояркой.

Б

езбородова Нина Ефимовна
родилась 1 ноября 1934 года в
д. Картухай, в бедной крестьянской
семье, где было пятеро детей. Как
только началась война, отца сразу
же забрали на фронт, забирали всех
мужчин. На лошадях, с флагами, с
гармошкой увозили их в п. Качуг, в
военкомат.
Курс молодого бойца проходили в
г. Иркутск и через месяц на передовую. Погиб отец в первые дни войны,
пришла похоронка. Погоревали, поплакали, но жизнь продолжается.Мама с утра до позднего вечера работала, дети дома хозяйничали. Старший брат и сестра помогали маме в колхозе.
В 1941 году Нина Ефимовна пошла в первый класс. Одежда была
плохая, перешивали из старого, на ногах зимой чирки, а летом
чуни резиновые. С большим трудом закончила четыре класса и
сразу пошла работать в колхоз. «Когда объявили, что война закончилась, мы в это время боронили на пашне. Нас в честь победы
накормили досыта лапшой. Мы все довольны были. Коней тоже
досыта сеном накормили в честь праздника» - рассказывает Нина
Ефимовна.
С 25 лет работала летом на Абуре. Сено косили, а по зимам жили
там, ходили за скотом. Позднее меня взяли на трудовой фронт
в Тайшет, на лесозаготовку. Лес готовили в трудных условиях.
Жили в бараках, питались плохо.
Затем снова работа на Абуре дояркой. На ферме всё делали вручную. Подвозили сено, возили навоз с фермы, таскали фляги с молоком. Молодёжь была дружная, помогали друг другу.

Б

езбородова Антонина Васильевна родилась 14 марта 1924 года
в крестьянской семье, где было семь
детей. Отец и мать работали в колхозе
на разных работах. Позднее, в тридцатых годах, отца поставили работать
кладовщиком.
В школу пошла в 1933 году. Окончила
четыре класса, больше в школу мать не
отпустила, сказала, что надо помогать
растить братьев и сестёр. Когда училась
в школе, одежда была худенькая, из маминой юбки шила сама себе
платья, на ногах были зимой чирки, а летом из резины чуни, отец
шил.
Всю жизнь проработала в колхозе. Ухаживала за телятами и овцами. В летнее время на поле сено косила, полола на пашне, убирали
с пашен плитняк. Осенью, вместе с пожилыми женщинами вязала
снопы. По зимам ещё со скотом жили на Абуре. По 20 коров на
доярку, их надо было выдоить вручную, вычистить во дворе, напоить на речке, привезти сена и накормить. Целыми днями ходили за
скотом. Мужчин и парней, которым исполнилось по 18 лет, забрали
на фронт, остались одни женщины, старики и подростки. В первое
время сразу приходило много похоронок с фронта. К концу войны
почти в каждом доме были похоронки.
День Победы мы встретили в поле, как раз пололи. Приехал парнишка верхом на коне и крикнул: «Война закончилась. Победа!».
Мы всю работу бросили и с радостью побежали домой. Народ веселится, а у кого погибли на войне или пропали без вести, горько
плакали.
Особенно трудными были 1946, 1947 годы - настоящая голодовка. Выдались два года неурожайных, скот нечем было кормить, на
полях кони заваливались в бороздах. Мы сами собирали колоски,
мёрзлую картошку, крапиву ели. Нас поддерживало своё подсобное
хозяйство: две коровы да свинья с поросятами. Кто работал, тому
давали по 200 гр. хлеба. Меня в 1945 году взяли на трудовой фронт.
Работала на Байкале, готовила лес, копали котлованы по четыре метра глубиной. Жили в бараках, кормили плохо, работали целыми
днями, давали по 100 гр. хлеба, кусочек сахара и баланда. До выхода на пенсию работала дояркой.
Из воспоминаний Антонины Васильевны Безбородовой.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВО ВРЕМЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Н

а нашей Иркутской земле во время войны не рвались
снаряды, но люди здесь достойно трудились, как у станков, так и в поле. Война забирала тех, на ком держадось хозяйство - кто сеял хлеб, растил скот. Уходили на фронт мужчины - трактористы, комбайнеры, полеводы, животноводы. В
хозяйствах остались женщины да подростки. Работали днем и
ночью, не жалея сил.
О наших славных женщинах - колхозницах хочется сказать особо. На их плечи легла вся тяжесть нелегкого крестьянского труда.
Люди работали так, чтобы своим трудом в меру сил помочь тем,
кто сражался с врагом на фронте.
Так Агафья Ананьевна Копылова в день вспахивала на коне
землю по 60 -70 соток, а Арина Демидьевна Хмелёва серпом скашивала 17 - 18 соток хлеба.
Работали прищепщиками, вязали снопы и складывали их в клади, а зимой молотили, разгружали мешки с зерном, работали на
сенокосе (вспоминает Мария Петровна Седых - наша долгожительница, которой в этом году исполняется 100 лет).
Заготавливали дрова - это была очень тяжелая работа, мороз до
сорока, руки стынут, а поесть - то всего пара картофелин. Сколько
было всего! Но женщины делали все, что до войны казалось для
них непосильным. Земной им поклон за их труд!

В.Уманец,
библиотекарь Копыловской СБ
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Л

идия Егоровна Алатырская
родилась 4 ноября 1927 года в
селе Карлук, в многодетной семье
Черкашиных. Является тружеником тыла. Родители Егор Андреянович и Евдокия Ивановна были
колхозниками.
В годы войны Лидия работала в поле,
голыми руками полола пшеницу.
Много молодой девушке пришлось
трудиться, даже лес сплавляла по р.
Лене. А судьбу свою - Михаила Васильевича Алатырского встретила
в Мурманской области. Там в поселке Никель и зарегистрировали
брак. А потом переехали в с. Карлук, на малую родину жены.
Лидия Егоровна работала в совхозе телятницей, а Михаил Васильевич управляющим отделения совхоза. Она была победителем социалистического соревнования, имеет многочисленные грамоты. Семья росла: после старшей дочери Надежды, родились Иннокентий,
Елена, Василий, Юрий.
Сегодня, несмотря на возраст Лидия Егоровна по - прежнему остается жизнерадостной, гостеприимной, веселой и очень активной.
Гостей встречает, играя на гармошке веселые мелодии. У нее 9 внуков, 12 правнуков, 3 праправнука.
Лидия Егоровна человек активной жизненной позиции. До сих пор
посещает мероприятия, которые проводятся в Карлукском сельском
клубе.

