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Книга посвящается 70 - летию  Победы 

 в Великой Отечественной Войне 
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           От составителей 

“Победители» - так назвали  мы  эту книгу, стремясь увековечить имена земляков – 

жигаловцев, которые ковали Победу на фронтах Великой Отечественной войны и в 

тылу ,тех «детей войны», как их теперь называют, которые смогли не только выжить 

в те страшные годы, но и заменить у станков и на колхозных полях ушедших на 

фронт отцов и братьев . Книга посвящена 70-летию Великой Победы. 

«Победители» - это люди, которые имели свой уклад жизни, свои обычаи, веру, 

национальность, характер. Но их объединяла одна цель – отстоять свою свободу, не-

зависимость, своё Отечество, своё право на жизнь, наконец. 

   Материалы, вошедшие в книгу, помогали собирать и обрабатывать энтузиа-

сты :Пономарева Татьяна Васильевна, Рудых Ольга Константиновна, работники 

межпоселенческой центральной и сельских библиотек, районного архива, члены 

районного Совета ветеранов войны и труда, а также родственники, ( дети, внуки, 

правнуки) тех, о ком идёт речь в книге. Использованы  материалы музея Жигалов-

ской средней школы № 1 им.Г.Г.Малкова. 

 

Это издание – исправленный и дополненный вариант книги «Победители», вышед-

шей в 2015 году. Книга разошлась мгновенно, до сих пор обращаются родственни-

ки , которые хотели бы иметь эту книгу , а её нет. Несут ещё новые материалы. По-

этому мы решили переиздать книгу, исправив обнаруженные неточности , ошибки  

и включив новые материалы. 

Выражаем искреннюю благодарность генеральному директору  ООО « Газпром гео-

логоразведка» Алексею Владимировичу Давыдову за финансовую поддержку в  из-

дании данной книги. 

 

Составители книги : Рудых З.С., Мурашова М.А. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В год 70-летнего юбилея Победы в Великой Оте-

чественной войне хотелось бы сделать неординар-

ный памятный подарок всем, кто внес неоцени-

мый вклад в это великое дело — участникам вой-

ны, вдовам, труженикам тыла, детям войны, всем 

людям старшего поколения, их родственникам и 

потомкам. 

Идея создания районной книги памяти возникла в 

среде ветеранов давно. Но конкретная работа по 

сбору материалов, их системной обработке нача-

лась с приходом на пост председателя районного 

Совета Ветеранов Зинаиды Сазоновны Рудых. 

 

Изначально предполагалось, что в книгу памяти должны войти списки погибших на 

полях сражений и умерших после войны земляков-жигаловцев. Когда же приступили 

к работе по сбору материалов, то поняли, что книга должна состоять не из простых 

списков, а из живых воспоминаний, публикаций, биографий о тех людях, кто непо-

средственно воевал, работал в тылу и вносил свой посильный вклад в общее дело По-

беды. Вначале переживали (сомневались), что материалы для книги будет сложно со-

брать, когда же взялись за работу, оказалось, что их набирается столько, что хватит на 

несколько томов и они прибывают с каждым днем. Мудрость гласит — «Нельзя объ-

ять необъятное», поэтому данный труд не претендует на роль единственного и не-

оспоримого источника о жигаловцах-ветеранах. Электронный вариант данной книги 

будет доступен в сети Интернет, причем он будет постоянно обновляться, дополнять-

ся. 

Выражаю слова искренней благодарности авторам — Зинаиде Сазоновне Рудых, Ма-

рии Алексеевне Мурашовой а также создателю макета книги, тому, кто обработал все 

материалы, систематизировал их — Машуковой Ольге Викторовне. 

Большое спасибо людям, неравнодушным к истории Жигаловского района, тем. Кто 

профинансировал издание данной книги — депутату Законодательного Собрания Ир-

кутской области Труфанову Николаю Степановичу, генеральному директору ООО 

«Юникс» Моисееву Михаилу Павловичу, предпринимателю Соловьеву Александру 

Владимировичу, ООО «Компания СпецМонтажПроект» (генеральному директору Бы-

кову Андрею Александровичу и Постолову Антону Борисовичу). 

Поздравляю всех с Великим праздником Победы! 

С уважением, И. Н. Федоровский 
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Дорогие друзья! 

70 лет отделяют нас от дня Победы в Великой Отече-

ственной Войне. 

За эти годы было очень много сказано слов, написано 

книг, снят не один фильм о военном времени. Но по-

ставить точке в истории Войны нельзя, ведь это исто-

рия судеб миллионов людей, которая передается в 

наших семьях из поколения в поколение. 

Хотя основные сражения 1941—1945 годов проходи-

ли далеко от нашей Сибирской земли, сибиряки внес-

ли неоценимый вклад в дело разгрома фашизма. Си-

бирские дивизии стойко сражались под Москвой, 

наши земляки принимали участие в войне на Дальнем 

Востоке. Непросто приходилось и тем, кто своим самоотверженным трудом в тылу, 

у станка, или -в поле приближал день Победы. Сейчас, когда под мирным небом 

прошла жизнь целого поколения, трудно представить себе, какие испытания выпа-

ли на долю фронтовиков. тружеников тыла и детей военного лихолетья. С этими ис-

пытаниями не сравнится ни один современный кризис! 

Время идет вперед, сегодня мы строим будущее нашей страны, все вместе создаем 

завтрашний день Иркутской области. Это важная и непростая задача, в ее решении 

опыт старшего поколения, пережившего Войну — самый лучший пример для каж-

дого из нас! Наш долг не только сберечь память о Войне, но и передать эту память 

молодежи. То, что в Жигаловском районе создана памятная книга, посвященная ве-

теранам Великой Отечественной Войны, тем. кто работал в тылу — эго замечатель-

ное начинание! На десятилетия вперед новая книга сохранит для потомков живые 

воспоминания о мужестве и героизме земляков, живших и живущих сейчас рядом с 

нами. 

Что бы не происходило сейчас в нашей жизни, мы будем помнить Войну и мы пом-

ним Победу! Земной поклон ветеранам, вечная слава тем. кто пал на полях сраже-

ний! В преддверии годовщины Великой Победы, от всей души поздравляю всех жи-

галовцев с праздником, желаю каждому из Вас мира, здоровья и процветания! 

 

Депутат Законодательного Собрания Иркутской, руководитель Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» 

Д.А.Медведева, Н.С.Труфанов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Историческая справка 

22 июня 1941г. в 4 часа по московскому времени слушал Иркутск сообщение о вне-

запном нападении фашистской Германии на Советский Союз.  Все административ-

ные населенные пункты области, в том числе и  Жигаловский район,  получили теле-

грамму о проведении мероприятий в связи с нападением фашистской Германии  на 

Советский  Союз: 

 «В связи с разбойничьим нападением Обком обязывает: 

1. Обеспечить разъяснение рабочим, служащим, колхозникам обращение Советского 

правительства; 

2. Принять меры к повышению революционной готовности, решительно пресекать 

всякие враждебные вылазки, организовать четкую работу партийно-советского аппа-

рата; 

3. Организовать рабочих и служащих на борьбу за успешное выполнение задач, по-

ставленных 18 партийной конференцией, и государственных заданий. Организовать 

колхозников на успешное проведение сенокоса, на подготовку к уборке и проведение 

всех сельскохозяйственных работ. 

4. Обеспечить организованную торговлю, пресекать панику. Вести борьбу с расхище-

нием товаропродуктов и созданием запасов спекулятивными элементами…» 

   Накануне войны, в 1941 году на территории нашего района площадью 24308 кв. км, 

проживало 22527 человек, район объединял 98 населенных пунктов, насчитывалось 

22 государственных промышленных предприятия с количеством рабочих - 640 чело-

век и валовой продукцией в год на сумму 3777,4 тыс. рублей, 82 крупных предприя-

тия, 111- мелких.  

   Крупными предприятиями считались: мелькомбинат, судоремонтные мастерские, 

две судоверфи, пристани, хлебопекарня, лесозаготовительные пункты Лензолотофло-

та и НК Речфлота. Сорок четыре колхоза объединяли 1621  хозяйство. 

Район насчитывал 44 начальные, 4 неполные средние, 1 среднюю школы, в них полу-

чали знания 4785 учащихся, их обучало 159 учителей. 

   Медицинское обслуживание жителей района осуществляли  две больницы на 48 ко-

ек, две амбулатории, семь фельдшерских пунктов. Персонал состоял из двух врачей, 

12-ти человек среднего медицинского персонала. 
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 Население обслуживалось 59-ю магазинами, 11-ю ларьками, 2-мя банями, гостини-

цей на 40 мест, одним бюджетным и шестнадцатью колхозными клубами, пятью дет-

скими садами, двадцатью избами- читальнями, семью библиотеками, тремя кинопе-

редвижками, районной газетой «Куйбышевец» с типографией.     

Жигаловцы узнали о войне из сообщения по радио 22 июня в 5 часов вечера. На 

предприятиях прошли митинги.  

Почти все были уверены, что война ненадолго, врага быстро разгромят. С первого 

дня в военкомат потянулась очередь добровольцев. В августе производился призыв 

граждан 1922-1923 годов рождения, в последующем- 1924-1927 годах. 

   Наш район отправил на фронт около 4000 человек (1664 из них не вернулись). 

Война заставила перестроить жизнь района на военный лад. Мужчин в тылу замени-

ли женщины, подростки, старики. Почти вся техника была мобилизована, работать 

приходилось на лошадях, быках, коровах. 

Население пополнилось эвакуированными из мест боев, оккупации. Люди, не по-

кладая рук, трудились на колхозных полях, животноводческих фермах, понимая, что 

их труд поможет быстрее разбить врага. Трудно сейчас перечислить фамилии всех, 

внесших свой вклад, работая от зари до зари. Патриотизм проявлялся в сборе теп-

лых вещей для фронтовиков, денег в фонд обороны. 

   Молодежь приняла участие во Всесоюзном комсомольско - молодежном вос-

креснике 23 ноября 1941 года. Заработанные в этот день средства были перечислены 

на строительство танковой колонны «Иркутский комсомолец». Все жители отдавали 

свои заработанные нелегким трудом деньги в государственный заем, на создание 

фонда помощи эвакуированным. 

   Результативно помогали школьники (ныне дети войны) в сортировке семян, удоб-

рений, при уходе за тягловой силой, сборе колосков во время хлебоуборки, заготовке 

дров… 

   Война стала для всех общим делом. Стремлением дожить до победы жили все. 

Война изменила всё: судьбы, семьи, жизнь всего населения.  

   Тяжелый, непосильный труд лег на плечи женщин - работниц судоверфи. Они сто-

яли вахты у топок котлов электростанции, работали такелажниками, грузчиками, 

электросварщиками… Многие из них выполняли нормы на 200-300%. 

   Судостроение было прекращено, все силы затонов были направлены на ремонт 

флота, обеспечение его бесперебойной работы и выполнения планов грузоперево-

зок. Жигалово стало основным транзитным пунктом по доставке грузов из Иркутска 

в Якутск. Ремонт проводился в трудных условиях: не хватало кадров, материалов, 

оборудования.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  Пристань находилась на Тихом Плесе и была перевалочным пунктом перевоза гру-

зов. Мужское население ушло на фронт, грузчиками на пристани работали женщи-

ны: груз возили на тачках, носили на плечах, но, несмотря на тяжкий труд, разгруз-

ка велась бесперебойно. 

На колхозных полях мужчин заменили женщины: стали председателями колхозов в 

эти трудные дни: Дулова Т. - в колхозе «Большевик», Хохрякова Х, Сорокина С., 

Пуляевская М. - в колхозе «Труженник», Бутырина А., Мурашова Т.- в колхозе 

«Знамя Советов» Кулебякина М. - в колхозе «им. А. Матросова» и многие другие, 

которых после трудного дня дома ждали дети, хозяйство… 

      В первые военные месяцы была организована ускоренная подготовка механиза-

торов. Освоить трактора пришлось молодым девушкам - подросткам, освоившим 

этот нелегкий не женский труд. Техники не хватало, обучали крупный рогатый скот, 

превращая его в тягловый. Хлеб срезали серпами, косами- граблями, жатками — 

лобогрейками, потерянные колоски собирали руками. Работали днем и ночью. 

  За героизм в тылу более 150-ти жигаловцев было удостоено медалей «За доблест-

ный труд». Жигаловцы, как и все жители области, приближали, как могли, победу. 

Несмотря на трудности, вера в то, что «враг будет разбит, и Победа будет за нами», 

помогала преодолевать всё. Особенно большой вклад внесли лесоперерабатываю-

щие предприятия, охотники, рыболовы.  Во всем был вклад каждого жигаловца, 

независимо от возраста. Все участвовали в создании фонда обороны, фонда строи-

тельства и вооружения для армии, в отправке подарков и теплых вещей фронтови-

кам.  

    Осенью1942 года рано выпал снег и много зерновых осталось на корню. Урожай-

ность упала. Требовались решительные меры. В районную МТС из Иркутска были 

отправлены кузнецы, слесари, токари… Жигаловской судоверфи установлено зада-

ние: изготовить комплекты слесарных инструментов, наборы электрооборудования 

и запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники. И стихия была по-

беждена. 

   В 1943, самом страшном году войны, жигаловцы мобилизовали свои силы для от-

правки на фронт продовольствия, топлива, теплой одежды. План хлебопоставок и 

так на пределе, но каждый берет на себя повышенные обязательства, совершая тру-

довые подвиги. 

   Лето было засушливым, воды в Лене для судоходства не хватало. Руководством 

пристани было принято решение – спрудить воду от берегов в русло в узких местах. 

Коллектив пристани и ОРСа выехали в Жарково, валили лес, крепили сооружения,- 

и уровень воды был поднят. 
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Год 1944 - год серьезных побед на фронте, трудового героизма в тылу подросшего 

поколения… и забот о мирной жизни. Стало нормой перевыполнять все планы. Ра-

ботали сутками, собирая средства для отправки на фронт деньгами, облигациями 

государственных займов, теплыми вещами… 

Победный 1945 год для жигаловцев стал годом больших ожиданий и надежд. Для 

многих война не закончилась в мае, многие сибирские дивизии были переброшены 

на восток к Маньчжурии, на войну с Японией. Только осенью бойцы стали возвра-

щаться домой с тяжелыми ранениями, нуждаясь в лечении… 

   9 мая 1945г. по радио наши земляки узнали о Великой Победе. Повсеместно про-

шли митинги. Победа принесла мир, свободу и независимость Родины. Дала воз-

можность жить, спокойно трудиться, восстанавливать страну, радоваться жизни. 

                                                                                                               Арзамазова Н.Г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1 

 

Давно   отгрохотала война… 

Но не иссякнуть этой   теме, 

Покамест есть ещё в   живых 

Те, что сами знали бремя 

Часов и суток фронтовых… 

 

                       Твардовский А.Т 
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Алфёров Николай Алексеевич 

   Николай Алексеевич Алферов родился 3 мая 1926 года в деревне 

Константиновка Жигаловского района Иркутской области. В 1943 

году был призван в Советскую Армию. 

Через полгода, окончив Кяхтинскую снайперскую школу, летом 

1944 года сержант Николай Алферов попал на фронт в одно из под-

разделений, входящих в состав 1-го Белорусского фронта. 

В должности помощника командира полковой разведки он насту-

пал на Варшаву. Под Варшавой был тяжело ранен. Было тогда 

фронтовику - сержанту всего 18 лет. 

Для лечения Николай Алексеевич был эвакуирован в Ереванский госпиталь. Здесь 

же в госпитале поступил на открывшиеся бухгалтерские курсы. 

Алферов Н.А. является членом Президиума Иркутского областного общества инва-

лидов и заместителем председателя областного фонда инвалидов Великой Отече-

ственной войны, вооруженных сил и правоохранительных органов. В 2005 году стал 

членом Иркутского городского отделения Союза журналистов РФ. Им подготовлено 

и опубликовано более сотни рассказов о фронтовиках и тружениках тыла, выпущены 

замечательные книги «Ветеран о ветеранах», «Иркутяне на фронте и в тылу», 

«Иркутяне защищали Родину», «Очерки учителя-фронтовика», «Ветераны Октябрь-

ского округа» в 2-х книгах, «Ветераны Правобережного округа» в 2-х книгах, «Они 

защищали Родину», «Железнодорожники ВСЖД на фронте и в тылу». 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, орденом 

«За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, медалями «За отвагу», «За освобожде-

ние Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 г.г.», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», нагрудным значком 

«Отличник народного просвещения», Почетными грамотами мэра г. Иркутска и гу-

бернатора Иркутской области. 

Николай Алексеевич активно участвует в жизни ветеранской организации министер-

ства образования Иркутской области. Является заместителем главного редактора га-

зеты Иркутской областной общественной организации содействия ветерана образо-

вания «Спешите делать добро» со дня ее основания. Николай Алексеевич проживает 

в г. Иркутске. 

РАЗВЕДЧИК И УЧИТЕЛЬ 

Когда началась Великая Отечественная война, почти все мужчины деревни Констан-

тиновка ушли на фронт. В Жигаловском районе бронь получили только механизато-

ры. Опорой в семьях стали мальчишки. В доме Алферовых девятиклассник Коля 

остался за старшего. Перед войной умер отец. Брат, работавший механиком на паро-

ходе, постоянно находился в разъездах. Другой брат погиб в Сталинградской битве. 

Ждать помощи было неоткуда. Коля заботился о больной матери. Выменивал на про-

дукты вещи, колол и пилил дрова для конторских служащих, выращивал овощи и 

продавал их на рынке. Когда стало невмоготу, устроился в Колчановский затон рабо-

чим. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Как и другие, он тоже мечтал попасть на войну. Когда исполнилось восемнадцать 

лет, в ноябре 1943 года попал в Кяхтинскую школу снайперов. Деревенскому па-

реньку армейская служба не была в тягость. С детства привык к работе и трудно-

стям. Запомнил холодную казарму, замерзшую воду в кружке и сдвинутые желез-

ные кровати. Прижавшись друг к другу спинами, спать было теплее. 

Начальник школы и командиры отделений плохо представляли современную вой-

ну, ее характер и особенности. Много времени тратилось на отработку штыкового 

боя, хотя в то время у немцев и советских солдат были автоматы. Курсантов не 

учили рыть окопы и траншеи, пользоваться гранатами и другими боевыми сред-

ствами. Обо всем этом они узнали только через полгода. 

В мае 1944 года им выдали новое обмундирование, скудный паек из хлеба и куска 

сала. И колонна выпускников двинулась к железнодорожной станции «Наушки». 

На Западном фронте сибиряков из Жигалова направили в 79-ю стрелковую диви-

зию. 

В первом бою Николай испытал весь ужас войны. Солдаты молча бежали вперед. 

Это только в кино кричали: «За Родину! За Сталина!». В их глазах было больше 

страха, чем мужества. Недалеко от него на куски разорвало солдата. Внутренности 

подбросило взрывной волной вверх. «Сейчас упадет на меня», — похолодел от 

страха Алферов и прыгнул в окоп. Увидев широко открытые глаза и изуродованное 

мертвое тело, пулей выскочил обратно. Позднее на подобное так бурно не реагиро-

вал. Старался не обращать внимание на искореженную технику и все то, что оста-

лось на поле боя. 

В сентябре этого же года Николай перешел в разведку. Сначала был помощником 

командира батальонной разведки, затем полковой. В октябре за успешное выпол-

нение задания получил медаль «За отвагу». Командованию надо было узнать, что 

происходит у немцев. «Наша группа неделю готовилась к вылазке. На расстоянии 

километра напротив -вражеская оборона: траншеи и блиндажи, - рассказывает Н. 

А. Алферов. - Решили ползти прямо на пулеметы. Другого выхода не было. Лес за-

минирован. Что помогло выжить? Ночью, при вспышках ракет гимнастерки слива-

лись с травой. Сосед зацепил проволочное ограждение. Немцы открыли огонь. Мы 

забросали окоп гранатами. Фрицы выскочили из траншеи и разбежались. Командо-

ванию мы принесли офицерскую планшетку с важными документами». 

Позднее за мужество и храбрость в боях Николая наградили орденами Красной 

звезды, «Отечественной войны». Пятнадцать медалей я насчитала на парадном пи-

джаке ветерана. 

В январе 1945 года Алферова тяжело ранило. Осколок мины попал в шею, обе ру-

ки, левую ногу. В санитарном батальоне ампутировали правую руку. После трех 

недель мытарств по временным больницам, наконец оказался в Брестском пере-

сыльном пункте. Здесь формировались санитарные поезда. Раненых отправляли в 

тыловые госпитали. Николай поехал в Ереван. В разведке их 220-го стрелкового 

полка был армянин из этого города. Он так увлекательно рассказывал о восхити-

тельной природе Кавказа, что захотелось побывать в этих местах. «Если останусь 

жив,- подумал он, -обязательно съезжу на Кавказ». И случай представился. 
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В госпитале Алферову сделали вторую операцию. 

Когда разрешили ходить, после завтрака он покидал палату. На трамвае катался по 

городу, ходил в театры, художественный музей. Для солдат все было бесплатно. 

Солдаты разгуливали по городу в нижнем белье. Пижам в госпитале почти не было. 

Сейчас это кажется невероятным. Он учился владеть левой рукой. Писал письма за 

раненых. Ереванский учебный комбинат организовал в госпитале курсы бухгалте-

ров. Николай стал старательно учиться. Все экзамены сдал «на пятерки». Он и не 

предполагал тогда, что удостоверение, полученное в госпитале, станет для него са-

мым дорогим документом. Дороже диплома пединститута. Для восемнадцатилетне-

го инвалида он стал путевкой в мирную жизнь. 

В Жигалово бывший фронтовик стал работать бухгалтером, затем заведующим 

райкомхоза, заведующим отделом социального обеспечения. Прекрасно справлялся 

со своей работой. Успевал ездить по деревням с лекциями, руководил группой аги-

таторов. 

Райком партии и райисполком неохотно отпустили Алферова в Якутск, где жили 

мать и сестры. Здесь он работал инструктором обкома ВЛКСМ, секретарем райкома 

комсомола. Заочно закончил педучилище, а в 1953 году — дневное отделение фило-

логического факультета Иркутского пединститута. Николай Алексеевич работал 

преподавателем русского языка и литературы и 22 года — директором иркутской 

школы-интерната № 16 и средней школы № 3 города Железногорска. О нем отзыва-

ются как о требовательном, энергичном и принципиальном руководителе. Школы, 

возглавляемые Алферовым, отличались не только хорошей успеваемостью, но и хо-

рошей спортивно-массовой работой и трудовым воспитанием. Половина выпускни-

ков поступали в вузы. А спортивная команда Железногорской школы постоянно за-

нимала первые места в районных соревнованиях. В Иркутске на базе его школы 

проводились педагогические чтения Сибири и Дальнего Востока. За успехи, до-

стигнутые в учебно-воспитательной работе, Н.А. Алферов награжден Знаком 

«Отличник просвещения РСФСР». 

Последние годы Николай Алексеевич работал завкадрами облоно. Был пропаганди-

стом, лектором общества «Знание». Сейчас он — внештатный корреспондент наше-

го журнала и местных газет. 

— Журналисты поверхностно пишут о ветеранах войны, — считает он. — Расска-

зываю об инвалидах, которых сам разыскал в Иркутске. При поддержке начальника 

областного управления соцзащиты С.В. Крутя я добился, чтобы восьми инвалидам 

дали первую группу. Для них выбил бесплатную подписку областных газет на сле-

дующее полугодие. 

«Какой неугомонный, — говорят о нем в городском комитете ветеранов войны. — 

Получает пенсию и сидел бы у телевизора».Н.А. Алферов думает по-другому. «Мне 

надо успеть обо всех написать, — говорит он, показывая список. — Люди с увечья-

ми достойно прожили жизнь, воспитали хороших детей и земляки должны знать о 

них». 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лысцов Александр Григорьевич 

С юбилеем, дедушка! 

С каждым годом все меньше и меньше становится ветеранов, 

участников ВОВ… Многие наши односельчане принимали уча-

стие  в  боях  против  Японии. 

Сегодня много и по-разному пишут об этой войне, но все равно 

ясно: Маньчжурская стратегическая наступательная операция 

наших войск – это ярко выраженная страница советского воен-

ного искусства. Нашему поколению кажутся почти невероятны-

ми, лежащими едва ли не за пределами  человеческих сил по-

двиги фронтовиков. Военные действия продолжались всего 23 

дня. Тяжело приходилось советским  солдатам, когда они преодолевали труднодо-

ступный хребет, безводную степь и непроходимые леса. 

Но не смотря  на   непривычные климатические условия: недостаток воды, тучи пы-

ли, сильную жару, наступление Советской армии закончилось победой, Япония под-

писала капитуляцию. 

В нашем селе остался один ветеран, который принимал участие в боях против Япо-

нии. Это  мой дедушка -  Лысцов Александр Григорьевич. О нем  я  и хочу  вам рас-

сказать. Александр Григорьевич родился  1 июня 1927 года в  д. Хлестуновка. В се-

мье их было пятеро детей. Окончив начальную школу, совсем еще будучи  мальчиш-

кой, пошел работать в колхоз. Его определили на конный двор  ухаживать за ло-

шадьми. Влюбившись в этих красивых и умных животных, дедушка не расстается с 

ними и сейчас. 

 В 18 лет   забрали в армию. В то время служили по 6 лет. Дедушка по распределе-

нию попал на Восток, служил водителем, возил командира части. Вот только вместо 

автомобиля ему выдали 2 лошадей, самый популярный в те времена  вид транспор-

та. В 1943 г. был призван на фронт, принимал участие в боях против японских за-

хватчиков в составе Забайкальского фронта. Награжден медалью « За победу над 

Японией».  

Из воспоминаний  деда  о войне: « Во время маршевого броска  по песчаной  пу-

стыне все время мучила жажда. Жажда перебивала все остальное, не хотелось даже 

спать, только одна мысль о воде. Рядом идущие падали от теплового удара. Никто не 

предупредил, что необходимо набрать с собой запас воды. Лошади и машины подни-

мали тучи пыли, она забивала глаза, горло. Нечем было дышать. Тяжело было, но о 

смерти не думали, шли вперед. А страшно не было…» 

Вернувшись в родное село, снова пошел работать в колхоз, тогда он назывался  име-

ни  Буденного. Сначала работал на продуктовом складе кладовщиком, затем живот-

новодом, а самый большой стаж – 25 лет, заработал,  работая конюхом. 
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 В 1953 году   Александр Григорьевич  познакомился со своей будущей женой.  Ва-

лентина Васильевна работала  заведующей свинофермой.  

И вот  уже 60 лет эта замечательная  пара вместе!   

 У них  11 детей: 7 сыновей и 4 дочери,  28 внуков,  30 правнуков и  1 праправнук! 

 И все не забывают, приезжают, навещают любимых дедушку и бабушку. 

« Чтоб в почете быть, надо труд любить» - гласит народная мудрость. И мы на каж-

дом шагу убеждаемся в этом. Так повелось в России, что ценили человека, прежде 

всего  за его трудолюбие. За большую любовь к труду уважают в нашем селе и 

Александра Григорьевича. Смотришь на дедушку  и удивляешься его неугомонно-

му характеру. Не может он без дела и минутки просидеть. Хочется  многое сделать 

и года ему нипочем.  Здоровье вот только не позволяет, хотя  по-прежнему зовет и 

манит тайга и речка. В течение многих лет  дедушка был опытным охотником, ры-

баком, собирал грибы и ягоды. 

Держал охотничьих собак, добывал сохатого, медведя, соболя, белок. 

Все свои знания  и навыки он передал своим сыновьям, которые стали хорошими 

охотниками.  Дедушка не знал покоя ни зимой, ни летом. А как поспеет в лесу 

орех, значит пора на кедровый промысел. Добыча кедрового ореха так – же требует  

немалой подготовки, знаний и навыков. К нему до сих пор идут за советом  и де-

душка никому не отказывает. 

Совсем скоро  у  нашего дедушки юбилей. И мы все внуки и правнуки спешим по-

здравить нашего дорого и любимого дедушку Сашу с юбилеем! Мы сердечно  тебя 

поздравляем и желаем, самое главное – крепкого сибирского здоровья, бодрости, 

долголетия и всего самого светлого и доброго. А также к нашим поздравлениям 

присоединяются: 

 Администрация Дальне—Закорского сельского поселения и  работники КИЦ 

«Русь» 

 

Пусть допета песня трудовая, 

                                                                               Сединой покрылась голова 

                                                                                Жизнь идет, свой темп не убавляя, 

                                                                                Жизнь во всем по-прежнему права.  

                                                                                 Мы желаем Вам здоровья, света, 

                                                                                  Отдыха счастливого во всем,            

                                                                                Чтоб теплом и радостью согретый, 

                                                                                Был для вас желанным мир и дом… 

 

Ушел из жизни ветеран в 2017 году , немного не дожив до 90-летия.                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машуков Василий Ефимович 

 

В.Е. Машуков родился 12 января 1923 г. в д. Захарово Жигалов-

ского района, в семье крестьянина. Закончил семь классов Ти-

мошинской школы. Работал в колхозе. В мае 1942 г. был взят на 

фронт, на Восток. Немного позднее часть, в которой служил Ва-

силий Ефимович, перебросили на Западный фронт, в Смолен-

скую область. Был пулеметчиком. Бок о бок с В.Е. Машуковым 

воевали его земляки: Овечкин из д. Кочень и Рудых Михаил из 

д. Келора.  

Особенно памятен В.Е. Машукову бой за Суханичи. Город не-

сколько раз переходил из рук в руки, а его советским войскам 

надо было удержать во чтобы то ни стало. Перед решающим боем поступило под-

крепление – батальон 400 человек. В бою много зависело от пулеметчиков. Рядовой 

Машуков был вторым в расчете, а первым был боец из Черемхово Холодков. Немцы 

засекли расчет. Холодкову оторвало ногу, а Машуков пошел в атаку. Вражеская пуля 

дважды настигла девятнадцатилетнего бойца. Его ранило в бедро, а затем – в левый 

бок, осколок вошел в легкое. Он живет с ветераном Машуковым до сих пор. Боец ле-

жал на поле боя в бессознательном состоянии до вечера. Санитары, проводившие за-

чистку, думали, что он мертв. Они вытащили медальон и внесли в список погибших, 

домой ушла похоронка. Василий Ефимович чудом выжил. Он был отправлен в Мос-

ковский госпиталь, а потом переведен в г. Горький. 

И снова – фронт. В 1943 г. В.Е. Машуков участвовал в боях на Курской дуге, в 

боях за Киев и Каменецк – Подольск. Снова был дважды ранен. Третье ранение он 

получил в Польше, ранен в голову. Лечился в госпитале до августа 1945 г. 

За боевые заслуги ветеран награжден орденами и медалями. 

Один из них, Орден славы III степени Василий Ефимович получил только через 

тридцать лет. Это был двойной праздник для сержанта запаса Василия Ефимовича 

Машукова: на торжественном собрании, посвященном 57-ой годовщине Советской 

Армии и Военно-Морского Флота, ему  вручил этот орден Славы III степени военный 

комиссар Жигаловского района. Награда все же нашла героя! После войны Василий 

Ефимович женился. Вместе с женой Марией Васильевной, которая работала в роддо-

ме акушеркой, вырастили пятерых детей: Николай — 1947 г., Леонид - 1950 г., Татья-

на -1959 г.,врач по профессии, Женя- 1965 г.,  Юра -1968 г.   

Василий Ефимович ушел из жизни в 2016 году , похоронен в Жигалово. 

Материал подготовлен учащимися краеведческого кружка  
ЖСШ № 1 в  20010 году 
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-ПАТРИОТ- 

Ими гордится народ 

Наступала вторая военная весна, весна 1943 года. Стояла метельная морозная 

ночь. Несмотря на начало весны, мартовские холодные ветры прижимали солдат в 

окопы и траншеи, припорошив их сухим, колючим снегом. Измотанный за день в 

изнурительных боях за село, отбивая многочисленные яростные атаки фашистов, 

поредевший стрелковый батальон отдыхал. Когда начались сумерки, комбат строго 

предупредил: 

- Товарищи, не спать, в таком холоде сон смерти подобен. Село освободим и 

тогда отдохнем. 

 Командиры взводов и штабные офицеры ходили по наспех вырытым окопам 

и проверяли воинов, толкая их, будили. Сырое солдатское обмундирование, пропи-

танное потом, неприятно  прилипало к телу.  В мокрых валенках стыли ноги, дере-

венели руки, засунутые в короткие рукава шинели. О костре не могло быть и речи. 

Гитлеровцы были совсем близко. Свистящий пронзительный ветер доносил до 

нашей передовой линии пьяную гортанную речь и бравурный веселый марш губной 

гармошки.  Немцы вели себя до наглости свободно, зная, что силы были на их сто-

роне. 

- Ну, Васятка, завтра день будет жаркий, - говорит Холодков, парень из Черем-

хово, прижимаясь спиной к своему товарищу Машукову. Они оба – пулемётчики. 

Вместе ещё с Маньчжурии. Прибыли на Запад в одном эшелоне и попали в один пу-

лемётный расчёт. Черемховец был старше Василия по годам, к тому же он уже 

успел окончить курсы пулеметчиков. И это дало ему право быть пулеметчиком но-

мер один. 

На рассвете ветер перестал свирепствовать, на западе смутно виднелись дере-

венские строения. Только успели позавтракать сухим пайком, с немецкой стороны 

началась артиллеристская подготовка, перемешиваясь пулеметно-минометной трес-

котней; всё более усиливаясь  взрывами снарядов и бомб, смешиваясь с густой, 

удушливой пороховой гарью. Небольшой участок земли полукольцом окруженного 

стрелкового батальона превратился в какой-то страшный ад. От ураганного артил-

леристского гула превращенная в месиво земля стонала и дрожала. Зарытый в мерз-

лую землю батальон молчал. Неожиданно этот адский шум как начался, так и затих. 

Всё стало непривычно тихо.  Поднявшееся из-за горизонта огненно-красное солнце 

своими лучами осветило поле боя. С каким-то необъяснимым чувством удивления  

Машуков смотрел на тех, кто лежал в тесных  траншеях в разных позах и кому уже 

никогда больше не подняться…  

- Давай, Васятка, смотри в оба, сейчас фашисты пойдут в атаку. Если что со 

мною случится, не теряйся, голову  не высовывай, снайпер сразу прихлопнет, - пре-

дупредил Холодков и добавил: - Вон, фашисты идут. 

Гитлеровцы шли цепями на их позиции во весь рост, зная, что после ожесто-

ченного обстрела батальон понес большие потери и едва ли он сможет сейчас со-

противляться. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приказано было без сигнала огонь не открывать. Нервы у пулеметчиков бы-

ли натянуты до предела. Наконец-то вспыхнула ракета – сигнал атаки. Тишина взо-

рвалась треском автоматов и пулеметов. Командир батальона простуженным хрип-

лым голосом крикнул: «Вперед!». Он выскочил из укрытия и повел батальон за со-

бой. Его сразу же увидел Машуков. Яркая вспышка огня поглотила комбата. Кру-

гом все грохотало, в ушах стоял звон, руки бойца машинально подавали Холодкову 

ленты….  Вдруг ухнуло где-то совсем рядом, до ушей Машукова долетел отчаян-

ный крик:  

- Ах, гады, … Васька, всё… 

Пулемет замолк. Этот предсмертный крик боевого друга останется с Васи-

лем навсегда…. Машуков опомнился, быстро отодвинул от пулемета  друга и начал 

стрелять сам. Сначала солдат делал это неуверенно, а потом все смелее и смелее, 

кинжальным огнем отбивая бешеные атаки врага. 

Откуда-то приполз связной, он крикнул: 

- Держись, пулеметчик! Скоро помощь при… - немецкая пуля не дала дого-

ворить. Краем глаза Василий заметил, как  из-под шапки связного струйкой потек-

ла кровь. В следующий миг Вася почувствовал, как острая боль пронзила его ногу, 

и понял: ранен. Назло кончились патроны, надо было перезарядить пулемет.  Боец 

перевернулся на бок, и сзади ниже пояса вонзилась острая боль. «Засекли пуле-

мет», - догадался Василий, он потерял сознание…. Только через семь часов его, 

стонущего, засыпанного снегом и землей, лежащего без сознания, случайно заме-

тил санитар. Его дотащили до санчасти, обработали раны. Здесь он узнает горькую 

весть, что этот бой сложился неудачно. Подмога прибыла, когда батальон уже 

практически перестал существовать. Погибли почти все.  

Три месяца Василий Машуков находился в госпитале города Горький. Он 

здесь часто вспоминал свою родную деревню Захарово, вспоминал родителей и 

друзей. Он очень хотел учиться и мог бы. Помешала война. В тяжелом сорок вто-

ром году в числе его сверстников Василия призвали на защиту Отчизны. Товари-

щей отправили на Восток, там тоже было тревожно. Нашим восточным рубежам 

угрожали японские милитаристы. На Западе полыхала война – 271 стрелковый 

полк, где служил В. Машуков, был спешно отправлен на борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Война и в госпитале торопила раненых. Машукова подлечили, но немецкий 

осколок, что прятался прямо под сердцем сибиряка, трогать не стали, было опасно. 

Так решили военные медики. 

И снова в бой, кровавый, праведный и беспощадный! После госпиталя Васи-

лий Ефимович участвовал в боях на Курской дуге, там шли большие сражения. 

Зноем дышал жаркий июль. Ежедневно с раннего утра до позднего вечера в небе 

раздавался гул фашистских самолетов, бомбивших наши позиции. Горели деревни 

и села. Поднимались к небу  черные столбы дыма  - то пылали подбитые танки, гу-

дели моторы, над хлебным полем стоял густой дым. 
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-Как я остался там, под Курском, в этом аду невредимым, даже не царапнуло 

нигде, - удивляется сейчас Василий Ефимович. 

После освобождения Брянска, в лесах, когда формировался полк, комсомолец 

Василий Машуков написал заявление о приёме в партию большевиков. 

 - Я сам  фронтовик, приходилось бывать в разных переделках, и я всегда ува-

жал и сейчас уважаю тех, кто перед боем на фронте вступает в комсомол или пар-

тию. Подающие заявление брали на себя удвоенную, утроенную ответственность. 

С таких бойцов был особый спрос, коммунисты и комсомольцы,  попадавшие в 

плен, казнились врагами неистово и быстротечно. 

Партия наша – жизнь и цель, 

Нам не жить при иных режимах, 

Принимай нас таких, как есть – 

Неуживчивых, одержимых… 

Так написал в те тяжелые дни Родины известный поэт Алексей Сурков. 

В боях за освобождение Украины Машуков снова был ранен, опять госпи-

таль. На этот раз он проходил лечение в Киеве. В этом же госпитале в марте сорок 

четвертого после тяжелого ранения скончался командующий I Украинским фрон-

том генерал Армии Н.Ф. Ватутин. После лечения в госпитале солдатская судьба за-

бросила Машукова в Закарпатье. 

Перед строем новоприбывших капитан-начальник разведки части обратился 

к бойцам: 

- Среди вас есть сибиряки? Выходи из строя! 

Так Василий Ефимович стал разведчиком, определилась его новая военная 

профессия. Сначала проходили инструктаж, а потом вместе со старыми, опытными 

разведчиками ходил на задания и навсегда прописался в землянке разведчиков. 

Перед форсированием быстрой реки Ондава, в бассейне Дуная 

(Чехословакия), командование послало разведчиков за сведениями, какая охрана на 

мосту и какое там движение. После долгого обследования разведчики установили, 

что мост охраняется крупными эсесовскими отрядами, движение через мост интен-

сивное. Часто рядом с разведчиками проходили фашисты, и можно было взять 

«языка», но рисковать срывом задания разведчики не имели права. Каждое задание 

расценивалось советскими войнами как приказ.  Нередко ценой была жизнь. Раз-

ведчики совершали ежедневный подвиг. Они не считали себя героями, хотя это бы-

ло действительно так. Воины никогда не хвастались своей храбростью, однако сме-

лость этим людям была необходима, как винтовка в бою. На войне солдаты-

разведчики пользовались особым уважением.  

… В начале весны, когда стали зеленеть леса, расти травы и пестреть цветы, 

разведчикам было дано особое задание. Переодетые в маскхалаты, медленно, со-

блюдая осторожность, они попарно двинулись в сторону неизвестного села. Война 

уже подходила к концу, но смерть еще ходила вокруг.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Гарь пожарищ носилась в воздухе. Стоял жидкий туман. Село, куда они при-

шли, встречало их унылыми полуразрушенными кирпичными зданиями. Около од-

ного из домов толпились люди. Командир разведгруппы обратился к Василию: 

- Возьми кого-нибудь из товарищей и выясни, по какому поводу собрались лю-

ди. 

Сержант Машуков пригласил молоденького чернявого солдата-башкира Сашу 

(его так по-русски называли друзья). Разведчики двинулись в путь. Где шли шагом, 

где ползком. Наконец добрались до большого дома с четырьмя окнами на улицу. 

Приближаясь к цели, Машуков заметил, что будто бы в дом зашли немцы. 

- Саша, ты подожди здесь, а я схожу, узнаю. 

 Василий перепрыгнул через канаву и побежал, вдруг он замер: немцы во весь 

рост  изо всех окон следили за храбрецом в непонятной одежде. Машуков, не разду-

мывая, дал очередь из автомата. Он стрелял по всем окнам,  почти добежав до дома, 

он кинул в окно гранату. В следующее мгновение из открытых дверей дома выбежа-

ла огромная немецкая овчарка. Она  набросилась на солдата. И туго бы пришлось 

бойцу, но он успел дать очередь. Оскалив огромную пасть с крупными клыками, со-

бака дернулась и застыла навсегда. В небо взвилась зеленая ракета – сигнал опасно-

сти. Но разведчики уже знали об угрозе по выстрелам и спешили на помощь к това-

рищам. Завязался бой. Немцы в доме не собирались сдаваться. После боя стало из-

вестно, что немецкая группа состояла только из офицеров. Они должны были уни-

чтожить свой склад с боеприпасами и отступить, но не успели. 

В этом бою был смертельно ранен башкирский паренек Саша. Его похоронили 

под дубом. Ещё одного воина-освободителя приняла многострадальная польская 

земля. 

Разведчики забрали все трофеи фашистов: автоматы, пистолеты и два пулеме-

та…. 

Где-то близко затарахтел мотоцикл. Разведчики спрятались. На улице показа-

лись два гитлеровца. Один из них сидел в люльке с пулеметом. Ничего не подозре-

вая, они остановились. «Возьмем живыми», - послышалась команда. «Языки» оказа-

лись разговорчивыми. Полученные сведения помогли нашему командованию пра-

вильно действовать против врага. За этот бой В.Е. Машуков был представлен  к ор-

дену Славы III степени.  Только эта награда нашла своего героя через много-много 

лет. Орден Славы фронтовик  получил в канун 57 годовщины Советской Армии и 

Военно-морского флота. 

- Разве мы за награды тогда воевали? – говорит ветеран. -Я защищал свою Ро-

дину. Война есть война, с её неумолимой жестокостью, беспощадностью, горем и 

страданиями миллионов людей. Разумеется, трудно было.  Но солдат не выбирает, 

где лучше и легче, он выполняет свой солдатский долг.  

Машуков Василий Ефимович – солдат войны. Он шел фронтовыми дорогами 

впереди многих. Это были дороги разведки.  

…. Наши войска наступали по всем фронтам. Чувствуя свою погибель, гитле-

ровцы стремились любой ценой сдержать натиск наших войск.  
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Разведчик Машуков, как и многие тогда, мечтал дойти до Берлина. Он знал, 

что это был кратчайший путь домой, на Родину. Военная судьба сибиряка распоря-

дилась по-своему. День Победы Василий встретил прикованным к постели в госпи-

тале городка Каменецк-Подольский. 

Февральские сражения сорок пятого года стали для Машукова последними. 

Начатые на рассвете бои продолжались до позднего вечера. Он хорошо помнит 

свой последний день войны. В сражении участвовало огромное количество техники 

с обеих сторон: танки, пушки, минометы, машины.  Немцы применяли снаряды со 

шрапнелью. К вечеру бой стал угасать. И тут шальной осколок вонзился в тело бой-

ца. До санчасти Василия везли на какой-то тачанке, а потом – поездом. Его комис-

совали только через семь месяцев. На родную сторонушку он вернулся глубокой 

осенью 1945 года. Началась мирная трудовая жизнь. Фронтовик работал на разных 

участках. На пенсию пошел с должности директора кинотеатра «Восход». 

Моему собеседнику ест что рассказать. Он и сегодня помнит каждый день 

войны, которая навсегда разлучила его со многими надежными товарищами. Ноет 

душа, тревожат раны, напоминает о себе немецкий осколок, притаившийся рядом с 

горячим сердцем фронтовика. Тот осколок – зловещая памятка, не дающая забыть 

жестокой войны. Она никогда не сотрется в памяти человечества. 

- Незаметно пролетели годы. Мы с женой Марией Васильевной вырастили 

пять детей. Уже есть внуки. Они счастливы, - подытоживает В. Машуков. Благодаря 

могуществу нашей Родины, благодаря мирной политике нашей партии и правитель-

ства, они не знают, что такое война. Я вернулся с войны инвалидом, и я не хочу, 

чтобы наши дети узнали то, что пришлось испытать нашему поколению, вынесше-

му на своих плечах годы военного лихолетья. Мы ничего не забыли. И мы не позво-

лим, чтобы военная катастрофа разразилась над нашей Родиной  вновь. Спасти мир 

– вот первоочередная задача советских людей.  

А. Дворников 

(Газета «Ленинская правда», 23 февраля 1984 г.)  



 

 

 

 

 

 

 

 

Новопашин Алексей Иванович 

Новопашин Алексей Иванович, родился 9 марта 1920 года в 

деревне Фомина, Лукиновского сельсовета.  Окончил 4 клас-

са Христофоровской школы.  После окончания школы рабо-

тал в колхозе «Вершина Илги». Мальчишки пасли скот, паха-

ли землю, сеяли хлеб, гребли сеноомина 9 марта 1920 г.о ич 

агражден орденами и медалями.заботой и вниманием детей, 

внуков и правнуков., возили копны, ухаживали за скотом. 

5 сентября 1940 года был признан в Армию на Дальний Во-

сток, который в начале Великой Отечественной был преоб-

разован в 1-ый Забайкальский фронт. 

Во время Великой Отечественной войны А.И. Новопашин сражался в составе 60 

артиллеристского полка с японскими милитаристами. Алексей Иванович рассказы-

вает: «О начале войны 22 июня 1941 года узнали из информации командиров и бы-

ли переведены на военное положение. В начале служил в отдельной сапёрной роте, 

а начало войны изменило квалификацию и меня перевели в особый отдел. После 

небольшой подготовки отправили в отдельную артиллерийскую батарею 150 мил-

лиметровых пушек, один такой снаряд пушки весил более 50 килограммов  и уле-

тал на 25 километров, громя не только передовые позиции противника, но и далеко 

в тыл.  Стояли на берегу реки Амура напротив  ст. Маньчжурия. Наша задача состо-

яла  в том, чтобы перед наступлением  наших войск провести  артиллерийскую 

подготовку  по передовым  частям противника, подавить  их огневые точки.   3 сен-

тября 1945 года был дан приказ о начале наступления наших войск  по всему фрон-

ту. Почти после  двухчасовой артподготовки танки и пехота пошли в атаку. Война 

на  востоке длилась не долго, но была жестокой. Японские самураи и особенно 

смертники сопротивлялись на каждой высоте, стояли насмерть за каждый населён-

ный пункт. Но мы взяли преимуществом своих  войск.» 

 Победу встретил на границе с Японией. Боевой путь ветерана отмечен наградами - 

орденом Великой Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги» и «За По-

беду над Японией».  

 

Есть у Алексея Ивановича мечта: встретиться с иркутянином Тихоном Сергее-

вичем (фамилию не помнит) с которым вместе служил семь лет, а больше не дове-

лось увидеться. Вместе с супругой Анисьей Андреевной они воспитали шесть де-

тей. Сейчас проживает с дочкой и зятем в п.Жигалово. 