П

уляевская Евдокия Георгиевна
родилась 14 марта 1929 года в
деревне Гогон, в семье Большедворских Георгия Никаноровича и Анастасии Максимовны. Родители работали в колхозе «Луч Пятилетки»,
отец был председателем колхоза. В
семье было 9 детей. Когда началась
война, трое старших братьев ушло на
фронт. Двое из них – Анатолий и Василий вернулись с войны живыми.
Евдокия Георгиевна закончила 5 классов, помешала война. Быстро закончилось детство. «Всякую работу приходилось выполнять» - вспоминает она: помогали взрослым на поле, во время пахоты, выбирали и трясли пырей, промывали его, чтобы накормить
лошадей, пололи посевы, сенокосили. Осенью, во время уборки
ходили за лобогрейкой, в паре с Варварой Житовой, вязали снопы.
Поздней осенью собирали на поле оставшиеся колоски, мололи
зёрнышки на ручной мельнице – круподёрке, варили кашу».
В 14 лет пошла работать дояркой, ухаживала за скотом на заимке,
далеко от дома. Приходилось трудно, работа для молоденьких девчонок была очень тяжёлой.
После войны работала в деревне Житово на сливотделении, возила на лошади сливки в п. Верхоленск на маслозавод. Евдокия Георгиевна награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ»,
является труженником тыла.
В 1953 году Евдокия Георгиевна вышла замуж за Михаила
Петровича Пуляевского, и переехала в деревню Алексеевка. В семье родилось трое детей. Жить бы и радоваться, но, Михаил рано
ушёл из жизни. Осталась Евдокия с малолетними детьми на руках.
Чтобы их поднять на ноги, приходилось браться за любую работу.
Работала в колхозе «Рассвет», затем в совхозе «Верхоленский» телятницей, на зернотоке, летом на сенокосе.
Все дети Евдокии Георгиевны выросли достойными людьми, получили высшее образование. В данный момент у неё четыре внука, пять правнуков.
Сейчас Евдокия Георгиевна живёт у дочери в р.п. Качуг. Ей 91
год. Хочется пожелать этой замечательной женщине крепкого здоровья, долголетия, продолжайте радовать окружающих своим душевным теплом. Пусть Ваша жизнь будет согрета заботой и вниманием Ваших родных и близких людей!
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итова (Мирошниченко) Анастасия Филлиповна родилась 30 сентября 1928 году в Украине, Сумская область, с. Снежки.
В семье было 3 брата и 1 сестра,
мама Анастасии умерла очень
рано, когда ей было всего 5 лет и
росла она в семье брата. Жилось
трудно, работать начала рано, с
13 лет. За плечами всего 4 класса.
Чтобы прожить она полола хлеб
и огороды, работала заправщицей
в колхозе «Хлебороб» Ангинского

района, д. Малые Голы.
В 1949 году встретила свою судьбу, вышла замуж за Андрияна Житова, очень доброго и порядочного человека. Переехав из
д. Малые Голы в с. Манзурка работала сначала санитаркой, а затем
дояркой. Работа доярки очень тяжелая - группы коров были большие, а делать все приходилось вручную.
Анастасия Филипповна победитель социалистического соревнования. У нее много грамот и поощрений за хороший труд. Также
избиралась депутатом Манзурского сельского совета. Ветеран труда, труженик тыла. А еще у нее большая семья: 4 детей, 5 внуков,
5 правнуков, 2 праправнука. В настоящее время живет с внуком.

Е

катерина Климентьевна Черкашина родилась 28 ноября 1930
года в д. Литвиново, Качугского
района. В семье было 7 детей, отец и
мать трудились в колхозе. Получив
один класс образования Екатерина
пошла работать в колхоз. Работала там, куда пошлют. Некогда было
учиться, нужно было помогать маме.
В сорок первом году отец ушел на войну, и не вернулся (пропавший без вести). Тяжелый груз взвалился на плечи

матери.
Екатерина Климентьевна выросла красивой девушкой, познакомилась с мужем Иваном Михайловичем Черкашиным. В 1955 году
вышла замуж и переехала к мужу с. Карлук, родила 4 детей.
Много лет проработала Екатерина Климентьевна дояркой. За свой
труд награждена грамотами и медалями.
Дети подарили Екатерине Климентьевне 9 внуков, 7 правнуков.
(Седых) Евдокия
Пензина
Прокопьевна родилась 14

марта 1926 года в с. Карлук
Качугского района. В многодетной семье. Сначала помогала матери нянчить младшего
брата и сестру, а потом отдали
в няньки. Окончила всего 4
класса. С 14 лет стала работать
в совхозе «Волочаевский». Помогала на посевной в уборочную страду. Варила на 3 бригады, а после повысили и стала
юная Евдокия кладовщиком.
Выдавала мясо рабочим, отгружала зерно.
В 1947 году вышла замуж за вернувшего с войны Петра Гавриловича Пензина. Родила 4 девчат. Работали вместе, растили детей.
В 1971 переехали в город Ангарск. Там устроились оба на хлебозавод. Но, не смогли долго там прожить. Вернулись обратно в
с. Карлук. Устроились в совхоз «Манзурский».
В 1989 году мужа не стало. Евдокия Прокопьевна живет со старшим внуком и его семьей, помогает воспитывать правнуков. У нее
большая семья 13 внуков, 30 правнуков и 5 праправнуков.
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Г

лызина (Долгих) Галина Михайловна встретила войну
маленькой, родилась она в 1930
году в Украине, в селе Пески Ворошиловградской (сейчас Луганской) области. Отец сразу же ушёл
на фронт, дома осталась старшая
сестра Лида (1924 года рождения)
и мама. В 1942 году село оккупировали немцы, корову зарезали
сразу же, кур перестреляли позже.
Жилье заняли указав на дверь со
словами «хендэ хох».
Жить пришлось в стайке, в подвале. Летом работали на немцев в
огороде, за рабочий день получали 1 половник муки. В течение
дня за работой смотрел следили немецкие охранники с собаками.
Отступать фашистская армия стала в начале 1944 года, а в феврале
немцы уже полностью ушли из села.
Осенью 1945 года Галина Михайловна с семьей выехали в Сибирь, в поселок Качуг, где проживала старшая сестра Надежда. В
1946 году, вместе с сестрой Лидией, Галина закончила курсы лаборантов маслозавода и была направлена на маслозавод в деревню
Хальск, а затем в село Анга, после в с. Манзурку. Здесь она вышла
замуж, родила пятерых детей, имеет много внуков и правнуков,
которые очень любят свою бабушку.
Фрагмент интервью, взятого в 2007 году:
- В октябре 1945 года приехали мы из Украины в Сибирь. Тогда
закончилась война. Сначала сестра пришла с фронта, потом отец.
Отец - то сам был из Ярославля, а в 30 - ые годы, когда на Украине
был голод, партия и погнала туда коммунистов. Ну, и отца моего.
А когда с войны вернулся, то помирать, говорит, хочу в лесу. Так в
Сибирь и поехали. Ехали долго в вагоне, там с нами одна старуха
ехала. Мне - то тогда всего 15 годков было. Мы с бабушкой много
разговаривали. Вот однажды из поезда вышли, смотрим на лес,
горы - зима, красиво. И бабушка та мне говорит: «О чем мечтаешь
ты, что увидеть хочешь – всё будешь видеть». В тот год я в первый раз чудо и увидела: будто из лесу вышел Дед Мороз, а вокруг
него зайчики и белочки прыгают. И все так красиво, как в сказке.
Вот ведь интересно: смотрим вместе с подругой моей, я - вижу,
она - нет. Это потом я узнала, что она в ту пору уже вино пила, так
ей чудо было закрыто. Так та бабушка - попутчица мне глаза на
чудеса и раскрыла.

К

узьменкова
(Артемьева)
Анна Александровна родилась 12 декабря 1931 года в деревне Тарай Качугского района. Когда маленькой Анне исполнилось
два года, её родители переехали
в деревню Тимирязева. Вскоре
после переезда отец умер, и мать
осталась одна поднимать четырёх дочерей.
В школе Анна проучилась три
года. Во время войны помогала матери на свинарнике, пасла свиней,
пилила дрова, ухаживала за телятами, косила сено. Работа была
не механизирована, всё делали вручную.
Здесь же в д. Тимирязева встретила свою любовь Василия Климовича Кузьменкова. В 1954 году сыграли свадьбу, родили дочь
Марину и всю жизнь прожили душа в душу.
На сегодняшний день Анна Александровна проживает в р.п. Качуг у дочери, и по мере своих сил помогает ей по хозяйству.
Анна Александровна труженик тыла, имеет юбилейные медали,
за многолетний и добросовестный труд ей присвоено звание «Ветеран труда».

Б

ПРИЛЕНЬЕ

ыкова Тамара Ивановна, родилась 27 мая 1932 года в деревне Суханова, Качугского района (возле д. Подкаменка). В семье
Михайловых Ивана Григорьевича и Татьяны Николаевны, всего
было 11 детей, четыре брата и семь
сестёр. Они держали большое хозяйство: коней, коров и овец.
Когда началась война, Тамаре было
всего 9 лет, она перешла только в
третий класс, ей пришлось бросить
школу и идти работать. Полола сорняки на полях, посла овец, косила траву, а вечерами вязала варежки, носки, ткала мешки. Ей было тяжко, но она понимала, что
хоть как-то может помочь своей семье. Часто недоедали, зимой
ели мёрзлую картошку, собирали колоски, а летом ходили в лес
за ягодой и грибами.
Позже они с семьёй переехали в д. Малая Тарель и Тамара стала
работать дояркой. Группы коров были большими, и всё молодой
девушке приходилось делать вручную. Здесь она встретила хорошего парня, Николая и создала с ним семью. У них родилось
четверо детей. К сажалению в 40 лет она стала вдовой, а их младшему сыну было всего девять месяцев. Тамаре Ивановне приходилось работать за двоих, но она благодарна своим детям, за то,
что они её слушались и помогали во всём, ведь дома у них тоже
было большое хозяйство. Уйдя на заслуженный отдых, она ещё
несколько лет работала, надо было учить детей. Тамара Ивановна
до глубокой старости держала корову, овец, выращивала много
картофеля и большой огород. Она и сейчас всё суетится по дому,
выращивает картофель, но уже с помощниками. С ней живёт и
помогает по хозяйству старший сын Сергей. Её часто навещают
дети, внуки, правнуки. К сажалению не стало дочери Веры, с потерей которой она не может смириться.
За добросовестный труд в годы ВОВ она награждена медалью «За
доблестный труд в годы ВОВ с 1941 - 1945 г.». Она ветеран труда и ветеран тыла. Имеет множество юбилейных наград, в том
числе и медаль в честь 75 - летия Великой Победы. Стаж работы
дояркой у Тамары Ивановны более 40 лет. Жители деревни с уважением относятся к Тамаре Ивановне, за её трудолюбие, гостеприимство, за её мудрые советы и оптимизм.

Т

аисия
Андреевна
Лукач
(Бутакова) родилась 21 октября
1932 г. в д. Никилей Качугского
района. Ее семья переехала с
Усольского района. Вместе с семьей
Бутаковых приехали в д. Никилей
и ещё 20 семей. Эти люди стояли у
истоков строительства деревни и
отделения совхоза.
Во время войны Таисья Андреевна
вместе со сверстниками работала на
полях, на прополке полей пшеницы,
картошки, помогала взрослым на
ферме. За работу в годы войны она была награждена медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны».
После войны работала в совхозе им. Фрунзе телятницей и бригадиром молодняка. Вышла замуж за Михаила Фёдоровича Лукач. В
семье 6 детей, 12 внуков и 13 правнуков. Таисья Андреевна до сих
пор остаётся очень красивой женщиной, она отменный кулинар и
замечательная хозяйка, с удовольствием, до сих пор занимается
огородом.
Таисья Андреевна изумительно поет, несколько лет она была
участницей вокального ансамбля «Лучинушка».

Н

АКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ МЫ ХОТИМ ОТМЕТИТЬ ВКЛАД ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, КОТОРЫЕ ВМЕСТЕ С ВОИНАМИ
КОВАЛИ ЭТУ ПОБЕДУ В НЕВЕРОЯТНО ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ, ДАВАЛИ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ФРОНТА, ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТАМИ.
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Н

етепчук (Шкреметко) Анна Мироновна родилась в Украине 29 декабря 1928 года. В 1944 году жила с семьёй
в Заларинском районе.
Вместе с братом с 1944 по 1947 год работала в леспромхозе на лесозаготовках в с.
Хор - Тагна Заларинского района. В 1948
году приехала на постоянное жительство в
д. Никилей. Вышла замуж за Василия Ивановича Нетепчук. Муж много лет проработал заведующим сельским клубом.
Анна Мироновна работала дояркой на Никилейской ферме отделения совхоза им. Фрунзе, а затем техничкой в сельском клубе.
В семье 4 детей, 8 внуков и 8 правнуков. Всю жизнь Анна Мироновна занималась вышивкой крестиком. Её работы - это настоящее произведение искусства! В 2019 году Анне Мироновне исполнился 91 год!

П

естовой Галине Николаевне 16
ноября 2019 года исполнилось
90 лет. Круглая, солидная дата…. За
плечами этой маленькой хрупкой
женщины трудное военное детство,
годы испытаний и тяжёлого труда.
Родилась наша героиня в д. Большие
Голы Качугского района. В 1940 году
отец уходит в армию, затем на фронт. В
семье 3 детей: Гале 11 лет, Ивану 5 лет,
а маленькому Мише всего 3 месяца.
Пришлось бросить школу и идти работать в колхоз, чтобы помочь матери поднять младших братьев. В
колхозе проработала всю войну - пахала и боронила на лошадях.
Недоедали, хлеба почти не видели. На обед варили баланду из
размолотого овса с крапивой и лебедой, потом в колхозе стали садить картошку. Жить было тяжело и страшно. Все переживали за
ушедших на войну мужчин, боялись плохих вестей с фронта.
Хорошо помнит Галина Николаевна день Победы. Они поехали
в поле, но их вернули. Вся деревня собралась около клуба - и ликовали, и плакали. Особенно помнит женщину, у которой погиб
муж и осталось сиротами 6 детей. В 1947 году была награждена
медалью «За доблестный труд в годы ВОВ».
В 1948 году вышла замуж за Георгия Владимировича Пестова.
Еще в 1940 году Георгий Владимирович поступил в ИВАТу, но,
началась война. ГеоргийВладимирович служил военным техником, обслуживал самолёты. С фронта муж пришёл в августе 1946
года, учительствовал в Мало - Головской школе. По приглашению
директора Харбатовской школы Маева А.А., переехали с семьёй
в с. Харбатово. Галина Николаевна до 1960 года работала кладовщиком лесосклада в совхозе им. Фрунзе, затем до 1972 года
заведующей магазином.
В семье Пестовых 5 детей, все дети получили высшее образование. Галина Николаевна гордится своими детьми.