 

Н.В.Арзамазов 
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Новопашин Илья Фомич 

Илья Фомич родился 2 августа 1925 г. в д. Фомина Жигалов-

ского района, в многодетной семье в которой было пять де-

тей.Закончить ему удалось только пять классов,восьмилетнее 

образование получил уже после войны в вечерней школе по-

селка Жигалово. 

В ряды Советской армии был призван в ноябре 1942 го-

да,служил на Дальнем Востоке.  Воевал в составе 105 артил-

леристского полка против японских милитаристов,  был кон-

тужен и отправлен в госпиталь. Прослужил до февраля 1948 

года в звании рядового. 

Награжден орденом Великой Отечественной войны II степе-

ни, медалью «За Победу над Японией»,медалью Георгия Жукова,многочисленными 

юбилейными медалями. 

 В послевоенное время И.Ф. Новопашин работал участковым милиционером в 

Жигаловском РОВД, затем 20 лет был начальником пожарной охраны Жигаловского 

района, директором промкомбината . 

С 1987 года с момента создания районной общественной организации ветеранов 

войны и труда и до сегодняшнего дня является самым активным её членом. Илья Фо-

мич постоянно встречается с учащимися , молодёжью, рассказывая о подвиге совет-

ского народа в Великой Отечественной войне является почетным пионером  пионер-

ского отряда Тутурской средней школы, чем очень гордится, постоянно участвует в 

пионерских сборах, встречах с пионерами этой школы. Является членом КПРФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илья Фомич на пионерском сборе в Тутурской средней школе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пешков Дмитрий Дмитриевич 

Дмитрий Дмитриевич родился 10 октября 1925 г.  в семье 

крестьянина в деревне Чичек Жигаловского райо-

на .Начальную школу закончил в д. Чикек, а с  пятого  класса 

учился в Жигаловской  средней  школе. После окончания се-

милетки пошел работать.  

В армию призван 8 января 1943 г. на Восточный фронт. В со-

ставе 36 мотострелковой дивизии, которая относилась к 17 

армии Забайкальского фронта, принимал участие в военных 

действиях против Японии. Командовал фронтом маршал Ма-

линовский.  Победу встретил на боевом посту в звании капи-

тана командиром  роты. 

Награжден многими наградами: орденом Великой Отечественной войны, ме-

далями маршала Жукова, «За Победу над Японией» , юбилейными медалями.  

В мирное время много сил отдал развитию Жигаловского судостроения. В 

настоящее время проживает в п.  Жигалово. 

Как и прежде в строю 

   Я хотела написать о том, что те ветераны, которые еще остались в нашем строю, 

не стареют душой, хотя им уже не пятьдесят. 

   Одним из таких является Дмитрий Дмитриевич Пешков. В 2005 году у него был 

двойной юбилей, 60-летие Победы над гитлеровской Германией и второй—80-

летие со дня рождения, который он справил 10 октября 2005 г. Дмитрий Дмитрие-

вич в семнадцатилетнем возрасте в январе 1943 года был призван Жигаловским 

райвоенкоматом в ряды Советской Армии и прослужил на Дальнем Востоке до 

1948 года. Ему пришлось участвовать в 1945 году в боях в составе 36-ой мото-

стрелковой дивизии Забайкальского фронта, который исполнял основную роль по 

разгрому мощной армии Японии. После демобилизации Дмитрий Дмитриевич ра-

ботал инспектором ЦСУ Жигаловского района, затем инструктором РК КПСС, вто-

рым секретарем РК ВЛКСМ. С 1958 года по 1987 он трудился> в Жигаловском су-

достроительном заводе мастером, начальником электромонтажного участка, глав-

ным энергетиком. За период работы ему выпала честь участвовать в выставке в 

ВДНХ СССР, где он был награжден бронзовой медалью этой выставки. Кроме это-

го, Пешков имеет множество почетных грамот. Он в свое время избирался секрета-

рем парторганизации судостроительного завода, был членом парткома, являлся 

пропагандистом, вел политзанятия. Вот такую большую общественную работу вы-

полнял этот скромный, принципиальный человек. 
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После ухода на пенсию Дмитрий Дмитриевич не смог сидеть без дела дома. В 1987 

году, когда был организован районный совет ветеранов, он был в него избран. В 

этот же год Пешков создал совет ветеранов судостроительного завода, работы у не-

го прибавилось, он исправно ее выполняет. Пешков заботится о жилищно-бытовых 

условиях ветеранов, снабжении их дровами, о медицинском обслуживании, ездит 

по району, встречается с ветеранами в поселке, а также с молодежью. 

Этот человек похоронил жену, но одинок не остался, в доме у него всегда чистота, 

тепло и уют, в этом помогают ему дети, внуки. 

И вот всеми уважаемый в районе Дмитрий Дмитриевич будет отмечать 20-летие 

работы в районном совете ветеранов. Хочется пожелать ему крепкого здоровья, 

счастья и дальше продолжать общественную работу, а самое главное—не стареть 

душой, быть, как говорится, на виду. Ведь как хорошо знать, что ты еще нужен, что 

еще можешь работать. 

2007год Е. Прохова        

 Пуляевский Николай Ильич 

Родился 19 декабря 1924г. в д. Заплёскино Жигаловского 

района. В семье Пуляевских Ильи Ивановича и Анисьи Ма-

каровны выросли 3 сыновей и одна дочь. Отец работал в 

промколхозе, работали на разных работах. В 1938г. отца ре-

прессировали, все хозяйственные работы легли на плечи Ни-

колая: пахать, сеять, боронить, убирать. Жили очень трудно, 

перебивались с куска на кусок. Из 4 детей только брат с 

сестрой окончили по 7 классов, а Николай Ильич- всего 4 

класса. Началась война.  Мужчины ушли на фронт. 

Молодёжь заменила ушедших на фронт. В армию Николай 

был призван в ноябре 1942г., служил вначале на Востоке, а 

затем увезли на Запад. Служил в 165 дивизии в 107 полку. На 2 Белорусском фрон-

те под г. Ковелем 3 апреля 1944г. был ранен и попал в плен, помещён в лазарет, а 

потом в лагерь военнопленных в Германии. Работал на шахте, был завален поро-

дой, вновь лечили и опять лагерь, теперь уже в Польше. Однажды их загнали в са-

рай,4 апреля 1945г. они втроём сбежали, спрятались в ржаные скирды, жили там и 

питались зерном, стали пробираться к линии фронта, попали в зону американцев, 

их поймали,  продержали 3 месяца и передали нашей армии вместе с другими 

пленными. Они прошли проверку, вновь были зачислены в Советскую Армию, где 

Николай Ильич прослужил ещё 2 года в 5 танковой бригаде и демобилизовался в 

августе 1947г. За участие в боях был награждён медалью «За  отвагу».   

На Николая Ильича пришла матери  Анисье Макаровне  Пуляевской  похоронка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение. 

Ваш сын красноармеец- стрелок Пуляевский Николай Ильич, уроженец Иркутской 

области, Жигаловского  района, д. Заплёскино, в бою за Социалистическую Роди-

ну ,верный воинской  присяге, проявив геройство и мужество, погиб 3 апреля 

1944г. 

Похоронен: УССР, Валынская обл., Ковальский р –он., Воточнее,д.Черкассы. 

Настоящее извещение является документом для возбуждения пенсии. Жигалов-

ский райвоенком .Симонов. 

К счастью матери и всех родных ,Николай Ильич выжил и вернулся в родной кол-

хоз, где он трудился до августа 1986г.  Труд его отмечен медалью «Ветеран труда» 

и многочисленными наградами. Имеет награды: Орден Отечественной войны 2 

степени, «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», 

юбилейные медали. 

 

Тимофеев Егор Николаевич 

Тимофеев. Е.Н.  родился в 1927 г. в. Шипицыно Усть-Удинского 

района. Отец, Николай Иванович Тимофеев, фронтовик, участ-

ник Великой Отечественной войны. Мать, Мария Романовна, 

труженица тыла. В семье Тимофеевых родилось семь детей: 

Егор, Илья, Нина, Катя, Леонид, Анатолий и Володя. Два стар-

ших брата, Егор и Илья – фронтовики. Егора Николаевича Ти-

мофеева призвали в армию в 1944 г. Первоначально он попал в 

снайперскую школу в Нижнеудинске. Весной этого же года его 

перевели в Читинский учебный дивизион. Окончил курсы ра-

диоразведчика. Был направлен на Восточный фронт, занимался разведкой. Домой 

вернулся в 1951 г. в звании старшины. Был награжден медалью «За Победу над 

Японией» и рядом юбилейных медалей. Ветеран труда.  

После войны женился, с  женой - Ниной  Акимовной вырастили троих детей. Дол-

гое время работал на Жигаловском судостроительном заводе. 

Егор Николаевич ушел из жизни в 2016 году , похоронен в г. Иркутске. 
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Чупанов Григорий Иванович 

Делать людям добро. 

В октябре 1940-го, еще до начала Великой Отечественной войны, 

18-летнего Григория Чупанова призывают в ряды Красной Армии. 

После школы он проработал полгода в Жигалово и по направле-

нию окончил курсы шоферов в Иркутске. Одну из команд послед-

него довоенного призыва направляют на Дальний Восток, в горо-

док Бикин. 

Новобранец начинает службу в противотанковом истребительном 

батальоне. «Командира части на «эмке» возить будешь», - коротко приказал его рот-

ный. В мирное время служба летела бесконечной дорогой. То в Хабаровск за 250 

вёрст, то на ближайшую станцию за 50, а то и в расположение части – на границу – 

ехать надо. В любое время, несмотря ни на какую погоду: метель ли на улице, ливень 

ли стеной – командирская «эмка» колесила по всему Хабаровскому краю. 22 июня 

1941 г. мирные полгода армейской службы прервались.  «Мы были в дороге, и только 

поздно ночью вернулись в дивизион, узнали  о нападении на нашу  Родину», - вспо-

минает боец. 

Из части, где служил Григории Чупанов, на фронт, на защиту западных рубежей ста-

ли срочно направлять солдат, офицеров и технику. Танкетки, грузовые и легковые ма-

шины почти сразу же погрузили на эшелоны, в срочном порядке уходившие на За-

пад. Через месяц в дивизионе остался  единственный старый  грузовик «ГАЗ-АА», на 

котором Григорий Чупанов продолжал свою службу. На все просьбы отправить его 

на фронт следовал отказ. 

- Все снабжение нашей части легло на мой грузовик. Вот он, - Григорий Иванович 

недавно потерял зрение и просит свою дочь показать фотографию. 

- Это я таким вот был. Здесь я со своей машиной. Это меня корреспондент из Хаба-

ровска сфотографировал… 

На обороте сделана надпись: газета «Красная Звезда» и дата – 14 сентября 1941 г. 

Война громыхала на Западе, а здесь,  где служил Григорий Чупанов, ежесекундно 

ждали нападения со стороны Японии. Два долгих года прошли в постоянном напря-

жении: 

- В дивизионе у нас на троих один карабин да десяток патронов только и остава-

лись… 

В начале 1943 г. в войска Красной Армии стали поступать американское оружие  и 

техника по ленд-лизу. Личный состав начали срочно переучивать: 

- К тому времени, когда началась война с Японией, я уже умел водить «Виллис», 

«Додж», «Шевроле» и «Форд». В дивизион прибыло большое пополнение, кормить 

нас стали лучше.  

9 августа 1945 г. в 4 часа утра их подняли по тревоге, и авторота Григория Ивановича 

первой выехала на границу с Китаем. Тяжелый трехосный грузовик Чупанова, на ко-

торый его посадили, как самого опытного шофера, был полностью загружен артил-

леристскими снарядами.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Темнело, а шоферу надо было еще найти свою часть. Дорога под колесами по-

степенно уходила в болото. 

- И только посуху там, а тех местах, можно проехать. Хорошо, свою часть, ко-

гда увяз, нашел в трех километрах на юг. На веревках солдаты по 20-30 с каждой 

стороны вытаскивали меня. Доехали мы так до самого Харбина, каждый километр 

увязая в трясине. Пехота на своих руках выносила грузовик каждый раз. Расстояние 

по карте всего полсотни километров, но каких? Там, в пойме реки Уссу-

ри ,местность болотистая, заливная. Сухо – значит, проехать кое-как еще можно. Ес-

ли дождь – дороги нет. Всё тонет! Мостов нет. Саперы дерн и доски в колею поло-

жат, вот и вся дорога, и мы дальше едем на фронт. 

- Низенькие, маленькие, не больше двух метров высоты, хрупкие на вид такие. 

Видел я прикованного за левую руку японца, на цепи он сидел в стрелковой нише. 

Рядом трое убитых с цепями. Еду дальше, смотрю, японского генерала пленного ве-

зут. Он был в открытой штабной машине. Сидел один на заднем сидении. Толстый, 

за сто килограммов, грудь и живот были все в сверкающих орденах. Потом я узнал, 

звали его Пу Ю. Его я видел своими глазами 

Сегодня глаза Григория Ивановича ничего не видят. В конце войны его поста-

вят на склад – содержать и выдавать кислотные аккумуляторы. Жил он там же, в 

подсобке. Кислота поразит слизистую оболочку его глаз, и со временем он будет ви-

деть все хуже и хуже. 

После освобождения Харбина война для Григория Чупанова закончилась. Его 

часть сразу же отвели на место прежней дислокации. Уже через месяц он продолжа-

ет службу в том же самом Бикини. Демобилизация застанет его в Хабаровске через 

два года, в феврале 1946 г.  

После армии Григорий Чупанов вернулся домой, в Жигалово. Через год женил-

ся, устроился работать в автоколонну № 1, начав буквально с нуля, с 20 новых, толь-

ко что с завода, автобусов. Он первый из руководителей будет поднимать матери-

ально-техническую базу предприятия. Морозы там, в Жигалово, крепкие, и посту-

пившие с завода машины размораживались.  Утеплили гараж, поменяли котел отоп-

ления. Работали на совесть, и вскоре предприятие стало приносить прибыль. 

В 1978 г. Григорий Иванович переезжает в Шелехов. В скором времени его 

назначают директором Трансагенства, а потом и автостанции, где он работал до са-

мой пенсии. 

Со временем зрение Григория Ивановича стало сильно подводить. У Чупанова 

60 лет трудового стажа, вот если бы не глаза… Он ушел на вынужденную пенсию, 

ухаживать за ним стала дочь Ольга. У ветерана в квартире чисто, пахнет выпечкой. 

- Это внуки, а вот правнуки, - показывает семейный альбом дочь ветерана.  

– Сейчас он только радио слушает, телевизор не видит, и часы у нас в доме го-

ворящие. После того, как папа совсем потерял зрение, он не замкнулся в себе, к 

нему часто приходят сослуживцы, знакомые и друзья. Главный принцип всей его 

жизни  всегда был – делать людям добро, и сегодня все приходят к нему с добрым 

чистым сердцем.  

                        Газета «Шелеховский вестник», 4 мая 2012 г. Эдуард Мельников 
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C почтением и любовью 

 

 Глядя сегодня на моего отца ,Чупанова Григория Ивановича ,понимаешь, что такие 

качества как сила духа, мудрость, доброта, ответственность приобретены в его кре-

стьянской семье, в которой основным законом был труд и уважение к родителям. 

  Всю житейскую науку он копил десятки лет и передал её нам - детям (дочери и 

сыну), двум внукам и двум внучкам, трем правнукам и правнучке. Мы - дети -

благодарны отцу за воспитание по нравственным законам, человеколюбие, щед-

рость души, доброту. Я, дочь, ценила всегда спокойный тон общения, без раздраже-

ния и упреков. 

  Его судьба была связана с автотранспортом. Трудовая деятельность от шофера до 

руководителя всегда оценивалась ответственным, профессиональным подходом в 

любой ситуации и уважением в коллективе. Начинал свою трудовую деятельность в 

качестве шофера в Рудовской МТС в 1939 году. Позже работал в Жигаловской 

больнице, Жигаловской средней школе. В 1956 году был руководителем практики 

по машиноведению в 8-10 классах в Жигаловской средней школе. В 1967 году руко-

водил Качугским автохозяйством, позже ,в 1973 году, переведен начальников в Жи-

галовский ДУ-1032.  

  В 1978 году переезжает в город Шелехов, работает начальником трансагентства, а 

с 1980 по 1991 годы - начальником Шелеховской автостанции. 

  Чупанов Г.И. занимался и общественной работой - возглавлял Шелеховскую рай-

онную общественную организацию ветеранов войны и труда, проводил беседы в 

школах с учащимися по патриотическому воспитанию, различные  мероприятия в 

парторганизации. 

  Отец очень ценит общение и дружбу с друзьями и дорожит таким ёмким понятием 

как “земляки”. В настоящее время он в здравии и сохранил ясность ума, и сейчас 

все его воспоминания и во сне ,и наяву о своей малой родине -Жигалово. 

Мы ,родные, относимся к нему с почтением и любовью. Низкий поклон нашему ве-

терану.   

Григорий Иванович ушел из жизни в ноябре 2015 года, похоронен в г. Шелехов. 

 

 

Дочь Ольга. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2  

 

 

 

Их именами названы 
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Власов Сазон Алексеевич 

Рядовой солдат Великой Отечественной. 

     После смерти отца, последовавшей   8 марта 1997 года, 

разбирая его бумаги, книги, я обнаружила целый чемодан 

писем, открыток, адресованных ему  из  Иркутска,  Лен-

ска, Киренска,  Москвы,  Волгограда  Златоуста,  Болхова 

…   Я, конечно, знала, что отец переписывался с однопол-

чанами, Советами ветеранов, пионерами, но чтобы целый 

чемодан… Разобраться со всем этим наследием было все 

как-то некогда.  Но вот этот момент наступил, и я пишу о 

своем отце, пишу его словами, т.к. обнаружила много его 

записей автобиографических.  Я удивлялась его памяти, ведь там указаны хро-

нологические данные.  А потом поняла, что записи он делал, возвращаясь 

много раз к одним и тем же событиям, и они обрастали новыми подробностя-

ми.  Обнаружила также несколько самодельных карт, присланных ему ребята-

ми -  следопытами, в которых он отмечал свой боевой путь.  К встречам с од-

нополчанами готовился очень тщательно, записывая вопросы, которые волно-

вали его, а потом -  ответы на них   или - «нет ответа».  Итак… 

 БОЕВОЙ ПУТЬ СОЛДАТА  … 

      « 22 февраля 1942 года нас, парней, в количестве 12 человек, направили с 

Голодного мыса на 4 повозках в Жигалово на погрузочно -  разгрузочные ра-

боты.  Разместили нас в затонской гостинице, каждому выделили по отдель-

ной кровати с матрасом, набитым соломой, подушкой.  Здесь мы впервые 

услышали радио, по которому сообщали о событиях на фронте.  Работали мы 

в ночную смену, а днем работали женщины, мужчины же почти все были уже 

призваны на войну.   

Работа для нас, еще не окрепших пацанов, оказалась очень тяжелой.  Спасени-

ем было, когда приезжала машина с прицепом, нагруженным овсом (кули ве-

сом 40-50 кг.), в основном же были машины с мукой, кули с которой весили 60

-70 кг.  Так мы проработали около недели, а 28 февраля мне вручили повестку 

с требованием явиться в военкомат.  Я думал, что после прохождения комис-

сии я смогу побывать дома у родителей, помоюсь в бане, сменю белье, возьму 

продуктов на дорогу.  Но вышло все не так.  Комиссия проходила 1 марта 1942 

года до 5 часов вечера, всего призывников из Жигаловского района было 38 

человек.  Сразу же после комиссии прозвучала команда на построение. Прово-

жающие стали целовать своих братьев, сыновей, а я, как сирота, стоял со сле-

зами на глазах: меня никто не провожал, продуктов с собой не было, денег то-

же… Вышли из здания школы, солнце уже катилось за вершины сосен. По-

строились, рассчитались по порядку, погрузились в машины и поехали… Ку-

да, что нас ждёт впереди? Мы знали, что впереди – ВОЙНА. 

Каждый думал свою думу, а у меня стоял комок в горле и слёзы в глазах. 

Обидно было, что я не простился с родителями, и поэтому дал сам себе слово: 

«Я ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, я был призван в РККА Жигаловским райвоенкоматом в За-

байкальский  военный округ,  в  пулеметно - минометное  училище  № 6062, 

которое располагалось на станции «Дивизионная» в 6 километрах от города 

Улан-Удэ. 10 мая получил телеграмму от брата Тимофея, что он едет на фронт 

из Кяхты, хотелось с ним увидеться, но мне не дали увольнительную на 10 

мая, а дали на 16. А брат уже проехал Улан-Удэ, встречи не получилось.  

СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ 

      В связи со сложившимися трудными обстоятельствами на фронте под 

Сталинградом 75% курсантов училища, не успевших сдать экзамены, и я в 

том числе, вместе с другими сибиряками, не закончив училище и  не  получив  

воинского  звания,  направлен  был  под  Сталинград.  В конце сентября мы 

прибыли в г. Златоуст, где формировалась 97 Особая стрелковая бригада.  Я 

попал в отдельный пулеметный батальон, штаб  которого  размещался  в  

школе  д. Медведевка. Получив боевое оружие – пулемёты, новое обмундиро-

вание, мы погрузились в эшелон и поехали под Сталинград. По дороге на 

станции Дженибег наш эшелон попал под бомбёжку, здесь мы похоронили 3-

х человек, среди них был мой земляк Шмаков Иван из Грузновки, и ранен 

был Тумаков Костя из Судоверфи «2-ая пятилетка». Дальше поехали уже на 

автомашинах, которые были в нашем эшелоне, через Капустин Яр, Красный 

Яр по направлению к Сталинграду. Передвигаться приходилось по ночам, 

чтобы не попасть под бомбёжку. На 3-ю ночь увидели воочию войну: зарево 

пожарищ, бомбёжки, стрельба из пулемётов по самолётам трассирующими 

пулями, а из самолётов-по нам. Стали попадаться разлагающиеся лошадиные 

трупы, а нам идти по дороге уже было нельзя, потому что по ней шла сплош-

ным потоком боевая техника к Сталинграду. 25 октября мы прибыли в Беке-

товку, прямо на передовую, а уже 6 ноября я получил своё первое боевое ра-

нение, этот осколок мины остался в моём теле до конца жизни. После лече-

ния в Саратовском госпитале № 1307 был направлен на Центральный фронт, 

где «горела» ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ ДУГА.  

Рота связи 1-го стрелкового батальона 399 стрелковой дивизии 48 армии в 

Сосковском районе Орловской области закрепилась 17 августа 1943 года на 

безымянной высоте, срочно нужна была связь со штабом батальона, находив-

шемся в деревне, сожжённой немцами ещё в начале войны (название не пом-

ню). В первых двух попытках установить связь с ротами под ураганным пуле-

мётным и миномётным огнём противника связисты пыли ранены, 3-я попыт-

ка – моя. Маневрируя от воронки к воронке, от укрытия к укрытию стреми-

тельными перебежками, имея при себе две катушки с кабелем, мне, наконец, 

удалось установить связь. К полудню уже около десятка кабельных линий бы-

ло проведено. На двоих нам с напарником до 30-и выходов на линию за све-

товой день приходилось делать. Личное оружие, винтовку, оставляет мне 

напарник, когда он идёт на линию, а, когда иду я,  оставляю у него. Для само-

обороны брали только две гранаты Ф-1 и нож. На третий день ,19 августа 

1943 года, на последнем  устранении порыва линии при возвращении в роту я 

был тяжело ранен пулей в ногу.  
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Я, раненый, остался на прицеле у фашистов, они начали «лупить» по мне, ле-

жащему на земле. Превозмогая боль, я пополз к укрытию-кочке, а они, своло-

чи, разрывными пулями открыли по ней огонь. Но я уцелел, благодаря именно 

этой кочке, правда, лежать под обстрелом пришлось около 2-х часов, без пере-

вязки, до наступления затишья. Разрывные пули рвали кочку, забрасывая меня 

землёй, когда же я изловчился перевязать себя, кровь из раны уже почти не 

текла… Мой товарищ-связист, бежавший позднее на батальонную кухню за 

ужином, увидев меня, крикнул: «Ты живой, Власов, что ли? Мы уже сообщили 

в батальон, что ты погиб». Я попросил отправить санитаров, но лежать было 

невтерпёж, и я пополз к речке, где был переход, сделанный из 2-х жердей дли-

ной метров 5. Доползти-то я дополз, но по жердям через речку перебраться 

было невозможно, и я остался в воронке дожидаться санитаров. Через какое-то 

время они пришли, на моей же плащ-палатке унесли меня к штабу батальона, 

а потом уже - медсанбат и госпиталь. Это было моё 2-е ранение. 

22 сентября был выписан из госпиталя и направлен в 399 Новозыбковскую ди-

визию 1345 стрелкового полка. А в декабре 1943 года получил свою первую 

боевую награду-орден «Красной звезды».   

      В составе роты связи в окопах на передовой 23 января 1944 года получил 

обморожение раненной ранее ноги, после чего находился в госпитале в г. 

Москве по апрель 1944г.  По выздоровлении был направлен в г. Смоленск в 

208 запасной стрелковый полк, в роту связи, в составе которой освобождал го-

рода Дубровно, Оршу, Борисов, Минск, Лиду, Гродно. В Хатынском лесу, под 

Смоленском видели братскую могилу поляков, расстрелянных фашистами. 

Перед отбоем пели «Интернационал». Дальше была Польша, недолго при-

шлось даже командовать отделением молодых парней- поляков. Потом снова 

ранение, госпиталь… 

Выйдя из госпиталя, в составе своей роты связи дошёл с боями до Государ-

ственной границы с Восточной Пруссией, потом был Кёнигсберг, снова ране-

ние, госпиталь в Каунасе…  

26 февраля 1945 года был направлен на пересыльный пункт в г. Калинин, за-

тем на станцию Костерево Владимирской области в 42 учебный танковый 

полк курсантом на командира орудия СУ-76, где встретил ДЕНЬ ПОБЕДЫ, и 

откуда был демобилизован по ранениям 10 октября 1945 года по Указу Прези-

диума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года. 10 октября 1945 го-

да, получив медаль «За Победу над Германией 1941 -1945г.», под духовой ор-

кестр на станции Костерево сел в пассажирский поезд и прибыл 23 октября в 

г. Черемхово, домой, в п. Судоверфь «2-ая Пятилетка», пришёл пешком 6 нояб-

ря 1945 года. Закончился мой фронтовой путь! 3 года 10 месяцев и 3 дня длил-

ся он, из них ровно 2 года на фронте! 

В 1954 году получил орден «Славы III степени», к которому был представлен в 

октябре 1944 года командиром 673 стрелкового полка.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОВОЙ ПУТЬ продолжил после войны в родном поселке Судоверфь «2-ая 

Пятилетка»: работал плотником, кочегаром станции, инженером по труду и зар-

плате, комендантом, мастером в МСО.   Когда с семьей переехал п. Жигалово, 

государство в лице Жигаловской МСО выделило мне хорошую (на два уровня) 

квартиру, в которой помещалась вся семья: две дочери с мужьями и сыновьями, 

сын, младшая дочь. Места всем хватало.  

В 1972 году состоялась первая встреча однополчан 97 особой стрелковой брига-

ды, которая формировалась в 1942 году в г. Златоуст. Во время этой встречи я 

узнал, что воевал в этой бригаде вместе с Рудых Иваном из д. Келора (теперь он 

проживает в г. Ленске).  

После встречи с ветеранами в Волгограде в….году привёз фронтовые 

«сувениры» со Сталинградской  битвы: стабилизатор, осколки мин, гильзы, 

горсть Сталинградской земли. Ещё казус произошёл из-за этих «сувениров» в 

Домодедовском аэропорту, пришлось объяснять, что это за металлические иг-

рушки. Я сдал их в Дом пионеров п. Жигалово (потом они, правда, куда-то ис-

чезли). Из Сталинграда поехал в г. Орёл, затем до районного центра в г. Болхов, 

где, как я знал, похоронен мой брат Тимофей. На каком кладбище, я не знал. Но 

меня очень хорошо встретили в горисполкоме, сразу гостиницу забронировали, 

организовали встречу с пионерами одной из школ города, отвезли к памятнику 

на братской могиле офицерского кладбища, где на плите я увидел фамилию мо-

его брата: Власов Тимофей Алексеевич. Моей радости не было предела! Я 

нашёл тебя, брат! Судьба не дала нам встретиться живыми, хотя наши фронто-

вые пути проходили рядом, но теперь я хотя бы знаю, где твоя могила, и могу 

приехать к тебе.  Могила была ухожена, утопала в цветах. Ухаживали за ней пи-

онеры школы, с которыми я переписываюсь до сих пор, они выслали мне карту 

Орловской области, на которой я нашёл и г. Болхов, и отметил свой боевой 

путь.» 

В честь Сазона Алексеевича названа одна из новых улиц п.Жигалово. 

 

 

 

 

 

 

 

(Решение районной Думы № 32 от 08.09.1998 года) 

 

Материал подготовлен дочерью Рудых Зинаидой Сазоновной. 
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Ерохин Георгий Алексеевич  

Полный Кавалер ордена Славы 

Родился 6 марта 1907 года в селе Усть-Илга Жигаловского 

района Иркутской области в крестьянской семье. Русский. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Окончил 6 классов. Работал 

помощником капитана парохода «Боец» на Жигаловской судо-

верфи Ленского речного пароходства. 

В Красной Армии в 1929-31 годах , участник боев на Китай-

ско-Восточной железной дороге (КВЖД) в 1929 году. На 

фронт призван в сентябре 1941 года Якутским горвоенкома-

том Якутской АССР .  

Командир химического взвода 54-го гвардейского кавалерий-

ского полка (14-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерий-

ский корпус, Белорусский фронт) гвардии сержант Георгий Ерохин в конце января 

1944 года в районе посёлка  Туров Житковичского района Гомельской области Бе-

лоруссии со вверенным ему взводом дерзкими атаками во фланг наступающему 

противнику способствовал удержанию позиций. Лично уничтожил около десятка 

гитлеровцев. 

Приказом от 3 марта 1944 года за образцовое выполнение заданий командова-

ния в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии сержант Ерохин Георгий 

Алексеевич награждён орденом Славы 3-й степени (№ 55092). 

В бою у деревни Писаржева Воля Владимир-Волынского района Волынской обла-

сти Украины 26 апреля 1944 года командир химвзвода 54-го гвардейского кавале-

рийского полка (14-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавале-

рийский корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший сержант Ерохин Г.А. со 

своим взводом внезапной атакой во фланг контратакующему противнику опроки-

нул его. 

Приказом от 14 июня 1944 года за образцовое выполнение заданий командова-

ния в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старший сержант Еро-

хин Георгий Алексеевич награждён орденом Славы 2-й степени (№ 1354). 

25 июля 1944 года в районе северо-восточнее польского города Красник гвардии 

старшина Георгий Ерохин, командуя бойцами взвода, атаковал из засады отходя-

щего противника и уничтожил свыше взвода вражеской пехоты.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

гвардии старший сержант Ерохин Георгий Алексеевич награждён орденом Славы 

1-й степени (№ 114), став полным кавалером орденов Славы. Награждён также ор-

деном Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды. 



 

 

 

 

 

 

 

 

24 июня 1945 года гвардии старшина Ерохин Г.А. участвовал в историческом Пара-

де Победы на Красной площади в Москве. 

В ноябре 1945 года отважный гвардеец-кавалерист демобилизован. Вернулся на 

свою малую родину. Жил и работал в посёлке Жигалово, затем в городе Иркутске. 

Умер 17 июня 1986 г, похоронен в г. Иркутске  

В честь Георгия Алексеевича Ерохина названа улица в родном селе Усть – Ил-

га и одна из улиц п. Жигалово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Решение исполнительного комитета Жигаловского поселкового Совета 

народных депутатов от 27. 08.1986 года.) 

 

ИСАКОВ Филипп Анисимович.  

Родился 11 октября 1906 г. в д. Коркино Жигаловского района в семье крестья-

нина. Член КПСС с 1930 г. Окончил 8 классов в родном селе. В Красной Армии с 

1929 г., служил в конвойной команде,  затем учился на курсах по подготовке коман-

диров пехоты (окончил в 1932 г.) В 1940 г. окончил курсы «Выстрел», а в 1948 г. 

Военную академию. В должности командира 55-й гвардейской Иркутско-Пинской 

дивизии. 31 мая 1954 г. присвоено звание генерал-майора. Последние годы службы 

был начальником военной кафедры Семипалатинского зооветеринарного институ-

та. 

25 ноября 1961 г. уволен в запас. Умер 25 июля 1975 г., похоронен в Минске на 

Северном кладбище. 

Решением Жигаловской районной Думы № 150 от 03.05.2000 года в честь 

фронтовика -  жигаловца Исакова Филиппа Анисимовича одной из улиц п. Жигало-

во присвоено имя  «Генерала Исакова»  
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Кобычев Иван Алексеевич 

И.А. Кобычев родился 12 октября 1918 г. В девятнадцать 

лет начал педагогическую деятельность учителем началь-

ных классов. 

В 1939 г. участвовал в войне с Финляндией. Участник Ве-

ликой Отечественной войны. Прошел путь от командира 

минометного взвода (Западный фронт) до заместителя ко-

мандира минометной роты (Северо-Западный фронт). 

Участник обороны Москвы. Воевал на Калининградском 

фронте, принимал участие в штурме Кенигсберга. Был че-

тырежды ранен. Войну закончил в Берлине. Гвардии капи-

тан. Был награжден: орденом Отечественной войны I и II 

степени, орденом Александра Невского, орденом Красной Звезды, медалями Геор-

гия Жукова,  «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга»,  «За Победу над Гер-

манией». Ветеран труда. После войны снова вернулся в школу. Перед выходом на 

пенсию работал школьным библиотекарем. Вел большую работу по патриотиче-

скому воспитанию молодежи. 

Из интервью   Ивана Алексеевича газете «Ленинская правда». 

Вызываю огонь на себя 

- Как вы сейчас живете, Иван Алексеевич? 

- Болею. За хлебом не хожу. Не могу стоять в очереди. Там давят, а мне сразу 

нервная система отказывает. Прихожу и два – три дня лежу. Пенсию 132 руб. 50 

коп. получаю. Компенсацию в марте получил.  Но здесь что-то неправильно. Люди 

некоторые получают по 250 руб., а воевали всего один лишь год. А я - 10 лет….  

«С белофиннами с 30 марта 1939 г. по 13 марта 1940 г. С 22 июня 1941 г. Западный, 

Калининский, Северо-Западный, Центральный, 1-й Прибалтийский, 2-ой Белорус-

ский, 2-ой Прибалтийский, 3-ий Белорусский фронты, Северная группа войск…. 

Четыре ранения». Прочитал справку, выданную поссоветом, о пройденном, про-

пахшим порохом пути капитана гвардии Ивана Алексеевича Кобычева. Взглянув 

на него самого, задумавшегося, потягивающего сигарету, задумался и сам: «Боже 

мой, Иван Алексеевич, если бы в этом мире все ценилось по вкладу внесенного на 

алтарь человечества, особенно по вкладу крови пролитой, которая не имеет цены, 

то мы уже давно были бы на вершине справедливости. Но мы в своей стране со-

здали такую распределительную систему, при которой одни, будучи на вершине 

власти, распределяли, доведя общество до развала, и, уходя на отдых, получали 

пенсию 300 рублей и дачу, а другие получали небольшие подачки, приучились до-

вольствоваться самым малым. Так что у тебя есть, ветеран? Маленький домик, ма-

ленький дворик, огород, который с каждым годом все тяжелее самому обрабаты-

вать, и пенсия в 130 рублей 50 копеек. Да, не скоро мы станем обществом справед-

ливости, ибо уж больно глубоко уходят корни несправедливости. Да что тут мне 

тебе, ветеран, говорить, вспомни войну, вспомни бой, в котором за отвагу твою 

один человек решил, что должно сиять на твоей груди…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

-Воевал я и в ваших краях – Литва, Латвия, Калининград. Брали Шауляй. А по-

том к Риге вышли и освободили её с ходу. Немцы даже не успели разрушить ниче-

го. У нас только один полк был на главном направлении. Много погибло. Полк наш, 

по сути дела, разбили, пять танков из сорока осталось. Две танковые дивизии сдер-

живали. 

На одну церковь залез огонь корректировать. Чтобы этих тигров выбить, вызы-

ваю огонь на себя …, - замолк ветеран и через минуту продолжил свой рассказ. – 

Почему-то я не думал о смерти. У нас рация была. Немцы нас запеленговали, стали 

бить по нам. И мы оттуда слетели. Потом только (в госпитале контузию лечил) 

мандраж брал: «Можно было на танк сесть и уехать». Мне орден Александра 

Невского дали, хотя представляли к Герою. Но там, в штабе, такие «друзья» были, 

говорили: один день и Героя давать? Потом мне сообщили, что один начальник ска-

зал, что не за что давать…. Вот. 

«Вот именно, Иван Алексеевич, некоторому начальству всегда виднее, даже, 

сколько пенсии тебе давать. Но мне кажется, что ты ещё повоюешь, ветеран. Ведь 

не одну же крепость пришлось брать», - подумал я. 

- Потом Кенигсберг брали. Наступали с моря. Нашей Армией командовал Бело-

бородов, а фронтом – Василевский, - вспоминает Иван Алексеевич. На нашем пути 

был форт «Луиза», построенный за 30-40 лет до войны. Но взяли мы его за три дня. 

Получил медаль «За штурм Кенигсберга» 

- Иван Алексеевич, а какими были первые дни, когда затихли выстрелы? 

- Мы до Ростока 16 километров не дошли, когда война кончилась. Вспоминаю 

такой случай. Был у меня хороший друг, лейтенант Роменский. Он привез машину 

спирта. Мы свои фляги наполнили. К нам переплыли англичане с виски. Ох, и 

напились же они, три дня валялись, удивлялись крепостью наших сибиряков. Все 

пуговицы с шинелей у нас пообрезали, звездочки поснимали на память о встрече: 

ты – англичанин, я – русский. Вот что мне запомнилось… Конечно, не все уже пом-

ню. Что-то прибаливаю…. 

Задумался Иван Алексеевич. В руках погасла сигарета, и лишь глаза поблески-

вали то веселыми искорками, то покрывались грустью. Воспоминания продолжа-

лись…  

В. Зубрис. 

(Газета «Ленинская правда», 9 мая 1991 г.) 

Не уходит в запас фронтовик 

Воинскую службу секретарь комсомольской организации села Дальняя Закора 

начал за два года до Великой Отечественной войны. Началась война с финнами, и 

юноша записался добровольцем, а прежде чем попасть на фронт, окончил полковую 

школу младших командиров. Война была непродолжительной, но для нашего зем-

ляка чуть ли не трагической: в результате тяжелого ранения в голову почти на год 

«прописался» в госпитале. После выздоровления отдыхать было некогда, вернулся 

в строй, в родную дивизию. Какая могла быть демобилизация, когда на западе 

пахло порохом? Там же на передовой, в 1942 г., стал бывший комсомольский вожак 

коммунистом.  
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На каких фронтах только не побывал наш земляк за годы Великой Отечествен-

ной войны, вступив в неё уже с первого дня: Западный, Калининский, Северо-

Западный, Степной, Центральный, Воронежский, 2-ой Белорусский, 3-ий Белорус-

ский. Восемь ранений, двенадцать контузий – таковы «зарубки» на пути сибиряка 

к Победе. И после каждого излечения – снова в бой. Разрывы мин, бомбежка. Всё 

это привычно. Кругом – смерть. Но непривычно хоронить друзей.  

- Не могу забыть,- вспоминает Иван Алексеевич, - как хоронил земляка, уро-

женца Дальней Закоры Николая Рудых. Под Ельней это было. … А сколько их, 

безымянных, похоронено? Не раз и я был на грани смерти. В битве под Москвой 

меня с поля боя вынес Виктор Иванович Рудых, мой земляк, он и ныне проживает 

в нашем поселке. Солдатское братство. Нет, наверное, на свете священнее этого 

чувства. 

Восемь лет не видел гвардии капитан, кавалер орденов Александра Невского, 

Отечественной войны, Красной Звезды, многих боевых медалей родные места. По-

сле Победы ещё два года он находился в Вооруженных Силах, служил в группе 

Советских войск в Германии. 

И вот любимая Сибирь. Бывший заместитель командира танкового полка стал 

человеком сугубо гражданским – учителем. Впрочем, 

гражданским относительно: преподаватель военного дела ежедневно считает 

себя на боевой службе. Более двух десятков лет он отдал любимой работе – учил 

ребят военному делу, учил любви к родине, служению которой посвятил свои луч-

шие годы. Последнее время Иван Алексеевич «командует» книгами: он библиоте-

карь в Жигаловской средней школе. Пропаганда подвига – вот его сегодняшние 

будни. Уж он-то умеет порекомендовать своим читателям нужную литературу. 

Много поздравлений приходит в адрес Кобычева в День Советской Армии и 

Военно-Морского флота СССР, в День Победы. Вот и нынче обильна его почта. 

Внимание автора этих строк привлекла открытка из Иркутска. Пишет тоже фрон-

товик: 

С праздником советского солдата, 

С юбилеем армии родной 

Поздравляю Вас! Ведь вы когда-то 

Тоже шли дорогой фронтовой. 

Счастья, здоровья, долгих лет жизни 

Желаю ото всей души 

В той стране, где армия Отчизны 

Крепко охраняет рубежи. 

Пишет не профессиональный поэт, пишет однополчанин Анатолий Иванович 

Хабаров. Ветераны, прошедшие всю войну, не теряют связи: дружба, рожденная на 

фронте, не старится. В средней школе сейчас нет преподавателя военного дела, и 

Кобычев проводит в эти праздничные дни Уроки мужества. Слушать его живую 

историю, конечно же, всем доставляет удовольствие. 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Мне в запас никак нельзя уходить, - улыбается Иван Алексеевич, - хотя и чис-

люсь в запасе. Что ж, всё верно: пропаганда книги никогда в запас не уходила. Пропа-

гандировать любовь к Родине – значит, всегда оставаться в строю.  

Б. Никольский 

(Газета «Ленинская правда», февраль, 1978 г.) 

Воин,  учитель,  отец. 

         Когда  спускаешься  по дороге  из  Иркутска  с  последнего  пригорка  к  поселку  

Жигалово,  с  правой  стороны  привлекает  внимание  ряд  новых  улиц.  Дома  доб-

ротные,  отдающие  сосновой  желтизной,  житейской  основательностью  и  ухожен-

ностью.   Появились  эти  дома  сравнительно  недавно,  в  последние   десять – пят-

надцать  лет.  Старожилы,  или  те,  кто  уже  давненько  уехал  из  поселка,    помнят,  

что  здесь  была  луговина,  колхозные  поля, а  дальше  к  лесу  заросли  черемуховых  

кустов.   Здесь  жигаловцы  собирались  на  маевки,  или , как  называли  их  в  про-

стонародье,  на  гулянья.  Отдых  был  знатный,  население  места  эти  любило,  обе-

регало.  А  теперь  вот  понастроили  новые   дома,  обжились.  Поселок  пошел  на  

взгорье,  к  старому  зимнику,  в  сторону  Нижней  Слободы  и  Знаменки.  Улицы  

ровные,  обустроенные.  На  первой  улице  в  этом  микрорайоне  выделяется  дом  с  

мемориальной  доской,  на  которой  сообщается  всем  прохожим,  что  улица  назва-

на  в честь  местного  жителя  -  Ивана  Алексеевича  Кобычева.   

         Биография  человека,  в  честь  которого  названа  улица,  ведет  отсчет  с  1918  

года.  Родился  он  12  октября,  в  крестьянской  семье в деревне  Дальняя  Закора.  

Со  сверстниками  бегал  в  местную  начальную  школу.  После  окончания  Знамен-

ской  школы  крестьянской  молодежи  помогал  отцу  вести  хозяйство,  потом  

устроился  на  работу  в  дорожный  отдел  дорожным  ремонтером.   В  начале  30-х  

годов  в  стране  катастрофически  не  хватало  учителей.  Молодых  людей,  имею-

щих  семилетнее  образование,  направляли  на  краткосрочные  курсы  учителей  

начальных  классов.  Вместе  с  другими  сверстниками в  Верхоленское  педучилище  

по  направлению  местных  властей  ушел  пешком  и  Иван  Кобычев.  После  оконча-

ния  курсов  начал  работать учителем в  Хлестуновской  начальной  школе,   а  затем  

заведующим  Пуляевской  начальной   школы.   Для  сегодняшнего  читателя  следует  

пояснить,  что  деревни  Хлестуново,  и  Пуляево    находилась  недалеко  от  Дальней  

Закоры,   примерно  в 4-5  километрах.  Краткосрочных  курсов было  недостаточно 

для  полноценной  работы,  и  осознавая  это,  Иван  поступает  на  заочное  отделе-

ние  Иркутского  педагогического  училища.   

          Аттестационная  комиссия  в  1938  году  так  оценивала  работу  молодого  

учителя:  «к  работе  относится  добросовестно,  работает  над  почерком  учащихся  

путем  показа».  Сам  Иван  Алексеевич  обладал  уникальным  каллиграфическим  

почерком.  Написанный  им  текст  легко  было  читать,  наклон  букв  по  всему  тек-

сту  был  одинаков.   
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Если  подходить  к  написанию  текста  сегодняшними  мерками,  то  можно  было  

сказать,  что  слова  и  буквы  «отпечатаны  на  компьютере».  Кстати,  таким  почерк  

сохранился  у  Ивана  Алексеевича  до  старости.  Далее  в  аттестации  говорится,  

что  молодой  учитель  «стремится  овладеть  педагогическим  процессом,  читает  

методическую  литературу».  Особо  отмечена  политическая,  а  точнее  просвещен-

ческая    составляющая   деятельности  аттестуемого:   «коммунистическое  воспита-

ние  понимает  и  проводит  на  уроках,  газеты  читает,  разбирается  в  политиче-

ских  вопросах».   Уже  в  те  годы  проявляется  тяга  Ивана  Алексеевича  к  заняти-

ям  по  физической  культуре.  Он  сам  и   его  ученики  ходят  на  лыжах,  занима-

ются  гимнастикой.  По  итогам  аттестации  учителю  дана  рекомендация – окон-

чить  педучилище  к  1940  году.  Пожелание  и  аттестационный  приказ  остались  

невыполненными.  В  1939  году  двадцати  одного  года  от  роду  учитель  началь-

ных  классов  призывается  в  ряды  Красной  Армии. 

              Служба  была  не  тягость.  Пройдя  первичное  обучение,  Иван  направля-

ется  на  финский  фронт,  где  участвует  в  боевых  действиях  в  качестве  команди-

ра  отделения.  Сороковой  год  стал  суровым  испытанием для  молодого  воина.  В  

одном  из  боев  он  был  тяжело  ранен  и  почти  9  месяцев  провел  в  госпитале.   

После  выздоровления  снова   в  строй,  получил  первое  повышение – стал  по-

мощником  командира  минометного  взвода.   

            С  первых  дней Великой Отечественной  войны  Иван  Алексеевич  находит-

ся  на  передовой.  И  снова  ранение.  Три   долгих  месяца  ушло  на  лечение  бое-

вых  ран.  В  конце  октября  1941  года  попал  на  формирование  свежих  подразде-

лений  под  Москву.  Ранним  утром  7  ноября  повезли  в  сторону  Москвы,  а  в  8  

часов  утра  уже  обстрелянный  солдат  прошел  в  парадном  строю  перед  мавзо-

леем  В.И.Ленина  - и  сразу  в  бой.   А  далее - участие  в  боях  по  обороне  Моск-

вы,  первое  наступление,  радость  первых  побед,  тяжелые  бои  в  болотах  Кали-

нинского  фронта.  Здесь  пригодилась  учительская  закваска,  помощник  команди-

ра  минометного  взвода  становится  заместителем  командира  роты  по  политиче-

ской  части,  становится  офицером,  вступает  в  ряды  ВКП(б).    