С

апожникова Александра Максимовна, родилась 16 апреля 1930
года. В д. Большой Косогол приехали
с семьей когда ей было 3 года.
В 1939 году Александра Максимовна
пошла в школу и закончила 4 класса.
После школы пошла работать: садили
картофель, пропалывали от сорняка
хлеб, пасли скот. Когда образовался
совхоз, работала учетчицей, затем
дояркой. Проработав до 1985 года, ушла

на пенсию.
Имеет звание Ветерана труда, труженица тыла, вдова ветерана.
Сегодня Александра Максимовна живет с сыном, она хорошая
и гостеприимная хозяйка, светлый и скромный человек.
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И

шигеева (Донькина) Анна Бахаруевна родилась в д. Цыгенова
Качугского района 25 марта 1930 года.
В семье было 6 детей.
Отец Донькин Бахаруй Александрович
(1906 г.р.) проходил службу в милиции
на Байкале, затем его отправили работать
в Усть - Орду. Когда началась финская
война, семья переехала в д. Хальск, отец
ушел на фронт и пропал без вести в 1943
году.
Анна Бахаруевна окончила 7 классов Хальский школы. В годы
войны собирали колоски, пололи, вручную мололи зерно, пекли
хлеб и отправляли на фронт. Зимой возили дрова на санях. Вся
жизнь Анны Бахаруевны прошла в деревне Хальск.
После войны работала на овчарне, затем дояркой на Хальской
ферме. Имеет множество наград за добросовестный труд в животноводстве. В 1960 году вышла замуж за Ивана Барсоевича Ишигеева. У Анны Бахаруевны большая семья - 4 детей, 13 внуков, 9
правнуков и 2 праправнука! В этом году ей исполнилось 90 лет.

Ж

арова (Пузова) Анна Иннокентьевна родилась в д. Нижняя
Иреть Черемховского района 10 ноября 1937 года. В семье были еще два
сына Григорий и Ганя.
Из воспоминаний Анны Иннокентьевны: «Мой папа умер в 1942 году. Мама
с тремя детьми осталась. Ничего хорошего мы не видели, постоянно недоедали. Не покладая рук, не зная устали
мама работала в колхозе. Было у нас в
хозяйстве две коровы, да на беду одна в
болоте застряла, вторая ногу сломала. Кто - то лучше жил, кто - то
хуже, а кто - то с голоду умирал. Мама вязала варежки и носки для
фронта. Помню, как она берегла письмо от своего брата Алексея
Максимовича Распутина, пропавшего без вести. Я знала его наизусть. К сожалению, сейчас стала забывать. И письмо не сумела
сохранить. В школу пошла, а писать нечем, разводили сажу кипятком. Собирали колоски. Ели мёрзлую капусту, картошку. Пекли
маломальские лепёшки. В 16 лет уехала в г. Черемхово на работу на
обогатительную фабрику мотористкой. 10 лет работала в столовой
Иркутской слюдфабрики.
Познакомилась со своим мужем Володей. Он, Дима Жаров, Серёжа Тюменцев и Кеша Гаврилов учились в ФЗО на плотников. В 25
лет мы с Володей приехали в д. Исеть, где я вышла за него замуж.
Вырастили и воспитали 5 детей».

Ч

еркашина Евдокия Тимофеевна
родилась 10 мая 1930 года в Пензенской области. Семья у Евдокии Тимофеевны была большая. После окончания училища Евдокия Тимофеевна
приехала работать воспитателем в детский садик в п. Бирюлька.
Её трудовой стаж, более 36 - ти лет, прошел в детском садике, воспитателем, а
затем заведующей детским садом. Почти все поколения детей тех
лет с. Бирюлька прошли через её добрые и нежные руки. Все воспитанники любят и уважительно отзываются о своей второй маме.
За свою работу имеет множество наград. Евдокия Тимофеевна с Павлом Никитичем вырастили пятерых детей: три дочери и два сына.
Дочь Люба работала в сельском совете бухгалтером и специалистом
в Бирюльской сельской администрации, Надежда учитель русского
языка и литературы в Бирюльской средней школе. Ирина живёт в
Ангарске, работала оператором на химкомбинате. У Евдокии Тимофеевны 14 внуков и 15 правнуков. Все очень любят бывать у неё в
гостях. Она очень весёлая, обладающая чувством юмора женщина,
любит радовать веселыми частушками.
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Р

одилась я 7 января 1940 года в
д. Исеть. Моя мама Мария Сидоровна работала дояркой. Папу я
не помню. Мне было полтора годика, когда его арестовали и увезли от
нас навсегда. Был большой падёж
скота, а он был ответственным за сохранность поголовья. Умер где - то в
Тайшете. Мама осталась с детьми на
руках в военную годину.
Старшие братья Роман с 1932 года, Петро с 1935 года - во всём помогали маме. Было нас детей 4, еще я
и Анна, она с 1937 года. Не было рядом ни дедушек, ни бабушек.
Жить было очень трудно. Мама хорошо вязала и пряла. Овец своих
не держали, а мама брала половину за работу. Это было подспорьем. Летом любили есть пёструю ягоду (клубнику лесную), заваренную в кипячёном молоке. Вкусно!
В первый класс пошла в 8 лет. Мама мне сшила платье из двух
ношеных юбок. Учителя мои Мария Ивановна и Валентина Александровна. Проучилась я всего три класса. Мама заболела и я ухаживала за ней. Немного подросла, и вслед за старшими братьями
и сестрой, начала работать в колхозе: сенокос, огород. Ездили обрабатывать и копать картошку в «буераки». С нами ездила учительница Валентина Александровна. Носили чирки, сшитые из кожи.
Первые сшила мне баба Зоя Кожевникова. Я их замочила и решила
просушить. А они все сморщились, загрубели - не обуешь. Плакала
я тогда сильно.
Когда пришла Победа в колхозе всем дали молоко, муку, масло, сахар. Я сахар тогда попробовала в первый раз. Главная еда была из
картошки, и лепёшки из неё пекли. Корову завели позже. А куриц
стали держать, когда у меня уже появилась своя семья. Всё садили
- лук, огурцы, чеснок, свёклу, репу.
В совхозе «Качугском» я работала дояркой в родильном отделении.
Вырастили и воспитали с дедом Геннадием 5 детей.
Записано со слов Галины Николаевны Усовой.