В  середине  1943  года  замполита  роты  направляют  на  учебу  в  Сызранское  тан-

ковое  училище.  В  заключении  аттестационной  комиссии  училища  есть  такая  

запись: «подготовлен  хорошо.  Может  быть  использован  в  должности командира  

батареи  самоходных  установок».    Здесь,  на  командных  должностях,  раскрылся  

незаурядный  талант  сельского  парня   в  ратном  деле.  За  умелые  действия  по  

управлению  подразделениями  его  назначают  заместителем  командира  танкового  

полка.  



 

 

 

 

 

 

 

 

.   Далее  о  боевых  делах  Ивана  Алексеевича  мы  расскажем  сухим  языком  

наградных  реляций:     «16-19  августа  1944  года  капитан  Кобычев  вел  тяжелые  

бои  с  превосходящими  силами  пехоты  и  танков  противника  в  районе  Стонайце  

Жиндули  и,  умело руководя  батареей,  отразил  девять  атак  противника,  его  бата-

рея  подбила    и  уничтожила  восемь  танков  противника,  одиннадцать  пулеметов,  

свыше  пятидесяти  солдат  и  офицеров  противника,  противотанковое  орудие и  

бронетранспортер».    «За  проявленное  мужество,  умелое  командование  батареей»  

капитан  Кобычев  И.А  награжден  орденом  Отечественной  войны  II степени. 

            В  октябре  1944  года  при  прорыве  мощной  обороны  противника  по  реке  

Дубисса  и  последующем  продвижении  вперед,  капитан    Кобычев,  исполняя  

должность  командира  полка,  умело  управлял  огнем  батареи  САУ,  уничтожал  ог-

невые  точки  и  живую  силу  противника.  С  боями  прошел  до  130  километров.  

В  составе  отряда из  2-х  батарей  углубились  в  территорию  Восточной  Пруссии.  

При  этом  было  уничтожено:  дзотов -10,  танков -2,  бронетранспортеров -6,орудий  

разного  калибра  и  минометов – 12,  пулеметов – 27,  автомашин – 19,  вагонов – 3,  

убито  до  350  солдат  и  офицеров.   За  умелое  командование  группой  подразделе-

ний  и  проявленное   при  этом  личное  мужество  приказом  по  войскам  2-ой  гвар-

дейской  армии наш   герой  удостоен  ордена  Александра  Невского.   

В  короткие  промежутки  между  боями  Иван  Алексеевич  не  забывал  о  своих  

родных  и  друзьях,  находил  время  на  письма.  Состоял  он  в  переписке  и  со  

своим  товарищем  по  учительской   работе  Выговским  А.Д.  В  боях  за  освобож-

дение  Прибалтики  их  подразделения  оказались  недалеко  друг  от  друга.  Как  за-

меститель  командира  полка,  Иван  Алексеевич  сумел  навестить  земляка.  Встреча  

была  теплой,  было  и  скромное  фронтовое  угощенье,  а  больше  было  разговоров  

о  родине,  близких  и  знакомых.   Конечно  же,  говорили  и  о  том,  что  война  идет  

к  концу,  помечтали  о  возвращении  домой.   На  этой  встрече  состоялся  друже-

ский  уговор,  если  одному  из  них  не  суждено  будет  дожить  до  победы,  то дру-

гой  должен  позаботиться  о родственниках  товарища.  Иван  Алексеевич  просил  

Аполлона  Донатовича  позаботиться  о  матери,  а  Апполон  в  свою  очередь  про-

сил   позаботиться  о  подрастающем  сыне.   

Дальнейшая  судьба развела  наших  героев   по  разным  дорожкам.  А.Д.Выговский  

погиб  в  феврале  1945  года  и  навсегда  остался  на  боевом  посту  в  Прибалтике.  

Военная  судьба   И.А.Кобычева  привела  на  Эльбу,  затем  в  составе  своего  соеди-

нения  он  остался  для  прохождения  службы  в  Северной  группе  советских  

войск.  В  августе  1945  года  он  приехал  в  родные  края,  в  Жигалово.  В  один  из   

дней  встретился  с  женой  Аполлона  Донатовича,  рассказал  о  последней  с   ним  

встрече,  о  данном  друг  другу  обещании.    
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Из  отпуска  в  Германию  Иван  Алексеевич  уезжал  не  один.  Вместе  с  ним  еха-

ли,  теперь  уже  его  жена  и  сын    его  друга  Аполлона.   Так  у  меня  появился  

отчим,  а  точнее  второй  отец.  Выбор  сделан  взрослыми,  а  скорее  той  судьбой,  

которая  предначертана  всевышним. 

              В  1947  году  Иван  Алексеевич  возвращается  в  родной  район  и  начинает  

работать  в  Жигаловской  средней  школе  военруком.  Время  было  трудное,  у  де-

мобилизованного  воина , кроме  кителя  с  наградами,  да  огромной  жажды  жизни  

ничего  не  было.  Потихоньку  построил  небольшой  домик,  нарожали  с  Варварой  

Васильевной  детей.  Работал  в  школе  ответственно,  как  и  было  сказано  в  пер-

вой  педагогической  аттестации.   В  школе  тогда  работало  немало  учителей  муж-

чин.  Большинство  из  них  прошли  суровое  горнило  войны.  Поэтому  относились  

к  ребятам  строго,  но  с любовью  и  уважением.  Иван  Алексеевич  умело  готовил  

пацанов  к  службе  в  армии.   Уроки  военного  дела  были  у  ребят  любимыми  за-

нятиями.  Кроме  уроков  военного  дела  Иван  Алексеевич  вел  уроки  физической  

культуры.  В  школе  был  оборудован  хороший  спортивный  городок,  методом  

народной  стройки  построен  школьный  тир,  который,  в  последствии,  стал  по-

селковым.  По  воскресеньям    проводились  различные    спортивные   (лыжние,  

футбольные,  волейбольные,  стрелковые)  соревнования.  Так  что  рабочая  неделя  

военрука  Кобычева  И.А.  была  семидневной.    Долгие  годы  он  возглавлял  

школьную  первичную  организацию  ДОССАФ.  Имел  поощрения  от  Маршала  

Советского  Союза  С.М.Буденного.  Стрелковая  команда  школы  всегда  побеждала  

на  районных  соревнованиях.  В  коллективе  учителей  школы  Ивана  Алексеевича  

уважали,  в  первую  очередь  за  преданность  профессии,  полную  самоотдачу  учи-

тельской  работе.  Вспоминается  его  работа  учителем  физической  культуры,  заня-

тия  по  лыжной  подготовке.  

Без  всяких  лаборантов,  помощников  надо  было  подготовить  40-50  пар  лыж.  

Выходы  на  лыжах  проходили  по  маршруту:  школа – гора  Селингин – школа.  Го-

ра  Селингин  была  любимым  местом  лыжного  отдыха  жителей  Жигалово.   

Так  ребята  за  два  урока  могли  сходить  туда  и  обратно.  Учителю же  физкульту-

ры  приходилось  в  день  проходить  туда  и  обратно  шесть  раз.  В  общей  сложно-

сти  это  было  более  30  км.  Годы  брали  свое,  сказывались  четыре  ранения  и  

три  контузии.   Работу  военрука  и  учителя  физкультуры  пришлось  оставить.               

В  середине  60-годов  Иван  Алексеевич  переходит  на  работу  в  школьную  биб-

лиотеку.  Здесь  фронтовика  подстерегали  новые   жизненные  испытания.  Выше  

уже  говорилось,  что  окончить  педагогическое  училище  ему  не  пришлось,  т.к.   

был  призван  армию.  Аттестат  об  окончании  Сызранского  танкового  училища  не  

стали  приравнивать к  диплому  о  среднем  образовании.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Так  как  зарплата  учителя  определяется  уровнем  образования,  то  оплату  стали  

производить  как  специалисту  не  имеющему  среднего  образования,  т.е.  по  низ-

шей  ставке.  Тут  и  проявилась  жизнестойкость  и  умение  преодолевать  трудно-

сти.    Поступил  в  вечернюю  школу  и  хорошо  её  закончил.  Не  успел  порадо-

ваться  решенной  проблеме,  как  пришла  другая.    Общий  стаж  педагогической  

работы  давал  право  Ивану  Алексеевичу  на  получение  пенсии  за  выслугу  лет.  

Где- то  наверху  решили,  что  пенсию  за  выслугу  лет  учителям  надо  приплюсо-

вать  к  получаемой  заработной  плате.  Поскольку  Иван  Алексеевич  перешел  ра-

ботать  в  библиотеку,  то  пенсия  ему  при  новом  подходе,  как-бы  не  положена.  

Но  не  тот  характер  у  фронтовика,  чтобы  сдаваться.  Решил  обратиться  к  Мар-

шалу  Советского  Союза  К.К.Рокоссовскому,  который  в  то  время  занимал  долж-

ность  заместителя  Министра  Обороны  СССР.  Маршал  внимательно  отнесся  к  

обращению  ветерана  войны,  понял,  что  государственная  машина  дала  сбой  и  

ущемила  его  права.  В  итоге  было  принято  решение  о  выплате  пенсии  за  вы-

слугу  лет   за  счет  средств   МО  СССР.   

               Вспоминаются  встречи  Ивана  Алексеевича  с  его  учениками.  Проходили  

они,  как  правило,  в  летнее  время  в  пору  отпусков.  Ребята,  отслужившие  в  ар-

мии,  окончившие  институты,  военные  училища  приходили   к  нам  домой,  с  бла-

годарностью  вспоминали  ту  «науку  жизни»,  которую  преподносил  учитель. 

Здорово,  когда  улицы  городов и  поселков называют  в  честь  защитников  Отече-

ства и  Учителей.   Они  заслужили  это  право  трудом   и  своей  жизнью. 

                                                                Леонид  Выговский, 

                                                    Заслуженный  учитель  РФ, Почётный       гражданин 

Иркутской области. 

 Умер Иван Алексеевич 17 ноября 1996 г, похоронен в п. Жигалово. 

 Решением Жигаловской районной Думы № 32 

от 08.09.1998 года одной из улиц п. Жигалово 

присвоено имя Ивана Алексеевича Кобычева.  
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Малков Григорий Галактионович 

Г.Г. Малков родился 25 января 1904 г. в д. Суслово Томской гу-

бернии (ныне Кемеровская область). Отец, Галактион Платоно-

вич, участвовал в первой мировой войне. Мама, Татьяна Ан-

дреевна, за революционную деятельность была сослана в Ниж-

ний Тагил, занималась воспитанием детей. 

В 1922 г. Г.Г. Малков начинает свою педагогическую деятель-

ность. Много учится и по книгам, и у людей. В 1937 г. на кур-

сах в Москве встречается с Н.К. Крупской. 

 С первых дней войны Григорий Галактионович на фронте. Первое боевое 

крещение принял в сражении под Смоленском. Политрук роты, комиссар ба-

тальона, заместитель командира полка по политической части, старший аги-

татор дивизии. Майор. Воевал на Брянском направлении, в Белоруссии, Во-

сточной Пруссии, принимал участие в боях за Берлин и Прагу. Оставил 

надпись на рейхстаге: «Здесь был сибиряк Малков». 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II 

степени, медалью «За взятие Кенигсберга», кавалер награды «Знак Почета». 

Имел юбилейные медали. 

После войны занимался пропагандистской работой на Западной Украине. С 

1952 по 1964 - директор Жигаловской средней школы. Ушел на заслуженный 

отдых и полностью посвятил себя общественной работе по патриотическому 

воспитанию молодежи, долгое время возглавлял районный Совет ветеранов. 

Умер 7 апреля 1992 г. Решением районной Думы от 08. 09.1998 г. Жигалов-

ской средней школе СОШ № 1 присвоено имя Г.Г. Малкова, также в честь ве-

терана ВОВ Малкова Г.Г названа одна из новых улиц п.Жигалово. 

 (Распоряжение № 94 администрации Жигаловского городского поселения от 

06.06.2006 года).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Л е т о п и с ь  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  

ЖДИ МЕНЯ 

…Ждать всегда трудно. Даже если знаешь, что твой муж, возлюбленный, через 

полгода, год вернется из длительной командировки, все равно эти месяцы превра-

щаются в сплошную тоску, в ожидание встречи. И порою опускаются руки, пото-

му что нет его, твоей опоры, твоей поддержки. Но жизнь идет своим чередом, 

нужно воспитывать детей, делать ежедневную домашнюю работу. И ждать. Так уж 

устроена наша жизнь. 

Но ты никогда не думаешь о том, что его вдруг не станет, что он твой муж, избран-

ник, может погибнуть. А в войну Анна Станиславовна Малкова ждала и боялась 

именно этого! Порою, когда Толю с Лидой уложит спать, повторяла: «Храни тебя, 

моя любовь, я твой талисман». Ждала своего Григория каждый день, каждый час. 

Подолгу перечитывала его письма, гордилась им. И теперь еще многое помнит 

наизусть. Например, вот это...  

«Шлю привет из лесов Смоленщины. Болота и леса - вот прелести этого несчаст-

ного края, ограбленного, сожженного, залитого слезами, кровью. Прошли мы Мос-

ковскую область, пройдем и эту. И впереди еще много путей. Но пройдем все пре-

грады, перенесем все трудности, а матушку - Родину вызволим от ненавистного 

врага. Уже начались большие битвы, авось на этот раз собьем зверя так, что не 

поднимется он совсем. Твои заверения меня очень обрадовали. Не вернусь, тогда 

поступай так, как подскажет жизнь. Но только «жди меня, и я вернусь». Помни эти 

слова. Очень я соскучился по ребятам». 

Так писал Григорий Галактионович Малков в 1943 году Анне Станиславовне - 

жене в далекое село Тангуй Иркутской области, где перед уходом на фронт рабо-

тал директором средней школы. Десятки таких писем, пожелтевших со временем, 

бережно хранит пенсионерка, бывшая учительница математики А. С. Малкова. И 

все коротенькие фронтовые письма-открытки хранит их дочь - тоже учительница 

математики, Лидия Григорьевна Малкова- Кутовая. 

В составе 3-го Белорусского фронта Г. Г. Малков прошел от Москвы до Берлина, 

от рядового солдата, до майора, политрука. А письма к жене, к дочери и сыну ста-

ли неотъемлемой частью его фронтовой жизни. Они стали как бы фронтовыми 

дневниками. Григорий Галактионович знал, что далеко в тылу их очень, очень 

ждут. Ими живут. Им радуются, ими дорожат в семье. Их читают учителям и род-

ственникам.  

10. IV. 1943 г.«Вот и я вернулся из госпиталя, раны затянулись. Сейчас я нахожусь 

у боевого товарища. Когда-то он был моим начальником, по сути -воспитателем. 

Есть перспектива по состоянию здоровья поработать в тылу: пехотинец с плохими 

ногами не воин. Недаром их зовут здесь топтунами. Но скажи, уважала бы ты ме-

ня, гордилась бы мной, если б я спокойно спасал свою шкуру, увертывался от 

гражданского долга. Я борюсь за жизнь. Она спасет меня от бестолковой смерти. 

Тебе кажется: много философии в письме? Есть время, вот и расписался. Хорошо, 

что твое и ребят письмо пришло перед отъездом на фронт. Как давно мы не виде-

лись». 
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В личном деле начальник политотдела полковник Соколов написал: «Политрук, 

майор тов. Малков Г. Г. в боях при взятии Кенигсберга в сложной боевой обстанов-

ке, показывая личный пример храбрости, увлекал в бой солдат и офицеров дивизии. 

Достоин правительственной награды». И Григорий Галактионович был награжден 

орденом Отечественной войны I степени и медалью «За взятие Кенигсберга». 

...Фронтовая дружба, воинское братство, проверенное в боях, где каждый знает цену 

жизни и смерти. Еще в 1942 году Г. Г. Малков писал жене: «Я вожусь с молодняком. 

Видимо, с ними и пойду в бой.  Живу с ними, как отец с сыновьями». 

Бойцы ласково так и называли его «батя». Он помогал им советом, умел поддержать 

в трудную минуту. И они платили ему благодарностью. У многих из них на оккупи-

рованной территории остались родные. И молодым солдатам письма от родных 

нужны были, как глоток чистого воздуха, как душевная поддержка. Поэтому Петр 

Наводнюк, Андрей Вишняков, Иван Чижов часто писали Анне Станиславовне. 

Письма наполнены благодарностью и уважением к женщине - нашедшей время и 

добрые слова, чтобы им ответить. И сейчас, хотя прошло более сорока лет, эти пись-

ма друзей-однополчан нельзя читать без душевного волнения. Вот что Пётр Навод-

нюк писал А. С. Малковой. 

16 . 01 .1943 г.   «Дорогая Анна Станиславовна, здравствуйте! Ваши письма я полу-

чил. От всей души благодарен. Сегодня получил письмо и от Григория. Он нас 

упрекнул, что мы не наступаем, а они идут вперед. Теперь я могу с гордостью ска-

зать - начали дело и мы: движемся на запад. Григорий у вас такой смелый, а главное, 

чертовски энергичен. Вот только несчастье: судьба нас разъединила. Теперь бы осо-

бенно хотелось поделиться с ним мнениями и о Тегеранской конференции, и о со-

бытиях в Югославии. Жене пишу ежедневно, а ответов нет. А знаете, как это досад-

но. Они ведь с дочкой прожили два года под властью немцев. Если есть время - чи-

таю. Из наших современных писателей мне больше всего понравились стихотворе-

ния К. Симонова «Бей его» и «Жди меня». Это замечательные стихотворения. Им 

суждено жить долго». 

И всем Анна Станиславовна отвечала, давала материнские советы. Старалась под-

держивать в молодых бойцах хорошее настроение. А солдат Иван Чижов (так как не 

было у него никого из близких) отправил в далекую Сибирь перевод на 30 рублей. И 

этот бланк с краткой надписью «Лиде и Толе на подарки от солдата Чижова» тоже 

бережно хранится в семье Малковых. Андрей Вишняков 12.06.1944 г. писал учи-

тельнице математики: «Пока живы, будем надеяться на лучшую жизнь и друзей». 

- Мне они были, как родные, однополчане Григория; рада была любой их весточке. 

Ваня прислал перевод, я долго плакала. Понимала - от чистого сердца. А что я могла 

послать? Отправляю посылочку Грише и для ребят положу носки, варежки, махор-

ку. Эта маленькая забота казалась мне слишком мизерной по сравнению с тем, что 

значили их письма и переводы для моей семьи.  



 

 

 

 

 

 

 

 

В те сороковые годы пришлось поработать не только учителем, но и даже директором 

школы. Заменить-то было не кем. Вот письма меня и спасали. Получаю от мужа пись-

мо и первое чувство - жив. Быстро пробегаю его глазами, а уж поздно вечером, когда 

все переделаю по хозяйству, уложу детей спать, проверю тетради, начинаю вдумчиво 

читать. А в школе зачитывала их учителям и ученикам. Писать он умел: историю пре-

подавал. В этих письмах - часть нашей самой трудной жизни». … 

По-разному мы узнаем войну: из кинофильмов, книг, воспоминаний, дневников. И, 

наверное, в письмах как нигде, ощущается дыхание тех далеких роковых, сороковых. 

Как сейчас полезно внукам Григория Галактионовича перечитывать дедовы письма к 

бабушке и матери! Да и старшим в семье Малковых хочется порою прикоснуться к 

тем далеким военным годам. И нахлынет такая волна воспоминаний, и оживают в па-

мяти благодаря письмам, казалось бы, уже забытые эпизоды тех трудных лет: 

- Хорошо помню день, когда отца провожали на фронт. Уроки в школе были отмене-

ны. Так и врезалась в память картина: он с рюкзаком уходит и машет нам. Я только 

осенью должна была пойти в первый класс. И потом с таким нетерпением ждала  от-

крыток. Их смысл поняла гораздо позже, - говорит Лидия Григорьевна. 

Мы перебираем с ней эти письма-открытки. Их целая стопка бережно перевязанных 

ленточкой. С ними она никогда не расставалась. Тогда у шестилетней девочки они 

были вместо любимых игрушек. Даже спала с ними. Отец доступным и понятным 

первокласснице языком писал: 

26.11.1943 г. «Получил твое письмо. Был очень рад. Это, доченька, твое первое пись-

мо. Я его сохраню на память. Письмо читали и бойцы и офицеры. Учись, Лидочка, 

как можно лучше. Старайся быть отличницей. Теперь и на фронте, и в тылу все стре-

мятся делать отлично. Прогоняем немцев с нашей земли, а они уходить не хотят. При-

ходится в них стрелять из пушек и автоматов. Погода здесь плохая. Но мы, солдаты 

не боимся плохой погоды. Не боимся ран и смертей». 

Лидия Григорьевна перебирая в памяти военное детство, вспоминает: 

- Отец присылал мне письма на школу, где обязательно подписывал «ученице 1-го 

класса Лиде Малковой». Учительница всегда просила, чтобы я их прочла всему клас-

су. Я этим страшно гордилась. 

12. 03. 1943 г. «Дорогая доченька! Шлю тебе фронтовой привет. Я очень по тебе со-

скучился. Мама пишет, что ты болеешь. Надо беречь себя, не выскакивать на улицу 

раздетой. Кушай что дают, а то совсем станешь слабенькой. Вот я бы взял и уехал к 

тебе, да нельзя, моя крошка. Еще много-много врагов нашей Родины жгут села, уго-

няют в Германию детей, убивают стариков, старух, детей. Надо помочь людям, а по-

том уже приеду». 

1. 12. 1944 г. «Доченька! Получил твое письмо. Отметки у тебя хорошие. Только еще 

надо подтянуться по чистописанию. Говорят, доченька, ты часто споришь, вот это 

напрасно. Надо быть спокойной». 

...Совершенно случайно, приехав в командировку в Жигаловский район, я узнала про 

эти письма. Прочла их залпом, потом вновь и вновь их перечитывала. Не только для 

семьи Малковых они стали реликвией, документом военных лет. Но и для нас, родив-

шихся после 45-го, они представляют особый интерес. 
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...А Григорию Галактионовичу Малкову исполнился 81 год. Долгие годы он был ди-

ректором Жигаловской средней школы, работал в райисполкоме. В поселке ребя-

тишки его зовут старым солдатом. Но и сейчас он по-прежнему в строю. Председа-

тель совета ветеранов. Постоянно выступает перед пионерами и комсомольцами. 

Политруку, майору Г. Г. Малкову есть о чем рассказать. 

Н. Маначинская, п. Жигалово.1985 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидят слева направо: Дроздов К.Р., Ружников А.Б.,Малков Г.Г.,Рудых Н.В., Васёв 

И.М.,  Чувашов Г.К.,; 

 Стоят слева направо : Рудых В.И.,   Куприянов И. А., Охотин Л.Г., Дружинин Д.Н., 

Зарукин Г.Г. ,Кобычев И,А.,  Чувашов Ф.Ф.         



 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

 

... Вы шли четыре года 

Сквозь смерть и гарь - до логова врага. 

Вы принесли свободу для народов. 

Мир не забудет это никогда. 

                                                        А. Кустов 
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Аксаментов Григорий Никифорович 

Родился 23 января 1910 году в д. Якимовка Жигаловского района.  

В армию был взят до войны на переподготовку на 45 дней. В горо-

де Иркутске был зачислен в 11 автополк для прохождения военной 

подготовки и учебы на военного шофера. 22 июня 1941 года нача-

лась война, он был зачислен в кадровую армию, где принял прися-

гу. В 1942 году был отправлен в Забайкалье к границе с Китаем и 

Монголией. В мае 1943 года в Забайкалье организован 25 авто-

полк, куда вошла рота, где он служил. Автополк поступил в распо-

ряжение СВГК. Вместе с машинами поехали на запад. В Красно-

флотске сдали свои машины фронту. Поехали за новыми. Поменяли 2 раза. Не раз 

попадали под бомбежку немецкой авиации. В январе 1944 года вместе с машинами 

перебросили в Алтайский край на вывозку зерна к железнодорожной станции. По-

сле вывозки зерна опять был отправлен под Москву получать «ЗИЛы» и сдавать 

фронту. Так 5 раз получали и сдавали фронту. Потом поехали в Польшу. В Польше 

выполняли приказ СВГК. Рейсы были опасными, потому что в лесах действовали 

банды. 17 января Варшава была освобождена от немцев. После этого полк был пе-

реброшен в польский город Ярослав. Оттуда делали рейсы по приказу СВГК. Побе-

да застала в рейсе из Германии в Польшу. Из Польши был переброшен на Дальний 

Восток к границе Японии. Осенью 1945 года полк был переброшен в Курскую об-

ласть на уборку сахарной свеклы. Оттуда и демобилизовался. Домой прибыл 26 

марта 1946 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», ме-

даль «За взятие Берлина», «За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 г.г.». В же-

стоких боях за освобождение Польши, особенно её столицы Варшавы, 17 января 

1945 года получил медаль «За освобождение Варшавы». В дальнейшем он получил 

ещё много наград, все они сохранились до наших дней. 

 После, войны вернулся домой в свою родную деревню Якимовку, где стал рабо-

тать в колхозе имени Александра Матросова бригадиром, агрономом. Сумел орга-

низовать так производство, что многие, даже старше его по возрасту односельчане, 

с уважением относились к нему. Кроме работы, любил природу – лес, речку, был 

отличным охотником и рыболовом. Прекрасно играл на гармошке. На пенсии об-

щественная жизнь его не замерла, в память о своих земляках, не вернувшихся с 

войны, он сам лично сделал обелиск в д. Якимовка.  

Умер Григорий Никифорович 22 февраля 1999 года, но память об этом человеке, 

неугомонном, трудолюбивом и честном, всегда останется в сердцах земляков.  

Похоронен в д. Якимовка 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аксаментов Михаил Яковлевич 

Михаил Яковлевич Аксаментов родился 20 октября 1919 года в 

деревне Грехово. До армии работал в колхозе. Ушел в армию, а в 

1941 году началась война, он попал на фронт. 

1-ую награду получил в 1943 году на Курской дуге. Это была ме-

даль «За отвагу». 5 июня участвовал в крупном сражении. На 

наших солдат наступало бессметное количество немецких тан-

ков, 40 бомбардировщиков, 12 самолетов « Мессершмиттов».  

Ракетная часть, в которой воевал, была засекречена. Михаилу 

Яковлевичу было задание взорвать снаряды – 16 штук. В тран-

шее взорвали.  Воевал на Первом Белорусском фронте. Участво-

вали в освобождении Польши, освобождали города Прагу, Люблин. Получил Орден 

Славы. 

После окончания войны вернулся в родную деревню Грехово и приступил к мирно-

му труду. Работал трактористом, был бригадиром в колхозе имени Александра Мат-

росова. Член КПСС.  

Умер в 02.1975. Похоронен в  с. Чикан. 

Аксаментов Николай Данилович 

Защищал Москву 

   Оборона Москвы, Сталинграда, Курская битва-это события, про которые одни 

помнят, как участники, другие знают о них из рассказов ветеранов, третьи — из ис-

тории. И нет, наверное, сегодня людей, кто не чтил бы людей, которые делали эту 

историю. Мы помним и ценим ратный труд и тех, кто сегодня жив и кто пал смер-

тью храбрых. Среди них — участник боев под Москвой Николай Данилович Акса-

ментов, где навеки и сложил он свою голову в возрасте тридцати лет. 

Родился Николай Данилович в д. Грехово Жигаловского района. В 1926 году окон-

чил семь классов в с. Тутура. В то время в одной школе с ним учился и Степан Сте-

панович Шабалин. После ее окончания судьба раскидала их в разные стороны. Сте-

пан Степанович уехал учиться в Усть-Кут, а Николай Данилович остался работать в 

родной деревне. Отслужив срочную службу, он вернулся домой в д.Грехово. Обу-

чившись кузнечному делу, стал первым человеком на деревне. Труд кузнеца был в 

то время в почете. Поэтому он пользовался авторитетом не только среди своих 

сверстников, но и старших товарищей. Здесь встретил свою спутницу жизни, Ели-

завету Егоровну. Свадьбу играли всей деревней. Здесь, в Грехово, родились дети: 

Людмила, Леонид и Антонина. 

Но недолго длилось семейное счастье Аксаментовых. Война перечеркнула 

все планы мирной жизни. Правда, Николай Данилович задержался, была срочная 

кузнечная работа — ремонт сельхозинвентаря. Закончив ее, он в этот же день по-

шел на призывной пункт, не успев даже проститься с семьей.  
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Уехали они вместе с Михаилом Иннокентьевичем Рудых из Чикана. Призыв, в кото-

ром оказался Н.Аксаментов, попал сразу же в самое пекло войны — под Москву. 

Благодаря героизму людей, обороняющих столицу, в том числе и сибиряков, немцы 

так и не сумели войти в Москву. Много здесь погибло людей. 2 февраля 1942 | года 

не стало и Николая Даниловича Аксаментова, он погиб вместе со многими си-

биряками, так и не дав фашистам войти в столицу. 

  Более пятидесяти лет прошло после этих событий, но память о них остается в 

сердцах тех людей, кто потерял своих родных и близких. 

  «Я был на месте, под Москвой, где погиб мой отец, — вспоминает Леонид Никола-

евич Аксаментов. - Учился в Москве на курсах повышения квалификации, отпро-

сился у декана университета, он даже дал свою автомашину «Волгу», чтобы съез-

дить на 64-ый километр, на место сражения и место братской могилы, где был похо-

ронен и мой отец. В глаза бросилась панорама тех далеких дней. Практически она 

сохранена в таком виде, какой была во время боев». 

                                                                                                                Н АРЗАМАЗОВ. 

Аксаментова (Шабалина) Антонина Николаевна 

Антонина Николаевна родилась в 1921 году в д. Нижняя Сло-

бода Жигаловского района. В 1940 году окончила Иркутскую 

двухгодичную школу медсестер, после окончания работала в 

областной больнице. 

Призвана в ряды Вооруженных сил Жигаловским РВК 8 фев-

раля 1943г. и зачислена в 55-е отделение в дорожно-

эксплуатационный батальон старшей медсестрой. С февраля 

1943г. по декабрь 1945 г находилась на службе Восточного 

фронта в борьбе с Японией. (Все данные взяты с военного би-

лета серия Л.Х.№ 140856). Антонина Николаевна награждена 

орденом «Отечественной войны» и медалью «За победу над 

Японией».  

После окончания войны Антонина Николаевна работала в Иркутском госпитале, за-

тем в Жигаловской районной больнице, где отработала 30 лет. 

Трудилась в медпункте, обслуживала д. Якимовка, Чикан, Грехово, Наумовка. В те 

времена было очень тяжело работать, приходилось добираться до больного на лоша-

ди, а порой и пешком. Но военная закалка помогала, и Антонина Николаевна пре-

следовала одну цель- добраться и помочь человеку! 

Много лет проработала Антонина Николаевна в Жигаловской районной больнице в 

детском отделении, терапевтическом, детско-женской консультации, инфекционном 

отделении.  

На протяжении всех лет работы Антонина Николаевна сдавала кровь нуждающимся 

и была донором 1 группы. Отдавала, не скупясь, всю себя любимому делу и службе 

людям! 

Умерла Антонина Николаевна Аксаментова 22 ноября 1994 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аксаментов Василий Романович. 

 Василий Романович родился в 1922 году в деревне Якимовка Жига-

ловского района. В октябре 1941 года был принят на Колчановский 

затон трактористом. В декабре 1941 года был призван Жигаловским 

военкоматом на фронт.  Воевал под Москвой, служил водителем, 

после тяжелого ранения снова возвратился на фронт. Дальше была 

Курская дуга. Закончил войну в Праге. 

Домой вернулся в марте 1946 года. Снова работал   на Колчанов-

ском затоне первым помощником механика до 1965 года. Потом се-

мья переехала в г. Шелехов, где он работал водителем первого секретаря горкома 

партии. На заслуженный отдых ушел с Иркутского алюминиевого завода, где рабо-

тал в цехе здоровья плотником. Имел семью: жена-Валерия Дмитриевна, две дочери 

– Светлана и Елена. Умер в 2006году. Похоронен в Шелехове. 

Александров Сергей Ксенофонтович 

Родился 2 октября 1914 г. Лейтенант. Заместитель командира роты 

по политической части в 751 стрелковом полку 165 дивизии. Участ-

вовал в боях  Волховского и Северо-Западного фронтов. Командир  

взвода управления 418 отдельного зенитного артиллеристского ди-

визиона. 20 февраля 1943 г.  был ранен ,из госпиталя прислал пись-

мо жене в стихотворной форме. 

 

Там, далеко в Восточной Сибири, 

Там, где Лена- матушка течет, 

Там ,где горы Лену потеснили, 

Дорогая мне семья живет. 
 

              На берегу реки стоит поселок- 

              Жигалово название ему. 

              Сколько дней, радостных и веселых,  

              В прошлом я провел в своем дому. 
 

Его номер девяносто третий. 

По Партизанской улице стоит. 

В нем живут жена моя и дети, 

Дорогие сердцу  моему. 

                    Я здесь на фронте , в Ленинграде, 

                    Как воин достойно воевал, 

                    Но, раненный в плечо осколком, 

                    Лечиться в Ленинградский госпиталь попал.  
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Ждите, дети и родная Ира, 

Я вернусь, как немца разобьем.  

И опять на Родине любимой 

Мы с тобой счастливо заживем. 

После демобилизации работал в школе учителем начальных классов, а с 1973 г. учи-

телем начальной военной подготовки. Лейтенант. Заместитель командира роты по 

политчасти в 751 стрелковом полку 165 стрелковой дивизии. Участвовал в боях Вол-

ховского фронта, Северо-Западного фронта 418 отдельного зенитного артиллерий-

ского дивизиона, был командиром взвода управления.  Награжден «Орденом Крас-

ной звезды», медалями «За победу над Германией», многими юбилейными медаля-

ми. После демобилизации работал учителем военного дела в Жигаловской средней 

школе. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За Победу над Германией», 

«50 лет Вооруженных Сил СССР», а также юбилейными медалями. 

Умер 6 января 1995 г. 

Алёхин Алексей Александрович  

Родился 31 марта 1921г. в селе Решетовка Мичуринского района в 

семье казака. Вся семья была сослана в Красноярский край село Ка-

рымово Клюквинского района. 

Призван в армию в 1939 году на Дальний восток писарем при штабе. 

После войны с Японией в звании капитана служил в Китае.  

Имел два ранения. Отмечен многими наградами, высшая из которых 

орден  «Китайской народной республики. В 1954 году выехал в 

СССР.  

Умер 6 сентября 1985 года в посёлке Жигалово, где и был похоронен. 

Алёхина (Ковалькова) Анна Михайловна  

 Родилась 21 ноября 1919 года в Красноярском крае село Карымово 

Клюквинского района. До войны работала учительницей. Призва-

лась в 1942 году радисткой в звании сержанта. Закончила войну 8 

мая 1945 года в Праге. Была контужена, имела награды: медали «За 

взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За отвагу» и юбилейные 

медали. После войны в 1954 году уехала с мужем в Китай и работа-

ла секретарём-машинисткой в штабе СССР.  Умерла 21 апреля 1991 

года в посёлке Жигалово,где и была похоронена.  

                                                                Подвиг 

Гвардии младший сержант Анна Ковалькова во время  боёв на территории Румынии 

и в Карпатах постоянно находилась на КП  24 –го гвардейского стрелкового корпуса 

в качестве телефонистки. 29 и 31 августа в моменты налётов вражеской авиации на 

КП 24-го гвардейского стрелкового корпуса Анна Ковалькова, невзирая на осколки 

от авиабомб, пошла на исправление прорывов внутренних линий связи. Благодаря её 

мужеству и отваге была исправлена связь, чем Ковалькова обеспечила командова-

нию корпуса бесперебойное управление войсками. 

    (материал взят с сайта http://www.podvignaroda.mil.ru/?



 

 

 

 

 

 

 

 

Алфёров Георгий Васильевич 

Алфёров Георгий Васильевич родился 22 апреля 1919 года в д. 

Константиновка  Жигаловского  района Иркутской области. 

Призван в Красную Армию в июне 1940 года, война для него 

началась под г. Воронежем. Под ст. Мюллерово в 1942 г. был 

тяжело ранен, четыре с половиной месяца пролежал в госпита-

ле, после чего был направлен на Белорусский фронт. Принимал 

участие в боях на Курской Дуге, освобождал Польшу, Герма-

нию. Войну закончил в Кёнигсберге. 

      За мужество и отвагу, проявленные в боях, Георгий Василь-

евич награждён орденом « Красной Звезды», медалями «За бое-

вые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной Войне 1941- 1945 г.» 

      Умер в 2000 г. 20 августа. Захоронен в п. Жигалово. 

Алфёров Михаил Степанович 

Алфёров Михаил Степанович родился 30 ноября 

1921 года в д. Константиновка Жигаловского рай-

она Иркутской области. 

  В армию был призван в 1941 году, служил в г. 

Киев в частях 6-й Армии 32-го противотанкового 

полка. Михаил Степанович принимал участие в 

боях за освобождение городов Киева, Бруно, Буда-

пешта,Братиславы. 

  За мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, Михаил 

Степанович награждён медалями «За освобождение Киева» и «За освобождение 

Братиславы». Умер Михаил Степанович 27.09. 1984 года, захоронен в д. Констан-

тиновка. 

Андреев Василий Иванович 

Андреев Василий Иванович родился в 1911 году в 

д. Константиновка Жигаловского района. 

На военную службу призван в 1933 году, затем был 

в запасе. С ноября 1942 года по апрель 1946 года в 

составе 16-го гвардейского воздушно- десантного 

полка, затем 19-го инженерного парка,  служил на 

Забайкальском фронте, участвовал в боях с япон-

скими захватчиками. 

 Василий Иванович награждён  медалями  

«Жукова», «За победу над Германией», «За победу над Японией».  

Умер в 1999 году, захоронен в д. Константиновка. 
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Андреев Иван Иванович 

Мой дедушка Андреев Иван Иванович родился в 1923 году. 

Принимал участие в боевых действиях в составе 399 стрелко-

вой дивизии, 610 стрелкового полка, был старшиной роты свя-

зи с мая 1941 года по март 1944 года .При отражении атаки 

противника в районе станции Нижне-Чирской 19.08.1942 г. 

был ранен.Атака была отражена с нанесением значительных 

потерь в живой силе и технике противника.После госпиталя 

был направлен в другую часть. 03.08.1943 года стрелковая ди-

визия ,в составе которой воевал Иван Иванович ,перешла в 

наступление .Стрелковому полку был дан приказ прорвать 

оборону противника на подступах к городу Славянску.Приказ был выполнен, при 

этом немецко-фашистские войска понесли значительные потери. В бою за этот го-

род  Иван Иванович был тяжело ранен и отправлен в тыл на излечение, потом уво-

лен в  запас в марте 1944 года. 

Награжден орденом «Отечественной войны» 2 ст., орденом  “Красной Звезды”, ме-

далями  «За оборону Сталинграда»,«За победу над Германией». 

   Моя бабушка Помигалова Мария Васильевна родилась в 1924 году. Она тоже вое-

вала.За безупречную продолжительную службу в Красной Армии в дни Великой 

Отечественной войны и личное участие в разгроме японских империалистов была 

награждена орденом. 

    После войны они вернулись в родное село, поженились. У них родилось шестеро 

детей.       

Я знаю о своих дедушке и бабушке только по рассказам взрослых, но я горжусь 

ими и другими солдатами, которые завоевали нашу Победу. Мы обязаны им  своей 

жизнью и мирным небом над головой, поэтому никогда не должны забывать о их 

подвиге!   Мой дедушка умер в 1991 году. Захоронен в г. Иркутске. 

 Шабалина Анжела Евгеньевна ,внучка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Безносов Семён Васильевич 

Родился в 1925 году в с. Дальняя Закора. Призван Жигаловским 

РВК, рядовой. Сражался на Восточном фронте. Имел награды: 

медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. 

Умер в 2005 году. Похоронен в п. Жигалово. 

 

 

 

Белоусов Геннадий Дмитриевич. 

Танкист с берега Лены 
 

       Мой отец ,Белоусов Геннадий Дмитриевич, родился 21 де-

кабря 1922 года в селе Манзурка Качугского района.   Его мама 

работала учительницей начальных классов. В возрасте семи лет 

мальчик осиротел.   Бабушка и дедушка, проживавшие тогда в 

соседней деревне Белоусова, взяли мальчика к себе.   В этом же 

году они отправили внука в школу. Учеба давалась мальчишке 

без особого труда, только за один учебный год Гена окончил че-

тыре класса начальной школы. Затем юноша, с легкостью полу-

чив семилетнее образование, поступил в Качугское педучилище и окончил его с 

золотой медалью. Студенческие годы подарили Геннадию дружбу с его земляком 

Колей Тарасовым. Юноши учились с огромным желанием, в свободное время лю-

били играть в шахматы. После окончания училища два друга вернулись в родные 

пенаты: Николай Иванович Тарасов много лет проработает в Тутурской школе, 

станет одним из блестящих педагогов - математиков нашего района. А молодой 

учитель Геннадий Дмитриевич был направлен в  Чиканскую школу. Ему, молодо-

му специалисту, довелось не только учить ребят, он был назначен директором 

школы.  Вскоре Великая Отечественная война оборвала мирную жизнь, уже в 

июле 1941 года учитель-танкист оказался на передовой. Свой боевой путь он 

начинал в звании сержанта, а затем получил звание старшины. Дороги войны бы-

ли трудны и опасны.  В битве под Сталинградом нужно было прорваться к важ-

ной высоте.    Двигались лесом, очень спешили выполнить приказ командования.     

И вдруг – обрыв!    Решение приняли быстро. Оставили танки и начали рубить 

деревья.  Бойцы соорудили мост, смогли преодолеть препятствие и взять высоту.    

     Запомнилось солдату,  как уже после освобождения Сталинграда в город по-

шли машины с продуктами, в которых так нуждались люди.  Вдруг налетели 

немецкие самолёты и начали бомбить этот долгожданный груз….   Фашистская 

пуля не раз настигала бойца. Однажды в бою танк загорелся, красноармейцы 

успели покинуть машину.   Рядом полыхал немецкий танк.  Из него выскочил со-

всем ещё мальчишка-солдат. Их глаза на миг встретились.  Старшина увидел в 

мальчишеских глазах испуг и слёзы и опустил пистолет, а молоденький немецкий 

солдат выстрелил.   В сознание танкист пришёл лишь в госпитале спустя не-

сколько дней.   Пуля прошла навылет через скулу и теменную кость…. 
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В годы войны бывало всякое. Солдату с далёкой Лены довелось встретиться со зна-

менитой Людмилой Руслановой.   Она выступала перед бойцами в промежутке 

между боями со своими знаменитыми «Валенками» и другими песнями.    Сценой 

служил кузов автомобиля с открытыми бортами. Пела артистка в сопровождении 

гармони, а затем общалась с солдатами.    

 Старшина Белоусов Геннадий Дмитриевич был трижды тяжело ранен, но фашист-

ские пули были нипочем сибиряку, он с честью дошёл до Берлина. А после оконча-

ния войны ещё два года служил в Чехословакии.    

      После одного из самых тяжёлых ранений Геннадий долгое время находился на 

излечении в одном из чехословацких госпиталей.  За беспомощным солдатом уха-

живала медсестра Зоя.    Между молодыми людьми возникло глубокое чувство 

любви.  После демобилизации   солдат Белоусов вернулся в Жигаловский район с 

женой-чешкой.      Его направили работать учителем Якимовской школы.    Однако 

молодая супруга не смогла получить советского гражданства, и вскоре её депорти-

ровали. 

      Через некоторое время   Геннадий Дмитриевич женился на жене репрессиро-

ванного Клавдии   Григорьевне. Здоровье фронтовика стало шалить. На семейном 

совете было решено, что Геннадий Дмитриевич оставит школу. Несколько лет 

фронтовик «ходил» на пароходе. В 1959 году председатель колхоза имени Куйбы-

шева Орлов Николай Андриянович пригласил Белоусовых в деревню Головновка, 

где главе семьи была предложена работа электрика-дизелиста.    

       Мои родители вырастили пятерых детей, все мы получили достойное образо-

вание. Отец сумел привить нам интерес к знаниям, уважение к книге.   Геннадий 

Дмитриевич был мастером на все руки, он слыл замечательным портным. Отец ча-

сто шил унты и другую обувь; на своей машинке «Зингер» выпускал не только 

верхнюю одежду, но даже женское бельё.   Его игра на гармошке зажигала и заво-

раживала. 

         Ветераны войны, проживающие в Головновке, были спаяны крепкой друж-

бой: Соцкий Павел Макарович, Григорьев Афанасий Афанасьевич, Тимофеев Ни-

колай Егорович, Кузьмин Фёдор Васильевич и Белоусов Геннадий Дмитриевич.     

Они часто собирались вместе, вспоминали минувшие дни, радости и беды делили 

на всех…. Но время неумолимо.   Сегодня никого из них уже нет с нами.   Мой па-

па ушёл из жизни 8 ноября 1983 года.      Но он живёт в нашей памяти, в наших 

сердцах, он живёт в своих внуках и правнуках. 

       Наш папа и дедушка был награждён орденами и медалями, его награды я пере-

дала в Тутурский музей.    Генерал Рокоссовский наградил его личным именным 

оружием.   Одна из наград – именные часы.     Нам, его детям, внукам и правнукам, 

есть чем гордиться, есть, с кого брать пример. 

                                                                                Надежда Головина (Белоусова), дочь  



 

 

 

 

 

 

 

 

Бутырин Семён Захарович 

Участник боевых действий с Германией с ноября1942 по 

июль1943, с февраля1944 по август1944. Минометчик строи-

тельного батальона, командир отделения.  Служба в 16-ой мор-

ской бригаде,76 стрелковом полку, командир стрелкового взвода. 

в/б НЧ №0660395. Награды: два ордена « Красной Звезды», ме-

дали « За взятие Орла», « За взятие Будапешта», « За победу над 

Германией». Умер в мае 2006 года , похоронен в п. Жигалово. 

 Боевая служба офицера 

   Живет в Жигалово по улице Луговой в красивом новом доме 

Семен Захарович Бутырин. По старой крестьянской привычке встает он рано. В 

хозяйстве всегда найдется работа. В свои восемьдесят с лишним лет он еще 

вполне подвижен, разговаривает с юмором. 

   Родился Семен Захарович в д. Бутырино в 1917 году, там же до 1939 года рабо-

тал в колхозе, а потом служил срочную службу в войсках береговой обороны на 

Дальнем Востоке. Грянула Великая Отечественная, и поехал деревенский паренек 

Семен Бутырин через весь Советский Союз вместе со своими товарищами по 16-

ой морской бригаде на фронт. Долго в резерве не держали, под городом Калуга 

вступили в бой. Под Калугой и был ранен Семен Захарович. Разорвавшимся сна-

рядом тогда ранило несколько человек, в том числе и его. Ранение оказалось тяже-

лым. Долго лежал в госпиталях, и только в сентябре 1943 года выписали Бутырина 

в команду выздоравливающих. Но там тоже долго имеющих боевой опыт не дер-

жали. В составе команды был направлен в Черкасское пехотное училище. В то 

время быстро готовили офицеров, и в 1944 году прибыл младший лейтенант Буты-

рин на должность командира взвода в район Одессы. 

   Бои по освобождению Одессы уже закончились, и часть, в которой служил Бу-

тырин, стояла на формировании. А потом бои на территории Румынии, на границе 

Венгрии. Пробив с боями оборону немцев, вышли к столице Будапешт и после 

ожесточенных боев столица хортистской Венгрии была взята. Далее было побед-

ное шествие по странам Европы. Побывал сибиряк и в Австрии, и в Чехослова-

кии, и в Польше. С подписанием Акта о капитуляции фашистской Германии не 

кончилась боевая служба офицера Бутырина. 

  В составе бригады участвовал в перегоне и конвоировании трофейного скота на 

территорию СССР. Так как на гурты нападали различные бандформирования. До-

мой вернулся в 1946 году и за работу. Мужчины были нарасхват, и отправили С. 

Бутырина на курсы животноводов. Как и на фронте, с той же ответственностью и 

старанием выполнял в колхозе Семен Захарович любые работы. Так же работал и 

переехав в Знаменку, неоднократно поощрялся и от района, и от области. Так до 

самой пенсии. И теперь Семен Захарович в праздничные дни с гордостью надева-

ет свои кровью заслуженные награды: два ордена Красной Звезды, орден Отече-

ственной войны и девять медалей, в том числе и медаль «Ветеран труда». Пожела-

ем здоровья и долгих лет ветерану войны и труда Семену Захаровичу Бутырину. 
 

                                                                                                                     С. НЕЧАЕВ 
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Васёв Иван Михайлович 

 

Родился в 1911 в  д. Дядино. Призывался  Жигаловским РВК. 

Лейтенант. Имел боевые  награды, в том числе орден Отече-

ственной войны II степени. Умер в 1982 году. Похоронен в  п. 

Жигалово. 

 

 

 

Васёв Терентий Сергеевич 

Родился в 1921 году в д. Дядино, призван Якутским РВК, ст. 

сержант.   Награды: медаль «За боевые заслуги»,  

Васёв Терентий Сергеевич - участник Великой Отечественной 

войны. Конечно, сам Терентий Сергеевич, наиболее подробно 

рассказал бы нам о годах войны, но, к сожалению, его уже давно 

нет в живых. Ссылаясь на записи из учетной карточки ветерана 

войны, стало известно, что Терентий Сергеевич служил в 72 от-

делении танков командиром с февраля 1941 года по май 1946 го-

да. Имеет военное звание -старший сержант. Участник обороны 

Ленинграда. Награждён Орденом войны 2-й степени. Медалями: 

“3а оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», “3а отвагу», “3а 

победу над Германией», «20 лет Победы над Германией». Трудовую деятельность в 

связи Терентий Сергеевич начал с 1955 года в должности участкового надсмотрщи-

ка магистральной линии. В зону его обслуживания входил участок протяженно-

стью почти в 20 км воздушной междугородной телеграфной линии сообщением 

Иркутск-Якутск. Приходилось вручную заготавливать и устанавливать столбы. 

Строго принимала капитальный и текущий ремонты магистрали комиссия во главе 

с техническим директором из Москвы и главным инженером области Ивановым 

Н.В. 

За годы работы Терентий Сергеевич показал себя как добросовестный и ответ-

ственный работник. Неоднократно ему объявляли благодарности, вручали почет-

ные грамоты и денежные премии. Был занесен на Доску Почета. Не раз подтвер-

ждал звание - “Ударник коммунистического труда.” Награжден медалями «3а тру-

довое отличие», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». В 1977 году присвоено 

звание - «Лучший электромонтер ОПТУ С», в 1989 году - «Ветеран Иркутского 

ПТУС». Будучи на пенсии, Терентий Сергеевич еще 10 лет не переставал рабо-

тать .Общий стаж в связи составляет 36 лет. 

Терентий Сергеевич, по отзывам коллег-связистов, был не только замечатель-

ным работником, но и очень веселым, душевным человеком. Многие с теплотой 

вспоминают о нем только хорошее. Вот такой след оставил на земле и в сердцах 

людей  Терентий Сергеевич Васёв.   

Умер 27.04.1995 п. Жигалово 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Волков Михаил Иннокентьевич 

Волков Михаил Иннокентьевич родился 04.01.1919 года в д. 

Дальняя  Закора. Призван в ряды Красной Армии в сентябре 

1939 года, воевал с фашистами с первых дней Великой Отече-

ственной Войны по июль 1942 года. Воевал в звании старшего 

сержанта в составе Северо-Западного фронта в 9-ой гвардей-

ской дивизии 258 стрелкового полка под командованием Бело-

бородова. 4 декабря 1941 года в битве под Москвой получил тя-

жёлое ранение правой ноги с последующей ампутацией и был 

комиссован. Награждён медалями «За оборону Москвы» и «За 

победу над Германией». 

   Умер 16 ноября 1995 года. Захоронен в д. Константиновка. 

Волков Александр Николаевич 

Родился в 1918 г. 5 декабря. 

Призван на фронт в ноябре 1943 г. 

Участвовал в боях за освобождение городов: Жловень, Ковель, 

Хелм. 

В Польше в 1944 г. получил звание старшего лейтенанта. 

Награжден орденами «Красной звезды», «Александра Невско-

го», «Великой Отечественной войны 1степени», медалями «За 

Победу над Германией», «За отвагу». 

Во время Великой Отечественной войны служил в 102-ом 

стрелковом полку. Участвовал в боях за освобождение Бело-

руссии и Польши. Был командиром взвода, а затем командиром 

роты. Особенно отличился при освобождении Хелма - первого 

польского города. Бесстрашный офицер проявил свои лучшие качества. За боевые 

заслуги получил в Кремле орден Александра Невского. А.Н. Волков – второй кава-

лер этой высокой награды в Жигаловском районе. Умер в 2011 г. 12 декабря. 

Захоронен в деревне Константиновка 

Боевой офицер 

Бои летом сорок четвертого года шли сильнейшие. Красная Армия только что за-

кончила операцию «Багратион» и вышла на границу с Польшей. Гитлеровцы все 

силы бросали на Восточный фронт и сопротивлялись с отчаянием обреченных. 

   Полк, в котором служил капитан Александр Николаевич Волков, одним из пер-

вых вышел к реке Буг, границе с Польшей. Рота Волкова первой выдвинулась к ре-

ке ночью. Собственно, назвать подразделение ротой было трудно, в строю было 

человек семьдесят да еще приданная минометная рота, тоже изрядно побитая, 

насчитывала двадцать бойцов. Мост через Буг был цел, но был заминирован и 

усиленно охранялся. Командир роты А. Волков выслал группу в разведку. Вскоре 

они вернулись, и с ними пришел пожилой поляк. Он сообщил, что через Буг ниже 

моста есть брод. Вскоре скрытно все бойцы перешли реку, перетащили на себе 

минометы, пулеметы, боеприпасы.  
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Разведчики тихо сняли боевое охранение немцев, а остальные, обойдя город Хелм с 

запада, вошли в него. Подавив редкое сопротивление гитлеровцев, практически без 

потерь рота капитана А. Волкова взяла г. Хелм. В плен попало около двух тысяч спя-

щих немцев. За взятие города Хелм капитан Александр Николаевич Волков был 

награжден орденом Александра Невского. Это самая дорогая награда для Александра 

Николаевича. 

На фронт он попал не совсем обычно. По окончании училища его направили служить 

в учебную бригаду, где готовились бойцы для фронта. На все рапорты командование 

отвечало отказом. Уже в 1943 году, сопровождая очередное пополнение на фронт, 

Волков встретил знакомого офицера-земляка А. Мироненко и попросил посодейство-

вать остаться на передовой. И с помощью земляка получил под начало роту, стал вое-

вать. 

   Воевал Александр Николаевич храбро, об этом говорят его награды. Кроме ордена 

Александра Невского, у него есть самая уважаемая фронтовиками медаль «За отва-

гу», орден Красной звезды, орден Отечественной войны. 

Сейчас ветерану, боевому офицеру А. Волкову, 87 лет. Годы, два тяжелых ранения, 

болезни дают о себе знать. Но не в характере Александра Николаевича падать духом. 

Надеемся, что великий праздник Победы он встретит бодрым и, как всегда, сам по-

здравит своих соратников - фронтовиков. 

С. Нечаев 

Головин Евдоким Васильевич 

 

 Евдоким Васильевич родился 14 августа 1923 г. в д. Игжиновка 

Жигаловского района. Военный билет НУ № 0066073, удостовере-

ние участника Великой Отечественной войны серия А № 152898. 

В мае 1942 г. был призван Жигаловским РВК на действительную 

военную службу. В составе 817 артиллеристского полка принимал 

участие в войне с Японией, старший радиотелеграфист ракетных 

войск и артиллерии. Защитник восточных рубежей нашей страны. 

Демобилизован в феврале 1947 г. 

Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За Победу над 

Японией», «50 лет Победы». Имеет благодарность от Главнокомандующего Генера-

лиссимуса И.В. Сталина. 

В 1947 г. женился. Вместе с супругой Екатериной Иннокентьевной воспитали 

дочь Галину и сына Сергея.  

В послевоенное время работал радистом. Трудился на судоверфи и в аэропорту. 

Умер в марте 2007 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Власов Октябрин Васильевич 

Творцы Победы 

Родился 28 октября 1924 года в селе Знаменка Жигаловского района. Окончил 6 

классов. В 1942 году Октябрин был призван на фронт. Воевал в 69-ом железнодо-

рожном полку, в 135-ом рижском пограничном полку. Был стрелком. 

 - Выполнял приказы высшего начальства: куда стрелять, куда не стрелять. Солдат 

есть солдат. А по списку партизаном числился. Как-то получил ранение при бом-

бежке. Сидел под танком с командиром полка, его не задело, а меня зацепило, — 

вспоминает 83-летний ветеран войны 

В 1945 году Октябрина Васильевича комиссовали по болезни. Когда служил на 

границе, «заработал» язвенную болезнь желудка.  

После войны Власов устроился судовым механиком в Осетровскую РЭБ флота, где 

и проработал до пенсии. Имеет звание «Ударник коммунистического труда», 

награждён многими медалями. Самая памятная из них для ветерана — «За отва-

гу». До сих пор снится Октябрину Васильевичу война: бомбежки, самолёты, ма-

шины; снятся Карпаты. «Рад бы забыть, да не забывается», — говорит он. 

В великий праздник Победы 9 Мая Власов обязательно нальёт себе фронтовые 100 

граммов, вспомнит о тех, кто остался лежать в земле вечно молодым; пожелает 

счастья детям и внуку. И обязательно споёт, вспомнив, что был ротным запева-

лой... 

 Апрель N 15 (18.04.2008) 

Татьяна Барклатьева 

Выборов Александр Иванович  

Прошло уже без малого 70 лет с того счастливого момента, ко-

гда окончилась Великая Отечественная война. Всё дальше и 

дальше уходит от нас день, когда прозвучал первый салют в 

честь Победы над фашизмом. И вот уже на территории Тимо-

шинского сельского поселения не осталось в живых ни одного 

ветерана – участника тех боевых событий. Последним ветера-

ном, ушедшим из жизни, был Выборов Александр Иванович. 

Родился он 15 июня 1925 года в д. Кайдакан Жигаловского 

района. В 1941 году Саша окончил 6 классов Тимошинской 

школы. Затем, после окончания трёхмесячных курсов тракто-

ристов в МТС с. Знаменка, работал там трактористом. 25 марта 1943 года Алек-

сандра забрали в ряды Красной Армии. Служил сначала в Мальте в учебном 1109-

м полку. В феврале 1944 года отправили в Монголию. «Оттуда сформированный 

состав с лошадьми мы сопровождали на запад до г.Калинина.  Когда разгрузили 

лошадей, нас, новое пополнение, рассортировали по полкам. Вскоре дивизию пе-

ревезли в Смоленскую область на учёбу. 
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-22 июня 1944 года направили на передний край, где шли бои под названием 

«Багратион». До 12 июля приняли четыре боя, я был пулемётчиком. 12 июля был 

ранен в ногу, долго лежал в госпитале Невела 3 месяца, а потом ещё 2 месяца в 

Двинске. После выздоровления меня направили в часть, где наша дивизия вступи-

ла в бой под Кенигсбергом. С декабря 1944 года участвовали в боях в Восточной 

Пруссии. 7 мая 1944 года мы преследовали немцев, которые загружались на кораб-

ли, там мы и попали в засаду, не дойдя шести километров до Балтийского моря. 8 

мая 1945 года в 5 часов дня я был сильно ранен в обе руки (осколочное ранение), 

раны очень сложные, самая большая длиной 18 сантиметров. В общей сложности, 

из -за двух ранений я пролежал в госпитале полтора года,- вспоминал Александр 

Иванович. 

 За службу Родине награждён орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной 

войны, медалями «За Победу над Германией», «30 лет Победы» и последующими 

юбилейными наградами… 

    Из архива Министерства обороны получены сведения «В наступательном бою в 

районе Гренчи Латвийская СССР товарищ Выборов огнём из своего миномёта по-

давил три пулемётных точки противника, которые мешали продвижению нашей 

пехоты вперёд, чем способствовал  выполнению боевой задачи. Достоин прави-

тельственной награды «ордена Славы 3-й степени»,- писал о нём командир полка 

герой Советского Союза подполковник Баранов. Приказ утверждён командиром 

357-й стрелковой ордена Суворова дивизии генерал – майором Кудрявцевым.(12 

июня 1945 года).  

   В 1945 году Александр Иванович вернулся домой. Работал на МТФ животново-

дом, трактористом. Затем доверили ему должность учётчика колхоза. Во время по-

севной, сенокоса, уборочной передавал данные в с. Знаменка по рации.  

В Чичеке в это время жила красавица Муся Чувашова. Девки и парни (раньше их 

так называли) собирались в Чичек из Кайдакана на вечёрки. Там и познакомились 

и полюбили друг друга Муся и Саша на всю жизнь.  

Весело раньше жила молодёжь: песни пели, танцевали, плясали под гармошку, иг-

рали в игры разные. Муся играла на балалайке. Брат Николай (Чувашов Николай 

Михеевич) привёз с войны аккордеон, но он оказался никому не под силу. Играть 

на нём было очень трудно, так никто и не научился….    24 апреля 1950 года Муся 

и Александр сыграли красивую свадьбу. Вспоминают, как страшно было переез-

жать через Илгу из Чичека в Кайдакан (мостов тогда ещё не было, река была бур-

ная).Лошади были красиво наряжены. Народа на свадьбе гуляло много. Весёлая 

была свадьба! 

 В 1951 году родилась у Выборовых дочь Капа (ныне Дроздова Капиталина Алек-

сандровна – учитель математики ЖСШ№1 им Г.Г.Малкова). Мария Михеевна в 

1953 году закончила Качугское педучилище по специальности учитель начальных 

классов. Проработала в Кайдаканской школе с 1953 по 1978 год.  

Учеников раньше было очень много, приходилось работать в две смены. А к 1978 

году количество учеников резко уменьшилось, и школу закрыли.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Иванович и Мария Михеевна вырастили трёх детей. Всю жизнь Выборо-

вы прожили в Кайдакане. Их очень уважали односельчане. Александра Ивановича не 

стало 19 августа 2007 года. А Мария Михеевна по сей день живёт в своём родном се-

ле, никак не соглашается переехать к детям в п. Жигалово. 

(Использованы сведения из автобиографии Выборова Александра Ивановича, воспо-

минания Выборовой Марии Михеевны.) 

                                              Иванова Н.Ф., завуч Тимошинской школы 

Выговский Аполлон  Донатович 

Очерк  об  отце. 

          Мой  папа,  Выговский  Аполлон  Донатович,  родился  

в  небольшом  селе,  расположенном  в  верховьях  реки  Ил-

ги.  Название село  получило от  ключа,  который  впадал  в  

реку и  назывался  Кичей.  Сейчас  этого  села  нет,  оста-

лось от него несколько полусгнивших остовов каких-то  по-

строек,  да ровные  рядки  мощных  когда-то  «заплотов»,  

столбы которых делались  из  толстых  лиственничных  бре-

вен. Край суровый,  таежный,  требовавший  от  людей  кре-

пости  особой,  жизнелюбия  и  изворотливости  крестьян-

ской.  Здесь  в  канун  первой  мировой  и  родился  в  семье  

крестьянина Доната Яковлевича и Варвары  Мироновны,  

урожденной  Бутаковой, мой отец. Так и напрашивается вопрос о непривычных  для  

местности  илгинской  именах,  да и  фамилия  нехарактерная  для  этого  таежного 

края.  Здесь все больше Дуловы, Кучевы, Стреловы, Дроздовы, Власовы, Томшины,  

Чувашовы.  Понятной  становится  фамильная  принадлежность,  если  заглянуть  на  

одно  поколение  назад.  Дед Аполлона, или , как его звали в детстве – Полька-  был  

из ссыльных,  участвовал  в  восстании  польских  повстанцев  в 1863 году. Звали  де-

да – Выговский  Яков  Ипатьевич.  Сослан  был на вечное поселение  и  отдан  на  

поруки  местных  жителей.  Поражение в правах было  полное.  Уехать  никуда  нель-

зя,  надела земли иметь  не  положено,  не  говоря  уже  про  учебу.  Так  и  остался  

Вильнюский  университет  без  своего  студента – третьекурсника.    Цену  образова-

нию  в  семье  знали.  Однако,  к  моменту  окончания  Аполлоном  школы  крестьян-

ской  молодежи  в  селе  Знаменка,  о  дальнейшей  учебе  думать  не  приходилось.   

Второй  сын  в  семье,  за  ним  шли  еще  четверо  сестер  и  братьев.  Надо  было  

помогать  отцу добывать непростой  крестьянский  хлеб.  Но желание учиться не да-

вало покоя. 

В  домашнем  архиве  автора  сохранился  уникальный  документ:  заявление Апол-

лона  Донатовича  о  приеме  на  работу.  В  заявлении  четким  устоявшимся  почер-

ком  была  изложена  просьба  о  приеме  на  работу  в  качестве  «ликвидатора».  Нет,  

речь  не  идет  о  ликвидации  каких-то  чрезвычайных  обстоятельств  или  происше-
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После  окончания  курсов  Выговский  А.Д.  был  направлен  «ликвидатором»  безгра-

мотности  в  с. Пономарево.   Учителей   не  хватало,  молодого  «ликвидатора»  заме-

тили  и  направили  на  работу  в  начальную  школу  с.  Лукиново.  Это  тоже  на  ре-

ке  Илге,  только  гораздо  дальше  с.  Кичей,  почти  на  границе  с  соседним  Осин-

ским  районом. 

            Дальнейшая  судьба  складывалась  из  постоянных  перемен  мест  работы  и  

проживания. После окончания десятимесячных педагогических курсов в  

с.Верхоленске  и  поступления  на  заочное  обучение  в  Иркутское  педагогическое  

училище,  последовало  назначение  на  работу  в  Константиновскую  начальную  

школу,  сначала  учителем,  а  затем  заведующим  школой.   Скупые  строки  аттеста-

ционного  заключения,   сделанного  областным  отделом  народного  образования,  о  

работе  Аполлона  Донатовича  говорят  о  том,  что « к  работе  относится  добросо-

вестно,  качественно  готовится  к  урокам,  на  уроках  использует  наглядные  посо-

бия  и  проводит  опыты».  К  моменту  аттестации  педагогический  стаж  составил  5  

лет,  а  комсомольский  чуть  больше -  шесть.  Неслучайно  в  аттестационном  доку-

менте  сказано,  что  на  уроках  Выговский  А.Д.  ведет  «коммунистическое  воспи-

тание,  сообщает  ребятам  о  текущих  событиях».  Профессиональная  аттестация  

того  времени  в  обязательном  порядке  отмечала  общественную  составляющую  

аттестуемого.  На  этот  счет  в  документе  сказано:   «газеты  читает,  в  политиче-

ских  вопросах  разбирается,  руководит  кружком  текущей  политики,  является  

профорганизатором».    Вывод  аттестационной  комиссии  был  достаточно  требова-

тельным  и  строгим:  «считать  возможным  временно  допустить  к  работе  в  

начальной  школе,  обязав  его  сдать  испытания  к  первому  августа  1940  года  за  

педучилище».   

Так  по  решению  аттестационной   комиссии  и  получилось.  Весной  1940  года  

сданы  испытания  за  педучилище,  а  осенью  призван   в  ряды  Красной  Армии  и  

направлен  в  Бийскую  полковую  школу.  Правда,  перед  призывом   работу  в  шко-

ле  пришлось  оставить.  Райком  ВЛКСМ  направил  Выговского  А.Д.  на  работу  

председателем   районного  Осоавиахима  (Осоавиахим  предшественник  современ-

ного  ДОСААФа).  Одновременно  комсомольцы  избирают  Выговского  А.Д.  не-

освобожденным  секретарем  РК  ВЛКСМ.   Начало  войны  встретил  курсантом  

Бийской  полковой  школы.  Сразу  после  её  окончания  большинство  вчерашних  

курсантов  ушли  на  фронт,  а  одного  из  лучших  выпускников  направляют  на  

Дальний  Восток,  охранять  восточные  рубежи.    В  период  с  1941  года  до  1943  

года  Выговский  А.Д.  на  командных  должностях  в  подразделении  зенитной  ар-

тиллерии,  которая  обеспечивает  защиту  авиационного  соединения,  базирующего-

ся  в  с.Малиново,  Приморского  края.  Командование направляет  Выговского  А.Д.   

на  краткосрочные  курсы  командного  состава  в  Новосибирск,  после  окончания  

которых,  он  продолжает  служить  командиром  одного  из  подразделений  соедине-

ния.  



 

 

 

 

 

 

 

 

             Осень  1941  года  приносит  горестную  весть:  без  вести  пропал  на  Запад-

ном  фронте  брат  Иван.  Затем  домой,  матери  приходит  на  него  «похоронка».    

Командиру  части  Аполлон  Донатович  направляет  несколько  рапортов  с  просьбой  

направить  на  фронт,  в  действующую  армию,  которые  командование  части  не  

удовлетворяет.   А  брат  Иван  в  это  время  выходит  трудными  лесными  тропами  

из  окружения  и  в   начале  1942  года, после  соответствующей  проверки,   вновь  

вступает  в  борьбу  с  захватчиками. 

         В  конце  1941  года  Аполлон  Донатович  женится,  к  нему  приехала  из  род-

ного  Жигаловского  района  его  давнишняя  подруга,  учительница  начальных  клас-

сов  Стрелова  Варвара  Васильевна.     Знали  друг  друга  они  еще  по  совместной  

работе  в  Лукиновской  начальной  школе.  Это  к  ней  Аполлон  ездил  на  свидания  

на  велосипеде  брата  Алексея,   когда  работал  в  с.Константиновка.    От  Констан-

тиновки  до  Нижней  Слободы  и  обратно  без  малого  25  километров.  Но  разве  

это  расстояние  для  молодого  парня.   В  апреле  1943  года  Варя  подарила  Аполло-

ну  сына.  Долго  спорили,  как  назвать.  Остановились  на  имени Леонид.   А  рапор-

ты  о  направлении  в  действующую  армию  командиру  части  поступали  с  постоян-

ной  регулярностью.  В  конце  1943  года  наконец-то  получено  добро  на  отправку   

на  фронт.   С  берегов  Тихого  океана  путь -  дорога  привела  под  Севастополь. 

            Освобождение  Севастополя  было  первым  значимым  сражением,  в  котором  

принимал  участие  огневой  взвод   отдельного  истребительно – противотанкового  

дивизиона  под  командованием  А.Д.Выговского.  Битва  за  освобождение  Севасто-

поля  длилась  несколько  недель.  Все  подразделения  уже  наступали,  а  дивизион  

находился  в  резерве.  Ожидать  своего  часа  пришлось  почти  неделю.  Как  только  

была  взята  штурмом  Сапун-гора,   в  бой  пошли  штурмовые  отряды,  которые  

должны  были   освободить  город.  Части  13-го  гвардейского  стрелкового  корпуса,  

в  состав  которого  входил  448  отдельный  истребительно-противотанковый  дивизи-

он,  и  соответственно,  огневой  взвод, которым  командовал  Аполлон  Выговский,  

начали  форсирование  Северной  бухты.  Самые  тяжелые  бои  шли  7-9  мая  1944  

года.  Фашисты  сопротивлялись  отчаянно,  но  против  советского  солдата  отчаяние  

не  помогало.  С  нашей  стороны  потери  тоже    были  большими.  Более  17 000  

убитыми  и  более  67  тысяч  -  ранеными.  В  числе  этих  67 тысяч  оказался  и  

Аполлон  Донатович.   Лечение  в  госпитале  продолжалось  около  2-х  месяцев.  В  

это  время  он  с  чувством  гордости  за  действия  своего  подразделения  узнал  о  

своей  первой  боевой  награде.   За  умелые  действия  по  сопровождению  огнем  

наступления  пехоты,  оперативное  уничтожение  огневых  точек  противника,  веде-

ние  огня  прямой  наводкой  командир  огневого  взвода,  коммунист  Выговский  А.Д  

награжден  орденом  Красной  Звезды. Выздоровление  после  ранения  было  не  

только  долгим,  но  и  мучительным.   Быстрее  хотелось  вернуться  в  свою  часть,  

именно  в  свою,  а  не  в  какую-либо  другую.   
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После  ранения  вернулся  в  родной  дивизион.  Дивизия,  в  состав  которой  входил  

448  ОИПТД  была  переброшена  в  Прибалтику  и  участвовала  в  боях  на  Шау-

ляйском  направлении.   В Прибалтике дивизия провела тяжелейшие бои в за Шау-

ляй, Ауце, Бене, Жагаре, Добеле, в районе Акмян, прикрыла от врага Ионишкис, от-

разила многочисленные танковые атаки противника.   За  участие  в  этих  боях  

Аполлон  Донатович  был  награжден  орденом  Отечественной  войны II  степени.  

После  выхода  к  берегам  Балтийского  моря  наступило  некоторое  затишье.  Отре-

занная  и  окруженная  в  Прибалтике  группировка  противника  огрызалась  смер-

тельным  огнем,  стремилась  прорваться  в  Восточную  Пруссию.  Во  время  одно-

го  из  налетов  фашистский  снаряд  попал  прямо  в  ход  сообщения  по  которому  

передвигалась  группа  командиров.  Аполлон  Донатович  был  тяжело  ранен.  Мас-

са  осколков  пронзила  руки,  ноги,  полость  живота,  голову  (из  медицинского  за-

ключения,  сохранившегося  в  архиве  МО  СССР).  Случилось  это  около  

с.Салантай.   В  условиях  полевого  госпиталя  доктора  оказались  бессильными  

перед  сталью  разорвавшей  тело.  14  февраля  1945  года  Аполлон  Донатович  

скончался  от  полученных  ран.  Похоронили  его  не далеко  от  полевого  госпита-

ля,  который  располагался  на  хуторе,  состоящем  из  нескольких  крестьянских  

изб.  После  окончания  войны,   местные  власти  и  население  с.Салантай  перенес-

ли  останки  погибших  воинов  Красной  Армии,  погребенных  в  боевых  условиях  

на  общее  мемориальное  кладбище  в  центре  села.  У  входа  на  кладбище  уста-

новлен  на  постаменте  танк.   Автору  очерка  довелось  побывать  на  могиле  отца,  

посетить  музей  боевой  славы,  открытый  в  местной  школе.  Побывал  я  и  на  ху-

торе,  где  умирал,  тяжело  раненый  отец.  Семья,  проживающая  на  хуторе,   уха-

живала  за  могилой,  где  упокоились  пять  советских  воинов.  Это  было  в  1975  

году, но  уже  к  50-летию  Победы  музей  в  школе  был  закрыт,  говорят  и  танк  

сняли  с  постамента.  Значит,  есть  силы,  которым  не по  нраву  доблесть  и  отвага  

красноармейцев,  принесших  свободу  от  фашизма. Однако  жители  села  сохраня-

ют  добрую  память  о  советских  солдатах. Суровая  ниточка  продолжателей  доб-

рых  дел  Аполлона  Донатовича  протянулась,  к  счастью,  до  нашего  времени.  

Сын  Леонид  вырос,  стал  учителем,  более  50-лет  отработал  в  системе  образова-

ния,  внук  стал  врачом,  внучка  тоже  учитель,  выросли  правнуки,   подрастают  

праправнуки.  Отсчет    педагогического  стажа  учителей в  семействе  Выговских  

ведут  от  стажа  Аполлона  Донатовича.  Общий  стаж  всех  учителей  учительской  

династии,  начало  которой  он  заложил,  уже  более  400  лет.  Память  о  человеке,  

давшем  нам  жизнь,  бережно  хранится,  сберегается  и  передается  следующим  

поколениям.   

                                                              Леонид  Выговский. Заслуженный  учитель  РФ, 

Почётный гражданин  Иркутской области 



 

 

 

 

 

 

 

 

Власов Илья Антонович 

Родился 2 августа 1923года в деревне Суховская (Сухой) Кичей-

ского сельского совета. Мать - Фёкла, отец - Антон Григорьевич 

и ещё шестеро братьев и сестёр: Фёдор, Парасковья, Софья, Га-

лина, Александра, Капитолина. Отец Ильи Антоновича был се-

рьёзным, строгим человеком или, как говорили раньше, 

«крутонравым». Он очень хотел учиться, даже писал грифелем 

на голяшке сапога.  

Когда образовалась коммуна в деревне Ивда, Илья пошёл учить-

ся. Впоследствии уже своим внукам рассказывал, что «школа была большая, высо-

кая, с большими окнами. Сидеть долго на уроках мне не нравилось. Около школы 

росло дерево, я на него залезал и смотрел через окно в класс. На Ивде увидел 

первую лампочку, интересно было….  А ещё, когда был маленьким, проколол ногу, 

долго лежал на печке, нога нарывала. Тут вдруг услышал крики ребят за окном, в де-

ревню приехал какой-то корреспондент, да ещё на велосипеде! Мы такой техники 

никогда не видели. Он девчонок по деревне катает, а вся шпана за ними гурьбой бе-

гает. Как тут на печке лежать? Спрыгнул и я, да так, что весь нарыв разом прошёл! 

Так и выздоровел. Потом видели первую машину…, а когда пригнали первый трак-

тор, старики крестились ,бабы кричали :«Веянка, веянка бежит».  

Потом началось слияние маленьких деревень в колхозы ,и жители деревни Сухов-

ская разъехались кто куда. Семья Ильи Антоновича переехала в деревню Тыпта. От-

туда  в 1942 году его призвали в армию. Попал служить он в Монголию артиллери-

стом. Шла война, питание было плохое, всё отправляли на фронт. «Однажды ночью 

отец стоял на посту, -рассказывает сын Ильи Антоновича Владимир Ильич, - вдруг 

слышит, что кто-то тихо идёт. Он подал команду: «Стой, кто идёт!», но силуэт про-

должал двигаться. Тогда отец крикнул: «Стой, стрелять буду!», но и после этого си-

луэт продолжал движение… Отец действовал по уставу, после выстрела вверх силу-

эт не остановился, тогда отец выстрелил на поражение. Что-то упало. Когда прибе-

жал разводящий со сменой и осветили фонарями, то увидели, что это верблюд. Отец 

очень переживал. Командир приказал вернуть мясо хозяину, монголу. Хозяин оказал-

ся хорошим человеком и подарил мясо солдатам. Некоторое время солдаты питались 

нормально благодаря подарку монгола.  

В начале 1943 года их часть погрузили в эшелон,  повезли на фронт. Попали они на 

Северо-западный фронт, под Старую Руссу, есть город такой в Калининской области. 

Места заболоченные… Отец был наводчиком 76-ти миллиметровой  пушки 

(гаубицы), а заодно и ездовым, т.к родом из сельской местности и хорошо знал лоша-

дей.  
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Стояли на передовой вместе с пехотой и стреляли по немцам прямой наводкой. Сна-

ряды таскали за 6 км по 3 штуки, как дрова. За ночь надо было сходить по два раза по 

болоту. Отец служил в Первой воздушно-десантной гвардейской дивизии Третьего 

воздушно-десантного стрелкового полка. Был награждён медалью «За отвагу» и Ор-

деном «Отечественной войны 1 степени», не считая юбилейных наград и грамот.       

В одном из боёв был ранен и контужен, расчет почти весь погиб. Это было 15 июня 

1943 года. Подвиг нашего прадедушки был описан его командиром, мы нашли эту ин-

формацию на сайте http://podvignaroda.mil.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

Сам он о войне не любил говорить.  Осенью после госпиталя его комиссовали. Домой  

прадедушка вернулся без кисти правой руки….  Его родители к тому времени жили в 

деревне Кайдакан, там он и остался. Познакомился со своей будущей женой Татьяной 

Захаровной Каниной, вместе они работали на тракторе. Со слов сына Ильи Антоно-

вича Ивана Ильича ,«мама всегда жалела отца: раненый, без руки. Сама старалась 

сначала кули таскать, а они были не как сейчас, а крапивные, большие. Родителям от-

ца помогала, младшим сёстрам. Время голодное было». «Работал папа на тракторе до 

1973 года (30 лет), - продолжает рассказ дочь Людмила Ильинична, - его часто преми-

ровали за работу, объявляли лучшим. Потом он стал скотником, пас молодняк на Ив-

де.  Ветеран труда, занесён в книгу Почёта колхоза». 

В каникулы у бабы Тани и деды Ильи всегда гостили дети и внуки. Часто вечерами 

они сидели с дедушкой и бабушкой у поварки, смотрели на огонь костерка и слушали 

рассказы о житье-бытье. Счастливое было время!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Власов Петр Михайлович  

 

       В нашей семье, как и во многих других, хра-

нится память о дедушке. Мы бережно относимся 

к тем документам, которые удалось сохранить. 

Некоторые уже плохо читаются, но для нас они  

являются историей. Эта память передаётся из по-

коления в поколение, от старших к младшим. 

Мой дед, Власов Пётр Михайлович, родился 29 

января 1904 года в деревне  Суховская   Жигалов-

ского  района Иркутской области. 23 мая 1922 го-

да вступил в брак с Дроздовой Марией Гермагеновной, родившейся 6 мая 1896 го-

да в д. Христофорово Жигаловского района Иркутской области. А регистрация 

брака проходила  в Тимошинской церкви «Введения  во храм Пресвятой Богороди-

цы», которая сейчас находится на грани полного разрушения.  У нас сохранились 

документы о рождении, о регистрации брака  и трудовые книжки дедушки и ба-

бушки. Но особенный  интерес для нас представляет этот документ:  

1926 года 5 дня была оформлена «раздельная запись»  «раздел имущества меж-

ду отцом Михаилом Ефремовичем Власовым и двумя сыновьями Пётром Михай-

ловичем и Ефремом Михайловичем» (орфография и пунктуация сохранены)                                    

    Раздельная запись 

«1926 год марта 5 дня Мы ,ниже подписавшиеся гр-не Суховского Кичейского 

об-ства Жигаловской волости Верхоленского уезда Иркутской Губернии, полно-

мочные члены двора, состоящего из домохозяина Власова Михаила Ефремовича 65 

лет, сына Власова Петра Михайловича 22 лет с женой Власовой Марией Гермаге-

новной 29 лет, дочерью Филисадой 8 лет, сыном Никитой 2 лет   и вторым его 

же сыном, т. е. Власова Михаила Ефремовича   Ефремом Михайловичем 26 лет и 

его женой Власовой Натальей Ивановной 26 лет и сыновьями Иваном 8 лет, 

Матвеем 6 лет ,  всего членов  семьи 9 человек   согласились добровольно произво-

дить раздел. Первый вариант находящиеся в общем трудовом пользовании наше-

го двора земли в границах Суховского земельного об-ства пахотной 10 дес. 2290 

кв. саж.  сенокосных угодий 2 дес. и подворной земли 900 кв. саж.  

Причем Власову Петру Михайловичу с женой и двумя детьми отцом на пять 

человек семьи приходится пахотной земли 6 дес.  210 кв. саж. лугов 1 дес. 265 кв. 

саж. подворного места 500 кв. саж. 

Власову Ефрему Михайловичу с женой и двумя детьми приходится пахотной 

земли 4 дес. 2088 кв. саж.  лугов 232 кв. саж. Подворного места 400 кв. саж. 

Скота и Птицы 

1/ лошадей рабочих. 4, 2/ коров 3, 3/ телят 4, 4/ овец 10, 5/ свиней 5  

 Причем Власов Петр Михайлович получает на 5 членов семьи 2 лошади стои-

мостью 182 р. 

Коров. 2 стоимостью 40 руб.  телят 2 стоимостью 10 руб.  овец 6 стоим. 15 

руб. Свиней стоим. 15 руб. 

На 4 человека  Власов Ефрем Михайлович получает лошадей 2 стоимостью 

110 руб. Коров 1 стоим. 25 руб. Телят 2 стоим. 10 руб.  Овец 4 стоим 12 руб. сви-

ней 2 стоим. 12 руб. 
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Сельскохозяйственного транспортного инвентаря: 

 

 
Власов Петр Михайлович на 5  член семьи. получает 2 сохи 8 руб.  борон 2 стоим. 2 

руб. телег на деревянном ходу 1 – стоим. 15 руб. саней 2 стоимость 10 руб.----------

---- 

Власов Ефрем Михайлович на 4 чл. семьи получает плугов 1 стоимость 50 руб.  бо-

рон 1 стоим 1 рубль Телег  1 стоим. 12 руб. саней 2 стоим. 8 руб. 

Постройка домашняя утварь и верхняя одежда 

Власов Петр Михайлович на 5 членов семьи получает дом с подворной постройкой 

стоимостью 338 руб. 

Самовар 10 руб. Доха 50 руб. Шуба черная 45 руб. 

Власов Ефрем Михайлович на 4 члена семьи получает дом с подворной постройкой 

стоимостью 338руб. 

Самовар 10 руб. 

Хлеб. 

Хлеб разделили по 20 пудов на каждого едока ,в чем и подписуемся 

Ефрем Власов 

Петр Власов 

Настоящая запись произведена по добровольному разделу правильно по пропорции 

на 1 едока, что и Кичейский с/совет свидетельствует подписями и приложением 

печати» 

          Пред. сельсовета   

М Новопашин 

Секретарь      

Настоящая запись старосты 

Явилась в Жигаловской волости … … … … и как непротиворечущая законоисполне-

ниям на основании ст. закона зарегистрирована 12 запись в 26 году за № 8157. 

Председатель 

Секретарь 

Печать(Жигаловский Вол. Исполнительный Комитет Совета Р. К. и К. Д.)» 

 

С этого времени Пётр Михайлович жил со своей семьей отдельно в д. Суховская. 

Перед войной переехали в с. Тимошино. Жили в маленьком крестьянском доме, где 

чудом помещалась вся многочисленная дружная семья. Жена – Мария Гермагенов-

на - умелица, вязала и шила на всех членов семьи, была  очень добрая  и рассуди-

тельная  женщина, работала на пекарне. Пётр Михайлович работал счетоводом в 

Тимошинском сельпо. Воспитывали детей, старались дать всем хорошее образова-

ние, вели подсобное хозяйство, но всему помешала война.  « Я хорошо помню, как в 

июне 1941 года провожали  на войну отца  и других односельчан.   

1 Плугов  

1 

/2/ сох  

2 

/3/борон  

3 

/1/ телег на деревянном ходу  

2 

/2/ саней  

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с отцом ушёл на фронт и мой брат Никита. Уезжали они на лошади, все 

громко плакали, особенно женщины. Расставались за деревней около кладбища, - 

рассказывает об этом дочь  Лосева (Власова) Анастасия Петровна. - После того, как 

отца забрали на войну, наша жизнь изменилась, пришлось испытать и голод, и хо-

лод. Хорошо помню,  сколько было слез и горя, когда получали в деревне похорон-

ки.  Помню своего деда Михаила, который жил вместе с нами в Тимошино. Но во 

время войны он заболел и умер. Мои старшие сестры и братья пошли работать в 

колхоз. Выполняли посильную работу, куда пошлют, то и делали. Помню, как от от-

ца с войны приходили письма, где он писал, о себе,  печалился о том, как трудно 

нам живется. Мама была неграмотная, но исключительно доброй души человек, 

мудрая женщина и великая труженица. Умела делать всю работу по дому. Во время 

войны работала в колхозе, а также пекла хлеб на дому.  В доме часто останавлива-

лись  колхозники, которые возили зерно сдавать в п.Жигалово из других колхозов. 

Они ночевали у нас, мама всех поила чаем, кормила. 

Шла война. Брат Никита получил тяжёлое ранение и был комиссован в 1941 году. 

При освобождении Смоленска  отец  был ранен.  Повреждена рука и позвоночник. 

Долгое время находился в госпитале,  в 1943 году по ранению  тоже комиссовали. 

Вернувшись домой, отец  рассказывал, как попал на передовую, принимал участие 

в сражениях». - «Как-то  во время боя, когда шли в атаку,  услышал,  как  кто-то  

кричит: «Власов! Власов!»  Оглянулся, но сразу-то никого не узнал, не до этого бы-

ло…  Уже после боя встретил Михаила (Михаила Федоровича  Шипицына из дерев-

ни  Кайдакан). Радости, конечно, не было предела!! После воевали рядом, в одном 

батальоне». - Когда закончилась  война,  они продолжали  поддерживать дружбу се-

мьями. 

 Был назначен  уполномоченным  Жигаловского района райкома партии,  проводил 

митинги в честь окончания войны. Работал председателем Тутурского сельпо. За 

его деловые качества, его умение руководить коллективом перевели в Знаменку 

председателем сельпо, после его назначили председателем сельского совета в Зна-

менке, оттуда и ушел на пенсию в 1964 году и переехал с женой  в Тимошино. Бу-

дучи на пенсии, принимал участие в работе сельпо, участвовал в проведении реви-

зий по торговым точкам.  «Мой отец,  Петр Михайлович,  был грамотным челове-

ком, - продолжает воспоминания  дочь Анастасия Петровна,- работал на руководя-

щих должностях, часто  ездил в соседние села, выполняя поручения районного 

начальства.  

Почти все дети пошли по стопам отца, продолжая работать в торговле. Мать с от-

цом вырастили и воспитали 6 детей. С появлением внуков всю свою любовь и забо-

ту отдавали им. Родители  хорошо воспитали  нас, наделили добрым  сердцем, уме-

нием, трудолюбием.   
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Моя  старшая сестра Филисада,- продолжает рассказ Анастасия Петровна,- по 

складу характера и в работе очень похожа на маму. Хорошо шила одежду, вязала, 

готовила. В с.Тимошино  работала в колхозе на молокозаводе, в больнице. Это 

очень трудолюбивая, ответственная, добрая женщина. В 1939 году вышла замуж за 

Кряжева Никона Ивановича, который после войны работал в колхозе председате-

лем.  

Брат  Никита после войны работал в школе п. Жигалово военруком, секретарем РК 

ВЛКСМ. В 50 –ые годы жил и работал в Туркменистане на строительстве Кара – 

Кумского канала. Награжден орденом Ленина и получил Ленинскую премию. 

Пользовался большим авторитетом в своем коллективе.                                                      

Сестра Капитолина  во время войны работала на разных работах в колхозе. После 

войны вышла замуж за Тумакова Михаила Ивановича, жили и работали в 

с.Лукиново. Работала в сельском Совете техничкой и успевала справляться с до-

машним хозяйством, в общем,  настоящая сельская труженица – мать.   

Детство брата Георгия   и Якова прошло в с. Тимошино, учились в начальной шко-

ле до войны. Во время войны работали  в колхозе.  

Георгий был очень доброй души человек. После службы в армии вернулся в с. Ти-

мошино, работал в сельском Совете секретарем, затем председателем. Пользовался 

авторитетом и на работе, и среди жителей села. Был избран председателем колхоза 

имени Кирова, затем председателем сельпо  с. Тимошино.  С женой Еленой Ива-

новной вырастили двух дочерей и сына.                                                                                           

Яков после войны пошел работать в сельпо грузчиком и одновременно учеником 

бухгалтера, затем стал работать самостоятельно бухгалтером. Учитывая его дело-

вые качества, перевели его на работу в Жигаловский  райпотребсоюз главным бух-

галтером, после работал  главбухом  в Коопзверопромхозе,  много лет отдал работе 

в ОРСе Жигаловской судоверфи главным бухгалтером, откуда ушел на пенсию. 

Награжден знаком «Отличник потребкооперации», «Труженик тыла». С женой Ли-

дией Андреевной вырастили сына и дочь, помогали в воспитании внуков и правну-

ков. Лидия Андреевна начинала работать учителем математики Тимошинской шко-

лы, затем, при переезде в Жигалово- в райкоме партии, внесла большой вклад в со-

здание районного Совета ветеранов, была его первым председателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На приёме ветеранов войны и труда в РККПСС 3 ноября 1987 г. Выступает Л.А.Власова– пред-

седатель районного совета ветеранов войны и труда.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Это воспоминания  Новопашиной Таисии Петровны  (племянницы  жены 

Петра Михайловича): « Меня тятя привез  в Тимошино  учиться в школу,  и  я жила  

у дяди Петра и тетки Марии. Остались только добрые и светлые воспоминания об 

этих людях.  После школы  ходили  рыбачить. Дядя Петро был  добрый рыбак, ко-

гда  вечером было некогда,  он рыбачил ночью, и мы с ним бегали. Всяко было, по-

могали  как могли. Сын дяди Петра Никита работал избачом, так мы с Филисадой и 

Сарой (мои  сестренницы)  мыли полы в избе-читальне. 

Я хорошо  запомнила, как  сообщили об окончании войны. Мы жили в 

д.Христофорово  Жигаловского района  Иркутской области, работали на участке 

Бугульдей, окапывали пеньки, убирали корни, приехал нарочный и сказал, что окон-

чилась война, велел ехать в деревню в клуб, там приехал Власов Пётр Михайлович 

проводить митинг по случаю окончания войны. Все побросали работу и кто на чем: 

кто на лошадях, кто пешком, с криками « Ура!  Победа!»  поехали в деревню. Я за-

бралась на лошаденку и так била её по бокам, что она разбежалась и чуть меня не 

захлестнула, едва мужики её остановили в деревне, а то не знаю, что и было бы...  

После митинга собрали гулянье, принесли продукты, что могли, водили хороводы, 

играли в  игры. 

Вот   такие припевки пели во время игр, хороводов в те  времена: 

 

 Идет девочка миленькая, 

На ней юбочка синенькая. 

 Она идет улыбается, 

Поцелуйки  дожидается. 

 

                                                                    Я вокруг столба хожу, 

                                                                    Вокруг белодубого хожу. 

                                                                    Подарю я тебе, столбичек, 

                                                                    Всей душою красну девицу. 

                                                                    Вы целуйте, милуйте ее, 

                                                                    Вы хватайте, имайте её. 

После войны я работала в магазине продавцом и принимала боровую дичь: глуха-

рей, пеструх, рябчиков, яйца по 30 штук от семьи, масло сливочное по 4 кг, потом 

увеличили до 8 кг в месяц, овечьей брынзы по 0,200 гр., шкурки ондатры, рыбу – 

ленки,  мясо – сохатину, кто сколько сможет, а шкуры свиней – это обязательно, 

нельзя было скрыть, т.к. проводилась перепись, кто сколько держал свиней , а я это 

увозила в Тимошинское сельпо, а оттуда уж  увозили  в п.Жигалово. Тятя  мне 

сплел короб из ивовых прутьев на сани, а я в него всё это складывала и отвозила.   

Страшно  было, молодая была,  боялась,  дорогу заметет, волчьё воет, жутко». 

 

      Жизнь  моего деда  закончилась нелепо. После контузии сильно болела голова, 

были частые   головокружения. Но без рыбалки он не мог.  Однажды рыбачил  на 

реке Илга, случился инсульт, он упал в воду и захлебнулся. Напротив этого места,  

на скалах, находится такая запись, сделанная сыновьями:  «Здесь умер П.М. Власов.  

17 мая 1972 года».  Светлая ему Память!  Мы гордимся тобой, дедушка! 

     Записано  внучкой  Власовой (Чувашовой) Галиной Георгиевной. 
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Грехов Иннокентий Филиппович 

Родился в 1922 в д. Грехово.  

С 6 лет помогал отцу в поле. В семье было два брата и сестра. В 

17 лет работал в колхозе трактористом. Призван Жигаловским 

РВК. На войну забрали в 1942 году в 21 год. Он дошел до Румы-

нии в звании младшего сержанта, Был ранен в ногу, контужен. 

После возвращения с войны работал в родном колхозе.  

Умер в 1990 году. Похоронен в д. Грехово 

 

Грузных Николай Кононович 

Родился в 1910 году в с. Грузновка Жигаловского района. При-

зван Жигаловским РВК. Участвовал в войне против Японии с 9 

августа 1945 года по 3 сентября 1945 года в составе 25-й механи-

ческой бригады помощником командира отделения в звании 

младшего сержанта.   Награжден медалью «За победу над Япо-

нией», «Ветеран труда», юбилейными медалями. После войны 

работал сторожем в поселковом совете.  