Р

одилась Рора Кузьминична 10
января 1932 года в с. Анга. После того, как отца репрессировали,
семья перебралась в д. Подкамень.
В войну в детской бригаде сажали,
пропалывали картошку, изготавливали глиняную посуду, детские
игрушки. После войны обжигали
кирпичи.
Отец - Кузьма Ильич, мать - Александра Крисановна. В семье было
шесть детей.
Окончила всего три класса. С 12 лет стала работать: картошку колхозную садила, полола, окучивала. Колхозы были «Сила труда» и
«Ударник». Детским бригадиром была Анна Николаевна Горбунова.
Работали взрослые Бизимова Мария Агеевна и Фёкла Агеевна.
Приходилось в детстве рыбачить на Байкале, делали глиняную посуду с братом Тимофеем. Девять лет проработала в «Ленской Искре» на мини кирпичном заводе, десять лет оператором заправочной
станции, три года кочегаром в школе, три года техничкой в школе и
девять лет няней в интернате. На пенсию ушла из интерната.
Всё было по плечу славным труженикам тыла. Во время войны, чтобы прокормиться, она с братом и другими жителями делали посуду
в доме Карнаухова Александра Константиновича в д. Подкамень.
Глину брали за деревней Малая Тарель в ур. «Глинка», она подходила для изготовления посуды, возили в коробах, на конях. Оттаивали,
укладывали в большой чан, ногами топтали, воды лили мало. Потом
добавляли немного песка и сбивали квадратиками, брали ножи и
обрезали кусочки, выбирали все камешки. Потом делали: горшки,
трубы на избу, ладки, кружки, детские игрушки.
Рора Кузьминична человек активный жизненной позиции, помогала восстановить списки участников Великой Отечественной Войны
для книги «Судьбы, опалённые войной».

ПРИЛЕНЬЕ

Ж

охова Валентина Степановна родилась 20 августа
1931 году в деревне Чептыхой
Качугского района, в большой,
крестьянской семье.
Отца забрали в армию в 1940 году,
а 1941 началась война. В конце
первого года войны пришла похоронка на отца.
Валентине пришлось проучиться
в школе всего три года. В семье
было пятеро детей, она старшая,
нужно было помогать матери по дому, по хозяйству. Потом мама
брала её в поле, пололи руками колючую осоту, очищая поля
пшеницы от сорняков. Кормили в колхозе баландой (мука с водой), рвали пучку, выкапывали клубни саранок. Кажется вроде
пообедали, а всё равно мучил голод. И этот голод мучил ещё в
течение многих лет. Чтобы выжить, осенью собирала хлебные
колоски, затем зёрна перетирали, получалась мука и варили баланду, стряпали лепёшки. Весной приходилось копать мёрзлую
землю на колхозном поле, чтобы добыть мёрзлую картошку. Летом бегали в лес собирать грибы, ягоды. С 12 лет работала на
свиноферме. Зимой пилила дрова для колхоза, весной боронила
на лошадях поля, готовя их к посеву. Когда закончилась война,
ей было всего 14 лет.
После войны работала прицепщицей на тракторе, а потом до самой пенсии была дояркой.
В 1950 году Валентина Степановна вышла замуж за Николая
Николаевича, с которым прожила 42 года. Вместе они ырастили
и воспитали восемь детей. Есть 23 внука и более десятка правнуков.
Очень часто дети встречаются в родительском доме, где всегда
ждёт их Валентина Степановна.
За свой долголетний, добросовестный труд Валентина Степановна была награждена медалями: «Ветеран труда», «Медаль
материнства» 1 степени, «Медаль материнства» 2 степени, юбилейными медалями; орденами: «Материнская слава» 3 степени,
«Материнская слава» 2 степени, значком: «Победитель соцсоревнования 1979 г.».

П

авлова Мария Алексеевна
родилась 2 декабря 1932
года в деревне Гондарево, что
в Татарстане. В семье было
четверо детей. Отец работал
председателем сельского совета. Был репрессирован. В колхозе работала старшая сестра.
Мария ходила в школу, которая
была за 7 км. Жилось в войну
трудно голодно. В голод стряпали лепёшки из картошки.
С 14 лет работала в колхозе на
разных работах: веяла хлеб, пилила дрова, работала в школе
уборщицей.
В 1952 году приехал молодой парень в родную деревню Марии
к родственникам в гости. Фадей Павлович воевал. Встретились
молодые, полюбили друг друга и увёз он Марию в далёкую Сибирь. Вот так в деревне Шеина стала жить молодая семья Павловых. Четверо детей родила Мария. А вот подымать, учить детей
пришлось ей одной. Фадей умер в 1963 году.
Мария 7 сезонов работала на комбайне. В 1959 году впервые
пришла Мария Алексеевна на Шеинскую молочно - товарную
ферму работать дояркой. С 1971 году работала телятницей много лет. Она ухаживала за животными в возрасте от рождения и
до шести месяцев. Получала высокие привесы. За свою работу
получила грамоты, она ветеран труда. Её трудовой стаж 41 год.
В 1987 году ушла на пенсию. Сейчас Мария Алексеевна живёт
вместе с сыном.
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П

ьянкова Нина Ивановна родилась 19 января 1935 года
в деревне Шейна в большой крестьянской семье. Детство было
трудным, с восьми лет работала в колхозе на разных работах,
куда пошлют. Так работая, росла. С 1950 года стала работать
дояркой на ферме, 35 лет отдала
Нина Ивановна этой работе.
В 1958 году пришёл из армии Павел Пьянков. Приглянулась ему
Нина, создали семью, прожили вместе 37 лет. Вырастили и воспитали 5 детей. В 1995 году ушёл из жизни Павел Яковлевич, ветеран Великой Отечественной войны.
Уйдя на заслуженный отдых Нина Ивановна, продолжала работать.
За свой труд награждена грамотами, медалью «Ветеран труда».
Нина Ивановна удостоена звания «Мать - героиня». Дети выросли, у каждого своя семья, но не забывают они дорогу в родительский дом.

П

етрова Екатерина Александровна родилась 7 декабря
1928 года в деревне Челпаново.
В семье было четверо детей. В 15
лет пошла работать, боронила на
конях.
В войну жила в родной деревне. В
1960 году вышла замуж за Николая
Матвеевича Петрова. В 1965 году
переехали жить в деревню Усть
-Тальма.
Воспитали троих детей. Работала в
колхозе на огороде, выращивала капусту, также работала
техничкой в Усть - Тальминской школе, поваром, ночной
няней, кастеляншей.

А

фонина Александра Дмитриевна родилась в деревне Тальма в
1927 году. В семье было 6 детей. После
4 класса работала в сельском Совете
исполнителем.
Во время войны работала няней в семье с
тремя детьми. При такой работе в войну
не познала, к счастью, что такое голод.
После войны уехала в п. Качуг тоже работать няней. Затем работала гардеробщицей. Потом повысили до буфетчицы.
В 1952 году переехала в город, работала на стройке. Там познакомилась со своим мужем. Трудовой стаж заканчивала в пошивочной мастерской.Участвовала в хоре ветеранов.
В 1999 году приехала жить на Родину. Александры Дмитриевны
не стало 27 июля 2017 г.