Умер в 1996 году. Похоронен в Жигалово. 

 

Грузных  Николай  Дмитриевич  

 Родился в 1916 году. Николай Дмитриевич - участник войны 

против милитаристской Японии. Служил он в 88-ом отдельном 

батальоне Забайкальского фронта. Награждён медалями «За по-

беду над Японией», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За без-

упречную службу», орденом «Красной звезды». В армии служил 

по апрель 1946 года. После войны нужны были срочные меры по 

восстановлению общественного порядка. И тогда Николай Дмит-

риевич надел милицейскую форму. И за добросовестную службу 

в органах милиции он был награждён вторым орденом «Красной 

Звезды» и медалями. На пенсию он ушёл из органов милиции, 

прослужив   без малого 36 лет.  Умер в 1992 году.  Похоронен в п. Жигалово. 

Долгих Иван Васильевич (1906-1968г.) 

После тяжелого ранения на Курской дуге остался без ноги, комис-

совали. Жили они в то время в д. Бачай Жигаловского района. 

Сделал себе он протез и работал продавцом в магазине. Семья пе-

реехала в Тимошино, он сторожил  и занимался пошивом сбруй 

для конной упряжи. Имел награды. 

Похоронен в с. Тимошино  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дворников Адам Ильич 

В 17 лет добровольцем ушел на фронт. Воевал на I Белорус-

ском фронте, участвовал в операции «Багратион», освобождал 

Белоруссию и Польшу. После войны служил в составе частей, 

охранявших линию правительственной связи и железную до-

рогу от бандеровцев. За форсирование Вислы награжден меда-

лью «За освобождение Варшавы». Имеет ордена Отечествен-

ной войны I и II степени, медаль «За Победу над Германией», 

благодарственное письмо от И.В. Сталина. А.И. Дворников – 

Почетный ветеран России. 

 Несколько лет являлся председателем Жигаловского районно-

го Совета ветеранов войны и труда., награждён Почётной гра-

мотой Губернатора Иркутской области. 

Умер 9 июня 2008 года. 

Сын Евгений вспоминает: 

«Родители отца умерли рано, воспитывался он в семье старшего брата Степана, 

который в первый же год Великой Отечественной войны ушёл на фронт и вскоре по-

гиб. Учился в школе отец хорошо, закончил 8 классов с одной четвёркой, а затем– ве-

теринарную школу. В 17 лет добровольцем ушёл на фронт…  

В 1948 году по вербовке уехал на угольные шахты в г. Киселёвск, закончил там 

горный техникум, работал подземным машинистом электровоза, затем горным дис-

петчером на транспортном участке. На шахте он был бессменным редактором стенга-

зеты. Его газета неизменно занимала 1 место на различных конкурсах. На комсо-

мольском собрании встретился он с моей будущей мамой– Чупурновой Валентиной 

Павловной, она была комсоргом железнодорожной станции « Анчурла». В 1950 году 

они поженились, в 1953 году родился я, затем в 1955 году– Виктор, в 1957 году– 

Александр. Отец был трудолюбивым человеком, сам построил дом, хозяйственные 

постройки, никогда не сидел без дела. И мы, дети, учились около него жизни. 

В лес в первый раз отец вял меня в 7 лет, за грибами, учил меня ориентироваться 

в лесу, отличать съедобные грибы от поганок. С тех пор я полюбил лес, природу. 

В школе отец всегда был в родительском комитете. Мама нас часто ругала за 

тройки, а отец говорил: « Тройка– тоже оценка, и её заслужить надо». Родители дали 

нам всем достойное образование. Я– техник– геодезист, всё время работал в геоло-

гии, сейчас на пенсии. Брат Виктор закончил Новосибирский институт водного 

транспорта, работает капитаном на судах класса « река– море». Брат Александр за-

кончил Горьковский институт иностранных языков, работал 5 лет в Алжире перевод-

чиком. Мы багодарны родителям, в первую очередь отцу, за то, что состоялись как 

граждане, и чтим их память. Понимаем, что должны передать нашим детям и внукам 

эту память.» 
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                                 Такая близкая далёкая юность 

Адам Ильич,- как-то спросил я Дворникова, - почему Вы сейчас  пишете только о 

войне? Ведь раньше, насколько я знаю, когда Вы работали на шахте в Кемеровской 

области, круг Ваших тем был иной– трудовые будни людей. 

    Смуглое лицо его на миг озарилось мягкой, но скупой улыбкой, и снова обрело 

свои постоянные черты: поджатые губы, несуетный взгляд, упрямый подбородок. 

Заговорил неторопливо: 

- Старею, видно. Иногда задумаешься… просто так, о жизни… и почему– то вспо-

минается юность… однополчане, разбитая вдрызг земля.. Как ей должно быть 

больно. Ведь вся израненная насквозь Сколько пуль и снарядов вбито в неё. Сколь-

ко людей в неё зарыто. Она поди уж и не земля вовсе—из камней и глины– а из 

крови и костей человеческих. Боязно за неё, за её будущее. Потому и пишу о войне. 

Чтоб молодёжь знала о ней, и уж, если снова придётся, чтоб убили её окончательно. 

    Война вошла в жизнь Адама Ильича ещё задолго до того, как тот добровольцем 

пошёл на фронт. Ещё в 41-м, когда ему шёл 15-ый год. Их, желторотых, учащихся 2 

курса сельскохозяйственного техникума, часто отправляли за Свиягу на рытьё про-

тивотанковых рвов. И редкий день обходился без того, чтобы они не видели немец-

кие самолёты. Они летели высоко, безбоязненно и совсем не обращали внимания 

на копошившихся в земле людей. Ребята и девчата молча провожали их глазами, ду-

мая о чём– то своём. 

       Дворников думал о том дне, когда его призовут в армию. И он получит шинель, 

автомат и пойдёт на фронт. Уж тогда держитесь, стервятники! Но он так и не до-

ждался призыва– сам пришёл в военкомат. 

А военная специальность у тебя есть?- спросили 

- Нет. 

-Получишь, тогда приходи. 

- Кто же мне её даст? 

-Осоавиахим, парень. Знать надо! 

    Через несколько месяцев снова пришёл в военкомат, с гордостью сообщил о себе

– связист. А уже через некоторое время в качестве связиста был под Черниговом. 

Потом были Гомель, Бобруйск, Барановичи, Брест– Литовск, Краков. И на этом за-

кончилась для Дворникова война с Германией. Ранение, госпиталь в Бреслау. 

     -Пока лечился—наши взяли Берлин. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Он ожидал отправки домой, но, неожиданно, был направлен в войска НКВД и вре-

менно был оставлен на территории Польши для охраны правительственной связи. 

Участвовал в ликвидации бандеровских банд, всяких «бульбовцев», « суновцев» и 

прочих гитлеровских прихвостней. В одном из боёв был ранен, и, после излечения, 

демобилизован. 

     На груди Дворникова тускло поблёскивают несколько наградных колодок. 

     Прошу рассказать его, как икогда он стал писать, Улыбнулся. 

     - Рисовать я раньше, чем писать, научился. Ещё в школе оформлял стенгазеты. И 

на фронте эта наука пригодилась- выпускал боевые листки, писал в армейские газе-

ты. 

Он ожидал отправки домой, но, неожиданно, был направлен в войска НКВД и вре-

менно был оставлен на территории Польши для охраны правительственной связи. 

Участвовал в ликвидации бандеровских банд, всяких «бульбовцев», « суновцев» и 

прочих гитлеровских прихвостней. В одном из боёв был ранен, и, после излечения, 

демобилизован. На груди Дворникова тускло поблёскивают несколько наградных ко-

лодок. 

     Прошу рассказать его, как икогда он стал писать, Улыбнулся. 

     - Рисовать я раньше, чем писать, научился. Ещё в школе оформлял стенгазеты. И 

на фронте эта наука пригодилась- выпускал боевые листки, писал в армейские газе-

ты. 

Так постепенно и втянулся, уже не мог не писать. И когда, уже после войны, учился в 

горном техникуме, и когда был инструктором райкома партии, и когда работал на 

шахте « Киселёвская». Этот период был наиболее плодотворным для Дворникова. 

     Выйдя на пенсию, Адам Ильич переехал в 1980 году в Жигалово, к сыну. Но не 

усидел дома ветеран войны и труда. Пошёл работать мастером холодильных устано-

вок в райпотребсоюз. Здесь, узнав о его талантах, избрали в редколлегию оформите-

лем, фактически же он был её редактором. 

      Случайно или нет, но в Жигалово Дворников открыл для себя новую тему—

военную. И о чём бы он отныне не писал—о краюхе хлеба, увиденной на полу столо-

вой и заставившей его вспомнить такую же краюху хлеба в детских голодных руках в 

далёком 43-м, о комсомольском билете или солдатской фляжке - это были не просто 

зарисовки о войне. Это был разговор ветерана войны с молодёжью о подвиге совет-

ского народа на войне 

      Как и 40 лет назад ветеран войны по– прежнему в строю, сменив автомат на перо.         

  //Ленинская правда 5 мая 1983 г. А  Николаев 
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Дроздов Константин Павлович  

 

Константин Павлович родился в 1917 году в деревне Фоми-

но Жигаловского района в семье крестьянина. Воевал на Во-

сточном фронте. Награжден медалью «За отвагу» и юбилей-

ными медалями. После войны семья переехала в г. Киренск, 

где он работал начальником военизированной пожарной 

охраны в звании майора. Умер в 1994 году. Похоронен в г. 

Киренске. 

 

 

Дроздов Иннокентий Федорович  

Иннокентий Федорович родился в 1918 году в с. Тимошино 

Жигаловского района. В 1942 году призван на фронт Жигалов-

ским РВК. Служил в 203-ем стрелковом полку помощником 

командира пулеметного взвода Его военная дорога прошла по 

главным направлениям войны: сражался на Курско-Орловской 

дуге , а также он участвовал в освобождении Белоруссии, в 

грандиозной операции «Багратион».Воевал под Сталинградом, 

здесь решалась судьба нашей Родины. За ратные подвиги 

награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 

Сталинграда», орден «Отечественной войны 11 степени, меда-

лью «За победу над Германией». Умер в 1998 году. Похоронен 

в Жигалово.  

Солдат Отечественной войны. 

Когда началась война, Иннокентию Федоровичу было двадцать три года. 

Именно на этот возраст и легли все тяготы первых самых трудных лет войны. Так 

сложились обстоятельства, что стал Иннокентий Федорович пулеметчиком, пред-

варительно пройдя обучение. В сентябре 1942 года часть, где он служил, была пе-

реброшена к Сталинграду.   Пред-лагаем воспоминания Иннокентия Федоровича 

об этом периоде. Пока передвигались к месту назначения, несколько раз подверга-

лись бомбовым ударам со стороны немцев. Особенно трудно пришлось преодоле-

вать переправу через реку Волга, - вспоминает И. Дроздов. -Бывало, приходилось 

целый день укрываться в окопах, и только ночью войска двигались к месту назна-

чения. За этот переход много людей погибло, практически еще не вступив в бой. 

Прибыв в Сталинград, выполняли задачу по обороне заводов «Красный Октябрь», 

«Баррикад» и тракторного. Эти объекты и подступы к Сталинграду наша часть 

обороняла с сентября 1942 по февраль 1943 г. 

   Особенно ожесточенные бои шли на тракторном заводе. В цехах с одной 

стороны были немцы, с другой — мы. Много людей погибло за этот период. 

Немцам нужен был Сталинград. Взятие его открывало путь к Волге и дальнейшее 

продвижение немцев вглубь нашей страны. Поэтому передний край постоянно по-

полнялся их новыми силами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   В течение пяти месяцев обороны не было дня, чтобы не грохотала орудийная ка-

нонада или не строчили пулеметы и автоматы. Город Сталинград представлял сплош-

ные развалины из кирпича, бетона и железа. 

В период обороны Сталинграда, бывало, один дом займут немцы, назавтра его сно-

ва отбивали мы. Был такой случай. 

   Многомесячная оборона была изнурительна. Каждый пятачок земли был под при-

целом как со стороны немцев, так и со стороны нас. Иногда оказывались без пищи, 

не было возможности тыловикам подвезти. Тогда приходилось ползком, ночью под-

бираться к убитым лошадям, чтобы отрезать мясо. 

   Были трудности и с боеприпасами. Немцы кинут в нас гранату с замедленным 

действием, мы ее успевали возвратить. Вот такие были факты и довольно часто. 

  Часто по радио с немецкой стороны выступал Марченко, старшина, русский, 

(продался немцам) и вел пропаганду, чтобы мы сдавались, мол, все равно погибнете, 

а немцы обещают оставить вас в живых. Но мы на это не шли. Такие предательские 

выступления, агитация со стороны немцев еще больше придавала злости нам, солда-

там. 

   Оборонительные бои помнятся меньше. Но за этот период пришлось полежать в 

холодных окопах, провожать в последний путь своих товарищей. Трудности в воен-

ной службе объединяли и сближали людей не только военных, но и гражданских. 

   Перед началом наступления наших войск к нам пришел посыльный с приказом об 

отводе войск с переднего края на противоположный берег Волги с целью не попасть 

под снаряды своих же артиллеристов (настолько близки были наши позиции от 

немецких). Артиллерийская обработка переднего края немцев настолько была изну-

рительна.  Вой, именно вой снарядов в воздухе настолько был интенсивным, что по 

коже пробегали мурашки. После артподготовки началось наступление войск. 

В ходе наступательных боев под Сталинградом были окружены и взяты в плен много 

немцев, в том числе 22 генерала во главе с маршалом Паулсом. Свидетелем их конво-

ирования был Волчков, который проживал в п. Жигалово, работал стар-шиной в ми-

лиции. Сейчас он уехал, куда, не знаю. Но вот после небольших по вре-мени жесто-

ких боев от нашей роты остались в живых три человека, в том числе и я, получив 

при этом контузию. Войска продолжали наступать, а наш батальон был отправлен на 

переформирование, Вот так для меня закончились события тех дале-ких лет с сен-

тября 1942 по 2 февраля 1943 года. 

   В судьбе одного человека, солдата, показана только небольшая доля событий тех 

дней под Сталинградом. В дальнейшем историки, анализируя ход военных дейст-вий 

и наступлений под Сталинградом в феврале 1943 года, отметят его, как нас-тупление, 

которое повлияло на коренной перелом в ходе второй мировой войны. Свою лепту в 

этот коренной перелом в ходе той войны и ее окончательную победу внес и Иннокен-

тий Федорович Дроздов, солдат второй мировой войны.  

\\ «Ленинская правда 30 января»  1998 года. 
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Дружинин Дмитрий Николаевич 

Родился в 1923году в д. Нижняя Слобода. Призван Жигалов-

ским РВК, рядовой.   Награды: медаль «За взятие Берлина». 

Умер 22.01.1996 года в п. Жигалово 

Летопись боевого подвига 

Солнечный апрель победного сорок пятого года был на ис-

ходе. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием 

маршала Г. К. Жукова, 1-го Украинского—под командовани-

ем маршала И. С. Конева, 2-го Белорусского фронта под ко-

мандованием маршала К. К. Рокоссовского начали осуществ-

лять последнюю боевую операцию в Великой Отечественной войне -Берлинскую. 

Прорвав мощные оборонительные рубежи фашистской армии, советские войска 

устремились к Берлину. 

   Передовые подразделения, сломив сильное сопротивление гитлеровцев, пошли в 

обход южнее Берлина и вышли к берегам Эльбы, в районе Торгау. Мутная вода 

этой небольшой реки, засоренная промышленными отходами военной индустрии 

вермахта, стала свидетельницей встречи двух союзных армий. 

   На западном берегу реки Эльбы стояли солдаты 9-й пехотной дивизии 1-й амери-

канской армии, а на восточном - советские бойцы, прошедшие четыре тяжелых го-

да по дорогам войны. Это было 25 апреля сорок пятого года. 

По этим военным ухабистым дорогам пришел сюда и жигаловец Дмитрий Дружи-

нин. В мирные дни мог ли Дружинин подумать, что судьба его забросит так далеко 

от берегов Илги? 

...Перед самой уборкой, в сорок втором году, он получил повестку и вместе с дру-

гими жигаловцами поехал в Иркутск, а там их рассортировали:  

Дружинина отправили в Монголию, а в декабре в составе вновь сформированной 

138-й артиллерийской бригады он уехал на фронт. 

  По всей огромной территории Сибири чувствовалось дыхание войны. Навстречу 

попадались санитарные поезда с ранеными, поезда с эвакуированными, на станци-

ях составы встречали и провожали женщины, рано повзрослевшие подростки. На 

Урале, около Челябинска, новобранцев высадили и походным маршем отправили в 

расположение артиллерийского училища. Учеба была короткой, успели только по-

ближе познакомиться и подружиться с товарищами, с друзьями и снова пришлось 

расставаться. Навсегда запомнился Дмитрию Николаевичу скупой солдатский по-

дарок от своего друга по службе в Монголии иркутянина Мити Бочкарева—новый 

солдатский ремень. 

Сейчас ремни не имеют большой ценности, а Дружинину врезался в память тот 

ремень, как символ  чистой солдатской дружбы. 

—Митя, бери на память, —говорил Бочкарев, протягивая ремень, —может, уви-

димся еще, может быть,и нет, война ведь, - говорил он Дружинину, а сам не заме-

чал, как навертываются скупые слезы. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 В начале августа сибиряки прибыли к линии фронта. На передовую пошли пешком. 

Мелкий, слезливый, по-осеннему холодный дождь превратил разбитые фронтовые 

дороги в сплошное месиво. На сапоги налипала грязь. Каждый думал, хоть бы на 

полчаса остановиться и упасть на эту мокрую землю, хоть чуточку вздремнуть. Сол-

дат на отдых не жадный, ему бы и полчаса хватило. Но командир маршевой роты 

старший лейтенант Трусов, идущий впереди колонны, торопил бойцов и сам шел с 

полузакрытыми глазами, подкашиваясь от усталости. К утру дождь перестал, пока-

зались лоскутки чистого неба над головой, а затем оно совсем прояснилось, и усили-

лись раскаты грома. 

  —Вот и бог войны заговорил, кажется, дальним прицелом лупят, — проговорил кто

-то из бывших фронтовиков, возвращающихся из госпиталя. Молодые тоже догада-

лись, что передовая не за горами. На душе стало тревожно. Остановились у городка 

Спас-Деменска, расположенного на железнодорожной линии Смоленск—Сухиничи, 

штабисты быстро оформили документы, и сибиряки пополнили заметно потрепан-

ную в боях 95-ю стрелковую дивизию. В этот жe день состоялось комсомольское со-

брание. Комсорг зачитал фамилии геройски погибших комсомольцев за период меж-

ду собраниями. На этом собрании Дмитрия Дружинина приняли в комсомол. Было 

это 6 августа в сорок третьем году. Ему, жигаловцу, тогда только исполнилось два-

дцать лет. Вступающие в комсомол или в партию перед боем, пользовались уважени-

ем среди солдат и офицеров, ибо они на себя брали еще больше ответственности. 

   Рано утром, когда погасли звезды, полетели снаряды, оставляя за собой яркие хво-

сты и звуки пронзительного свиста, оглушая чистый сонный воздух, солдаты поня-

ли, что начался день большого боя. В воздухе висел тяжелый едучий запах порохо-

вой гари. Как только закончилась артиллерийская стрельба, над головой послышался 

тяжелый гул самолетов, и на вражеской позиции взорвались бомбы. А потом, когда 

все утихло, была команда: «Вперед!.. Вот он, перед тобой, фашист, пришедший на 

твою Родину убивать и грабить». Гитлеровец свалился, не успев сделать выстрела. 

В тот день, 14 августа, было все первое - первая артподготовка, первый бой, первый 

убитый гитлеровец, первый быстро прошедший страх, первые жертвы. !огда-то весе-

лые ребята, жаждущие жить, навсегда остались лежать около города Спас-Деменска. 

А сколько их было, таких боев, у Дмитрия Дружинина по дорогам войны! 

   Жестокие сражения были под Ельней, за Смоленск, за Оршу... Фашисты были еще 

сильными. Не случайно же комендант Орши хвастливо заявил своим офицерам: 

«Пока я здесь, Гермния может спать спокойно». 

  Города Орша, Витебск, Могилев и другие, находились в руках врага. Мелкие ре-

чушки и заболоченные реки затрудняли нашим войскам вести наступательные бои. 

95-я стрелковая дивизия, в рядах которой сражался Дружинин, сосредоточилась под 

Оршей, ожидая пополнения и приказа о наступлении. Наступление началось только 

в конце нюня, под кодовым названием «Багратион» -за освобождение Белоруссии. 

«Враг сильно сопротивлялся, -рассказывает сейчас Дмитрий Николаевич. 
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При форсировании рек и при освобождении приходилось под шквальным огнем 

противника, метр за метром, отвоевывать каждую пядь родной земли, отвоевывать 

дом за домом, улицу за улицей, превращенные противником в долговременные 

оборонительные точки. Подступы к городам со всех сторон были прикрыты мин-

ными и проволочными заграждениями, глубокими противотанковыми рвами. Все 

кирпичные здания были приспособлены для долговременной обороны». 

    Как-то во время отдыха один из однополчан сказал: « Счастливые вы, сибиряки, 

ваши семьи хоть этих страшных разрушений не видят, вой, визг снарядов и бомб 

не слышат». 

   Мужества и отваги нашим бойцам и командирам не занимать. Особенно запом-

нились бои под Сталинградом. Советские воины приумножили славу русских 

войск, которые в 1916 году под командованием генерала А. А. Брусилова разгро-

мили австро-германские армии. В этих же местах гитлеровские военные инжене-

ры соорудили 16 рядов траншей. Подступы к этим траншеям только через болоти-

стые топи, для прохода тяжелых танков нужно было построить мосты. В весенней 

холодной воде солдаты таскали бревна для постройки моста. Солдат есть солдат. 

Он должен уметь не только стрелять, но  копать и строить. А строить Дмитрию 

Николаевичу пришлось много. Особенно на Висло - Одерском направлении в 

начале сорок пятого года. Здесь после освобождения Варшавы гитлеровцы сдела-

ли все возможное, чтобы воздвигнуть заслон советским войскам. Все улицы поль-

ских городов были приготовлены к длительной обороне.     Когда началась Висло-

Одерская операция, гитлеровцы сопротивлялись особенно ожесточенно, а при от-

ступлении все разрушали за собой. Нашим войскам пришлось все строить заново, 

но мы продвигались вперед. Были такие дни, когда советские войска проходили по 

30 и более километров в сутки. Тогда американская пресса сообщала: 

«Наступления развиваются с такой молниеносной быстротой, перед которой блед-

неют кампании немцев в Польше в 1939 и во Франции в 1940 годах». Но как бы ни 

сопротивлялись гитлеровские войска на Висло-Одерском плацдарме, война при-

шла на территорию Германии. 

В первой деревне на немецкой земле навстречу солдатам вышла молодая немка и 

угодливо предложила :«Русс ,млеко...». Солдаты не приняли ее предложение. Ко-

гда война шла на территории Советского Союза, мы стремились быстрее прогнать 

фашистов с нашей территории, мстя за сожженные города и села, смерть наших 

детей, а перешли границу - надо было по-другому воевать. Появились приказы со-

ветского командования о применении высшей меры наказания за каждый случай 

маро-дерства или насилия на немецкой земле. Появились лозунги, что советский 

солдат воюет не с народом, а с фашизмом. Но о дружбе с немцами говорить было 

рано, шла война, и ничего еще не было забыто. Видимо, немка догадалась и поня-

ла, о чем думают русские и сначала попила молока сама, а потом снова приветливо 

предложила его солдатам. Бойцы поняли тогда, что не все немцы - фашисты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Вечером пятнадцатого апреля передали приказ: «Не спать!» И фронт не спал. 

Стояла глубокая тишина. Небо затянуто плотными облаками, идущими с востока. 

Они наваливались, цепляясь друг за друга, спешили на запад, как будто и там, 

наверху, проходило великое сражение. 

  В ту историческую ночь тысячи солдат, начиная от рядового до маршала, не со-

мкнули глаз. Ночь показалась очень длинной, долго тянулись минуты ожидания. 

Никому из них не забудется туманное утро 16-го апреля. Перед рассветом в 3 часа 

по Берлинскому времени начался последний штурм - Берлинская наступательная 

операция. Оглушительный гул начался неожиданно. От артиллерийской и авиаци-

онной подготовки, от клокотания «катюш», колыхалась и стонала земля. Враже-

ская позиция была потрясена до основания. Мощная артподготовка прекратилась, а 

в ушах еще долго гудело. Но вот отчетливо прозвучали команды - призывы: «За Ро-

дину!.. За Сталина!.». 

И все живое рванулось вперед. Чья-то могучая, сильная рука дирижировала этой 

огромной массой и вела вперед на последний штурм фашистского логова. 

Здесь, на берлинском направлении, немцы воздвигли мощные оборонительные ру-

бежи на глубину 40 километров вдоль берегов Одера и Нейса. Стремясь любой це-

ной удержать оборону на восточном фронте, гитлеровское командование открыло 

центральный участок западного фронта для беспрепятственного движения англо-

американских войск. «Лучше сдать Берлин англосаксам, чем впустить в него рус-

ских». Поэтому гитлеровские войска стояли здесь не на жизнь, а на смерть. 

-Что-то надломилось в душе, — говорит Дмитрий Николаевич, —так захотелось 

выжить в этом бою, остаться живым, вернуться домой, в свою Нижнюю Слободу. 

Промелькнули секундные кадры, как в кино: детство, мать, отец, братья, погибшие 

в бою товарищи... 

   По стратегическому замыслу Берлинской операции необходимо было сокрушить 

гитлеровскую оборону, расчленить и уничтожить Берлинскую группировку, овла-

деть столицей фашистской Германии, выйти на широком фронте к реке Эльбе. Вот 

тогда, 25 апреля, парень, пришедший от берегов красивой Илги, стоял у реки Эль-

бы, смотрел на западный берег, где дислоцировались войска союзников.  

В знак уважения к советским солдатам союзники надели на рукава красные повяз-

ки, а наши солдаты повязались белыми, переехали через Эльбу, на другой берег.  

Что тут было!.. Радостные возгласы, стали обниматься, целоваться совсем чужие 

люди. Не нужно было в такие минуты никакого переводчика, чтобы выразить ра-

дость встречи. Разговаривали, пользуясь тремя языками—русским, английским, 

немецким. 

После обмена сувенирами канадский корреспондент сказал: 

-То, что сделала Советская Армия, наверное, не смог бы сделать никто другой. 

-Да, русские-храбрые парни! —поддержали его американцы. 
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Всему миру стало известно, что именно русские парни вынесли всю тяжесть вой-

ны на своих плечах, спасли Европу и этих же союзников спасли. А в тот день на 

берегу Эльбы Beликую Победу делили поровну. 

 Поднимая тосты за Победу, союзники говорили «дружба навеки»,  

      -  вспоминает Дружинин. — А ныне? 

            На свой же вопрос Дмитрий Николаевич отвечает: 

      - Сейчас подвиг советского народа пытаются вытравить из памяти амери-

канцев. 

       Долго шел к победе Дмитрий Дружинин. Среди многочисленных наградных 

удостоверений ветерану войны дороже всех пожелтевшая от времени бумага с 

портретом И. В. Сталина со словами «Д. Н. Дружинину. Приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза т. Сталина И. В. от 2-го мая 

1945 года № 357 за ликвидацию окруженной группировки немецких войск Юго-

Западного Берлина объявлена благодарность». 

   Через два года вернулся домой сибиряк. Сначала работал в родном колхозе, за-

тем-в военкомате, а потом на судоверфи. Везде требовались рабочие руки. 

   В деле выполнения государственного плана немаловажную роль играют снаб-

женцы, так как своевременное обеспечение нужными материалами позволяет тру-

довому коллективу работать ритмично. Кроме своей прямой работы коммунист Д. 

Н. Дружинин, несмотря на почтенный возраст, активно участвует в общественной 

жизни коллектива, часто выступает перед молодежью, перед школьниками. 

   9 мая, в день празднования 40-летия Победы, на встрече с фронтовиками он 

призвал их активно участвовать в деле воспитания молодежи в духе пат-

риотизма, передавать жизненный опыт.  

 

  // «Ленинская правда» 12 июня 1985 г.  

                             А. ДВОРНИКОВ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дядин Лаврентий Ефремович  

Родился   7.08.1901 г в д. Дядино Жигаловского района, Ир-

кутской области. Отец, Дядин Ефрем Романович, Мать, Дяди-

на Маремьяна Григорьевна. Образование 5 классов Закобедин-

ской НСШ Усть-Кутского района Иркутской области. 

Призван к строевой службе с 12.05.1920г. по 25.12.1923г. в 1-

ый Сибирский стрелковый полк. Работал в Госбанке кредит-

ным инспектором до 1938 г. С 1938г. по 1939г. – председате-

лем поселкового совета. 1939 г.- 1941г. – заведующим район-

ным финансовым управлением. Член ВКПБ с января 1942 г. 

Призван Жигаловским РВК Иркутской области по мобилиза-

ции с 11.11.1942 г. в 149-ый мотострелковый полк. Демобили-

зован 13.10.1945 г. по Указу Верховного совета СССР от 25.09.1945 г. 

Имел правительственные награды:  Медаль «За победу под Японией» № 374053, 

Медаль «За добросовестный труд» № 123056. Умер 15.08.1957 г.   

 

Евдокимов Иван Романович 

Партизан «Саша» 

Это рассказ о человеке необычайной судьбы. Тюрьма, три лаге-

ря, два побега - он выжил, чтобы бороться. 50 тысяч  марок да-

вали гитлеровцы за его голову.  

Очерк, который мы предлагаем вниманию наших читателей, 

впервые опубликован в «Гродненской правде». Именно там., в 

Белоруссии, сражался с фашистами Иван Романович Евдокимов. 

Этот человек в свои юношеские годы некоторое время жил в 

нашем поселке. Здесь до конца своих дней трудились его роди-

тели, сюда он приезжал 30 лет назад к брату Василию Романови-

чу Евдокимову и Марии Романовне Тимофеевой, которые и сейчас его ждут снова 

в гости. Ежедневно в светлый праздник Победы учащиеся Жигаловской средней 

школы несут транспаранты с именами бывших выпускников, павших на фронтах 

Великой Отечественной войны. На одном транспаранте значится «Евдокимов Сте-

пан Романович». Это брат легендарного партизана. Еще один брат, Николай, тоже 

погиб. Иван выжил всем чертям назло. Сегодня рассказ о его боевом пути. 

 НОЧЬ на 22 июня, их эшелон ушел из Витебска на запад. На рассвете подъезжали 

к Лиде. Огромное зарево полыхало над городом. «Пожар», - решили они: никто в 

эшелоне еще не знал, что началась война. Из Лиды  состав направили на Вильнюс. 

Возле полустанка Бастуны налетели самолеты с черными крестами. Уцелевшие от 

бомбежки двинулись к Вороново. Километрах в шести  от поселка остановились в 

лесу. 

- Окопаться! - приказал командир дивизии полковник Чехарин. - Примем здесь бой 

с немцами и тем самым дадим возможность отходить нашим частям от границы. 
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Разведка донесла : 

в трех километрах юго - западнее концентрируются немецкие танки. 

...Шесть танков выползли из-за дальнего холма и пошли по ржаному полю. Откры-

ло огонь единственное орудие и подбило танк. Пулеметчики отсекли пехоту от тан-

ков, и те остановились, а затем повернули обратно. 

Полковник Чехарин бегал вдоль окопов и кричал бойцам: 

-Видали?! Такие атаки немцев мы будем отбивать без всяких затруднений и потерь. 

  И не понять было: то ли комдив на самом деле верит в свои слова, то ли просто 

старается подбодрить бойцов. 

Часа через два все прояснилось. Немцы бросили в атаку больше тридцати танков. 

За ними шла пехота. Снова открыло огонь орудие, вступили в бой три наших тан-

ка. Но силы были слишком неравны. Стальные чудовища все ближе и ближе к око-

пам. Горит лес, горит земля: танки стреляют с ходу.  

...Столб земли взметнулся перед глазами пулеметчика Ивана Евдокимова: снаряд 

угодил в бруствер окопа. Острая боль пронзила ногу, что-то горячее впилось в спи-

ну. Теряя со знание, успел подумать: «Это все!». 

Очнулся от окрика: 

- Рус! Рус Иван! 

Над окопом, наставив автомат, стоял немец. К нему подошел второй, ткнул стволом 

в окоп. 

- Сейчас пристрелят, - пронеслось в голове Ивана, и он весь сжался, ожидая авто-

матной очереди в упор. 

Но немцы стрелять не стали. Что-то сказав друг другу, вытащили раненых пуле-

метчиков из полузасыпанного окопа и швырнули в грузовик. Там уже было не-

сколько наших бойцов. 

Раненых, контуженных, их привезли в Лиду в лагерь. Среди пленных оказался 

врач. Он и вытащил у Ивана из спины осколок, сидевший неглубоко. А в ноге 

остался. Нога болела. Но когда через неделю прошел слух, что будут отправлять 

куда-то этапом, Иван тоже встал в строй. А вдруг по дороге бежать удастся? 

Бежать не удалось. Охранники были начеку. Стоило кому отстать от колонны на 

несколько шагов - его тут же пристреливали. 

Пригнали их за Гродно, в Лососно. Тут был лагерь для раненых: две конюшни, об-

несенные двумя рядами колючей проволоки, по углам вышки с пулеметами. Назав-

тра врач, тоже пленный, удалил осколок из ноги Евдокимова.  «Бежать. При пер-

вом же удобном случае бежать, пока еще ходить могу»,- не давала покоя мысль. На

-шлись сообщники. 

В тот августовский день перед рассветом был такой туман, что от конюшни часо-

вых на вышках не видно. «Первым пойду я, - шепнул Евдокимов товарищам.- Если 

заметят и откроют огонь, вы не ходите, а то всех перебьют».  



 

 

 

 

 

 

 

 

Пошел Иван. Перебрался через проволоку,  перелез через забор, вот и JIoсосянку 

перешел. Уже на опушке леса обернулся: еще один за ним бежит. И в это время 

«зататахтал» пулемет. Что сталось с остальными, Иван так и не узнал. 

Вдвоем двинулись на восток. Шли по ночам, а днем отсыпались в лесу. Вскоре у 

Ивана стала опухать раненая нога. Надо было хоть на недельку дать ей отдых. 

Завернули на хутор: 

- Пусти, хозяин, пожить денек- другой. Не могу идти, нога болит. 

- Оно пустить-то можно. Да знаешь, у меня, браток, семья. А немцы вас тут 

найдут и мне несдобровать. Ну-ка, покажь ногу! - посмотрел, действитель-

но ,опухшая.— Ладно, живите. Авось, бог милует, никто не донесет. 

Больше недели прошло. Уже нога стала поправляться. Через день-другой можно 

было уходить. Не успели. На рассвете полицейские окружили хутор. - «Кого пря-

чешь?! Не знаешь разве приказа немецкой власти?» - избивали хозяина Алек-

сандра Петрукевича. 

Беглецам скрутили руки и увезли в Радунь, а оттуда - в Лиду, в тюрьму. 

 -Будут на допрос вызывать -ни в чем не признавайся, - предостерегли Ивана в 

камере. - Иначе разговор короток в расход. 

Утром лязгнул засов на двери. Двое полицейских повели Евдокимова на до-

прос. 

- Ты должен говорить господину офицеру всю правду, - начал переводчик.—

Коммунист, комсомолец, комиссар? Из какого лагеря бежал? 

- Не был я ни в каком лагере. Просто в окружение попал... 

Выслушав переводчика, офицер подошел к Ивану. Постоял перед ним, пока-

чиваясь с пятки на носок. И вдруг с размаху ударил по голове резиновой палкой. 

- Будешь говорить правду? - допытывался переводчик.- Мы развяжем тебе язык. 

- Я всю правду сказал.- Снова посыпались удары. Кровь залила Ивану глаза. Он 

упал с табуретки и потерял сознание. 

Очнулся в камере на полу: окровавленная рубашка присохла к спине, не-

выносимо болела голова... 

Один за другим умирали товарищи по камере. От пыток, от истощения, от холо-

да. Думал, что его дни сочтены, и Евдокимов. Январским утром их выгнали из 

камер. - «На расстрел!», - пронесся слух. Но нет: колонна повернула к вокзалу. 

От лютого холода в телятниках изможденные люди прижимались друг к другу, 

стараясь согреться. Стучат колеса поезда. Куда он мчит? Привезли их под Бара-

новичи, на станцию Лесную. Здесь в лагере пленных уже не было, все вымерли 

от голода и болезней. 

Думал Евдокимов, что испытал все муки в тюрьме. Оказалось, нет. В мороз вы-

гоняли их из бараков, раздевали догола и держали час, другой. Спасло Ивана, 

что он, сибиряк, не такие морозы переносил.  
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Наступала весна. Только не дождались ее пленные в лагере. Их снова погрузили в 

телятник и повезли куда-то на запад. 

На станции Рожанка открыли вагон: 

—Умершие есть? 

—Есть один. 

Труп вытащили. 

—Выгружайсь! Пять минут -оправиться!-последовала команда. 

Евдокимову что-то попало под ногу. Наклонился: кусок скрученной проволоки. Не-

заметно сунул под рубаху. В вагоне проволоку выпрямили. Ею удалось приподнять 

защелку. 

Иван подошел к двери: 

Кто хочет бежать, давай подымайся. 

-Да погибнем зазря под поездом. Куда бежать? -раздались неуверенные голоса. 

-Лучше погибнуть под поездом, чем сгореть в крематории,-крикнул Евдокимов.-

Прощайте!-и выбросился из вагона. 

Его отшвырнуло в кусты. Но быстро пришел в себя: из заднего вагона по нему 

стрелял охранник. Иван откатился за куст. 

Поезд ушел. 

Иван встал на ноги, встряхнулся. Вроде все кости целы - упал удачно. Побрел по 

полю напрямик. 

Так и пришел Евдокимов снова на хутор Александра Петрукевича. Тот его понача-

лу не узнал, когда ввалился в хату оборванец: 

-Чего тебе, человече? 

И только когда заговорил Иван, всплеснула руками когда -то лечившая его ногу хо-

зяйка: 

-Да это ж Ваня! 

Она тут же завесила окна и взялась растапливать печь. Иван вымылся, переоделся в 

чистое белье. 

Как был рад он такой встрече! Но остаться у гостеприимных хозяев даже на ночь 

отказался наотрез: не хотел второй раз ставить их под удар. Да к тому же не знал, 

кто их выдал тогда полиции. 

Дали Ивану хлеба на дорогу, и подался он в лес. Теплилась надежда найти парти-

зан: еще в лидской тюрьме слыхал про них. Но ему не повезло. Больше двух недель 

блуждал, а на партизан так и не наткнулся. 

Зато встретил такого же одиночку, как и он. Вдвоем стало веселее. Потом связались 

с местными жителями, скрывавшимися от немцев. Это были бывшие члены КПЗБ 

белорусы Константин Будько и Василий Стасюкевич, литовец Иван Енис. Позже к 

ним примкнули окруженцы -политрук Филипп Романенко, Иван Осипенко. 



 

 

 

 

 

 

 

 

К началу мая их была уже целая группа -тридцать человек, вооруженных тремя руч-

ными пулеметами, шестью автоматами, у остальных винтовки. Командиром выбрали 

Евдокимова. И взял он себе кличку «Саша». В ночь на 30 апреля 1942 года группа 

начала свою первую значительную операцию. За май - июнь были разогнаны волост-

ные управы в Радунском районе. Несколько старост, рьяных немецких холуев, пар-

тизаны расстреляли, остальные разбежались кто куда. Уничтожены были и списки 

молодежи, подлежавшей угону в Германию. Партизаны не давали покоя оккупантам. 

В августе взорвали мост через Дитву на трассе Гродно-Лида, затем сожгли мост че-

рез реку Пелесу на дороге из Радуни в Гродно. 

Немцы всерьез забеспокоились. Узнав от своих пособников, что это дело рук парти-

зан, которыми командует некий Саша, расклеили объявления: тот, кто убьет «банди-

та Сашу», получит 50 тысяч марок, а кто его доставит живым- вдобавок 30 гектаров 

земли. Но охотников на такое вознаграждение не нашлось. 

Группа росла. Уже к осени в ней было семьдесят человек. А перед новым годом со-

здали отряд. Назвали его именем героя гражданской войны Котовского. 

В марте в партизанскую зону Радунского, Василишковского, Щучинского и Скидель-

ского районов по заданию Барановичского подпольного обкома партии прибыла 

группа Антона Станкевича. Он и объединил всех партизан этой зоны в один отряд 

имени Ленинского комсомола, к осени того же года выросший в бригаду. Вскоре по-

сле ее создания Евдокимова вызвали в штаб.   «Немцы разворачивают заготовку 

строевого леса. Надо помешать им это делать,-объяснил цель вызова Станкевич.-

Твоему отряду поручается такое задание. Как, справишься,  или помощь понадобит-

ся?» - «Думаю, справимся сами.»- Отряд стал готовиться к операции. Пополнили за-

пасы боеприпасов. Разведка доложила, в  какое время проходит охрана.  

Ненастной октябрьской ночью два взвода шли на задание. В назначенное место при-

были на рассвете. Замаскировались. Ровно в десять утра на горизонте показался враг.     

«Приготовиться», —подал команду Евдокимов. Поезд все ближе. По сигналу Евдо-

кимова —взрыв. Паровоз coшел с рельсов.  Начался бой. Охрана поезда находилась 

в крайнем вагоне. Несколько гранат сделали свое дело. Гитлеровцы начали  выскаки-

вать на сторону.  - «Так бой может затянуться,—подумал Евдокимов.—Еще чего доб-

рого, фрицам подкрепление придет. Нет, надо действовать  быстрее». Он взял один 

взвод! Зашел с фланга. Все было закончено в считанные минуты. Больше двадцати 

гитлеровцев-всю охрану поезда-уничтожили партизаны в том бою. Восстановили 

путь, оккупанты пустили состав под охраной. 

Станкевич объявил Евдокимову благодарность за выполнение этого задания.  

…Пришла Красная Армия, и многие партизаны встали в строй фронтовиков. Евдо-

кимова оставили там, где он партизанил, надо было стирать следы войны.   

А она ещё долго давала о себе знать: последний раз Евдокимова ранили через пять 

лет после войны во время коллективизации. Сам он колхоз создал, и сам руководил 

им. Теперь Иван Романович Евдокимов– бывший партизан «Саша» - на пенсии и жи-

вет в Гродно.  

                                                           \«Ленинская правда» февраль1973 года. Н.Кисляк. 
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Ерашев Анатолий Михайлович  

ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛ 

   Есть люди, которые всегда и во всем стремятся быть первы-

ми. Одним из таких был и Анатолий Михайлович Ерашев. Как 

свидетельствуют его одноклассники, он первым из них стал 

«Ворошиловским стрелком» и первым выполнил норму спортс-

мена-разрядника, а потом получил и похвальную грамоту за от-

личную учебу. От такого паренька с буйными кудрями веяло 

благородством. Он мог, не раздумывая, броситься на защиту 

слабого. Быть может, именно поэтому первым из своих одно-

кашников оказался на фронте. И в провинциальное Жигалово, 

что на Лене-реке, стали приходить его скромные солдатские письма-треугольнички. 

Те из них, что удалось сохранить его младшему брату Леониду, Вы можете здесь 

прочесть. 

25 июля 1945г. «Здравствуй, мамочка! Письма писать почти нет возможности, не 

позволяют обстоятельства. Испытал себя в самом настоящем боевом крещении. Ис-

пытание выдержал. Да и нельзя иначе. Я же сибиряк. А нас здесь очень мало, по-

этому марку сибиряка ронять не следует. Ведь все о нас думают, что мы очень силь-

ные, волевые и выносливые люди. Бои были жаркие. Фрицы хлебнули горюшка от 

наших «КВ». В первые дни, правда, бывало несколько жутковато, ну а потом при-

вык. А тут некстати с несколькими командирами и бойцами мы оказались в окру-

жении. Хорошо, что автоматы у нас имелись. 15 дней выходили из вражеского ты-

ла. Насмотрелся на все. Мурашки по спине пробегали, когда видел, как немцы об-

ращаются с нашим населением. Ночью пришлось переплывать Дон, на который так 

рвутся гитлеровцы... Когда переправлялись, меня ранило в руку. Но вы не беспо-

койтесь, ранение очень и очень легкое. Хоть плыть было и тяжело, но я вспомнил 

Чапая. В госпиталь решил не ходить. Выздоравливаю в своей части.» 

7 февраля 1943г. «Здравствуйте, родные! Вчера получил открытку. Шла целый ме-

сяц. 

Да оно так и должно быть. Ведь с каждым днем все дальше и дальше уходим на за-

пад. Песенка фрицев спета. Пять дней назад они получили свое под Сталинградом. 

Вы, вероятно, видели фотоснимки в газетах их генералов в плену. Такая же участь 

ждет их и на других фронтах. Недавно и мы взяли в плен несколько тысяч немец-

ких солдат. Смотреть даже тошно: до того они неухоженные, запущенные и слюня-

вые. Одним словом, наша зима им не по нутру. А нам, сибирякам, здешняя погода-

рай. Зато я представляю, какой «холодильник» в Иркутске... По-прежнему учусь, 

хотя бои ежедневно. Изучил танковую пушку, принимаюсь за двигатель. Теперь 

мое звание, как вы догадались, гвардии лейтенант. Будьте и вы гвардейцами на тру-

довом фронте.» 

23 июля. 1943г. «Родные мои! Давненько не писал вам, простите. Но, право, вины 

моей в этом нет. Просто было много работы. Вот уже почти весь июль фрицы дума-

ют запугать нас своим    «тиграми». Вчера я полазил по этим машинам - до чего же 

пакостные создания! А наши танки все-таки надежнее. Никакие «тигры» не устоят 

против них... 



 

 

 

 

 

 

 

 

В конце августа... «Те дни, в которые не писал, были очень трудными в моей жиз-

ни. За это время получил несколько посланий от вас, но они так и лежали по не-

скольку суток. Непрочитанными...» 

6 сентября 1943г.   Брату Леониду. 

  «Нахожусь в городе, где проходили события, описанные в книге «Как закалялась 

сталь» Видел дом, в котором жил Павка Корчагин. А сейчас сижу в подвале и пи-

шу тебе письмо. Наверху грохают снаряды. Наши артиллеристы скоро заставят их 

замолчать. Да и не обращаем мы внимания на такой шум, завели патефон, наигры-

ваем «На солнечной поляночке». Леня, хотел бы знать, каким ты представляешь 

меня? Замазанным, поди, от копоти, в мазуте. Чего греха таить, в дни боев мы все 

такие. А вот когда наступает затишье, достаем из мешков парадное обмундирова-

ние и прогуливаемся вокруг своих машин. Вы с волнением, чувствую, следите за 

продвижением частей Красной Армии, и кажется привычным вам, наверное, такое 

вот выражение: «Севернее Киева наши войска успешно отбивали контратаки про-

тивника». Для нас эти строчки - многие и многие потерянные друзья, оставленные 

могилы...» 

16 января 1945 г. «Милые! Пишу очень коротко. Буквально через несколько часов 

в бой. Рядом со мной сидит и пишет домой письмо Юмухамед Асфандияров, мой 

ординарец из Башкирии. Знаете ли, я очень привязался к нему. Возможно, после 

победы заеду к нему на родину. Свой день рождения отметил хорошо - в этот день 

получил благодарность командующего. Писать больше некогда. До свидания.» 

   Танковый корпус, в котором Анатолий прошел путь от рядового до гвардии капи-

тана со 2-го января 1943г. стал именоваться 4-м гвардейским Кантемировским тан-

ковым корпусом, а рядовой Ерашев был награжден медалью «За отвагу» (№ 

161944). 

   Как известно, с 5-го июля началась Курская битва, а 12-го числа по неизвестной 

дотоле деревней Прохоровкой произошло величайшее танковое сражение. 