К

ожевникова Мария Васильевна
родилась 8 апреля 1929 года, в деревне Тетерино Соликамского района
Пермской области. Закончила 5 классов. Работала в колхозе.
С осени 1944 года была отправлена на
военный завод в городе Соликамске. Работала до конца войны. Затем работала в
пошивочной мастерской.
В 1949 году приехала в деревню Белоусово, вышла замуж, родила 7 детей. Работала в колхозе. С 1967
года работала телефонисткой в отделении связи до ухода на пенсию в 1981 году.
На данный момент проживает в г. Новосибирск. Но каждое лето
приезжает в родное Белоусово.
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ейчас, когда прошло много лет, кое - что уже стёрлось из
памяти. Но, вещи, которых не забыть. В грозном 1941, когда почти все мужчины ушли на фронт, их заменили за рычагами тракторов их дочери, сестры, жены, подруги. 73 женщины
работали в те годы в нашей Ангинской МТС. И как работали!
Хочется назвать имена многих женщин, которые работали самоотверженно. Это Елизавета Константиновна Глызина, Валентина
Гермогеновна Вечеренко, Ольга Марковна Болъшедворская, Александра Ефимовна Бутакова, Надежда Константиновна Русина. Это
комбайнерки Мария Лаврентьевна Жданова и Дарья Спиридоновна Щапова. Это наши бригадиры тракторных бригад Татьяна Тихоновна Жданова, Мария Николаевна Козлова, Милодора Митрофановна Аксаментова, Наталья Филаретовна Терентьева.
Откуда бралась сила, что заставляло их так трудиться, как не грех
поработать некоторым сегодняшним мужчинам - здоровякам. А
заставляло так поступать не одно чувство долга перед теми, кто
ушел на фронт, Но и, прежде всего, чувство патриотизма, чувство
огромной, неизъяснимой любви к Родине.
Мария Назыповна Хабибуллина работала в паре
с Грушей Корольковой на тракторе ХТЗ. Но, в
связи с тем, что некому было подвозить горючее
в поле, её поставили заправщицей. Днём и ночью на паре лошадей возила она горючее к тракторам и комбайнам. Техника не знала простоев.
Агреппина Петровна Королькова всю войну работала на пару с Марией Назыповной Хабибуллиной на тракторе ХТЗ. Работали от темна до
темна, не хватало запчастей, было очень трудно,
но всё равно работали во имя ПОБЕДЫ! Все
свои трудовые подвиги они посвящали ей! После войны Агреппина Петровна всё ещё продолжала работать на тракторе.
Мария Евгеньевна Бутакова всю войну, все цветущие молодые годы провела за рулём трактора.
Ещё после войны много лет работала на тракторе со своим мужем, одной командой!

Елизавета Константиновна Глызина. Эту молодую девушку не испугали суровые годы войны.
Она закончила курсы трактористов и села за
руль колёсного трактора ХТЗ, всю войну отработала на нём.
Зоя Исаковна Лопатина все молодые годы проработала на тракторе, не зная усталости, приближая день ПОБЕДЫ.

Зоя Исаковна Жданова в 1940 году юная, в расцвете лет девушка, села за руль трактора с напарником Зуевым М. В. В 1941 году грянула
война и она осталась на тракторе одна. Все военные годы и после войны работала на тракторе,
а в период уборки и на комбайне.
Валентина Гермогеновна Вечеренко в годы Великой Отечественной войны 17 летней девушкой окончила курсы трактористов в г.Иркутск.
Работала на тракторе ХТЗ и на комбайне Коммунар.
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еликая река Лена. От самого устья
по её берегам, и по берегам её притоков, стоят деревни и села. Начало
прошлого века. Люди живут трудолюбивые, терпеливые, отзывчивые. А
иначе нельзя. Край суровый, богатый,
красивый. Первые поселенцы шли
сюда за волей и землей.
Василий Петрович Дерягин – мой
прадед, родился 14 января 1880 года в
с. Анга. Много испытал в своей жизни:
войны, революции, эпидемии, голод, наводнение, «Испанка» отняла у него жену
и сына. Остался один с маленькой дочкой на руках. Женился второй раз. И вот,
к началу Великой Отечественной войны,
всё его богатство – дочери: Сусанна,
Зина, Нонна, Мария, Наташа. И маленькие сыновья: Михаил и Василий.
Уже в 1942 году в области работающих
мужиков на селе стало в три раза меньше. Вся тяжесть работ легла на женские,
стариковские, детские плечи. А рабочих
рук требовалось всё больше и больше,
и не только на селе. Шла мобилизация
на Трудовой фронт. Дочь Зину (1920 г.р.)
отправили на лесозаготовки, недалеко от
Большой Тарели, от организации «Лензолотофлот». Дочь Марию (1926 г.р.)
отправили на предприятие города Иркутска, работала на теплоэлектростанции. Дочь Нонна была замужем, жила
в соседней деревне, работала в колхозе.
Дочь Сусанна, моя бабушка, проводила
мужа на фронт, заболела и умерла, оставив деду внучку Галю, моя мама.
Три сестры прожили долгую жизнь.
Нонна Васильевна - 95 лет, Зинаида
Васильевна - 94 года, Мария Васильевна - 88 лет. Между собой были очень и
очень дружны. Руки их никогда не знали
отдыха.
Я расскажу о Зинаиде Васильевне и
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ТЕЧЁТ РЕКА ЛЕНА
Марии Васильевне. Их послевоенная
жизнь связана с нашей деревней Большие Голы.
На лесозаготовках рабочими инструментами Зины были топор и пила. Молодые девушки, валили лес и сплавляли
его по реке. Выдавали им продовольственный паек. Жили в бараке, топили
печь, готовили сами еду. Здесь же и отдыхали. Иногда удавалось ей сходить
пешком по тайге домой, в Дудовку. Унести родным продукты, мыло. Бросить
работу, конечно же, было нельзя. Это
было бы дезертирством. Только после
окончания войны Зина вернулась домой.
Младшая, Мария всегда была отчаянной. Как - то соскучившись, она уехала
домой. А тогда добираться было очень
сложно. Машин мало ездило между
Иркутском и Качугом, да и не все брали пассажиров. Всё обошлось, вернули
обратно, дали справку, что болела. После войны уже законно вернулась домой.
Дальше трудовой стаж сестёр продолжался в совхозе имени Фрунзе, а после
всех разукрупнений в совхозе «Качугский», отделение №3.
Зинаида Васильевна работала телятницей до выхода на пенсию. А после
ещё долго трудилась на совхозном огороде, помогала выращивать овощи. В
трудовой книжке записи каждый год –
благодарности за хорошую работу, премии. С мужем Андрияном Даниловичем,
вырастили свою крестницу Галю, мою
маму, и своих пятерых детей. Никогда бабушка Зина не сидела без работы.
Пряла овечью шерсть, вязала носки, варежки: детям, внукам, правнукам.
Мария Васильевна работала дояркой
на МТФ. Всегда была очень ответственной. Когда работала в родильном отделении, где шел отёл коров, там у неё

была блистательная чистота. Раздаивала
коров, поила телят до передачи их телятницам. А это очень трудоёмкая работа.
Бывало что засыпала сидя. И просто дояркой всегда была в первых. Иначе не
умела работать. За работу получала благодарности, ценные подарки, премии,
почетные грамоты. В 1978 году стала
победителем социалистического соревнования, Ударником коммунистического
труда. И после выхода на пенсию так же
ещё долго работала на совхозном огороде. Одна вырастила двух сыновей, помогала растить внуков, правнуков успела
понянчить. Дома не сидела без работы:
пряла, вязала, шила. Обе сестры награждены были медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945гг.», Юбилейными медалями.
На фотографии 80 –х годов в сельском
клубе лишь малая часть Большеголовских тружениц тыла – всего 15 женщин. Спасибо всем! Живым – здоровья!
Ушедшим – светлая память! И ещё, хочется, чтобы помощь и забота им были
искренними, шли от сердца, и со стороны государства, и со стороны общества,
а не были формальными, единовременными, приуроченными к событиям и датам. За свой вклад в Победу, и за вклад
в обустройство страны после войны они
заслужили лучшего.
М. Шерстова,
библиотекарь Большеголовской СБ
На фото Зинаида Васильевна сидит (вторая слева).
Мария Васильевна стоит в верхнем ряду
(вторая справа).
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СУДОСТРОИТЕЛИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

К

началу 1941 года Качугская судоверфь была уже развитым предприятием, судостроение начало принимать серийность. Но дата 22 июня
1941 года оборвала хорошо налаженную работу. Многие судостроители добровольно ушли на фронт. Ряды ленских корабелов поредели. Но, работа
не остановилась. В цехах работали
мужчины по брони, пришли на замену
ушедшим на фронт рабочим женщины
и подростки. Всего в годы войны на судоверфи трудились 1200 человек. Они
работали по 10 - 12 часов, в две смены.
Стремились самоотверженным трудом
выполнять и перевыполнять задания.
Не прошло и двух месяцев с начала войны, как на судоверфь пришел военный
приказ: в самые сжатые сроки наладить
производство военной продукции, весьма
далекой от судостроения – противотанковых огнеметов. Эта задача требовала
коренной перестройки работы судоверфи.
Не было на заводе даже элементарного
оборудования для их производства.
За дело взялись работники Конструкторского бюро завода: П. А. Волков, и В.
И. Таборов. Огромную помощь оказывали им талантливый технолог П. С. Чугунов, начальник ППО П. П. Попков, руководитель котельного цеха М. А. Ионов и
многие другие работники судоверфи. Полетели напряженные, до отказа заполненные работой дни, а вернее сказать, сутки.
Самым молодым конструктором среди
них был В. И. Таборов.
Владимир Иннокентьевич пришел в
конструкторское бюро судоверфи в 1940
году, 14-летним подростком. Его определили учеником копировщика. Шустрый,
пытливый, он быстро овладел этой профессией. Понравился ему тогда и труд
чертежника. Так началась его трудовая
деятельность.
Уже тогда у него было огромное желание учиться, и он старался овладеть
смежными специальностями. Только поэтому Владимир поступил в вечернюю
школу, в душе мечтая стать конструкто-

ром. Однако все планы нарушила Великая
Отечественная война.
На рабочие места ушедших на фронт
мужчин вставали такие подростки и молодежь, как Владимир Табооров.
Так Таборов стал техником – конструктором. Техническая документация
требовала тщательной разработки, поэтому он работал как все, не считаясь со
временем, без выходных дней. Вместе с
другими конструкторами и работниками
судоверфи он трудился, не жалея ни сил,
ни здоровья, понимая, что там, на передовой, гораздо тяжелее, чем здесь, в глубоком тылу. Для них был священным лозунг
«Все для фронта, все для Победы!».
В КБ часто до утра не гас свет: конструкторы «колдовали» над чертежами,
разрабатывая новые проекты, чтобы как
можно быстрее начать выполнять военный заказ для фронта. Засыпали лишь с
рассветом, когда ставшие свинцовыми головы, сами валились на чертежную доску.
Когда новую продукцию испытали и
запустили в производство, работники КБ,
а вместе с ними и Владимир, сами становились за станки и трудились как рядовые
рабочие. В суровые зимние дни в цехах
стоял мороз, но рабочих согревала мысль,
что они помогают фронту, выпуская так

нужные для солдат огнеметы. Параллельно в годы войны выпускали суда и баржи.
Всего за годы войны было выпущено 12
судов, в строительстве которых принимал
участие и Владимир Иннокентьевич.
В послевоенные годы из молодого техника Владимир Иннокентьевич вырос в
опытного специалиста, хорошо разбирающегося в судостроении. Он работал
мастером ОТК, долгие годы возглавлял
ремонтную службу, а затем стал руководителем механического цеха, одного из
самых сложных на заводе. Он по - новому организовал здесь работу по монтажу
судов, так что испытания и сдачи судов
при нем ни разу не срывались. Коллектив
его цеха нередко завоевывал первенство в
соревновании, неоднократно награждался
переходящим Красным знаменем. Кроме
этого он вел активную общественную
работу, неоднократно избирался членом
партбюро, депутатом районного и поселкового Советов. В последние годы перед
уходом на заслуженный отдых В. И. Таборов работал инженером, а затем и начальником отдела материально - технического
снабжения. Он обеспечивал строящиеся
суда материалами. Работа очень ответственная, требующая немало профессиональных навыков и сноровки. Не пробей
вовремя необходимые материалы и вся
работа завода остановится.
За свой труд В. И. Таборов награжден
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд» - в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», Дипломом Министерства речного флота Кучкина за сдачу судов с хорошим качеством. А
Грамот и Благодарностей у него без счета.
В. И. Таборов ушел из жизни 6 декабря
2009 года, но память о большом труженике живет в сердцах его близких, коллег и
многочисленных учеников.
Материал подготовлен по архивным
данным Качугской МЦБ библиографом
Т.А. Шакировой

МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО!

В

1930 году в местной крестьянской
семье родилась девочка Мария.
Отец Александр Гурьянович Блоков,
прошел германскую войну и работал
лесником в деревне Копылово. Мама
Мария Григорьевна Гунина родом из
деревни Аргун (родная тетушки известного учителя Василия Григорьевича Гунина), трудилась на колхозных
полях. Жили очень дружно, и семья
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росла как на дрожжах. В 1941 году в
семье Блоковых было уже шесть ребятишек: Мария, Коля, Витя, Наташа,
Саша и Гоша.
Грянула Великая Отечественная война,
и Александра Гурьяновича, как опытного
бойца, в первые дни войны призвали на
фронт. Осталась Мария Григорьевна с ватагой маленьких детишек тянуть тяжелое
бремя военного поколения. Тяжело воен-

«...Я люблю тебя жизнь
Что само по себе и не ново
Я люблю тебя жизнь
Я люблю тебя снова и снова...»