  В начале августа войска Воронежского фронта, куда входили кантемировцы, при-

няли участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции. Анатолий 

Ерашев 11-го числа отличился при освобождении Ахтырки (Сумская обл.), а затем 

и в отражении вражеского контрудара, за что был награжден орденом Красной 

3везды(№208309). В этот день в районе Любар, что почти на границе Житомир-

ской и Хмельницкой областей, противник прорвал боевые порядки пехоты и 

устремился к хутору, в котором находился штаб 12-й гвардейской танковой брига-

ды. Его офицеры во главе с комбригом гвардии полковником Душаком и рота охра-

нения под командованием гвардии старшего лейтенанта Ерашева преградили до-

рогу вражескому клину. И выстояли.    К уже названным наградам прибавилась но-

вая - Орден Отечественной войны второй степени. 

   Наше наступление на Краков началось на несколько дней раньше, чем планиро-

валось. Разведчики сообщили, что фашисты по приказу генерал-губернатора Поль-

ши Ганса Франка минируют Краков и готовятся взорвать этот город-памятник 

польской культуры. Перед нашими войсками и разведчиками, действовавшими во 

вражеском тылу, была поставлена задача - сорвать варварский замысел.  
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Совместными усилиями удалось осуществить это: рубильник цепной системы не 

был включен, и советские воины взяли город штурмом, при котором не пострадал 

ни знаменитый Вавельский замок, ни один костел, ни один музей. Сыграли свою 

роль в операции и кантемировцы. 

   Продвигаясь дальше на запад, они вскоре овладели еще одним городом- Явожно. 

Первым в него ворвался на своем танке, как когда-то в Ахтырку, Анатолий Ерашев, 

ставший уже гвардии капитаном. В самый последний момент, когда показалось, 

что бой успешно закончен, его вместе с другом Павлом Козловым сразил выстрел 

из Фауст -патрона. 

   Это случилось 23-го января 1945 года. До Победы оставалось каких-то четыре 

месяца. Подумать только: всего четыре месяца! И бои шли уже не на нашей земле 

и, казалось, можно было бы поберечь себя, не рваться вперед, не стремиться быть 

всегда впереди. Но разве мог так поступить сибиряк Ерашев? Разве мог гвардии 

капитан спрятаться за спины подчиненных? Помните слова из его первого фронто-

вого письма? Жить по- другому он не умел. Да, наверное, и не хотел. 

В последний путь его провезли на броне танка вместе с Павлом Козловым. И вме-

сте опустили в наспех вырытую могилу. Уткнувшись в чье-то плечо, рыдал орди-

нарец Асфандияров. И, как свидетельствуют однополчане, присутствовал на похо-

ронах командир корпуса генерал П.П. Полубояров, ставший после войны марша-

лом бронетанковых войск. 

   Уже посмертно гвардии капитан Анатолий Михайлович Ерашев был награжден 

орденом Отечественной войны 1-ой степени (№ 192801). А когда отгремели побед-

ные салюты и кантемировцы выходили на отдых, командир корпуса приказал пере-

нести останки наиболее отличившихся в боях танкистов на родную землю. Из 

Польши вывезены пятеро, в том числе и А.М. Ерашев. Всех похоронили в одной 

братской могиле на Лымановском кладбище города Львова. 

Прошли годы. Останки пятерых перезахоронили еще раз - в том же городе их пере-

несли на воинское кладбище «Холм Славы». При этом допустили искажение фами-

лий вместо Ерашев - Ершов. Около 30-ти лет семья Ерашевых не знала, где поко-

ится прах их сына и брата. Только благодаря поиску львовского краеведа Э. Зеле-

ниной истина была, наконец, установлена: капитан А.М. Ерашев покоится на клад-

бище «Холм Славы», ряд 11. могила 9. 

   Туда, во Львов, его брат Леонид отправил немало семейных реликвий, оставших-

ся от Анатолия, в том числе и его письма. Но его уже и самого не стало. 

 

 Данный материал представила его дочь Наталья Леонидовна.  

Обработала Арзамазова Н.Г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалов Петр Лаврентьевич 

Жигалов Петр Лаврентьевич родился 18 сентября 1920 года в п. 

Жигалово. Закончил 7 классов в 1935 году в Жигаловской сред-

ней школе. До войны семья переехала в город Якутск. Там он 

окончил двух годичную автошколу в 1937 году. С 1938 по 1941 г. 

служил в армии в 1 Тихоокеанской эскадре мотористом, с 1941 

по 1943 г. в Тихоокеанской бригаде командиром отделения Мор-

ской пехоты, потом в 67-м армейском ремонтом батальоне меха-

ником.  

 

Во время Великой Отечественной войны Петр Лаврентьевич воевал на I Белорус-

ском фронте, в составе 61 Армии, 134 автобатальона в звании старшего сержанта – 

был водителем при Штабе армии. С победой дошёл до Берлина. Имел награды: ор-

ден «Красная звезда», медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взя-

тие Берлина», «За Победу над Германией» и благодарности командира части, юби-

лейные медали.  В мирное время много лет работал в Якутском речном пароход-

стве капитан – механиком. Умер в 1995 году после продолжительной болезни. 

                                                                 Племянница – Иозеп Татьяна Александровна  

Жучёв Михаил Андреевич 

 

Жучёв Михаил Андреевич родился в 1918 году 4 августа в д. 

Христофорово Жигаловского района Иркутской области. 

 

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Жучё-

ва Михаила Андреевича на праздновании дня Победы перед жи-

телями села Лукиново: «Этот праздник дорог всей нашей Ро-

дине, его ждали не только солдаты. Но и их матери, отцы, братья, 

сестры, а также рабочие фабрик, заводов и колхозники, в общем, 

этот день ждал не только советский народ, ждал его весь мир.  

Пару слов хочу сказать о себе: Призвался в Красную армию в 1939г., тогда было 

напряженное положение с Японией, нас привезли на Халхин-Гол.  

        Начал службу в Приморье в береговой охране. Обстановка оставалась напря-

женной, а тут еще в добавок объявляет войну фашистская Германия. Мы остава-

лись по-прежнему на Востоке. Когда настало очень тяжелое положение в стране, в 

1942 году нас «перебросили» на запад.  

    И вот первое боевое крещение принял под Сталинградом, кольцо окружения со-

единили и пошли на Ростов- на -Дону, попадали 2 раза в окружение, но посчастли-

вилось, вышли из окружения, и получил я под Ростовом тяжёлую контузию. Не 

слышал, не говорил более месяца.  

Благодаря хорошему врачу опять стал в строй. Наша часть была механизирована, 

бросили на Воронеж, Харьков  освободили. Получаю вторую контузию, потом по-

шли освобождать Румынию, Польшу, Чехословакию, где получил ранения, попа-

даю в госпиталь, затем в запасной полк и обратно на фронт.  
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И вот сегодняшний день встретил на окраине города Берлина, 9 мая война закон-

чилась. Далее надо было дослуживать. Приходилось ходить в разведку, был ко-

мандиром взвода, а напоследок старшиной, прошел всё: ездили на танке, вывози-

ли раненых, в общем, я отдал свой долг по- честному, не жалея крови и жизни. 

Все не расскажешь, как приходилось в эти долгие годы войны.» 

После демобилизации  в 1946 г. вернулся домой, работал председателем колхоза 3 

года. Затем переехал в с. Лукиново, где 15 лет проработал председателем сельско-

го совета. Затем 3 года председателем колхоза. После выхода на пенсию продол-

жал трудиться в колхозе бригадиром, учетчиком, зав. складами, занимался обще-

ственной работой, много лет был председателем ревизионной комиссии правле-

ния колхоза. 

За годы войны и послевоенное время имел письменные благодарности по осво-

бождению города Харькова, Белгорода. Был награжден нагрудным знаком за доб-

росовестное отношение с своим служебным обязанностям, четкость и аккурат-

ность. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

медалью Жукова, Орденом Отечественной войны II степени, всеми юбилейными 

медалями,  медалью   70 лет вооруженных сил», медалью «Ветеран труда». 

Возраст, фронтовые раны и контузии дали о себе знать.  24 октября 1996 года Ми-

хаил Андреевич скончался. Похоронен в с. Лукиново. 

Замащиков Игнатий Николаевич  

Родился в 1917 году. Игнатий Николаевич  воевал с 1941по 

1945 годы. Служил на Юго-Западном, Воронежском и 3-ем 

Украинском фронтах, в составе 35 Гвардейского миномет-

ного полка шофером. Имел награды: медаль «За отвагу», 

«За Победу над Германией», «За освобождение Сталингра-

да», «За освобождение Белграда». После войны работал 

бухгалтером в колхозе им. Ленина (Лукиново). 

Умер в 1961 году. Похоронен в с. Лукиново. 

 

Замащиков Арсений Семенович  

Арсений Семенович родился в 1911 году  в с. Лукиново Жи-

галовского района.  Участник Великой Отечественной вой-

ны.  Воевал на Западном фронте в составе 30 гвардейской 

стрелковой бригады. Получил тяжелое ранение, долго ле-

чился, после чего был комиссован. После окончания войны 

работал начальником почты в с. Лукиново, после переезда к 

детям в п. Жигалово работал в охране. Награжден 

«Орденом Великой Отечественной войны», медалями 

«Георгий Жуков», ”За боевые заслуги», » 50 лет Вооружен-

ных сил» , юбилейными медалями.  

Умер в 1997году. Похоронен в Жигалово 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатьев Георгий Яковлевич 

Родился в1918году в с. Знаменка Жигаловского района. Призван Жигаловским 

РВК, воевал в звании старшего сержанта. Умер   в1978году. Похоронен в п. Жига-

лово. 

Он брал Берлин. 

Послезавтра отмечается 54-я годовщина Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. Все дальше уходят события этих дней, все меньше остается их 

участников. Взятие Берлина стало последней страницей фашизма. Одним из 

участников его штурма был Георгий Яковлевич Игнатьев. Родился он в с. Знамен-

ка. Трудиться начал после начальной школы. Подошел срок его службы в армии. В 

то время ребят- сибиряков направляли служить в основном в Забайкальский воен-

ный округ. Но в мире было неспокойно'. о чем знали и солдаты. Частые учения го-

ворили о беспокойстве военного командования. 

Война застала Георгия Яковлевича на восточных рубежах. Враг продвигался по 

территории Советского Союза огромными силами и противостоять ему тоже необ-

ходима была сила. 

 Поэтому часть войск с востока была направлена на запад. Так он в составе отдель-

ной роты охраны оказался в Москве. 

В мае 1942 года группу войск перед отправкой на фронт приветствовал И.В. Ста-

лин. Впервые видел он главнокомандующего, речь которого была краткой и за кон-

чилась призывом: «Наше Дело правое, мы победим, враг будет разбит...» Эти сло-

ва вселяли в души солдат уверенность в своих силах, что в дальнейшем сказалось 

на их героизме в ходе войны. 

В одной из рукопашных схваток ему пришлось штыком заколоть фашиста, но при 

этом сам он получил удар прикладом в плечо, боль от которого еще долго напоми-

нала о себе. 

Но фронт отодвигался на запад, враг отступал. Часть, в которой служил Г. Игнать-

ев, шла на Берлин, в этом же направлении шла часть, в которой служил брат. Их 

встреча была незабываемой, радости не было предела. Каждый из них понимал, 

что эта встреча может быть последней, брат служил в танковой части, Георгий шо-

фером, оба были на передовой. 

Бои за Берлин были жестокие, много тогда полегло советских солдат на немецкой 

земле, но Г.Игнатьеву повезло, он остался в живых.  

После окончания боев за Берлин Георгию Яковлевичу посчастливилось увидеть 

П.К.Жукова. «Человек-легенда» предстал перед ними живой- коренастый, невысо-

кого роста, он как бы олицетворял человека-победителя, человека земли. Таким он 

запомнился и Георгию Яковлевичу Игнатьеву. За участие в боевых действиях он 

был награжден медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги». «За победу 

над Германией». Демобилизовали его из рядов Советской армии в 1946 году. 

После войны он вернулся к мирному труду и стал работать шофером на Судостро-

ительном заводе. Водительский опыт, приобретенный за время войны, пригодился 

и в мирное время. И всю оставшуюся жизнь он посвятил этой профессии.  



 99 

 

В последние 15 лет перед пенсией работал шофером в пожарной части. Вот как о 

нем вспоминает Илья Фомич Новопашин, в то время работавший начальником 

этой организации: «Человек он был дисциплинированный, знающий профессио-

нально свое дело. За 15 лет работы получал одни благодарности и денежные воз-

награждения за хорошую работу. А это результат военной закалки, которую он 

прошел от первого и до последнего дня войны». 

Сейчас его нет в живых, а память о нем останется навсегда у тех, кто его знал. 

Н.АРЗАМАЗОВ 

\\ «Ленинская правда» 7 мая 1999 г. 

 

Иванов Василий Иннокентьевич    

 Василий Иннокентьевич был на фронте с 1941 по 1945 год. 

Воевал на первом Украинском и втором Украинском фронтах. 

Встретил Победу в Чехословакии. Награжден медалью «За 

отвагу», «За Победу над Германией». 

 

 

 

 

Иванов Илья Семенович  

Илья Семенович родился в 1921 году в д. Нижняя Слобода 

Жигаловского района. В семье было 11 детей. Илья был стар-

шим сыном. В 1940 году ушел на службу в армию. Служил на 

Дальнем Востоке. Когда началась война, попал в плен. Всю 

войну находился в лагере в Германии. Освободили советские 

солдаты в конце войны. Награжден «Орденом Отечественной 

войны», юбилейными медалями .Умер в 2012году. Похоронен 

в п. Жигалово. 

Мой прадед 

         Я хочу рассказать вам о моем прадедушке. Его звали Иванов Илья Семено-

вич. Родился 20.07.1921 года в Иркутской области, Жигаловский район, деревня 

Нижняя Слобода. Семья состояла из тринадцати человек, двое из которых родите-

ли: мать - Иванова Таисья Михеевна, отец – Иванов Семён Никонорович, были 

обыкновенными тружениками колхоза. Проживал Илья Семенович в деревне, по-

могал отцу и матери поднимать на ноги младших братьев и сестер. В армию при-

звали в двадцать лет, но служить под мирным небом пришлось недолго.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        В один из дней собрали всех в эшелоны и повезли на фронт. Попали сразу на пе-

редовую. Оружие было не у всех. Пошли в атаку. Много погибло, много было ране-

ных, да где рассмотришь, когда вокруг крик, стоны, рвутся снаряды, свистят пули. 

Кто остался жив, попали в окружение, нечем было отбиваться, затем в плен.  

В плену, в г. Гамбурге, за колючей проволокой, пробыл четыре года. Возможности 

сбежать не было. Все кругом охранялось. Собаки. Работали с утра до ночи, на каме-

ноломне. Ели то, что придется, вплоть до мертвых коней, которых бросали немцы за 

колючку.   Письма из дома, конечно же, не получали, но вера в любовь близких людей 

помогала выжить.  

    В 1945 году наши войска взяли г. Гамбург и освободили военнопленных.  

    По приезде на родину, в свою деревню, жил и работал в колхозе. Женился. 

Жена: Иванова, в девичестве Таракина, Анастасия Николаевна, была из простой ра-

ботящей семьи. Родилось четверо детей.  Переехав с семьей в п. Жигалово, работал 

сторожем в Сейсморазведочной партии, откуда и ушел на пенсию. Дети выросли и 

разъехались. Жены не стало в 1995 году.   

Переехал жить к младшей дочери Екатерине Ильиничне, здесь же в поселке.  

О войне он не любил рассказывать, скорее потому, что не хотел чтобы мы почувство-

вали всю жестокость, страх, боль и несправедливость, которую чувствовал он в дни 

давно прошедшие.  

 Родные не знали всю войну, где мой прадедушка и его старший брат Михаил, кото-

рый тоже ушел на фронт. Радость и горе принесла война. Вернулся мой прадедушка 

Илья Семенович, а его брат Михаил Семенович без вести пропал. 

 До самой смерти ждала Таисья  Михеевна своего сына с войны, часто сидела возле 

окна, плакала, смотря на дорогу, надеялась, но так и не дождалась. 

Я знаю немного о жизни своего прадеда, но впечатление, которое он оставил о себе, 

говорит о том, что он был добрым, справедливым и искренним человеком.  

18 апреля 2012 года моего прадедушки не стало. Было ему 90 лет.   

Правнук Серебренников Саша 
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Исаков Федор Фёдорович 

Федор Федорович родился в1910 году в деревне Кундуй Пет-

ровского сельского Совета Жигаловского района. Был при-

зван в ряды РККА в 1941 году. Принимал участие в боевых 

действиях в составе седьмой батареи 935 артиллерийского 

полка Ленинградской Краснознаменной дивизии. Был 

награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые 

заслуги». До войны работал председателем колхоза 

«Ленинец» в деревне Кундуй. По решению райкома партии 

его направляли председателем в отстающие колхозы. Поэтому 

он работал председателем колхоза им.»20 партсъезда» в с. 

Знаменка, в колхозе «Труженик» д.Воробьево, а в 1956 году 

направили в колхоз «Куйбышева» в с.Рудовка, где он прорабо-

тал до конца жизни. Умер в 1958 году. Похоронен в с.Рудовка. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Канин Фёдор Григорьевич 

Родился в1922 в д. Кайдакан. Призван Жигаловским РВК.   

Рядовой. Умер в 1996 году. Похоронен в п. Жигалово. 

Патриот. 

Воинский эшелон медленно подходил к Сталинграду. В душ-

ных, пахнущих людским и конским потом вагонах, у откры-

тых окон и дверей толпились солдаты, ожидая остановки по-

езда, чтобы выскочить первыми набрать воды для чая. 

Сталинград был известен всей стране. В годы первых пяти-

леток здесь, на берегу великой реки, был построен мощный 

тракторный завод, и машины под маркой СТЗ (Сталинградский тракторный завод) 

бороздили по мирным полям нашей великой страны.  Стоял жаркий июль 1942 го-

да. С первого взгляда город показался мирным, дышал спокойно, из заводских 

труб сизый дым лоскутами поднимался в раскаленное небо. Город жил своею 

жизнью. На перроне железнодорожной станции, как и везде, суетились люди. К 

приходу поезда женщины выносили нехитрые домашние продукты, собирая возле 

себя веселых покупателей. За станцией и вокзалом жители копали окопы и рвы. 

Окопы рыли все, и никто не удивлялся этому. Этим же делом занимались и солда-

ты, пока полк их формировался в дальней Даурии. В начале июля сформировался 

1046 артиллерийский полк, и из Забайкалья через всю Сибирь воинский поезд, об-

гоняя другие, мчался к Сталинграду. 

Когда тронулся поезд и промелькнули последние строения Сталинграда, в вагонах 

воцарилась тягучая, как зубная боль, тишина, сибиряки почувствовали, что город 

на Волге встревожен и серьезно готовится к обороне. 

- Неужели немец и сюда дойдет? Как же так получается, все время пели, что Крас-

ная Армия всех сильней, - заговорил солдат, сосед Федора Григорьевича Канина. - 

Фашист же прет и прет. А мы отходим и отходим… 

- К нам, в деревню, перед войной приезжал лектор, вот он и говорил, что как Гит-

лер к власти пришел, так начал всю Германию переделывать на военный лад,- 

вмешался в разговор старший сержант. 

- На гитлеровскую Германию вся Европа теперь работает…  

Да, действительно, за один день в апреле 1939 года германские войска разгромили 

Данию, потом уничтожили норвежскую армию. За три дня были покорены Гол-

ландия, Бельгия, Австрия, Венгрия, Польша. Военная промышленность этих 

стран начала работать на фашистскую Германию. 

- В тот мартовский день сорок второго года нас призвали,- вспоминает сейчас Фе-

дор Григорьевич, - со всех деревень района мы на лошадях собирались в военко-

мат. Крик, стоны, слезы. Все уходящие, как могли, успокаивали жен, матерей, го-

ворили, что скоро вернутся. 

Но многие не вернулись. Сначала их увезли на восток, за Читу, там тоже не сладко 

было, говорили, что японцы скоро пойдут войной и укрепляли свои границы.  
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А потом по приказу артиллерийский полк, где служил Канин, был направлен на за-

пад. Поезд шел через степь на Калач. 

Дали команду разгружаться. Артиллерийский полк, в наличии которого имелись 76

-мм пушки и конная тяга, замаскированный ветками, двигался к передовой линии. 

Было тревожно идти по степи, в случае воздушной атаки противника некуда было 

спрятаться, но, к счастью, степные сумерки сгущались торопливо, горячий, пыль-

ный день угасал. 

Без отдыха шли всю ночь. Лошади устали, потные, мокрые, они тяжело дышали 

всем корпусом. Но у войны не было жалости. Наступило утро, и, наконец, долго-

жданный привал. Отпустили лошадей, и сразу же неожиданно из-за холма выскочи-

ли вражеские танки.  

-Одиннадцать танков тогда насчитали, -вспоминает Ф. Канин. – Первая в жизни 

танковая атака. Было страшно, погибать никому не хотелось. А танки, покрашен-

ные под цвет рельефа, шли не спеша, выпуская снаряд за снарядом. 

После нескольких выстрелов пушек немецкие танки остановились. Один из них за-

горелся,а потом и второй обволокло дымом. И это вдохновило сибиряков, кто-то 

крикнул радостно: 

-Фашистских гадов тоже можно бить!.. 

Артиллерийские залпы и взрывы снарядов до боли сдавили ушные перепонки. Где-

то рядом взорвался снаряд, веером раскидал осколки. Кусок горячего металла про-

бил каску, задел череп. 

-Ну, жигаловец, каска спасла тебя, смерть скалила свои зубы,- сказал кто-то из пар-

ней и стал вытирать липкую кровь, просачивающуюся из-под каски Канина.  

Канин не согласился идти в госпиталь. «Сознание есть, -подумал он, - выдержу, 

всем тяжело, а впереди еще труднее будет». После очередного воздушного налета 

фашистской авиации заметно поредевший 1046-й артиллерийский полк, пользуясь 

ночной темнотой, выполз из кольца окружения. Обрастая на ходу ранеными, дошел 

до берега Дона в районе Калача.  «Когда подошли к Дону, оказалось, что у нас в 

полку не все умеют плавать, - с грустью вспоминает Федор Григорьевич. - Подошел 

ко мне красноармеец Щербаков и со страхом шепчет: «Федя, я плавать не умею». 

Он многое умел, а вот в юношеские годы не научился плавать. Из жердей и камы-

шей солдаты связали плавучие средства, стали переплывать реку. На середине реки 

со стороны врага затявкал пулемет, над головой появились фашистские самолеты, и 

над рекой повисли карбидные свечи - иголку можно найти, начали взрываться бом-

бы. Затрещали по воде мелкокалиберные снаряды, и пулеметы стали поливать ог-

нем воды тихого Дона. 

Оставшиеся в живых после переправы заползли под кустарники, чтобы отдышать-

ся. 

Над степью появился немецкий самолет, покружив несколько раз и раскидав ли-

стовки, ушел обратно.  



 

 

 

 

 

 

 

 

- Пропаганда Геббельса, я знаю, о чем он пишет, райскую жизнь обещает, - произ-

нес старший сержант, хватая на лету листовки,- на курево пойдет. Еще бы махорки 

подкинул, людоед проклятый. Читать вы читайте, но ни одному слову фашистской 

пропаганды не верьте, насмотрелся я за годы войны, что они вытворяют на нашей 

земле. Будет конец и нашему отступлению, хлопцы. Когда-нибудь скажут: «Хватит 

отступать. Стыдно, хлопцы». 

Такой долгожданный приказ появился в конце июля под номером 227, подписан-

ный народным комиссаром обороны Сталиным: «Враг бросает на фронт все новые 

силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь 

Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает, разоряет наши города 

и села, насилует, грабит и убивает советское население… - говорилось  в приказе, 

- отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, 

политработника должно явиться требование «Ни шагу назад без приказа высшего 

командования». 

С приказом Верховного, в котором излагалась горькая правда о положении дел на 

арене войны, были ознакомлены все воины и ополченцы. В середине сентября пе-

редовые части гитлеровских войск вплотную подошли к Сталинграду, и его оборо-

на в центре города была возложена на 62-ю армию генерал-лейтенанта Чуйкова, в 

составе которой был и 1046-й артиллерийский полк сибиряков. Южные районы 

города обороняла 64-я армия генерала Шумилова. Но наибольшая тяжесть этих 

сражений перенесла армия генерала Чуйкова, на которую обрушился мощный 

удар фашистской танковой группы, в составе которой участвовало около 400 ма-

шин. 

                           Пусть против нас здесь тысячи орудий.  

                          На каждого десяток тонн свинца.  

                          Пусть смертны мы, пускай мы только люди. 

                          Но мы верны Отчизне до конца. 

С самого раннего утра до темноты немецкие танки атаковывали позиции наших 

бойцов, а позиций, как таковых, давно уж не было, не было и границ между тылом 

и фронтом. По несколько раз в день фашистские самолеты бомбили горящий Ста-

линград, шли со всех стороны, бомбили и паромы. Волга находилась под беспре-

рывным обстрелом вражеской артиллерии. 

Враг сумел захватить Мамаев курган. Затем южнее завода «Баррикада» гитлеров-

ские отряды вышли к берегам Волги. Танковая группировка 6-ой армии генерала 

Паулюса прорвалась к Волге, отрезала 62-ю армию генерала Чуйкова от основных 

сил фронта. 1046-й артиллерийский полк, в котором служил Канин, оказался на 

пятачке в районе тракторного завода. В глубоком подземелье, где собрались пред-

ставители Верховной ставки, секретари ЦК, горкома и обкома решали: быть трак-

торному заводу-первенцу пятилетки - или взорвать его. Решили завод оставить, и 

в ту же ночь из коммунистов и комсомольцев, работников завода, сформировали 

новые отряды народного ополчения, которые дали клятву драться до последнего, 

но завод не сдавать врагу.  Эти слова принадлежат первому секретарю Сталин-

градского обкома ВКП(б). 
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-Здесь, у тракторного завода, рядом с нами,- продолжает вспоминать Ф. Канин, - 

сражались женщины, старики и даже дети. Шли на смерть, раненые продолжали 

воевать. Все сражались геройски, своей смертью спасали жизнь другим. На смену 

упавшим вставали в строй новые защитники города. 

Здесь Канина снова ранили в руку. По сталинградским масштабам такая рана счи-

талась не тяжелой (не оторвало же руку!), и Федор Григорьевич остался в строю. 

В музее Сталинграда сохранилось обращение девушек - сталинградок: «В тяжелые 

дни девушки Сталинграда с вами, любимые воины, - писали они.- 

- Наше счастье и будущее, наша молодость в ваших руках. Исполните вы свой 

долг перед Родиной, перед всем народом, и тогда об обожженные камни нашего 

города враг разобьет голову, ляжет  у ворот славного Сталинграда. Обнимаем вас, 

дорогие воины, ждем Победы над ненавистным врагом». 

- Не было равнодушных, когда бойцы прочитали это обращение девушек.  Сможет 

ли нынешняя молодежь поступать так, как тогда? – спрашивает Канин и сам же се-

бе отвечает: - Если не вся молодежь, то большинство будут такими же стойкими, 

достойными своих дедов и отцов.   

В один из сентябрьских дней Ф. Канин получает тяжелое ранение и выбывает в 

госпиталь. Там ему стало известно,  что 19 ноября наши войска под Сталинградом 

перешли в контрнаступление и прорвали оборону гитлеровцев и через пять суток в 

районе Калача соединились и замкнули в стальное кольцо 6-ю армию Паулюса и 

часть сил 4-ой танковой армии, в которых было 330 тыс. солдат и офицеров. 

8-го января 1943 года наше командование предложило гитлеровцам капитулиро-

вать. Немцы не приняли предложение. Гитлер требовал от своих вояк держаться до 

последнего. Но теперь уже ничего не смогло остановить наступление наших 

войск. 31 января южная группа немцев, где был сам Паулюс, сдалась, а северная 

после мощного удара советской артиллерии полностью закончила  своё   суще-

ствование. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного север-

нее Сталинграда, вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопро-

тивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое 

сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.  

\\ «Ленинская правда» 3 февраля 1988 г.,  

А. Дворников 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Канин Федор Иванович. 

 

Федор Иванович родился в 1923 году в деревне Кайдакан 

Жигаловского района. Призван на фронт в марте 1942 года.  

Защищал рубежи нашей Родины на Западном фронте.  

В боях был тяжело ранен, после чего был комиссован. 

Имел награды. После войны уехал в Якутию, где трагически 

погиб в 1959 году.  

Похоронен в Якутске. 

 

 

Канин Тимофей Иванович  

Родился 18 января 1919 года в д. Кайдакан Жигаловского района, имел образова-

ние пять классов. Был призван в июне 1941 года на действи-

тельную военную службу Жигаловским РВК. В Великой Оте-

чественной войне принимал участие с июня 1942 года по ап-

рель 1945 года, был заместителем командира взвода, имел три 

тяжелых ранения. 

Награжден двумя орденами Славы, орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу», «За победу над Германией». После его 

смерти была еще одна награда «Орден Славы первой степе-

ни», но семье ее не вручили. Демобилизовался в 1945 году. Ра-

ботал в колхозе бригадиром. Вырастили с женой троих детей.  

Умер в 1980 году. Похоронен в Жигалово. 

Канин Александр Иванович 

 Александр Иванович родился в 1920 году в деревне Кайдакан Жигаловского райо-

на. Призван Жигаловским райвоенкоматом на Западный 

фронт. Награжден медалью Жукова, «За победу над Герма-

нией», юбилейными медалями, а орден Красной Звезды по-

лучил через двадцать  лет после окончания войны. После 

войны семья переехала в г. Ангарск. Умер в 2006 году.  По-

хоронен в г. Ангарске. 
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Катаев  Александр Алексеевич 

 

Родился в 1920 (1919) году в  с. Мартыново Казачинско-

Ленского района. Призывался  Якутским   ГВК, старший 

сержант, награды: медаль «За боевые заслуги». Умер в  2002 

году.  Похоронен     п. Жигалово. 

Ради жизни 

Победа! Победа! Победа! Ликовала земля и люди! Гремели, 

гремели залпы. То радость огнями взлетала в небо! Радова-

лись все, в том числе Александр Алексеевич Катаев. 

         - Было еще темновато, -вспоминает он, - когда дежур-

ный по полку разбудил нас. В это время мы находились на 

полевом аэродроме под Кенигсбергом... Открыли стрельбу, 

радости не было предела. Однако до дома было еще далеко. Отдельные группиров-

ки немцев оказывали ожесточенное сопротивление. И наши истребители ЯК-9 сно-

ва и снова поднимались в небо по тревоге, пока не разгромили их полностью... Как 

же долго мы приближали этот день полной Победы над врагом! Каким тревожным 

было начало… Для рядового Катаева война началась летом 1942 года, когда их из 

Якутска доставили в город Молотов и после учебы, сформировав лыжную бригаду, 

отправили до Москвы, а потом на северо - запад на лыжах до Старой Руссы. Это 

был великий поход.    « Днем, маскируясь, мы отсиживались в лесах, - говорит А. 

Катаев. - Холод «пробирал» до костей, костры жечь было нельзя, чтобы не обнару-

жить себя. А ночью на лыжах с винтовкой на плече мы возобновляли свой поход. 

Всю технику везли на волокушах. Есть тоже было нечего: иногда сбрасывали нам 

на самолете 1-2 мешка сухарей. Так добрались мы до Старой Руссы и расположи-

лись у реки Ловать. Укреплений не было. Хорошо, что этот берег реки был низмен-

ный и зарос кустарником, который и служил нам надежным укрытием. Нашей зада-

чей было выбить немцев из поселка, чтобы прорвать окружение, в которое попала 

16 армия, А вот на противоположном берегу, где расположились немцы, не было 

никаких кустарников, и врагов было отлично видно… ...Лежали бойцы, как братья: 

локоть к локтю, плечо к плечу. Оглушительный грохот потряс тишину. После об-

стрела с криками: «Ура!» двинулась вперед всепобеждающая пехота. Трудно в огне 

солдатам, и все же рвутся они вперед, нет для них преград. Неожиданность, натиск, 

смекалка и мужество помогли уничтожить превосходящего в силе и технике врага. 

Окружение было прорвано. 

           Сколько же было таких и более сложных боев у солдата! Например, вспом-

нил он, как участвовал в обороне Ленинграда. Сколько дней и ночей пролежали 

наши бойцы в болотах около этого легендарного города. Здесь люди стояли, как ска

-лы. Здесь жизнь победила смерть.  Цинга, голод, шквал огня - все выдержали они. 

Если надо - силы хватит. Мужал в боях и Катаев. Он уже старший сержант, зам. по-

литрука. 

 Защищал Москву, Ленинград. Был контужен. Под Белгородом тяжело ранен в ле-

вую голень и правое бедро. Лежал в санбате в Пензе, а потом полгода в госпитале в 

Тбилиси.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Там встретил знакомого младшего лейтенанта, который набирал курсантов, и, хотя 

был не годен к строевой, попросился в училище. После его окончания мастера ра-

диосвязи направили в истребительную авиацию. Снова фронт - Литва, Рига, Кени-

гсберг. 

           И вот долгожданный, радостный День Победы. Конец боевым походам. 

Рвутся сердца домой. Александр Алексеевич поехал в Алдан, где его ждала люби-

мая, миловидная, нежная Манефа Павловна, которая стала его женой. В Алдане у 

них родилась дочь Валя. Климат там суровый, и молодая семья переезжает в Ки-

ренск, а в 1948 - в Жигалово. Здесь появилась у них вторая дочь Людмила. Алек-

сандр Алексеевич работал начальником планово-экономического отдела на Колча-

новском затоне, жена воспитывала дочерей, позднее трудилась нормировщиком на 

заводе. Дочери учились отлично, получили высшее образование, работают. Теперь 

у Катаевых уже три взрослые внучки и внук, есть правнучки, которые приезжают 

в гости. Жаль, что Александр Алексеевич излишне скромен и не любит рассказы-

вать в своих боевых подвигах, особенно о наградах. А их у него немало: например, 

орден Отечественной войны I степени, две медали «За боевые заслуги» и множе-

ство других. Есть у него награда за мирный труд - медаль «За доблестный 

труд » . . .   

       Завтра День Победы. И очень хотелось бы, чтобы фронтовики надели орде-

на, ведь в них «теплятся рассветы, что отстояли вы в окопах той войны, они даны 

за Победу, за раны ваши честные даны». Ведь именно вы, наши дорогие ветераны, 

вынесли войну на собственных плечах ради свободной жизни своих детей и вну-

ков. Вечная слава отважным! С Днем Победы!                                                                                   

                                              // «Ленинская правда» 8 мая 1998 года.  Н. КУЛИКОВА. 

Карих Николай Михайлович 

Родился 17 ноября 1926 года в д. Пуляевщина Жигаловского райо-

на. В ноябре 1943 года призван в Красную Армию, в Забайкаль-

ский военный округ. Служил в в/ ч №47871 зенитно- артиллерий-

ского полка, который стоял на границе с Японией. 8 августа 1945 

года Советский Союз, выполняя союзнические обязательства по 

Ялтинскому соглашению, объявил Японии войну. Артиллерий-

ский полк вошёл в 298 Хинганскую стрелковую дивизию Забай-

кальского фронта. Дивизия с боями прошла Большой Хинган, а до 

этого воевала в Маньчжурии и Хайларе, захватила г. Цицикар. Ко-

мандовал фронтом Р. Я. Малиновский. Война продлилась 25 дней, до 2 сентября 

1945 года. Япония капитулировала. Но Николай Михайлович демобилизовался 

только в 1950 году. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью 

«За победу над Японией», медалью Жукова, а также юбилейными медалями и зна-

ками. 

С 1953 по 1956 год был на целине в Акмолинской области, которую потом пере-

именовали в Целиноградскую, награждён медалью “За освоение целинных и за-

лежных земель». В 1957 году приехал со своей семьёй на свою малую родину, ра-

ботал в колхозе «Большевик», затем уехал в Красноярский край.  

   Умер 23 марта 2006 года, похоронен в п. Берёзовка, в 15 км. от Красноярска. 
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Кисляков  Хамзя Шакирович. 

 

Хамзя Шакирович родился в 1924 году в городе Джамбул 

Казахской ССР. Образование 7 классов. Житель деревни 

Кузнецовка. Призван 12 августа 1942 года в отдельный 

учебный полк курсантом. Присягу принял 7 ноября 1942 

года. Службу проходил в составе 1045 стрелкового полка, с 

июля 1943 года по май 1944 года-командир стрелкового от-

деления, в 1-м Забайкальском военном пехотном училище-

помощник командира стрелкового взвода, с мая 1944 года 

по ноябрь 1944 г.  в 46-м районе авиабазирования-

помощник командира автомобильного взвода с ноября 1944 

года по апрель1946 года. Участник Великой Отечественной войны с января 1943 г. 

по март 1943 года.  Ранений нет. Награжден медалями «За победу над Германией» 

и юбилейными медалями. 

 Умер в1994 году , похоронен в поселке Жигалово.  

Копер Евгений Михайлович . 

Евгений Михайлович родился в 1913 году в г.Сретенск  Чи-

тинской области в семье рабочих.  В 1937 году закончил 

рабфак при финансовом институте г. Иркутска. Призван по 

мобилизации Иркутским ГВК в 1942 году в 1457 отдельный 

батальон старшим писарем, где служил по май 1946 года. Де-

мобилизован на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 25.09. 1945 года. В военных действиях не 

участвовал. После войны   работал в Иркутске на строитель-

стве Иркутской ГЭС, потом в Жигалово в сельхозтехнике 

экономистом, главным инженером в МСО. За свой труд имел 

много благодарностей. Награжден медалям «За доблестный труд», юбилейными 

медалями. Умер в 2000 году. Похоронен в Жигалово. 

Калитович Афанасий Петрович. 

Родился в 1922 году  в  д.Коркино, призван в армию Жига-

ловским РВК в 1940 году, сержант. 

В1941 году вместе с частями Красной Армии был направлен 

в Киевскую область,в район Ржищева, где держали оборону 

за рекой Десной. В одном из боёв был ранен, лежал в госпи-

тале Дарнице. После сдачи Киева немцам в сентябре 1941 

года часть отступила, но попала в окружение. Потом был 

плен, из которого удалось сбежать. Второе тяжёлое ранение 

в ногу получил в Румынии в1944 году. Целый год лечился в 

госпиталях. Вернулся на Родину в 1945 году. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны, медаль Жукова, медаль     «За побе-

ду  над Германией»,  юбилейные  медали. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Коношанов Фёдор Никитович 

Коношанов  Фёдор Никитович  родился  в 1925 году  в д. Коно-

шаново  Жигаловского района. Ему не исполнилось ещё  и во-

семнадцати  лет , как  его призвали в  армию, Это было в  1943 

году.  Он принимал  участие  в боевых  действиях против  

японских  милитаристов в составе 149-го  мотострелкового 

Краснозамённого  полка. Звание - старший лейтенант.   

За  воинскую доблесть награждён орденом « Отечественной 

войны», медалью « За победу  над Японией»,  медалью  «За 

боевые  заслуги», знаком   «Фронтовик», медалью «Георгий 

Жуков» и юбилейными наградами. После демобилизации из  

армии  работал  в п. Жигалово. Умер в 2003 году. Похоронен в п.Жигалово. 

Какорин Александр Афанасьевич 

Родился в 1915 году в д. Дальняя Закора Призывался Качугским 

РВК. Имел награды: медаль «За боевые заслуги», юбилейные ме-

дали.     

 Дороги его жизни . 

Военный  водитель полуторки, шедшей в одной колонне с други-

ми к передовой с артиллерийскими снарядами, увидел вдруг впе-

реди, сбоку, взметнувшийся к небу столб огня и земли. «Воздух», 

- только и успел подумать он. Самолеты с черными крестами на 

плоскостях крыльев навалились внезапно, обрушив бомбы на колонну, поливая ее 

пулеметными очередями. 

- Они были беззащитны перед самолетами немцев. Сбросив бомбы, те уходили на 

разворот для очередной атаки по цели. Строй колонны нарушился. Машины свора-

чивали в стороны, шоферы выпрыгивали из них, чтобы укрыться в безопасном ме-

сте, переждать. А повезет -дальше гнать к своим орудиям. 

Резко остановил машину и Александр. Только приоткрыл дверцу, рядом вдруг 

разорвалась бомба. Взрывной волной его выкинуло из кабины. Он потерял созна-

ние. Сколько лежал на земле - не помнит. Шатаясь, подошел к своей полуторке. 

Машина вроде была цела, только кое-где видны были рваные дыры от осколков. 

По голове будто кто стучал молотом. Сжав виски, немного посидел, облокотив-

шись на баранку. 

- Эй, чего стоишь, давай жми скорее, - кричал ему офицер. - На какую батарею? 

Александр уставился на него, туго соображая. 

- Оглох, никак? -переспросил тот, вглядываясь в лицо шофера. 

-Что это, -думал Александр, -вроде слышу, а сказать не могу… 

 Он попытался ответить, но голоса не было, силился что-то сказать, а язык будто 

прирос, не повиновался ему. - «Контузило тебя, брат, ничего, отойдешь, давай 

жми, а то, ненароком, вернутся, сволочи…» Александр завел мотор, услышал его 

глухое урчание, тронул машину, объезжая воронки. Боль в голове не проходила.  
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Видел, ему больше повезло: некоторые машины разбило прямым попаданием, дру

-гие опрокинуло взрывом, лежали убитые шоферы... 

Было это под Ленинградом. Отборные гитлеровские части рвались к городу, стре-

мились во что бы то ни стало овладеть им, разрушить, уничтожить все живое. Уже 

потом, в ноябре 1945 на Нюрнбергском процессе, всплывет документ - директива 

немецкого главного командования, касающаяся судьбы колыбели революции. В 

директиве «Будущность города Петербурга» говорилось: «Если вследствие соз-

давшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отверг-

нуты, так как проблема снабжения и проживания населения не может быть и не 

должна быть им разрешена. С нашей стороны в этой войне, которая ведется не на 

жизнь, а на смерть, нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения 

этого большого города». Но этим людоедским приказам немецкого главного ко-

мандования не суждено было сбыться. На защиту города встало все Отечество, по-

славшее на Ленинградский фронт своих сынов и дочерей. В самое горячее время 

попал сюда из далекого сибирского села Дальняя Закора и Александр Афанасьевич 

Какорин. Сотни, тысячи таких, как он, отстояли город в неимоверно тяжелых боях, 

не отдали его на поругание врагу, как не отдали Москву, Сталинград... 

НЕПОДАЛЕКУ от Ладожского озера насмерть стоял 480-ый гаубичный полк. Был 

к нему приписан и военный водитель автомашины «ГАЗ» А.А. Какорин. На этих 

неказистых на вид машинах шоферы подвозили на передовую снаряды, продукты 

питания бойцам, вывозили в тыл раненых. Не было, казалось, таких дорог, по ко-

торым не смогли бы пройти их полуторки, как называли их в ту пору ласково, и в 

то же время с уважением. Так же с уважением относились «боги  войны» артилле-

ристы к военным водителям. Они знали: каждый километр до передовой может 

стать для водителя последним. Сколько надо мужества, отваги, чтобы под непре-

рывным обстрелом и с земли, и с воздуха, довезти снаряды, которых вечно не хва-

тало на батареях. 

Нет, не последней была работа на войне у водителя Александра Афанасьевича Ка-

корина. И хотя он не бил гитлеровцев из винтовки, стреляли за него снаряды пу-

шек, мстя им за горе и страдания, принесенные на нашу землю фашизмом. Разве 

сможет он забыть, в какой ад попал в селе Белое, что подо Ржевом,  доставляя сна-

ряды артиллеристам.                                                                                                                                                                                          

Многих его друзей-водителей здесь убило, сам он чудом уцелел, как и его полу-

торка. Пусть скажут: счастливый, повезло, в рубашке родился. Да только то везе-

нье и сейчас по ночам мучает, не дает спать старому солдату пронзительный визг 

бомб, грохот разрывов, в судороге бьющиеся тела смертельно раненых солдат. И 

словно комок подкатит к горлу, душит, и нет сил забыться… ВОЛХОВСКИЙ, 1-й 

Белорусский, 1-й Прибалтийский фронты - боевые дороги военного водителя А. 

А. Какорина. Во всяких переделках бывал, и страх был, но только не поддавался 

ему солдат, воинский долг перед Родиной был превыше всего, он делал его сме-

лым и отважным.   «Нужны трое добровольцев,- сказал как-то, обращаясь к води-

телям, их командир. - Дело такое: кончились запасы соли в полку, когда подвезут 

из тыла -неизвестно. Соль же есть рядом, в складах на берегу Свири. На той сто-

роне - фрицы...» 



 

 

 

 

 

 

 

 

И, не колеблясь, сделал шаг из строя Какорин. Ночью с потушенными фарами их 

машины пошли за солью. В кромешной тьме, почти на ощупь, на самых малень-

ких оборотах двигателя подъехали к складам. Только начали грузить, с той сторо-

ны застучал крупнокалиберный пулемет, затрещали немецкие шмайсеры. Видимо, 

донесся до немцев подозрительный шум вблизи складов, решили поохотиться. Но 

и под огнем противника водители продолжали свое дело - грузили соль, без нее 

они не могли вернуться в полк. Из-под самого «носа» фашистов они вывезли дра-

гоценный груз. А наутро солдатская каша была крепко подсолена рас-

старавшимися поварами. А многие ли в полку знали, что ее с риском для жизни 

добыли военные водители, в том числе и Александр Какорин, простой труженик 

войны, на вид совсем еще мальчишка. 

До войны у Какорина была что ни на есть самая мирная работа - крестьянская. 

Сначала боронил, пахал на конях, в конной жатке знал толк. А когда в соседнем 

селе Знаменка открылись курсы трактористов, не раздумывая, записался. Закон-

чил их, получил маленький колесный трактор СТЗ. По нынешним меркам и смот-

реть-то не на что. А тогда это были самые первые помощники в коллективном хо-

зяйстве. Так до призыва на действительную военную службу и отработал на нем. 

Служить А. Какорин ушел в 1937 году. Привезли новобранцев в Забайкалье. Мало 

у кого в ту пору были знания техники. И таких, как Александр, сразу же направля-

ли на курсы военных водителей. Вот откуда пошли дороги его жизни. 

До конца установленной сроками службы оставался год с небольшим, как прихва-

тила болезнь. Комиссовали солдата раньше. Попрощался он с товарищами по 

службе, стал добираться до дома, имея на руках водительское удостоверение.  

В ту предвоенную пору наши колхозы только - только начали вставать на ноги. 

Больше поступало тракторов и машин. Сосредотачивались они в машинно -

тракторных станциях. Устроился туда на работу и Александр Какорин. На бензо-

возе доставлял горючее в МТС. Поодиночке не ходили, собирались в небольшие 

колонны, с ними непременно шел трактор. По словам А. А. Какорина, рейс за го-

рючим на Ангару занимал не один десяток дней. 

-О дорогах в то время и речи не было, - вспоминает Александр Афанасьевич. - Уй-

дешь в рейс, а сам не знаешь, когда обратно доберешься. Иногда такие места по-

падут, что не один день уйдет, пока все машины переберутся. 

Пришлось поработать ему перед войной и на машинах, топливом для которых 

служили дрова, так называемые «газочурки». А вскоре Какорин получил свою по-

луторку, ту самую, на которой всю войну прошел. 

-Уже через месяц, как напала на нас Германия. Меня вместе с машиной призвали в 

Армию,-говорит А. А. Какорин. - До Заларей мы шли своим ходом, 11 нас было, 

шоферов из района. На станции погрузили в эшелон, двинулись в сторону    мон-

гольской границы. Пробыли   там недолго, в октябре воинский состав вёз нас уже 

на запад. Вместе с ним ушли на  фронт Журавлев и Бабинцев из Жигалово, Рудых 

из Рудовки. 

День Победы военный водитель рядовой А. А. Какорин   встретил под Кенигсбер-

гом. Всё было до будничного просто.   
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Был в рейсе, там и услышал эту до боли радостную весть. Ошеломила она    сво-

ей внезапностью, хоть и  ждали её  со дня  на  день,  верили в  этот светлый  день  

мира.  

Пришла победная весна 45-го, а Какорин все еще не сменил военную форму на 

гражданский костюм. 

Целый год он колесил по дорогам поверженной Германии, продолжая исправно 

нести службу, но теперь уже мирную. И вот он снова дома, откуда увела его доро-

га на   фронт.      Вроде все как   было, а только у многих женщин припухли лица   

от слёз, и всё  больше  встречались  старики   да  подростки в  селе,  вдовы, сиро-

ты. Нет, не прошла война  стороной  его далёкое   сибирское село.   Сполна хва-

тило горя и  слёз  в  глубоком  тылу  Сибири.   Со всех её  уголков  поднялись  на  

защиту Родины  сибиряки.  Не   посрамили честь земли своей  сибирской.  Стоя-

ли насмерть  под  Москвой  и  Сталинградом. Крепко били фашистов  под Ленин-

градом, спасая  его от озверевших, потерявших  человеческий  облик гитлеров-

ских  солдат,  получивших приказ  сровнять город  с землёй,  не  оставить  камня  

на  камне. Но одно  не  учли  солдаты  бесноватого  фюрера:  крепка  Россия та-

кими  вот, как Какорин, велика сила  их духа, вера  в  свой народ, в  партию, под  

руководством  которой  сокрушительный  удар  потерпит  всякий  посягнувший  

на  священную    независимость  социалистической  Отчизны.               

...СОВСЕМ недавно у А. Какорина был день рождения.   Много поздравлений 

получил ветеран войны и труда. Сердечно поздравил его Совет ветеранов.   В по-

дарок юбиляру   преподнесли   альбом о его жизненном пути  работники   рай-

больницы, где   Александр  Афанасьевич проработал  водителем    четверть века   

до  ухода  на пенсию. Есть в  нём  такая   запись: «  Я знаю  Александра  Афана-

сьевича с  1962  года  как  человека  большой  души,  коммуниста, наставника  

молодёжи.  Часто к нему  обращаются     за  советом   молодые  шофёры.  Он все-

гда  найдёт  время   побеседовать с ними,  подскажет, как лучше   выполнить   

производственное  задание.   От души желаю  ему  крепкого  сибирского здоро-

вья, долгих  лет  жизни»( Шабалина Н.И.)  

«Какорин Александр Афанасьевич - чуткий  товарищ, уважаемый в  коллективе 

человек, хороший семьянин, вырастил  четверых  детей. На какой  бы  участок  

работы  ни  направляли Александра  Афанасьевича,  он  ответственно  и  с душой  

выполнял её. Желаю ему крепкого здоровья, чистого неба» ( А.А. Винокурова).    

«Я знаю Александра Афанасьевича с 1975 года, когда я стала дежурить в терапев-

тическом отделении, а он в то время работал   шофёром на  машине «скорой по-

мощи». Александр Афанасьевич-человек  удивительно скромный,  добрый, тру-

долюбивый ,отменный  шофёр. Мирного вам неба, Александр Афанасьевич, здо-

ровья и счастья на долгие годы» (Т.Рудых.) 

Дороги  его жизни. Разными они  были   у  Александра  Афанасьевича  Какорина.  

Но они всегда проходят там, куда призывала его Родина, где нужны были его 

крепкие, надёжные  руки. 

\\ «Ленинская правда» 1985 год. В. Алин. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кобычев Борис Павлович   

Кобычев Борис Павлович  был призван в армию в начале 

1942 года, сначала служил на Восточном фронте на 79 –м 

разъезде, создавали укрепрайон, строили доты, дзоты. 12 

июля был направлен на Западный фронт. В районе станции 

Макеевка форсировали Дон, а в ночь на 5 августа Борис Пав-

лович со своей ротой вступил в бой. За ночь удалось отогнать 

немцев на 9 километров, но наши бойцы несли большие по-

тери, ранили и Бориса Павловича. Четыре месяца пролежал 

наш земляк в госпитале в городе Саратов, после чего был ко-

миссован из рядов Советской Армии и вернулся домой . 

   Награждён орденом «Отечественной войны I степени», медалью «За победу над 

Германией». 

  Умер 26. 02. 1992 года, похоронен в д. Константиновка. 

Кузнецов Владимир Спиридонович 

Родился 15 июня 1920г. в с. Петрово Жигаловского района 

Иркутской области. 

15 сентября 1940г. призван в ряды Советской Армии Жига-

ловским райвоенкоматом.  

С 15 сентября 1940г. по 31мая 1941г. служил в стрелковом 

полку 66 стрелковой дивизии  младшим сержантом. 

 С 1 июня 1941г. по 25 декабря 1942г. –сержант, командир от-

деления мотострелковой разведроты 390 разведбатальона 66 

стрелковой дивизии.  

С 25 декабря 1942г.-помощник командира взвода, старший 

сержант 341специальной отдельной роты. 

С 9 августа 1945г. по 3 сентября 1945г.- ДВФ против японских захватчиков.                  

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Японией». 

        После войны направлен на работу в колхоз с. Келора Жигаловского района.  

Будучи председателем колхоза, ездил в Удмуртию, Чувашию, Мордовию, пригла-

шая работать в колхоз переселенцев. По воспоминаниям односельчан ,он был стро-

гим, но справедливым руководителем. 

        В последующие годы работал в Жигаловском райисполкоме, поселковом Со-

вете п. Жигалово, Жигаловском зверопромхозе. С женой Людмилой Ивановной 

воспитали дочь Галину и троих сыновей -  Михаила, Валерия и Александра.  Умер 

13 июля 1973г, похоронен в п. Жигалово. 
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Кузьмин Андрей Ананьевич.  

 

Андрей Ананьевич родился в 1923 году в с.Келора Жига-

ловского района. На фронт взят в 1941году. Воевал на запад-

ном фронте, был тяжело ранен, после госпиталя комиссо-

ван. Вернулся в Жигалово, работал на судостроительном за-

воде и в пожарной части.  Имел много   наград. Умер в 1984 

году. 

Похоронен в п. Жигалово. 

 

Кузьмин Михаил Артемьевич 

 

Михаил Артемьевич Кузьмин родился 2 сентября 1917 года в 

с. Чикан. До войны работал в колхозе. Призван в сентябре 

1940 г Жигаловским РВК в армию. Пошел на фронт в 1941 

году. 24 июня пошел в первый бой под Львовом. Потом вое-

вал по Киевскому направлению. Он был разведчиком. В Пол-

тавской области попал в плен. Его увезли в город Зальцбург, 

он находился в плену в концлагере Дахау. В 1943 году бежал 

из плена. Закончил войну на Украине. Имел ранения.  

                                 Умер в 06.1998 года. Похоронен в с. Чикан. 

 

Кулебякин Иннокентий Никитович 

Родился 16. 02. 1923года. Воевал с 9 августа 1942 г. по 1947г. 

В 138 западном артиллерийском полку,  был наводчиком, с ян-

варя по август 1945 г. в  Кишиневском  полку, с августа 1945 г. 

по декабрь 1945 г. в  Минской  дивизии, с 8 декабря 1945 г. -

шофер командира дивизии в Берлине. 

Награждён  орденом  Красной  Звезды,  орденом Славы  3-ей  

степени, медалями «За Отвагу»,  «За  взятие Вены»,  « За взя-

тие Будапешта», «За победу  над  Германией».  

Умер в 28. 04. 2003году. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кулебякин Николай Иванович . 

                       За право на жизнь 

От Волги и Дона  

До Савы, Моравы и Дравы 

 Коврами цветов мы над  

пеплом покроем луга. 

 Могилы славян вознесутся 

 курганами славы, 

И пахаря плуг  

Разровняет могилы врага.  

                                           Алексей Суров 1941 г. 

        .. В 1939 году на Камчатке тоже было тревожно. Недавнее столкновение с 

японскими самураями на Хасане и бои на ре Халхин - Гол заставляли нас укреп-

лять восточные рубежи. К камчатским водам часто подходили  военные корабли и 

под видом рыбацких нарушали водные границы. Свежи были в памяти еще и дру-

гие инциденты.  

   Солдат не только должен уметь стрелять, он должен уметь и строить. Вот в такой 

строительный батальон и попал Николай Кулебякин из деревни Чикан. Он вырос в 

многодетной семье, много занимался крестьянским трудом. Его трудолюбие при-

влекло внимание командиров.  И уже в первый год службы ему было присвоено 

звание ефрейтора, а затем его направили на курсы младших командиров, после 

окончания которых оставили при полковой школе. Потом он строил доты, дзоты во 

Владивостоке. Находясь здесь, солдаты Красной Армии всегда были мысленно ря-

дом с теми, кто, обливаясь кровью, отстаивал Москву, сражался, в блокадном Ле-

нинграде или на берегах Волги. Они всегда в свободное время внимательно слуша-

ли тревожный голос диктора, доносившийся из черной тарелки радиорепродукто-

ра.  Потом уже, чуть позже, и сибиряков война потребовала на Запад. В составе 10 

особо-воздушной десантной орденов Суворова и Кутузова дивизии Николай Куле-

бякин будет участвовать в прорыве немецкой обороны у древнего города России -  

Старая  Русса.   «Первые бои с фашистами на передовой, где все кипело в огнен-

ном, кровавом месиве, сначала показались очень жуткими, каждый из этого ада 

стремился выйти живым, а для этого надо было уничтожить врага, - рассказывает 

Николай Иванович. 

   Часть, в которой воевал Кулебякин, появилась на железной дороге Белгород—

Харьков. Здесь в начале сорок третьего года войска Воронежского и Брянского 

фронтов полностью разбили крупную группировку немецких, итальянских и вен-

герских войск и, развивая наступление, в феврале освободили Курск, Белгород и 

Харьков, но ненадолго. Немцы, сосредоточив свои лучшие силы, пошли в контрна-

ступление. Сначала эта операция началась артподготовкой, более получаса все ору-

дия фашистского арсенала выбрасывали все свои снаряды, разложив их с немецкой 

аккуратностью по позициям наших войск, и тут же, сразу после артподготовки, в 

воздухе появилась лавина фашистских самолетов. 
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   - Связистов! -раздался голос командира. Николай Кулебякин пополз, кажется, 

единственный из оставшихся в живых, вдоль кабеля, прижимая полевой телефон к 

себе, глазами «обшарив» вокруг, он с ужасом заметил идущие танки. Впереди  

шел ,сохраняя свое достоинство ,любимец Гитлера «тигр» на своих широких гусе-

ницах, качая длинный ствол, прицеливаясь, куда выплюнуть крупповский металл. 

Вдруг связисту стало невыносимо жарко, душно, под гимнастеркой почувствовал 

колючие иглы, во рту сразу пересохло, в голове путались  мысли, что «автоматной 

пулей броню не пробьешь». И вспомнил солдат, погибших под Москвой ,братьев,  

Василия и Никиту. А смерть шла прямо на него, на третьего брата из семьи Кулебя-

киных... Взрывы снарядов, резкие волны черного воздуха со свистом рассекались 

более острыми струями металла. Он  понял, что по гитлеровским машинам били 

наши пушки. Когда была отбита танковая атака фашистов, связист не видел. Все 

это было без него... 

Находясь в госпитале, он думал быстрее вернуться в свою часть и отблагодарить 

своих спасителей от неминуемой гибели быть раздавленным под гусеницами 

немецкой броневой машины. Скоро пошел слух, что госпиталь будут эвакуировать 

глубже в  тыл, а легко раненных оставляют здесь. Многие вытребовали документы, 

чтобы не отстать от своих частей, добились всякими правдами и неправдами от-

правки на фронт. Кулебякина же и еще двенадцать человек, просившихся на фронт, 

не выписывали. Но они во главе с капитаном -он в этой группе был по званию стар-

шим -  пошли туда, где были жестокие бои. Догнала их строгая медсестра из госпи-

таля, начала кричать: «Вы не строевые, вам нужно долечиться».  Поняв. что криком 

не поможешь, начала уговаривать, а потом сама начала проситься. 

   Вот по этим дорогам шел солдат в обнимку со смертью, успевая отправлять до-

мой письма -треугольники со словами: «Жив, здоров, бьем фашистов. Как там де-

ти? За меня не переживайте». Как будто слова сухие, а были для жены ласковее 

всех слов. А из дома Таисия Максимовна писала своему Коле: «В колхозе остались 

одни женщины и ребятишки». А иногда  сообщала, что кто-то из чиканских вернул-

ся инвалидом. а на такого-то пришла похоронка. И просила: «Береги себя, мы с Ни-

ной тебя ждем и целуем». А что можно больше написать на солдатских треугольни-

ках? Да они, женщины военной поры, и не привыкли жаловаться, несмотря на то, 

что всю тыловую работу положили на свои хрупкие плечи, и детей надо было вы-

растить. Находили они время при керосиновом свете собирать подарки солдатам на 

фронт, и любовь мужу сохранить, чтобы он бил лучше гитлеровцев. Во время ко-

ротких передышек солдаты читали дорогие письма из дома в окопах и землянках, 

делились новостями с товарищами по оружию. 

   Сколько  трудных фронтовых дорог осталось позади, сколько больших и  малень-

ких городов освобождал солдат. Европа в долгу перед сибиряком. Озеро Балатон в 

Венгрии, Австрия. Румыния, Болгария, Югославия.. Вот такой боевой путь Нико-

лая Ивановича по дорогам войны. За свой ратный подвиг солдат получил благодар-

ности от Сталина, две медали «За отвагу», орден Красной Звезды. А матери, Анне 

Михайловне, от командира дивизии пришла благодарность за хорошее воспитание 

сына в духе преданности социалистической Родины. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ бывшего фронтовика бесхитростный, без желания что-либо приукрасить. 

Часто приходила на помощь мужу его жена. Не раз слышала Таисия Максимовна 

за долгие годы совместной жизни его рассказы о фронтовых дорогах, неоднократ-

но приходилось ему делиться в кругу людей воспоминаниями. Это был рассказ че-

ловека, который не думал о величии своего подвига, делал свое солдатское дело, 

защищал Родину. 

   После  возвращения на Родину  работал Николай Иванович Кулебякин кузнецом 

на судоверфи, в  дорожном отделе... Где бы он ни трудился, коммунист с 1946  го-

да, везде работал прилежно, об этом говорят сохранившиеся Почетные грамоты, 

Похвальные листы. О таких людях в то время говорили: он в передовиках ходит. А 

раз передовик, люди доверяли ему общественную работу. Николая Ивановича жи-

тели поселка Жигалово несколько раз избирали депутатом в поселковый Совет, 

был он и народным заседателем суда, инспектором по охране труда... 

Сейчас ветеран войны и труда на заслуженном отдыхе, он часто бывает в школах, 

выступает перед школьниками, у нeгo есть о чем рассказать,  дорога войны была 

длинна: oт первого до последнего дня -  Дня Великой Победы.                                                                              

                                                                                                                             

//«Ленинская правда» 23 февраля, 1985года. 

А. ДВОРНИКОВ. 

Кунгурцева Христина Александровна. 

 

Х.А. Кунгурцева родилась в 1923 г. в д. Балахня Жигалов-

ского района. Окончила Орловскую начальную школу. Дол-

гое время проживала в с. Тутура. 

До войны работала в колхозе им. Чапаева. 24 июля призва-

на в ряды РККА. Отправлена с группой девушек в Иркутск, 

а затем на Дальний Восток. Служила в Хабаровске, стан-

ция Мучная, в 616 батальоне аэродромного обслуживания. 

Участница боев с Японией. Она имела много наград. Самая 

памятная - орден Великой Отечественной войны II степени. 

Умерла в 2014 г. в Жигалово. 
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Кувшинов Степан Дмитриевич 

 Кувшинов Степан Дмитриевич родился 17 апреля 1913 года 

в деревне Старо-Котяковка Башировского района Чувашской 

АССР.  

   В1942 году Степан Дмитриевич был призван на фронт. 

Весь 1943 год воевал на Белорусском фронте в составе 238 

стрелкового полка. В 1944 году получил осколочное ранение 

в бедро и после лечения в госпитале был демобилизован из 

рядов Советской Армии. За мужество и отвагу, проявленные 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Кувшинов 

Степан Дмитриевич награждён орденом Славы III степени, а 

также медалью «За победу над Германией в Отечественной войне 1941- 1945 г.». 

Умер в  1997 году, похоронен в д. Тыпта. 

 

Кушнарев Калистрат Никитович. 

Год рождения – 1924 

Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях против японских за-

хватчиков в в составе 36 армии. 

Закончил войну в звании сержанта. 

Награжден медалью «За победу над Японией» 

Умер в 1999, 21 октября. 

Захоронен в деревне Константиновка.  

Ларионов Степан Евдокимович.  

   

Родился 4 июня 1920 г. Воевал под Ста-

линградом, был ранен, комиссовали в 

1943 году. Награжден медалями, в т. ч «За 

оборону Сталинграда». 

После войны работал на Соляновском за-

тоне. 

Умер в 1960 году.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лемзяков Николай Иннокентьевич. 

 

 

 

Памяти Лемзякова Николая Иннокентьевича. 

 

Зима 1926 года выдалась снежной. Снег то нависал плот-

ной стеной над замерзшими землями, то кружил пушистой 

метелью по заметенным полям, дорогам, ложился плотной 

массой в таежной глухомани. Старики качали головами, 

быть большой воде. В апреле солнце, еще недавно прятавшееся в марлевой завесе 

туч, по- хозяйски расправило плечи, дохнуло теплом, природа ожила и дружно за-

шевелилась. Снега вдруг как-то сразу посерели, набычились и стали на глазах осе-

дать. Уже через несколько дней стало ясно, что ожидания большой воды сбудутся. 

Ручьи и речки бурными потоками устремились в большие реки: Лену, Тутуру, Илгу. 

Орлингу. Лед лопался, крошился, вода тяжело и натужно ворочалась под рассыпаю-

щимся панцирем. В Жигалово, по зимнику, откуда не возьмись, пробились роднич-

ки, забулькали светлыми пузырями, запрыгали по ухабистому руслу быстрыми 

струями. «Эко, -улыбаясь во весь рот, радовался Лемзяков Иннокентий Осипович 

нежданному чуду “гляди-ка ,ну что тебе ребятенки, разве соски не хватает» Вода, 

большая вода. - добавил он - земля плодить будет, знать и люди плодиться должны. 

-Сына бы нам,- обнимая молодую жену за плечи, мечтательно и просительно прого-

ворил он. 24 декабря 1926 года поздним вечером Надежда Егоровна Лемзякова ро-

дила сына. 

Иннокентий не находил себе места. Сын у меня, сын у меня встречному и попереч-

ному спешил сообщить он радостную для себя новость. Мальчика назвали Никола-

ем. Крепенький, живой энергичный Коленька рос, не доставляя особых хлопот ро-

дителям. Рано начал говорить и читать, по букварю водил пальцем, выводя первые 

в своей жизни слова. «Мама мыла раму. Рабы не мы, мы не рабы». В первой школе 

поселка Жигалово долго помнили шустрого паренька, заводилу, душу мальчише-

ских кампаний, толкового и сообразительного. Учился жадно и успешно. Эту свою 

тягу к знаниям он пронесет через всю свою жизнь, получит два высших образова-

ния, а курсы повышения квалификации, семинары, учеба в системе политпросве-

щения, не имеют счета. 1 октября 1943 года ушел на фронт. Вернулся целым и 

невредимым. Видимо помогли материны слезы, выплаканные за здравие любимого 

сына, да Божья десница хранила Николая Иннокентьевича для другой, мирной жиз-

ни.  
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Родная земля радушно приняла своего защитника. Пышная зелень таежных просто-

ров, широкие пади, изрезанные ручьями, наполненными вешней водой, неумолчный 

гомон перелетных птиц легкий ветерок, запутавшийся в кудрявой свежести моло-

дых березок. Николай дышал полной грудью, наслаждался родными просторами, 

радовался всему, что встречалось на пути после долгой разлуки с родным домом. 

Сидеть без дела бывшему воину, подвижному, не усидчивому было некогда, работу 

себе подобрал по плечу и по интересам. В послевоенном Жигаловском районе иска-

ли то, что сегодня называют Ковыктинским газовым месторождением. Тогда, в сей-

сморазведочную партию он и пошел дизелистом. Проработал недолго. Партийное 

руководство района распорядилось по- своему судьбой молодого коммуниста. 

Грамотных, энергичных людей не хватало. Война тяжелым катком прошлась по 

мужскому населению, выбила и грамотных, и энергичных, и молодых. В пятидеся-

тых годах инструктор райкома партии Лемзяков Николай Иннокентьевич был на ви-

ду. Его хорошо знали в любом, даже самом отдаленном уголке нашего района. Доб-

родушный характер инструктора притягивал к себе людей. Энергия, которая вы-

плескивалась из него водопадом, заставляла лучше работать окружающих, настраи-

вала на труд ленивых. Юношеская страсть к остроумному слову, забавному анекдо-

ту делала его желанным гостем в доме каждого селянина. Как рассказчик, он мог 

часами повествовать о чем угодно, его речь самобытная, насыщенная юмором могла 

расшевелить любого, даже очень нелюдимого человека. Мне самому пришлось не 

однажды слушать его по разному поводу и на серьезных совещаниях и в дружеских 

посиделках. Его выступления всегда были взвешенными, изложение темы было хо-

рошо аргументировано и изобиловало интереснейшими фактами. Партийная работа 

во времена, когда страна поднимала целину, строила Иркутскую, а затем и Братскую 

ГЭС требовала полной самоотдачи. Жизнь состояла из командировок сложных, из-

нурительных и продолжительных. Семья: жена Анна Ивановна, дети Людмила. 

Сергей и маленькая Танечка в те времена редко видели отца дома. Поля как бес-

крайнее море притягивали Николая Иннокентьевича и именно там, было дело, кото-

рым он был занят. От поля к полю от села и до села передвигаться приходилось ли-

бо пешком, либо на лошади; верхом, на повозке. Наверное, поэтому до старости Ни-

колай Иннокентьевич сохранял подтянутую фигуру, стремительную походку выгля-

дел не по годам молодым. Все это вместе взятое делало его жизнь интересной, карь-

ерной. В свое время он возглавил народный контроль. Что это такое многие в наше 

время либо не знают вообще, либо изрядно подзабыли. Это то, чего сегодня очень 

не хватает нашей стране. Проходимцы, стяжатели, нечистоплотные людишки чув-

ствовали себя крайне неуютно, когда ими начинал заниматься такой контроль. Все 

изменилось с точностью наоборот и, в нашем нынешнем обществе доминируют те, 

кто, когда-то был предметом разбирательства в этом общественном органе.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что приходилось заниматься делами более чем малоприятными, Ни-

колай Иннокентьевич не зачерствел, и люди видели в нем все того же доброжела-

тельного, искрометного человека. Те, кто знал его по работе в поселковом Совете, 

помнят и его неутомимые действия по улучшению санитарного состояния поселка 

Жигалово. Это он возродил движение за лучшую усадьбу и, на многих домах появи-

лись элегантные таблички с надписью «Лучшая усадьба». При нем люди стали узна-

вать своих односельчан не по разговорам за столом, а прилюдно, на площади имени 

В.И. Ленина. Разговор с именитыми людьми, приуроченный к Юбилею жизни, сва-

дьбы был всегда интересным и запоминающимся. При нем был сделан наружный ре-

монт здания поселкового Совета, и оно приобрело оригинальный, радующий глаза 

вид. Николай Иннокентьевич многое успел сделать в своей жизни, но вот уже двена-

дцать лет как его не стало. Смотрю на его фотографию. Живое, добродушное лицо, 

устремленный в будущее взгляд, уверенный и независимый, полный собственного 

достоинства. Незаслуженно забытый он достоин памяти живых, как и многие дру-

гие, чьи имена, размыты временем и человеческим равнодушием. 

Умер 27 декабря 1997 года. Похоронен а Жигалово. 

Автор Ефименко В.М. 09.03.2008 г 

Лысцов Федор Васильевич 

Родился 06.02.1923г в деревне Дальняя Закора Жигаловского 

района, Иркутской области в семье крестьянина. 

Закончил 8 классов, в начале 1942г. был призван в ряды Совет-

ской Армии и направлен в пулеметно-минометное училище в г. 

Улан-Удэ, в котором находился с марта по август 1942г. В связи 

с тяжелым положением на фронте выпуск курсантов был уско-

ренным, училище закончил досрочно и был направлен в 97 от-

дельную стрелковую бригаду (с 1 марта 1943г. - 13 гвардейская 

стрелковая бригада) орудийным номером 76 мм пушки в г. Ста-

линград. 

В книге учета награжденного личного состава 97 стрелковой бригады за 1942-

1943г.г. значится: «2-ой номер пулемета отдельного.  пулемётного батальона, рядо-

вой Лысцов Федор Васильевич, медаль «За боевые заслуги» №187725, вручена 28 

февраля 1943г. Во  время обороны и наступления проявил себя как смелый, реши-

тельный и инициативный боец. Во время наступления на высоту 10 января 1943г. 

тов. Лысцов вскочил в немецкую траншею и в рукопашном бою уничтожил 12 сол-

дат и офицеров. Особенно отличился во время уличных боев в г. Сталинграде тов. 

Лысцов прорвался в сильно укрепленную полосу противника, забросал гранатами 

одну огневую точку и поджег блиндаж, где находилось 6 фрицев. 
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В 97 отдельной стрелковой бригаде находился с августа 1942г. по апрель 1943г. Был 

награжден медалью «За оборону Сталинграда».После Сталинградской битвы был 

направлен в Гороховецкое танковое училище на ускоренные курсы и с июня 1943г. 

он- механик-водитель Т-34 1498 самоходного артполка 1 гвардейской армии 4 Укра-

инского фронта. Участник Курской битвы, за время боев под Прохоровкой подбил 

10 вражеских танков и самоходных орудий, сам трижды был подбит немецкими сна-

рядами, горел, был неоднократно контужен, живым остался благодаря взаимовыруч-

ке экипажа, который неоднократно выносил его, контуженного, без сознания из го-

рящего танка. После каждого боя из выживших танкистов формировали новые эки-

пажи на прибывающие танки из тыла и снова отправляли в бой. Был награжден ме-

далью «За отвагу» .Участвовал в форсировании Днепра, боевой путь лежал через 

Львов, Карпаты, Краков.07.12.1944г. награжден орденом Красной Звезды, в наград-

ном листе: « Лысцов Ф.В., гвардии старший сержант, командир БА-64 во время 

наступательных боев полка с 23.11.1944г. хорошо водил свою машину. Получив при-

каз командования разведать противника в районе Шарошремете, искусно маневри-

руя. повел машину на выполнение боевой задачи, где обнаружили огневые точки 

противника, которые были уничтожены огнем батарей 

24.11.1944г. доставляя донесение в штаб, был обстрелян группой автоматчиков, ко-

мандир машины был тяжело ранен. Тов. Лысцов вступил в бой один против 10 

немцев, в упор из пулемета расстрелял 5 человек, 2-х убил из пистолета и 3-х гитле-

ровцев взял в плен, своевременно доставил донесение в штаб   

20.05.1945г. был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, в наградном 

листе: «старший сержант Лысцов в период наступательных боев полка действовал 

смело, умело и решительно.  

02.05.1945г. связь между 4 батареей и командиром полка была прервана. Выполняя 

приказ командования, тов. Лысцов умелыми действиями под непрекращающимся 

минометным огнем противника в ночных условиях доставил боевой приказ батарее. 

Возвращаясь обратно на НП, по пути встретил засаду противника. В результате ко-

роткого боя 3 немца были убиты, 2 взяты в плен. Донесение было представлено в 

срок». Участвовал в освобождении Праги. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Был награжден медалью «За победу над Германией». С 1945г.по 1947г. Служил в 

55 отдельной ремонтно- танковой роте. Из армии был демобилизован 23.03.1947г. 

Вернувшись из армии, работал шофером в Рудовской МТС Жигаловского района, 

шофером в районной больнице г. Туран до 1960г., после получения диплома су-

доводителя, окончания Мариинского лесотехнического техникума по специально-

сти «техническое обслуживание и ремонт автомобилей» работал механиком, капи-

таном катера, теплохода на реках Западной Сибири. Проживал в г. Кемерово. Ра-

ботал на коксохимическом заводе в автотранспортном цехе. На заслуженный от-

дых ушел в 71 год. Женат. 2 детей, 3 внуков, 1 внучка, 1 правнук. Умер 05.02.2010 

года. Похоронен на кладбище в г. Кемерово 

Мамруков Иннокентий Егорович 

Родился 6 декабря 1909 г. в деревне Камень Жигаловско-

го района. 5 февраля 1942 г. был призван в армию. 

Иннокентий Егорович Сражался в составе 68 танковой 

бригады в Тульской области, затем воевал в Беларуссии. 

Иннокентий Егорович был четыре раза ранен: контужен 

в конце 1942 г., ранен в ногу в 1943 г., тяжелое, сквозное 

ранение 27 января 1944 г., в 1945 ранен в руку. 

За мужество и отвагу, проявленных в боях, Мамруков 

Иннокентий Егорович награжден четырьмя медалями, в 

том числе «За боевые заслуги». 

Мастепако Тимофей Игнатьевич и Галина Лавровна  

В селе Тутура 20 января 1927 года в большой и дружной 

семье Мастепако, родился сын Тимофей.  Отец слыл ма-

стером печных дел, у него были золотые руки. Все люби-

ли трудиться и умели отдыхать. В доме жила музыка. 

Каждый знал цену заработанных денег, но на музыкаль-

ные инструменты их не жалели. Родителям очень хоте-

лось, чтобы каждый из детей играл на каком -то инстру-

менте. В семье были «Тальянка», «Русская», «Хромка» - 

это гармошки, а также гитара и балалайка. Уже с семи 

лет Тимофей начал заниматься музыкой. А в тот страш-

ный 1941 год четырнадцатилетний Тимоша работал му-

зыкантом в пионерском лагере. В семье Мастепако было восемь детей. Фамилия 

эта на слуху каждого жигаловца. А в семье Тюменцевых двенадцатым ребенком 

была девочка Галя, её семья из деревни Коркино переехала в Тутуру, и здесь Галя 

закончила семилетку.  

В четырнадцать лет она устроилась на Соляновский затон слесарем. Дружили Га-

ля и Тимофей три года, а в 1949 году поженились и прожили вместе 57 лет! Сын, 

дочь, внуки, правнуки – продолжение этой большой и чистой любви.  
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А любовь была очень красивой, эмоциональной! Она переполняла душу, и вырыва-

лась наружу чудесными стихами. Тимофей Игнатьевич посвящал жене Галине Лав-

ровне замечательные строки  

Несколько лет Т.И.Мастепако был председателем, секретарём Жигаловского район-

ного Совета ветеранов войны и труда. 

На первой странице девятого тома книги «Память» от составителя есть такие стро-

ки: «Должен как составитель книги и как руководитель областного Совета ветера-

нов,- пишет Пётр Федорович Московских,-с благодарностью отметить, что боль-

шинство Советов ветеранов с полной ответственностью отнеслись к этой кропот-

ливой, но благородной работе и выполнили свой нравственный долг.  Без их помо-

щи огромную работу по сбору списков и подготовке рукописи к изданию выпол-

нить было невозможно. Особенно следует отметить районные Советы ветеранов, 

их председателей и назвать имена энтузиастов, которые с чувством высокого нрав-

ственного долга перед памятью фронтовиков, не жалея сил, здоровья и личного 

времени вели работу. Среди них есть и фамилия Т.И.Мастепако, председателя Жи-

галовского районного совета ветеранов.» 

«В первых семи томах и настоящем девятом томе фамилии более 110 тысяч погиб-

ших воинов-иркутян»,-пишет профессор, заслуженный деятель науки РФ 

И.И.Кузнецов. В восьмом томе фамилий более 21 тысяч воинов, умерших после 

войны. К ним нужно добавить 9300 фамилий занесенных в девятый том, всего по-

лучится свыше 30 тысяч. В военкоматах почти не сохранились сведения об умер-

ших от ран и болезней за послевоенные годы.В области на октябрь 1996 года про-

живало 39 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.» Эти строки двух неиз-

вестных людей области я привел для того, чтобы читатели знали, с каким трудом 

рождалась книга «Память». Первая книга  вышла в свет в 1989 году  и жигаловцы  

ее получили  вовремя . Последнюю книгу «Солдаты Победы» мы получили к 60-

летию Победы и раздали по адресам живущих фронтовиков, по школам   и библио-

текам района. Все эти 12 томов книги «Память» и «Солдаты Победы» прошли че-

рез руки замечательного труженика члена районного Совета ветеранов и его секре-

таря Мастепако Тимофея Игнатьевича.  Все, что говорилось о жигаловцах, а их на 

страницах первой книги 1168 фамилий, после кропотливой работы и расследова-

ния Тимофей Игнатьевич, отправлял в Иркутск- в областной совет ветеранов.  

Не могу, не вспомнить слова бывшего губернатора области Б.А. Говорина, сказан-

ные при презентации книги «Память»: «Уверен, что безграничная, человеческая 

благодарность, особенно родных и близких фронтовиков, погибших, пропавших 

без вести и умерших после войны, будет лучшей наградой составителям этой уни-

кальной, бесценной книги. Над созданием этого бесценного наследия работали ря-

довые общественники по всей области, собирая по крупинкам, создавая книгу 

«Память». Таким общественникам и является   Тимофей Игнатьевич Мастепако и 

его замечательная супруга Галина Лавровна. 

-Ежедневно как на работу ходили,- рассказывает она.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Источниками составления книги являлись в основном данные райвоенкоматов, где 

хранились корешки похоронных извещений и сами похоронки, брали их у род-

ственников. 

В будущем 2007 году ветеранской организации области, одновременно и района, 

исполняется 20 лет. Поэтому мы не только должны, а обязаны рассказывать на стра-

ницах газеты об активных членах ветеранского Совета района. 

Сегодня разговор идет о Тимофее Игнатьевиче, который, будучи секретарем и чле-

ном совета, проделал гигантскую работу в ветеранской организации. Еще на заре 

создания ветеранского движения, узнав, что Мастепако умеет печатать на машинке, 

и она у него имеется дома, я предложил ему стать секретарем нашего Совета, и он 

согласился. Это была находка для Совета и лично для меня, отпала необходимость 

ходить, просить, кто умеет печатать на машинке. 

 Тимофей Игнатьевич человек политически и технически грамотный, инициатив-

ный и, тем более, местный уроженец, из села Тутура. С ранних лет он начал тру-

диться, в многодетной семье без работы было не выжить, особенно в военное лихо-

летье. После школы он устроился работать на газоходе штурвальным, затем вторым 

помощником штурмана. Как-то во время беседы Тимофей Игнатьевич поделился, 

что работа была тяжелая, ответственная, война уже подходила к концу.  

Управление затона приметило способности молодого Тимофея, назначило его в 

отдел кадров. Здесь же он вступил в комсомол, и через некоторое время его избрали 

вожаком комсомольской организации, где состояло около 30-ти человек молодежи. 

Все они принимали активное участие в производственной и общественной работе, 

награждались Почетными грамотами райкома, Иркутского обкома комсомола, ЦК 

ВЛКСМ. Молодежь старалась учиться, многие сумели закончить техникумы, ин-

ституты и стали занимать руководящие должности. Комсомольцы довоенных, воен-

ных и послевоенных лет были активными участниками в деле восстановления хо-

зяйства страны, ее культурной жизни, стали верными помощниками Коммунисти-

ческой партии, и ее резервом.  Тимофей Игнатьевич вступил в ряды Коммунистиче-

ской партии в 1951 году и где бы он не трудился, будь он начальником паспортного 

стола или экономистом в «Сельхозтехнике» и в МСО, он везде избирался секрета-

рем партийной организации. 

К 80-летию юбилея Ленинского комсомола в «Ленинской правде» он писал: 

«Нашему поколению досталось тяжелое время военных и послевоенных лет, рабо-

тали в сутки по 12-14 часов, и не хватало времени, чтобы сделать всю положенную 

работу. А сейчас молодежь страны не знает, где найти работу, причем люди, имею-

щие высокую квалификацию специалиста или окончившие высшие учебные заведе-

ния, отслужившие в рядах Российской армии т.д. остаются безработными. Выходит, 

в большинстве своем молодежь отдана сама себе.  

В свое время все юноши и девушки получали определенное воспитание через пио-

нерские и комсомольские организации. И не было такого отсева на призывах в Со-

ветскую армию. 

С тревогой пишет Тимофей Игнатьевич в поэтической форме «О нашем лесе». 

Вот эти строки:         
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                         Повергнута в разлом страна,                                                                        

                         И напасть дерзкая проснулась 

                         Лесная скорбь в Сибирь пришла  

                         И жизнь кружит и будоражит, 

                         Как в шахматной игре ладья. 

                         Кто прав, кто нет, нам жизнь покажет, 

                         Пусть время будет ей судья.  

                         Лес рубят все, кто это может, 

                         Везут в далекие края, 

                         Но нас до глубины тревожит: 

                         Сибирь ведь родина моя. 

                                                                              А. Дворников, председатель  районного Совета ветеранов,  

\\ газета «Ленская новь» 2006год. 

Отвыкать стали мы от истинно народных праздников, а вот Тимофей Игнатьевич 

умел организовывать их. В то лихое военное время люди очень много работали, 

но выйдет Тимофей с гармошкой, смотришь, а вокруг народ собрался. Вот уже и 

хор запел, плясунов ноги на круг понесли. А однажды, рассказывает гармонист, 

нашлись два «Петуха», за грудки давай хватать друг друга. (Повздорили что – то). 

А я им «Камаринскую» заиграл, а парни они были ладные, форсистые, плясуны 

отменные. И ну, кто кого перепляшет! Только перестану играть, они снова в драку. 

А я им «Русскую», они в пляс, потом кадриль, фокстрот … Умаялись наши 

«петухи», в обнимку пошли домой. Убежден был Тимофей Игнатьевич, что музы-

ка –то наша народная не только дух поднимает, но и людей объединяет.  

Можно представить, сколько душ разбередил, одухотворил, объединил наш музы-

кант от народа. 

В апреле сорок четвертого года началась трудовая жизнь семнадцатилетнего Ти-

мофея, его приняли штурвальным на газоход «Ударник». Пробыл в навигации три 

года, потом ушел работать в затон, сначала статистиком, а затем в отделе кадров. 

Уже после войны закончил заочно среднюю школу и сельскохозяйственный ин-

ститут. Работал заместителем управляющего по производству объединения 

«Сельхозтехника» Жигаловского района. Экономист по специальности, он совер-

шенствовал свои знания на курсах в городе Новосибирске, а в 1971 году во Все-

российской школе в г. Москве.  

Награждён медалью «Ветеран труда», многочисленными грамотами, шесть раз 

избирался депутатом сельского и поселкового Советов.  А главная награда Тимо-

фею Игнатьевичу за его жизнь – это память и любовь земляков. На 83 году после 

продолжительной болезни ушел из жизни патриот жигаловской земли Мастепако 

Тимофей Игнатьевич. 

                                 Рудых Ольга Константиновна  



 

 

 

 

 

 

 

 

Мои воспоминания 

Тюменцева Галина Лавровна, 1929 г. р.  Родилась в д. Коркина Жигаловского 

района. Трудовую деятельность начала в годы войны на Соляновском затоне. Затем 

работала в детских яслях. С 1962 г. – бухгалтер сельхозтехники. Дважды была на 

курсах повышения квалификации. На заслуженный отдых ушла с должности глав-

ного бухгалтера. Имеет награды: медаль «За доблестный и самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», медаль «50 лет Вооружен-

ных Сил СССР», медаль «За долголетний и добросовестный труд», а также награж-

дена юбилейными медалями в честь 30, 40, 50, 60, 65-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне, многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями. 

Труженик тыла и ветеран труда. 

Я хорошо помню своего отца. Его звали Лавр Никитич Тюменцев. Он был лоцма-

ном. Ходил на пароходе «Громов». В тридцатые годы прошлого столетия речное су-

доходство являлось бурно развивающейся отраслью приленья. В моем семейном 

архиве до сих пор бережно хранится отцовская расчетная книжка. На основании 

этого документа можно сделать вывод о том, что экипаж, в составе которого рабо-

тал мой отец, действовал слажено и четко. За каждый досрочно выполненный рейс, 

а «Громов» ходил от Усть-Кута до Качуга и обратно, речники получали премию.  

Отца арестовали в июне 1938 г., а 3 июля этого же года его уже расстреляли.  Л.Н. 

Тюменцев был репрессирован по политическим мотивам. В 1957 г. честное имя мо-

его отца было реабилитировано. После внезапного отцовского ареста наша боль-

шая семья осиротела. Дома остались три брата, три сестры, мать и невестка с дву-

мя детьми. Моей маме, ее звали Маримьяна Ивановна, много пришлось перенести. 

В годы войны она часто болела, работать нигде не могла. Она занималась домаш-

ним хозяйством. У мамы было ангельское терпение и золотые руки. До войны она 

пекла хлеб и относила его в лавку для продажи. Помнится, булки были пышные, а 

вкус – изумительный. За маминым хлебом даже очереди выстраивались. 

Когда 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, один из моих 

братьев, Никита, уже служил в армии. Его призвали еще в 1940 г. Второй мой брат, 

Дмитрий, ушел на фронт в сентябре 1941 г. Я до сих пор с болью в сердце вспоми-

наю душераздирающую сцену проводов. О том, что брата призвали на фронт, я 

узнала в поле – мы с одноклассниками копали картошку. Ко мне подошел учитель и 

сказал, что председателя колхоза «Заречный» увозят на фронт. Я кинулась домой, 

но педагог меня остановил. Он уточнил, что отправка бойцов завтра, а сегодня надо 

копать картошку.  Нетрудно представить мое настроение, с каким мне пришлось 

продолжить работу.  



 129 

 

Два моих брата погибли в 1943 г. Один был убит в Смоленской области, другой 

умер от ран далеко от родного дома, в Калининской области. 

В том памятном 1941 г,  я пошла в пятый класс. Тутурской школы. К осени пер-

вого года Великой Отечественной войны наша деревня заметно опустела. Отцы и 

братьям моих сверстниц ушли на фронт. В деревне оставались старики, женщины и 

дети. Осень – это горячая пора сбора урожая. Дорог каждый день. Поэтому мы, 

школьники, почти все время проводили в поле. Иногда всей школе отменяли заня-

тия. А если и были уроки, то после того как они заканчивались, мы шли работать. 

Трудились мы и в выходные, и на каникулах. Дети добросовестно выполняли много 

разных поручений. Копали картошку, косили и гребли сено, ставили копны. Иногда 

приходилось выходить и в ночную смену – молотили зерно. Все работы делались 

вручную. Часто приходилось работать на пределе сил. Ныли ноги, руки были в мо-

золях, но никто из ребят не ныл и не жаловался. Понимали, страда – общее дело. 

Работая на колхозных полях, мы не успевали за домашними делами. Помню, одна-

жды пришлось копать картошку на своем огороде ночью. Да, да, ночью! Ставили на 

табурет лампу и копали. 

Дрова готовили с помощью топора и пилы. Помню, я иду зимой утром на уро-

ки, а мама - в лес. После занятий я бегу её встречать. Весной удавалось сплавлять 

по реке плоты. У деревни мы их разбирали, распиливали пилой и везли домой. Ча-

сто работали коллективно. Работа тяжелая, в одиночку ничего не сделаешь.   

Жили мы бедно и голодно. Летом и зимой ходили в чирках. Мама шила нам 

юбки из кулей. Спали на матрасах, набитых соломой, а покрывало шили из не-

скольких рядов марли. Нищета и голод были нашими «надежными спутниками» 

долгие годы. Я помню, пришло мне время замуж идти, а из приданного у меня тот 

же соломенный матрас и покрывало из марли. Я одеяло постираю, подкрахмалю – 

вот тебе и «богатая» постель.  

В годы войны дома часто было нечего поесть. Собирать колоски на колхозном 

поле строго запрещалось. Мне до сих пор не понять позицию Советской власти. Ко-

лоски отбирали, закапывали в землю, а народ умирал от голода. Одной женщине из 

нашей деревни дали срок - пять лет за сбор этих несчастных колосков. Но голод за-

ставлял нас рисковать снова и снова. Помнится, ходишь по полю с опаской, по коле-

но в грязи и ищешь спасительную былинку. Однажды мы принесли колоски, мама 

сварила в русской печи суп, а невестка как раз намазала свои чирки дегтем и пове-

сила их около печки сушить.  

Мама их не заметила и поставила чугунок с супом на шесток чуть остыть. Кап-

ли дегтя с чирков упали в суп. Есть его почти было невозможно, но семья была 

очень голодна и все ели. Помню, съешь ложку и бегаешь вокруг стола, хлопаешь 

себя по рту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб в те годы выдавали по карточкам. На работающего человека приходи-

лось 600 гр. хлеба в день, а на иждивенца - 150 гр. В 1944 г. я должна была учить-

ся в 8 классе. Наша невестка запрещала мне ходить в школу. Она хотела, чтобы я 

работала – тогда хлеба в семье стало бы больше. Я очень хотела продолжить обу-

чение и пешком бегала из Тутуры в Жигаловскую школу. Но невестка стояла на 

своем. Она перестала за столом делить на меня хлеб. Мама тайком отдавала мне 

половину своей порции. И я сдалась! Я пошла на Соляновский затон учеником 

слесаря. Чтобы вовремя успеть на работу приходилось вставать в 6 утра. Каждый 

день я будила паромщика, чтобы переплыть за реку. Всякий раз жена паромщика 

ворчала: «И куда такую рань черти несут!» А я ей отвечала: «Тетя Дора, там 600 

гр. хлеба дают». 

Мы, сибиряки, буквально жили лозунгом «Все для фронта – все для побе-

ды!». Люди голодовали, а государству сдавали всё – молоко, масло, яйца. Дей-

ствовал негласный закон: «Купи, но сдай!». На работе мы приобретали облига-

ции, а стоили они очень дорого (2-3 месячных заработка). Я отлично помню, как 

мама вязала для отправки на передовую носки и варежки. Часто она занималась 

вязанием глубоким вечером, когда все домашние дела были сделаны. Мама до но-

чи сидела при свете комелька, электричества не было, даже керосиновая лампа 

была из разряда роскоши. 

В войну не хватало самых простых вещей: соли, мыла. Мы мылись и стирали 

щелоком – заваривали золу, отстаивали. Этот раствор заменял мыло. 

В моей памяти всегда будет жить яркий и солнечный день 9 мая 1945 г. Я ра-

ботала тогда воспитателем в детских яслях. Мы были с детьми на прогулке. Вдруг 

до нас стал доноситься шум с улицы. Я оставила деток нянечке и побежала по-

смотреть, даже сняла обувь, босиком бежать быстрее. Оказалось, объявили о ка-

питуляции фашистов. Люди смеялись и плакали, обнимались, целовались. Все 

кричали: «Ура! Война закончилась!». 

 

Мастепако Георгий Игнатьевич и Галина Афанасьева  

 

 Мой отец, Мастепако Георгий Игнатьевич, 

родился в с.Тутура Жигаловского района 

20.04.1925г. третьим ребёнком, всего в семье 

было 8 детей. Мать, Таисья Семёновна, была 

домохозяйкой, отец, Игнатий Антонович, 

плотником и печником. Печник он был знат-

ный, известный на весь район. О его мастер-

стве говорит такой факт (со слов Георгия Иг-

натьевича): когда отца Игнатия Антоновича 

арестовали по ложному доносу (будто он хо-

тел взорвать Соляновские мастерские) и 

увезли в Иркутск, то начальник тюрьмы отпустил его после того, как он сложил 

ему печь. 
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        В 1941г. Георгий закончил Тутурскую семилетнюю школу, начал учиться в 8 

классе Жигаловской средней школы. Как все подростки того времени осенью, летом, 

весной работал на колхозных полях, занимался в различных кружках (ПВХО, ОСО-

ВИХИМ, ГСО). 