ное время для всей страны, а для многодетной семьи вдвойне. Главным помощником маме была, конечно, старшая дочь
Мария, ей было всего 11 лет. В сентябре
1941 года Мария села не за школьную
парту, а пошла работать в колхоз. Трудилась на уборке хлеба, косила и метала стога сена, зимой в лесу на зимовке заготавливала дрова. Постоянно хотелось есть,
да и работа была изнурительной.
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После тяжелого трудового дня вечерами читали и перечитывали письма с фронта. В 1945 году Александр Гурьянович
писал: «Гоним врага по его территории,
видимо, Вы, дорогая супруга и ребятишки, вымолили меня у Бога, и я вернусь домой с этой страшной войны…» Но этому
не суждено было сбыться, в апреле 1945
года родные получили похоронку на отца.
Закончилась война, односельчане и
государство оценили вклад в победу над
фашизмом маленьких тружеников тыла.
За добросовестный труд в годы Великой
Отечественной войны Марию Александровну и еще двух сельских ребят наградили медалью «За добросовестный труд в
годы ВОВ».
В 1951 году Мария Александровна вышла замуж за Карпа Афанасьевича Глызина, появились дети, дочь и два сына. И
опять «судьба – злодейка» преподнесла
испытания: трагически погибает муж
Карп, а вскоре и мама Мария Григорьевна
умирает от тяжелой болезни. Самой тридцать лет, дочери только шесть, а сыновья
совсем маленькие, только Господь Бог,
да добрые люди не дали сломиться и помогли прожить эти трудные годы. Твердо
знала одно, никто кроме нее не воспитает
и не вырастит ее детей. Теперь уже ее собственные дети помогали маме по дому, а
когда подросли, стали помощниками на
работе.
Кем и где только не работала Мария
Александровна: почтальон и бригадир
овощеводов, бригадир на кирпичном заводе местного производства, заведующая
сливотделением, везде справлялась со
своими обязанностями и не просто справлялась, а выполняла добросовестно и с
душой. Именно за такую работу секре-

тарь райкома КПСС дал рекомендацию в
партию, Марию Александровну приняли
в ряды КПСС и даже избрали парторгом.
Особенно памятное партийное событие 25 съезд КПСС, депутатом которого была
Мария Александрова. Всю жизнь помнит
это событие и бережно хранит свой партийный билет. Ни разу не пожалела, что
была и остается коммунисткой.
Мария Александровна не только занималась общественной жизнью, но была
счастлива в роли мамы. В 40 лет она снова
познала радость материнства, родила дочку. Радость приносила не только маленькая дочка, но и старшие дети: дочь к тому
времени уже закончила институт и по
распределению уехала работать в Нижнеудинск, сыновья отслужили в армии,
старший сын в ГСВГ (Германия), младший в Борзе (Читинская область). Все это
время Мария Александровна была яркой
и активной женщиной, чтобы успевать на
работе и по хозяйству, купила мотоцикл
и лихо управляла им. После воинской части перешла работать в сельпо, приняла
Александровский магазин.
Шли годы, Мария Александровна отлично воспитала своих детей, дала достойное образование, потому что очень
любила своих детей. Но, так она относится не только к своим детям, с теплотой и
пониманием она относится и к подрастающему поколению. «Мы часто слышим,
что нынешняя молодежь ленивая и не
хочет работать, любит только отдыхать и
мечтает о красивой жизни, но ничего подобного - у нас замечательная молодежь,
просто ее, как во все времена, нужного готовить к трудовой деятельности», - утвердительно говорит Мария Александровна.
Трудно не согласиться с ее мнением, ведь

все ее внуки получили образование и работают на высоких должностях. Саша,
старший внук, в 40 лет главный инженер
Нижнеудинской дистанции пути - филиала Восточно - Сибирской железной дороги ОАО «РЖД», внучка Маша в 30 лет
директор частной школы в Иркутске, да и
остальные молодцы, не подвели бабушку.
«Нужно правильно воспитывать детей, и
только тогда будет результат!» - говорит
Мария Александровна.
Мария Александровна прекрасно разбирается не только в воспитании детей,
но и политике, как во внешней, так и во
внутренней, знает всех губернаторов Иркутской области, по порядку губернаторства, внимательно следит за международным положением в мире. Сказывается это
опытом долголетней трудовой деятельности и постоянной общественной работой.
Это не хобби, а твердое убеждение в том,
что человек должен быть всесторонне
развит.
65 лет трудового стажа, уважительное отношение односельчан - таков итог
трудовой деятельности Марии Александровны. Мария Александровна уверена,
что жизнь прожита не зря, она состоялась
как замечательная мама, бабушка и прабабушка. Имеет 4 детей, 6 внуков и 11 правнуков. Материнской любви хватает не
только на детей, но и на невесток и зятьёв.
25 февраля 2020 года нашей дорогой
Марии Александровне исполнилось 90
лет! Дай Бог ей прожить еще, радуя своих
близких.
Материал предоставлен внучкой
М.А. Александровой, М. Дуловой
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а правом высоком берегу Лены
- центр Качуга. Здесь не раз и
не два в год проходят своего рода
народные сходы. Это бывает в День
Победы, в День памяти и скорби, в
дни воинской славы, в дни свадеб.
Здесь, на аллее Героев чтят память
Героев Советского Союза и полного кавалера орденов Славы П.С.
Мальцева, а также Героев Социалистического Труда. Их имена знает
каждый школьник, ими гордятся
земляки.
Герой Социалистического Труда
Владимир Евсеевич Зуев. Уроженец
небольшой деревушки Малые Голы,
после участия в военных операциях на
восточном фронте, в Маньчжурии, он
окончил Томский университет и аспирантуру. А дальше - научная работа,
всемирная известность. Но, родная деревенька постоянно тянула его к себе.
В 2000 году, весь район чествовал
академика, основателя Томского научного центра СО РАН СССР и известной во всём мире научной школы
оптики атмосферы, кавалера шести
орденов и 16 медалей. К сожалению,
это была его последняя встреча с ро-

диной.
Качугцы бережно хранят память о
своём земляке. В 2007 году на доме,
где он жил с 1934 по 1942 год, установлена мемориальная доска, в Малоголовской библиотеке ежегодно проводятся Зуевские чтения.
Еще один герой нашего времени Герой Социалистического Труда Михаил Карпович Грозин. Известный
сибирский геолог, он долгие годы
руководил Мамско - Чуйской геолого
- разведочной экспедицией Иркутского геологоуправления. В 2007 году, к
360 - летию села Манзурка, на доме,
где жил наш знаменитый земляк, была
открыта мемориальная доска.
Есть ещё один почитаемый качугцами Герой Социалистического Труда –
академик АН СССР Алексей Павлович
Окладников. Это крупнейший в мире
специалист по различным проблемам
археологии, истории и этнографии
народов Северной, Центральной и
Восточной Азии, первооткрыватель
древних наскальных изображений на
берегах Лены и Ангары, в том числе и
всемирно известных Шишкинских писаниц на территории Качугского райо-
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на. И хотя, он родился в деревне Константиновщина Жигаловского района,
мы считаем его своим героем, так как
в нашем районе, в селе Бирюлька, прошло всё его детство. Здесь, и в селе
Анга, где он окончил школу и заинтересовался археологией, он сделал свои
первые открытия. Алексей Павлович
был удостоен звания «Почётный гражданин села Бирюлька». Здесь есть улица его имени.
В библиотеках, школьных музеях
нашего района собран богатейший материал о наших знаменитых земляках.
На его основе проводится кропотливая
работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения на трудовых традициях отцов и дедов. В ней
активное участие принимают совет
ветеранов района, первичные организации. Мы гордимся своими великими
людьми и постараемся сделать всё возможное, чтобы память о них сохранилась на долгие годы.
В.Н. Петухов,
почетный граданин
Качугского района

Газета отпечатана в ООО «Типография «Иркут»
по адресу: 664020, г. Иркутск, ул.Новаторов, 3.
Подписано в печать 6 мая 2020 года.
Тираж 999 экз.
№ заказа 290. Газета предоставляется бесплатно.