        С апреля 1942г. работал копировальщиком Соляновских судоремонтных мастер-

ских ЛУРПа. В январе 1943г. призван в армию и направлен в Забайкальский воен-

ный округ в школу младших авиаспециалистов (ШМАС) 53 дивизии. С сентября 

1943г. по январь 1946г. – 1 и 2 Белорусские фронта – авиамоторист 263 истребитель-

ного авиаполка. Участвовал в военных действиях с 24.06.1944г. по 09.05.1945г. в зва-

нии сержанта – бои за освобождение Белоруссии, Польши. Окончание войны встре-

тил в г. Кенингсберг (100км севернее Берлина). С января 1946г. по октябрь 1948г. 

служил в группе советских оккупационных войск в Германии укладчиком пара-

шютов 441 истребительного полка. С октября 1948г. по сентябрь 1950г. в войсках 

ПВО Московского района укладчиком парашютов. В апреле 1950г. вступил в ряды 

КПСС, демобилизован в сентябре 1950г. 

          С января 1951г. по октябрь 1957г. работал в с. Тутура и Головновка заведую-

щим клубом и библиотекой, учителем физкультуры. Директор школы, Иван Семёно-

вич Илькаев, он же учитель истории, рассказывал о том, как жил в ссылке Валерьян 

Куйбышев и как он потом сбежал. 

   Георгий Игнатьевич решил создать здесь в Головновке музей Куйбышева: привёз 

из парткома его портрет, нашёл кандалы и многое другое. Позже, уезжая учиться в 

Улан-Удэ, передал музей Винокуровой Анастасии Иннокентьевне. 

       В 1951г. женился на Рудых Галине Афанасьевне, в 1952г. родилась дочь Татьяна, 

в 1954г. – дочь Любовь. 

       С октября 1957г. по направлению райкома партии учился в г. Улан-Удэ в совпа-

ртшколе, в 1960 году закончил её, получив красный диплом. 

       С октября 1960г. по февраль 1962г. работал заместителем председателя колхоза 

им. Куйбышева, с февраля 1962г. по декабрь 1966г. председателем колхоза им. Ильи-

ча. 

 Помню, что отец был очень ответственным и трудолюбивым, уходил до рассвета, 

возвращался ночью, работал без выходных. Вот и колхоз им. Ильича (с. Усть-Илга и 

с. Грузновка) вывел из отстающих и передал Исакову Николаю Фёдоровичу уже 

крепким хозяйством.  

      С декабря 1966г. по апрель 1980г.папа работал главным агрономом, начальником 

Управления сельского хозяйства Жигаловского района, одновременно в 1971г. заоч-

но окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности учёный -  

агроном. Отец не жалел себя в работе, был трудоголиком, даже работая в сельхо-

зуправлении, месяцами жил в колхозах во время сева и уборки, успевал всё делать и 

дома, и учиться. Был патриотом, предельно честным, как, впрочем, большинство лю-

дей того времени. С 1980г. на пенсии по болезни, инвалидность II гр, как участника 

ВОВ. Травму получил в период службы: во время прыжка парашют не раскрылся 

вовремя, спасло то, что парашют был маленький, около земли он, наконец, раскрыл-

ся.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Отец врезался в землю головой и шейным отделом позвоночника, потерял сознание, 

лежал в госпитале. После демобилизации с сентября 1950г. по январь 1951г. был пен-

сионером по инвалидности, пока не устроился на работу зав клубом.  

На пенсии отец писал стихи, посвящённые брату, сестре, подругам жены, колхозному 

ветерану Лебедеву Василию Ивановичу, своей семье, детям, внукам, природе, пере-

стройке, одноклассникам и др. Его стихи пусть несовершенны, но из них видно, как 

жили и трудились наши родители. Умели трудиться, умели и отдыхать весело и друж-

но. Когда на какие-то праздники собиралась папина родня, а братья все играли на ка-

ких-нибудь инструментах (баян, гитара, балалайка), а сёстры все хорошо пели, то 

много шутили, танцевали и много и красиво пели под баян. Особенно мне запомни-

лась песня «Три танкиста», она звучала жизнеутверждающе. Мне отец запомнился 

ещё и своей жизнерадостностью, целеустремлённостью, с мамой они жили дружно, 

без ссор, а ещё он был заботливым и внимательным. Когда куда-то уезжал, то возвра-

щался всегда хоть с небольшими подарками для всех, а, учась в Улан-Удэ в течение 

трёх лет, посылал нам с сестрой каждый день открытки с изображением природы, 

животного мира, детей разных народностей в национальных костюмах, сцен из ска-

зок и басен и т.п. с подробным пояснением. Мы очень любили рассматривать эти от-

крытки, узнавать что-то новое. Нас он учил отвечать за свои поступки, выполнять 

обещания, не бояться трудностей, если мы где-то набедокурили, он никогда не ругал-

ся, не наказывал, а объяснял, почему так нельзя было поступать. Я очень любила слу-

шать его игру на гитаре, но это было очень редко, он всё время был занят. Коллеги 

моего отца А.А.Сумароков, В.В.Моисеев, Г.Н.Коношанов, М.Н.Лавский, а также 

И.П.Власевский, А.И.Дворников так отзывались о нём: «Его отличала преданность 

делу. Требовательность к себе и подчинённым сочетались с добротой и человечно-

стью.» 

      Отец награждён Орденом Великой Отечественной Войны II степени, медалями 

«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», ме-

далью Жукова, «Ветеран труда», юбилейными медалями (8шт). 

       Умер 9 марта 1997 года ( 7 лет был парализован). 

      Вот так отец писал о войне: «А тут в июне в сорок первом 

                                               Внезапно вторглась к нам война 

                                               И по законам по военным 

                                               Жила теперь моя страна. 

Окончил семь в июне классов, 

Был в школе вечер выпускной,                                                             

Простились мы со школой, классом, 

Наутро лишь пришли домой.                 Не всем, в восьмой что поступили, 

                                                                         Закончить десять довелось, 

                                                                         Многих в армию призвали, 

                                                                         Служить подолгу нам пришлось  
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Мы знали, что идёт война,  

Мужчин всех в армию призвали 

И наших сверстников тогда, 

И часть из них уж потеряли.                     Но жизнь по-прежнему текла. 

                                                                          Порою было трудно очень, 

                                                                          И вспоминали: бьём врага! 

                                                                          И крепко бьём мы, между прочим! 

И отходили прочь невзгоды: 

Нехватка пищи и одежды, 

В тылу так проходили годы, 

Спасали добрые надежды,                       Труд постоянный дни и ночи, 

                                                                          Чтоб было некогда стонать 

                                                                       И ныть, скажу ещё раз, между прочим, 

                                                                          Победу легче будет ждать. 

Мы знаем, в этой ведь войне 

И фронт и тыл были едины, 

От бомб всё рушилось в огне, 

Не помогали немцам мины.                       У нас силён был «Бог войны», 

                                                                          А проще – это наши пушки 

                                                                          Сметали города с лица земли, 

                                                                          Не то, что, скажем, деревушки. 

Как только больше стали мы 

Самолётов, танков выпускать, 

Так перелом пришёл войны 

И немцы стали отступать.                         Мы знаем – в мае в сорок пятом 

                                                                         Пришла на западе Победа! 

                                                                         Закончили мы с супостатом – 

                                                                         Узнали здесь после обеда. 

И с этой радостью надежда 

В людей вселилась в тот же миг тут, 

Теперь уж скоро хлеб, одежду 

В достатке люди создадут.                      Но на Востоке предстояло 

                                                                        Японцев прежде нам разбить. 

                                                                        И вот потом, а ран немало, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем их тогда лечить. 

Победу мы большой ценой 

Добыли Родине-Отчизне, 

Мы заплатили ой-ё-ёй! 

Ведь двадцать миллионов жизней!      В Сибири здесь у нас немало 

                                                                         Объятых горем женщин стало. 

                                                                         Одни остались без мужей 

                                                                         Иль потеряли дочерей, 

У третьих тех и тех не стало, 

Иная сына не дождалась, 

А та вот брата потеряла.                     – 6 –  

Иль просто очень сообщалось:               Пропал без вести. А что менялось? 

                                                                         Надежда только оставалась – 

                                                                         А вдруг найдётся где-нибудь 

                                                                         И я дождусь когда-нибудь. 

Десятки лет жила надежда – 

Авось вернётся мой родной, 

Хранилась бережно одежда 

На случай – вдруг придёт домой.           Но рана женщин не заживала, 

                                                                         Хоть сколько лет пускай прошло, 

                                                                         Их сердце всё кого-то ждало, 

                                                                         Ну просто всем смертям назло. 

Прошла волна и радостей и горя 

И стала потихоньку затихать. 

Мёртвым – им в земле лежать, 

Живым – живое,  их задача – 

Жизнь продолжать.                                  Стоят в селеньях обелиски, 

                                                                       Чтоб мёртвым должное воздать, 

                                                                        Не все попали в эти списки, 

                                                                        Но нам нельзя их забывать!» 

 

 

Крохман Любовь Георгиевна                                                                                                    

Декабрь 2014 года 
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Мастепако Галина Афанасьевна 

      Родилась в д.Рудовка Жигаловского района 13.03.1927г. в многодетной семье 

(семья состояла из 9 человек: пятеро детей, дед слепой, бабушка и родители). Из 

детей я была старшая, весь труд по хозяйству узнала с детства. Четыре года учи-

лась в Рудовке, три в Тутуре, в 1941г.  Пошла учиться в 8-ой класс в Жигаловскую 

среднюю школу. С самого начала войны приходилось выполнять разные работы. С 

начала сентября нас послали в д.Нижняя Слобода копать картошку, жили там без-

отрывно до начала октября. Поселили по домохозяйствам по 4-5 чел. Спали на со-

ломе, укрывшись хозяйским тряпьём. В течение учебного года требовалось напи-

лить дров по 2м3 на человека в лесу в урочище «Тарабаново», находящееся в 12-ти 

км от Жигалово. Конечно, осилить их не могли. Надо было из Тутуры идти 7км до 

Жигалово, затем 12км до места в плохой одежонке и полуголодные. Ходили по 

снегу и морозу в калошах, одетых на унты, сшитые из полы пальто. Две девчонки 

должны были спилить дерево, обрубить сучья, распилить его и сложить, затем ид-

ти в школу, а ещё за хлебом, который давали по карточкам на Тихом Плёсе. В 

1943г. была организована бригада по раскорчёвке леса (участок Продснаба) из Ту-

туры человек 20 подростков 13-15лет. Работали с 7 часов утра до 7 часов вечера за 

двухразовое питание. Не все выдерживали эту работу: выкорчёвывать деревья, вы-

капывать пеньки. Орудия труда – лопаты и верёвки. Очень трудно было. Сначала 

распахивали и сажали там овощи, а сейчас построили целый посёлок (Дорожный). 

В конце лета начинались уборочные работы, мы обжинали серпами за жаткой, вя-

зали снопы. Вечером ходили молотить собранное. Была конная молотилка и дере-

вянная ручная веялка. Вот мы обрабатывали этот хлеб, а утром снова шли на кось-

бу, греблю.  

       В школе почти всех мальчиков взяли в армию. После 9-го класса летом меня 

позвали на работу в Знаменку солить рыбу, там был засолочный участок. Как-то 

надо было прокормиться и держаться за учёбу (учёба в старших классах была 

платной). Жили картошкой с огорода, молоком от своей коровы и получали хлеб 

по 50грамм на человека. Для дома всю войну дрова из леса на санках возила 

(хлам, вершинник). Из тутурских осталась одна, так и закончила 10 классов. По 

району закончили 13 человек (девочек), школа-то одна средняя была. Очень труд-

ные годы пришлось прожить.  

После окончания школы меня взяли в Жигалово в контору рыбзавода, работала 

там год в бухгалтерии, потом перешла в Тутурский детдом, где проработала счето-

водом (бухгалтером) 3 года. После войны во время субботников возили навоз на 

поля, заготавливали газочурки – пилили небольшие чурочки для тракторов, кото-

рые появились в колхозах и работали на дровах. После, в 1948 году, поехала в Ка-

чуг в педучилище, сдала экстерном экзамены за педучилище, работать направили 

учителем начальных классов в Якимовскую начальную школу, проработала там 2 

года. В это же время меня от РайОНО по приказу заведующего Гордеева направля-

ли в Келору присутствовать на экзаменах в 4-м классе, ходила туда пешком одна 

через лес 30км. В 1950 году, когда открывались семилетние школы в Рудовке и Чи-

кане и набирали 5-тые классы, меня направили на курсы литераторов в Иркутск. 

После них работала в Рудовской 7летней школе учителем русского языка и литера-

туры в 5,6 классах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

В 1951г. вышла замуж за Мастепако Георгия Игнатьевича, родились две дочери. Му-

жа почти всё время не было дома: трёхгодичная очная учёба, командировки, работа 

без выходных, на работу - до рассвета, с работы - ночью. Приходилось управляться с 

хозяйством, огородом, детьми, ночами шила на заказ платья, иногда при свете керо-

синовой лампы, чтобы немного пополнить семейный бюджет. А вообще шила всё: 

пальто, фуфайки, шапки, лёгкую одежду, дочерям пальто из гимнастёрок мужа. Вер-

нувшись в Тутуру, пошла работать воспитателем в детдом, инструктором по швейно-

му делу. Затем до пенсии работала учителем начальных классов в Жигаловском рай-

оне в сёлах Тутура, Рудовка, Пономарёво, Усть-Илга, посёлке Жигалово (переезды с  

семьёй за мужем, куда его направлял на работу партком). Работала также воспитате-

лем ГПД, методистом по библиотечному фонду в РОНО. 

        Награждена многими почётными грамотами района и области, Почётной грамо-

той Министерства просвещения РСФСР, а также медалью «Ветеран труда», в настоя-

щее время вдова ветерана ВОВ, труженик тыла. 

 

                                                                                                          Декабрь 2014 года 

 

Маслов Анатолий Иванович  

Родился 15 июня 1918г. в д.Борисовка, Сергаческого района, Горь-

ковской области. 

В 1936 году вместе с родителями переехал на жительство в село 

Знаменка, Иркутской области, Жигаловского района. Работал ме-

ханизатором в колхозе Знаменка. В 1938 году был призван в ряды 

Красной армии. Служил на Халхин-Голе, на востоке. В начале 

финской войны был переведен на границу с Финляндией, служил 

в кавалерийском полку, затем в артиллерии. Позже началась война 

с Германией, там воевал командиром расчета миномётного орудия. 

В 1943 году получил легкое осколочное ранение, после госпиталя вернулся в строй. 

Воевал в составе Белорусского фронта. В 1944 году во время боя получил второе ра-

нение в лицо. В результате чего потерял зрение на 100% и был комиссован весной 

1944 г.  Вернулся в село Знаменка. Вырастил и воспитал 10-х детей. Имел боевые 

награды: За победу над Германией, За отвагу, Орден Славы III степени, 2 ордена 

Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, и все юбилейные медали. 

В 1972 году переехал в г. Усть-Илимск, Иркутской области к дочери. Фронтовые 

раны дали о себе знать в результате болезни скончался 23 мая 1995года.Был похоро-

нен в г. Усть-Илимске. 
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Маскалёв Иннокентий Родионович 

 

Русский характер 

    Кто - то из ребят радостно, громко, во весь голос закричал: 

-Ребята, подъем, Байкал! Сам Байкал! ... 

  Люди соскочили и устремились к открытым уже дверям. Рядом 

с железной дорогой величаво раскинулось огромное озеро Бай-

кал, скованное у берегов тонкой пленкой льда. 

Славное море, священный Байкал, Славный корабль, омулевая бочка..., — за-

пел один из парней, но его тут же перебили. 

— Вот вам и фронт!- то, ли удивленно, то ли обиженно высказал свои мысли буду-

щий солдат в полушубке, —а ведь все думали повезут нас на запад, а получилось 

наоборот, значит мы на фронте не нужны, без нас разделаются с фашистами. А с 

Япошками тоже кому-то надо подраться, — заключил он, успокаивая себя и других 

разочарованных. На востоке тоже сильный враг, годами копил свою силу. . 

Больше всех, наверное, переживал Кеша Маскалев. Кому-кому, а ему хотелось ото-

мстить немцам, Отец Маскалева, Родион Васильевич, участник первой мировой 

войны, после неудачных боев оказался у немцев в плену, был увезен в Германию, и 

там попал к жестокому хозяину в работники, где приходилось ему терпеть всякие 

унижения. Как вспоминал отец, за небольшую провинность немец наказывал плен-

ных, оскорблял и иногда распускал руки. Тяжела была рабская жизнь в плену. Осо-

бенно Иннокентию запомнился один случай, о котором даже спустя несколько лет 

отец говорил с дрожью в голосе. 

   Как-то к хозяину приехал важный гость, после выпивки сытый пруссак стал при-

ставать к военно-пленным, оскорблять их, а потом начал звать бороться,.Русские 

отнекивались, не хотели связываться с пьяным гостем. Но, наконец, терпение лоп-

нуло, и один из военнопленных по фамилии Кузнецов, тоже силой не обиженный, со-

гласился. Все напугались за своего голодного, истощенного в неволе товарища, Че-

рез несколько минут поединок закончился трагически. Кузнецов приловчился, и пе-

рекинул немца через себя, а там недалеко лежало железо и гость ударился о него и 

разбил череп. Кузнецова тут-же арестовали, а других русских держали трое суток 

в подвале по колено в холодной воде. Это было только начало жестокой расправы, 

а их бы-о немало… 

Вот сейчас солдат, Иннокентий Маскалев лежал на нарах в специальном вагоне для 

перевозки людей — думал о неудачном начале армейской службы. «Восток, так во-

сток, там соседи - японцы, не ангелы, кто-то и там должен быть», —успокаивал се-

бя сибиряк. В семье Маскалевых было две девушки и четыре парня, трое из мужчин 

уже воевали, а Иннокентия призвали в конце сорок третьего года. Тогда уже на запа-

де положение изменилось в пользу наших войск, по всей территории от Баренцева 

до Черного моря под натиском Красной Армии гитлеровские войска, ожесточенно 

сопротивляясь, отходили назад. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   После крупного поражения под Москвой, Сталинградом и на Курско - Орлов-

ской дуге, японцы отбросили свои коварные мысли о нападении на Советский 

Союз, но продолжали провокационные действия, постоянно нарушая морские и 

сухопутные границы нашей страны. Огромная территория Северного Китая, 

Маньчжурия, стала ударным плацдармом в японской армии для броска на совет-

скую территорию. Для этого здесь стояла более миллионная квантунская армия, 

выкормленная и выпестованная японским империализмом, ожидая приказа свое-

го правительства. Эта была реальная опасность, и вынуждала нас держать на Во-

стоке до сорока дивизий, которые могли бы сражаться с гитлеровскими вой-

сками. Это было основной причиной, что товарно-пассажирский поезд, с сибиря-

ками, мимо Байкала мчался на Восток. 

— Привезли нас на 79-й разъезд и отправили маршем в расположение 8-ой пехот-

ной дивизии, что рядом с городом Борзя, и началась военная служба с того, что 

повели нас в холодную баню, вспоминает Иннокентий Родионович. — По два 

литра холодной воды дали на каждого, а мы, сибиряки, не привыкли к такой бане. 

Так началась трудная, армейская жизнь со своими бесконечными учениями. Ко-

гда открылись курсы радистов, рядового Маскалева одним из первых направляют 

на учебу, И у солдата появилась надежда, что после окончания курсов его от-

правят на фронт. 

После окончания курсов он продолжил службу в 68-м отдельном ар-

тиллерийском пулеметном батальоне, рядом была квантунская армия, поэтому 

служба была нелегкой. Ночи редко проходили без учебной тревоги, с маршевы-

ми бросками до 30 километров. 

  Дальневосточники с радостью приняли сообщение о капитуляции гитлеровской 

Германии. Великая заслуга наших дальневосточников перед страной в том, что 

они не давали разгореться пламени войны на востоке в самое трудное для нас 

время. 

— После поражения фашистской Германии- рассказывает Маскалев- в конце мая 

стала прибывать военная техника, новое оружие. Не могли тогда знать люди из-за 

засекреченности, что военная техника обновлялась, она изготавливалась на воен-

ных заводах Урала и Сибири. 8-го августа собрал весь личный состав батальона, 

включенного в состав Забайкальского фронта под командованием маршала Со-

ветского Союза Р. Я, Малиновского, и комбат обратился к бойцам: 

—Товарищи, подошла пора возвратить исконно русские земли: Курильские ост-

рова, Сахалин, Порт-Артур... 

   В час ночи на 9-е августа 1945 года в непроглядную темноту двинулись наши 

войска совместно с 80-тысячной монгольской армией вглубь Маньчжурии. Впе-

реди за Аргунью стояли сопки, опоясанные железом и бетоном, а впереди их рас-

кинулась огромная безводная пустыня, дышащая огнем, горячими жгучими вет-

рами. 

   Накаленные за жаркий день камни, песок не успевали за ночь остывать, треска-

лись и лопались губы, чернели лица людей. Но несмотря на такие адские трудно-

сти, советские войска наступали уверенно.  
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Для активного движения войска нужна бесперебойная, надежная связь, т.е. радио-

связь. За действия этой службы отвечал зам. начальника связи Советской Армии гене

-рал-полковник Анатолий Демьянович Псурцев. «Вот и нужна моя связь», — думал 

радист Маскалев... 

На бескрайней территории Маньчжурии бои кипели повсюду. Японцы, придя в себя 

от первого удара, стали ожесточенно сопротивляться. Но как бы яростно не сражался 

враг, квантунская армия ударом советских войск была расчленена на несколько ча-

стей, и стала терять свою организованность, погибала бесславно, позорно, 19 августа 

командующий Квантунской армией барон Отодзо Ямада дал приказ своим войскам о 

прекращении огня и принятии всех условий капитуляции советского командования. 

   Однако не везде был исполнен приказ командующего и более агрессивные части 

самураев продолжали сражаться, особенно на юге, на Ляодунском полуострове. 22 ав

-густа гвардейский воздушный десант майора Белодеда приземлился в Порт-Артуре 

и разгромил его гарнизон во главе с японским вице-адмиралом Кобяси. При воздуш-

ном десанте потребовалась как раз радиосвязь. Со своей задачей связисты справи-

лись отлично. 

   Наконец-то город Порт- Артур, поруганный интервентами по вине бездарности 

царских генералов в 1905 году, дождался своих освободителей. За 24 боевых дня 

сильная, хорошо вооруженная армия императора страны Восходящего солнца, была 

разгромлена. Не было в истории второй мировой войны случая, чтобы за такой ко-

роткий срок молниеносно был потушен очаг войны. 

В ходе этой освободительной войны были освобождены Курильские острова, Саха-

лин, Китай, Корейский полуостров и берега Юго-Восточной Азии и последовало 

полное крушение колониализма в Азии. Кроме того, беспримерный подвиг наших 

войск на Востоке спас и сохранил от гибели сотни тысяч американских и ан-

глийских солдат.  

Через шесть лет вернулся домой Маскалев. Он поступает на курсы буровиков в Усо-

лье. После учебы его направляют в Жигаловский район на нефтеразведку. Сначала 

был рабочим буровой установки, затем верховым, помощником бурильщика. Но тра-

гический случай прервал его трудовую деятельность, 5 декабря, в выходной день, 

Маскалев решил пройтись по лесу с ружьишком. К вечеру пришла неожиданная бе-

да, Иннокентий Родионович заблудился. В морозную ночь без куска хлеба, без спи-

чек остался он один на один с дремучей тайгой. Он искал хоть какую-нибудь тропин-

ку. Но ее не было. Устал, стал садиться все чаще и чаще, хотелось спать, хоть чуть-

чуть полежать. Он понимал, нельзя этого делать. Напрягая все свои силы, продолжал 

идти. 

Страшно болела голова, до этого, у него было сотрясение мозга. Иннокентий Родио-

нович на это отвечал «авось пройдет», а вот сейчас, наверное, это стало причиной 

потери ориентира в знакомом лесу.    На второй день часто приходилось отдыхать, он, 

спотыкаясь, падал, иногда лежал подолгу и засыпал. Засыпал и просыпался мгновен-

но. С трудом поднимался и снова, двигался в неизвестность. На третьи и четвертые 

сутки стал терять сознание, ему снились кошмарные сны. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В туманный от мороза день пытался он перейти реку Качекап и провалился в во-

ду. Выполз на четвереньках. В голове проносились страшные мысли:   «Неужели 

конец». 

   Иногда такие мысли приходили и в армии, когда очень было трудно, но там ря-

дом были товарищи, а здесь кроме деревьев не было никого. 

— Лишь бы не потерять сознание, — думал он. Силы на исходе. Мокрые ноги от-

казывались подчиняться. Было одно желание: спать, спать... Но он понимал - это-

го нельзя делать. И Маскалев снова шел не зная куда. Лишь бы идти. Несколько, 

раз выходил на свои же следы. В мыслях бывал несколько раз дома. - «Наверное, 

потеряли» - «Ничего, выживу»,-успокаивал он себя. Такой уж характер у русского 

человека, бороться за жизнь до последних минут. 

На пятые сутки нашли Маскалева с обмороженными ногами около деревни Буты-

рино. Медики приложили немало усилий, чтобы сохранить обмороженные ноги, 

но это им не удалось: пришлось ампутировать обе ноги. 

 «Ленинская правда» 7 ноября 1986 г. 

Машуков Яков Павлович 

Родился в 1919 году в деревне  Захарово Жигаловского района. В 1939 году его 

призвали в армию. Служил он на Дальнем Востоке. Оттуда по-

пал на Северо-Западный фронт в 404-ый отдельный истреби-

тельный противотанковый дивизион.  Служил при штабе, вёл 

личные дела бойцов и доставлял приказы из штаба в части. 

Лично видел Жукова и Рокоссовского. Медаль «За отвагу»  по-

лучил 13 января 1944 года. Вот как характеризует его коман-

дир, майор Белоусский: ( данные взяты http://

podvignaroda.mil.ru/) 

  

 1 сентября 1944 года был награжден Орденом Красной Звезды. 
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После войны остался жить в Ставропольском крае. Женился, родилась дочь Таня 

(сейчас работает фармацевтом в Питере). Когда жена Галя умерла, уехал в город 

Братск Иркутской области. Работал на строительстве Братской ГЭС, чистил ложе 

под воду (валил лес). В 1972 году вернулся в Захарово, где до пенсии работал на 

ферме сторожем.  

 

Михалёв Сергей Лаврентьевич 

                                  На двоих одна судьба 

В этом году моему отцу Сергею Лаврентьевичу Михалеву 

исполнилось бы 90 лет. Мама, Августа Дмитриевна, была 

его моложе на 5 лет. В августе ей бы было 85. К сожалению, 

моих родителей уже нет в живых. Но память о самых род-

ных людях будет всегда жить в моем сердце. 

И отец, и мама прожили насыщенную и в чем-то даже неза-

урядную жизнь. Судите сами, отец - фронтовик. Он в совершенстве овладел до-

вольно редкой сейчас профессией, был знатным печником. Мама уже в 14 лет, 

имея образование 7 классов, заведовала колхозным зернохранилищем. А это, на 

мой взгляд, большая ответственность для подростка! 

Родились и выросли мои родители за сотни километров друг от друга. Папина се-

мья жила в Нижнеудинском районе; малая родина моей матери - д. Закамень 

Жнгаловского района. Казалось, маловероятно, что эти люди могут когда - нибудь 

встретиться. Однако судьба распорядилась по-своему. Петляя и испытывая харак-

тер молодых людей, она все-таки подарила им эту важнейшую встречу. И судьбы 

моих родителей, как две маленькие речушки, слились в одну, полную любви и бла-

гополучия. 

... На дворе стоял душный июнь. 22 июня 1941 г. свершилось то, в неотвратимость 

чего так долго не хотели верить советские люди. Фашистская Германия вероломно 

напала на нашу страну. Мгновенно оценив всю опасность случившегося, и стар, и 

мал были готовы ценой собственной жизни защитить Родину - мать. Особенно ак-

тивно рвались в бой молодые парни, те, кто еще только вчера сидели за школьной 

партой, отвечали урок у доски, сдавали экзамены. В числе таких активных добро-

вольцев был и мой отец Сергей Лаврентьевич.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      Юноше ещё не исполнилось и 18, а он уже обивал пороги военкомата, настой-

чиво требуя отправить его на передовую. Отваге и мужеству добровольцев можно 

только позавидовать! Ими надо гордиться! Они - вчерашние дети, беззаботные 

школьники - попали в самое пекло войны. Мой отец был пехотинцем. Он прини-

мал самое активное участие в сражениях на Курской Дуге. Это сейчас, основыва-

ясь на фильмах о войне и учебниках по истории, молодое поколение знает, что 

битва на Орловско -Курской дуге стала одним из самых кровопролитных и жест-

ких сражений Великой Отечественной войны. А тогда... Свист пуль, рев танков и 

самолетов, пыль, следовавшую по пятам смерть отцу и его товарищам пришлось в 

полной мере испытать на себе. Под г. Мценск папа получил фронтовое ранение и 

попал в госпиталь. К большому сожалению молодого человека, безжалостная 

немецкая пуля оказалась очень меткой. Фронтовика - сибиряка комиссовали, при-

своив вторую группу инвалидности. 

Сильные мужские руки очень пригодились в глубоком тылу. Несмотря на тяжелое 

ранение и юные годы, отец стал верной опорой своей семьи. Порой, стиснув зубы 

от боли, стараясь не подать виду, он быстро и ловко выполнял любую порученную 

ему работу. Отец рассказывал, что самым сложным моментом в те военные годы 

были не голод и разруха, а неизвестность - ежедневная тревога за своих близких и 

родных. Тех, кто лицом к лицу сражался с ненавистным врагом. С каким же неис-

товым нетерпением люди ждали писем с фронта и боялись похоронок .... В сраже-

ниях Великой Отечественной войны участвовали два родных брата моего отца. 

Один, Михаил, с боями дошел до Кенигсберга и с Победой вернулся домой. Дру-

гой брат, Иннокентий, погиб под г. Калинин в 1944 г.... 

После победного мая началась другая, мирная жизнь. В Нижнеудинске, где в то 

время жила семья Михалевых, в послевоенные годы вновь распахнуло свои двери 

фабрично-заводское училище. Там обучали печников и каменщиков. Недолго ду-

мая, именно туда поступил и мой отец. За полувековую трудовую биографию он 

ни разу не пожалел о сделанном раз и навсегда выборе. Более того, своей стра-

стью к печному делу Сергей Лаврентьевич сумел заразить многих, кто его окру-

жал. Какое-то время вместе с ним работала супруга, Августа Дмитриевна. Он обу-

чил печному делу своих сыновей Юрия и Сергея. Охотно делился секретами свое-

го мастерства с родственниками и друзьями. В народе говорят: «Не место красит 

человека, а человек - место». Эти слова в полной мере можно отнести к моему от-

цу. Казалось бы, работа печника - это так тяжело и грязно, а папа находил в этом 

деле свою прелесть. Он мог часами рассказывать о видах печей, о различных спо-

собах укладки. Каждую печь он делал на совесть, и они до сих пор служат людям. 

Мама и отец встретились в далекие 50-е годы. Они прожили долгую и счастливую 

жизнь. Всегда старались быть вместе, поддерживали друг друга. Воспитали пяте-

рых детей. Я порой думаю: как же мама все успевала - дом, дети, а ведь она еще и 

работала? И сама себе отвечаю - просто она была очень трудолюбивой и терпели-

вой. Она была настоящей женщиной. И еще очень скромной. Медаль материнства 

так и пролежала у мамы всю жизнь в самом дальнем уголке комода. 

Я горжусь своими родителями! 

                                                                                                                     Е. Михалева 
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Михин  Михаил Лупанович 

В небольшой деревушке Кундуй в 1923 году родился мальчик Ми-

ша. Семьи в те годы жили все вместе т.е.дети не отделялись от ро-

дителей,а братьев у него было 6 и одна сестра. Дед его ,Иван Мат-

веевич, был первым коммунистом в округе , а отец мальчика Лу-

пан Иванович, работал кузнецом в коммуне. За 1,5 года до войны 

в 1939 году Миша окончил школу -7 классов. Когда оъявлена бы-

ла война отец его, Лупан Иванович, в августе 1941 года ушёл на 

фронт. 28 июля 1942 г. погиб в Воронеже.Через год провожала Зи-

наида Яковлевна на войну сына, в августе 1942 г. Службу свою он 

начал в Монголии, где готовили оборону, копали рвы длиной 250 

км, шириной 7 метров.В декабре 1942г. его направили из Монголии на запад, где под 

г. Горьким формировалась дивизия ..Первое боевое крещение он принял 13 июля 

1943г. под Духовищиной у Смоленска. Войну закончил в составе 3 Белорусского 

фронта в Восточной Пруссии неподалёку от города Данцига. Для него ещё не закон-

чилась война в 1945 году, так как в 1946году пришлось охранять границу от финов и 

только 1947году он демобилизовался и вернулся в родной колхоз. С1948 по 1950г ра-

ботал начальником паспортного стола в М .В.Д.С 1951 года вновь начал работать в 

колхозе механизатором .1983 году Михин Михаил Лупанович вышел на пенсию. 

Имеет награды: .медаль  «За Отвагу» ,Орден Отечественной войны, «3а доблесть и 

Отвагу» ,медаль «За Победу над Германией»  ,юбилейные медали. 

Михеев Николай Титович 

Родился 5 мая 1908 г. Участник Великой Отечественной войны.  

В начале войны освобождал Калининградскую область. В боях 

его контузило и после лечения в госпитале Михеев Николай Ти-

тович направлен на Украинский фронт, где был командиром 

взвода. 

Форсировал реки: Днепр, Прут, Днестр. Участвовал в боях за 

освобождение Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии, Ав-

стрии. В Австрии Николай Титович закончил Войну. 

За мужество и отвагу проявленную в боях, Михеев Николай Титович награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» 

Умер 12 июня 1997г.  

Захоронен в деревне Константиновка   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Наумов Александр Ефимович (1918-1990) 

    Александр Ефимович родился в 1918 году в с.Чикан Жигаловского 

района, Закончил Жигаловскую среднюю школу в1937 году и поступил в 

Киевское военное артиллерийское училище. После окончания призван в 

армию и сразу на фронт.        С июля 1941 года, в звании офицера, до 

марта 1945 года был в плену в Германии. Ранение- одно легкое.  

Наград не имеет. Находясь в плену в г. Нюренберге с 1943-1945год, вхо-

дил в подпольную организацию «Землячество», которая вела активную 

антифашистскую работу. Задачами организации были: Стратегический 

срыв выполнения работ. Распространение добытых сведений о положе-

нии на фронтах. Моральная поддержка пленных.  После войны Алек-

сандр Ефимович работал в Качуге на судоверфи, в г. Бийске на мясокомбинате, в г. Иркутске в 

обкоме профсоюза сельского хозяйства. Александр Ефимович писал стихи, вот одно из них.                     

Не будь так строг ко мне, отец, и не суди меня. 

Для всех я, может быть, подлец, 

Но сын я для тебя. 

           Меня судьба не пощадила, 

           Сломала жизнь мою. 

           И смерти воина лишила  

          В доблестном бою. 

Познал я рабское паденье, 

Познал я голод, гнет и страх. 

Я видел ужас, трепетавший 

В уже тускнеющих глазах. 

            Но помнил я, отец любимый, 

            Что мать мне - русская земля. 

            И презираемый, гонимый,  

           Не продал я врагу себя. 

Вот час настал, и знамя мести 

Я поднял выше всех знамен. 

За честь, поруганную немцем, 

Восстал наш русский легион. 

                                           (Март 1943год, Германия) 

Все данные взяты из дневника Наумова А.Е., который был в папке, найденной в г. Иркутске по 

ул. Ямская 35.                                 
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Нечаев Георгий Иванович  

Родился 6 июня 1913 г. в п. Жигалово Иркутской области. Окончил 

3 класса.  Служил в армии с сентября 1935 г. по декабрь 1937 г. С 

мая 1944 г. по май 1946 г. был на войне с Японией в составе 886 

стрелкового полка – стрелком, в звании рядового, беспартийный. 

Имел семью: жена – Власова Дарья Алексеевна 1914 года рожде-

ния, сыновья – Владимир 1942 года рождения, Валерий 1951 года 

рождения, Зинаида 1949 года рождения.  Работал в Жигаловской 

судоверфи, слесарем 3 разряда. Награждён медалью «За Победу 

над Японией», Орденом Отечественной войны 2 – й степени. Умер 

в 1986 году. Похоронен в п. Жигалово.  

Нечаев Николай Андриянович 

Н.А. Нечаев родился 12 ноября 1921 г. в д. Пуляевщина Жигалов-

ского района. Получил начальное образование.  

Весной 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. Службу про-

ходил на Украине в 78 стрелково-зенитном полку, зенитчик. 22 

июня 1941 г.  в 5 часов утра солдатские казармы были обстреляны 

с воздуха пулеметным огнем немецких захватчиков. На передовой 

с первых дней войны. Судьба хранила бойца: шальные пули лете-

ли мимо, то телогрейку пробьет, то каску зацепит. Первое  оско-

лочное ранение получил 8 октября 1941 г. Лечился в госпитале г. Орджоникидзе. И 

снова фронт. Был наводчиком, а затем командиром отделения. Участник боев под 

Москвой. В составе советских частей сражался за Николаев, Харьков, Днепропет-

ровск. Под Смоленском попал в плен. Был отправлен на работу в Германию. После 

трёх месяцев плена бежал и снова плен. Вновь совершил побег. С группой товари-

щей в период открытия второго фронта попал к американцам и был передан совет-

ским войскам. Снова фронт: в апреле 1944 г. в составе II Украинского фронта  участ-

вовал в форсировании реки Южный Буг. За мужество был представлен к награде, 

награжден медалью «За Отвагу». Участвовал в освобождении немецких городов: 

Эссена, Дрездена, Отындорда. После Победы служил в Германии: патрулировали 

улицы, наводили порядок, помогали местному населению. Демобилизован 8 июня 

1946 г. 

Работал бригадиром и заведующим фермой. В семье Николая Андрияновича и 

Надежды Васильевны родилось четверо детей. 

Н.А. Нечаев - кавалер ордена Великой Отечественной войны II степени, ордена Тру-

дового Красного Знамени, награжден медалями «За Отвагу», «За Победу над Герма-

нией», Маршала Жукова, а также медалью «За доблестный труд». Н.А. Нечаев – По-

четный житель Дальнезакорского МО.  

Награды за бой и за труд 

    В крестьянской семье в тяжелом 1921 году в селе Константиновка родился Нико-

лай Андреянович Нечаев. Рано узнал он цену хлеба, с четырнадцати лет пошел тру-

диться в колхоз. Конечно, тяжело было неокрепшему подростку работать наравне со 

взрослыми, но пригодилась эта закалка Николаю Андреяновичу в будущем.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Парнем Нечаев был видным - худощавый, высокий. Он и сейчас в 83 года подвижен, 

работает по хозяйству. Таких людей называют «жилистыми».  

На действительной службе (а призвали Николая Андреяновича в марте 1941 года), 

физическая закалка пригодилась. Попал в артиллерию в г. Проскуров на Украине. А 

там нужны крепкие парни. Война застала Проскуровский гарнизон, как и многие ча-

сти, врасплох. Немецкая авиация бомбила город и военный городок. Часть, где слу-

жил Нечаев, понесла первые потери. В тот же день 22 июня полк выдвинулся 

навстречу врагу и вступил в бой. Ожесточенно сопротивляясь, красноармейцы полка 

и вместе со всеми и Николай Андреянович отступали от Москвы. 

   В оборонительных сражениях за столицу враг понес большие потери и был отбро-

шен от стен Москвы. В этих боях Николай Андреянович был ранен. Три месяца гос-

питаля в г. Орджоникидзе и опять фронт. Теперь уже война катилась на запад. Одна-

ко путь к Победе не был легким. Гитлеровский вермахт был противником серьезным, 

чуть оплошай командиры и побьют подразделение. В одном из таких неудачных боев 

Николай Адреянович был тяжело контужен, а его части пришлось отойти. Од-

нополчане посчитали, что Нечаев убит, оставили его на поле боя. В бессознательном 

состоянии он был взят в плен. После сортировочного лагеря наших пленных повезли 

на фашистскую каторгу в лагерь под городом Эссеном в западной Германии. Прину-

дительный, непосильный труд, голод и издевательства делали свое дело. Пленные 

умирали тысячами в день. Николай Андреянович сразу решил бежать, пока еще есть 

силы. Побег был неудачен. Германия не Россия, спрятаться негде. За побег Нечаева 

зверски избили и отправили в лагерь с еще более жестким режимом в город Бохум. 

   Как ни крепко охраняли гитлеровцы наших пленных, слухи о том, что союзники 

высадились в Европе, просочились и в штрафной лагерь. Николай Андреянович сно-

ва задумал побег. И на этот раз удалось. Вышли в расположение американских войск. 

Союзники помогли перебраться к своим. Нечаев сразу же добился отправки на фронт 

и участвовал во взятии Берлина. Там и встретил день Победы. Потом еще год служил 

в комендатуре в Германии и в 1946 году демобилизовался. 

    Дома, в Константиновке, Николая Андреяновича ждала работа в колхозе. В войну 

работали ребятишки и женщины, с фронта вернулось здоровых мужиков совсем ма-

ло. В основном, искалеченные. Правда, никто не ныл, не жаловался, не просил при-

вилегий. Фронтовики засучили рукава и впряглись в колхозную работу. Строили фер-

мы, дома, пахали землю, растили хлеб. Наравне со всеми трудился и Николай Андре-

янович.   Куда бы ни направляли Нечаева, будь то должность бригадира поле-

водческой бригады или заведующего МТФ, везде он трудился с полной отдачей сил, 

по - фронтовому. 

    В 1971 году на слете передовиков сельского хозяйства нашего района мне при-

шлось фотографировать колхозников, удостоенных наград. Среди них был и Николай 

Андреянович Нечаев. К фронтовым наградам Нечаева тогда добавился орден Трудо-

вого Красного Знамени. Хочется добавить, что Николай Андреянович - скромнейший 

человек, хороший семьянин, воспитавший четырех детей. Доброго Вам здоровья, ве-

теран войны и труда! Ушел из жизни на 91 году 31 марта 2012 г. 

//Ленинская правда 2004 год   С. Нечаев 
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Новопашин Александр Федотович   

Родился в д. Фоминой в 1911 году Жигаловского района. По 

состоянию здоровья был признан не годным к военной службе, 

однако призван по мобилизации Жигаловским РВК в сентябре 

1941 года. В составе 10-го стрелкового полка прошел всю вой-

ну рядовым солдатом. После тяжелых ранений в 1942 и 1943 

годах вновь возвращался на фронт.  Брал Берлин в составе 1-го 

Белорусского фронта под командованием Г.К. Жукова. Награж-

ден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией», юбилейными медалями.  Вернулся домой в 

ноябре 1945 года. Продолжал трудиться на родной земле в д. 

Фомино Лукиновского сельсовета. Семья: жена- Мария Тимо-

феевна и восемь детей. Пользовался почетом и уважением од-

носельчан, работал в колхозе бригадиром, долгое время занимал должность предсе-

дателя Лукиновского Сельского совета. 

Умер в 1980 году. Похоронен в Лукиново 

Новопашин Никита Ефимович 

 

Родился 17 августа 1919 года в деревне Фомина Жигаловского 

района в обычной многодетной крестьянской семье. Закончил 

6 классов школы и был очень грамотным молодым человеком. 

В связи с чем и был принят на работу 1 января 1938 года заве-

дующим Лукиновской избой читальней. А 1 сентября 1939 год 

возрасте 20 лет был призван на воинскую службу. Где и 

настигла его война.  

Служил в 365 отдельном гвардейском батальоне морской пехо-

ты г.Совгавань в звании старшего сержанта. Принимал уча-

стие в боевых действиях на восточном фронте в войне с японскими захватчиками.  

При взрыве снарядов обгорел. Долго лечился в госпитале.  

А после окончания войны дослуживал срок срочной службы. Но по результатом ме-

дицинского заключения был комиссован и уволен в запас в мае 1947 года. Сразу 

райкомом комсомола был направлен на работу в судоверфь освобожденным секре-

тарем комсомольской организации. Затем по решению райкома КПСС заведующим 

торговлей Жигаловского сельпо, затем председателем Пономаревского сельсовета. 

В 1954 году назначен председателем колхоза им. Молотова. Где проработал три го-

да. Затем работа в лесхоз, в коопзверопромхозе и с 1972 года до выхода на пенсию 

трудился в хлебоприемном пункте в п.Жигалово.  

Всегда был исполнительным, дисциплинированным работником, веселым и надеж-

ным другом, отличным мужем и самым лучшим отцом. Имел много наград, в том 

числе орден Отечественной войны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Новопашин  Апполон  Михайлович   

Апполон Михайлович родился в с. Знаменка в 1924 году, закон-

чил Знаменскую школу в 1939 году. Имел специальность элек-

тромеханика. В армии служил с августа 1942года.  

Воевал на Востоке в составе 1032 стрелкового полка команди-

ром орудия. Награжден «Орденом Славы 3 степени», медалью 

«За Победу над Японией», и юбилейными медалями.  

Умер в 1977году. Похоронен в Знаменке. 

 

Новопашин Василий Михайлович  

  

Родился в 1920году в с. Знаменка, взят на фронт осенью 1942 го-

да. 

Умер в 1957году. Похоронен в Знаменке. 

 

 

 

 

Новопашин Кирилл Фомич  

 

Родился в д. Фомина Жигаловского района в 1921 году. Призван 

в ряды Советской Армии в 1940 году, служил наводчиком в 88 

отделении противотанковой дивизии, затем стрелком 49 стрелко-

вого полка. С 09.08. 1945 г. по 03.09. 1945 г. участвовал в войне с 

Японией в составе 536 рабочего батальона. 

  Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями 

Жукова и «За победу над Японией». 

  Умер 24.04.2010 года, похоронен в д. Тыпта. 

Орлова Зоя Иосифовна 

Нынешний, 1985 год, для Зои Иосифовны стал трижды юби-

лейным: сорок лет назад в ян-варе сержант Зоя Бурмакина 

(девичья фамилия) стала чле-ном ВКП (б); в день 9 мая, когда 

Москва чествовала побе-дителей, Зоя стала женой офи-цера Ни-

колая Орлова и дваж-ды отметила день Победы — первый раз 

над фашистской Германией, а второй раз -над милитаристской 

Японией. 

...Долго шли советские солда-ты к победе над Японией, ко-торая 

со дня появления нового советского государства   враждебно от-

носилась к молодой республике рабочих и крестьян, постоянно нарушая  
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ее восточные границы. Дело доходило до крупных конфликтов на озере Хасан и реке 

Халхин- Гол. 

Но благодаря мудрой политики нашей партии, в 1940 году удалось подписать пакт о 

нейтралитете. Его с японской стороны подписал министр иностранных дел Еосуке 

Мацуока. 

  12 августа 1940 года Мацуока и посол Японии в Советском Союзе Татекава были 

приняты Сталиным. В этот день вечером Мацуока выехал из Москвы. Провожать его 

на Ярославский вокзал прибыли И. В. Сталин и В. М. Молотов. Случая такого, чтобы 

Сталин кого-то провожал, никогда до этого и после этого не было. Это свидетельство-

вало о том, что заключение договора о нейтралитете имело очень важное значение 

для нашей страны. 

...В том году Зоя Бурмакина в одной из деревень Красноярского края закончила семи-

летку. Отец- Иосиф Яковлевич— предложил дочери поступать в Канский библиотеч-

ный техникум. 

- Книги людям дают знания, - сказал он, -по себе знаю: работаю председателем колхо-

за и сельсовета и чувствую - грамотешки маловато. 

 Зоя успешно сдала экзамены и по совету родителей поступила в библиотечный тех-

никум. Но недолго пришлось учиться — началась война. Хотя поля и леса Сибири не 

терзали гитлеровцы, беда входила в каждый дом. Пришла она и на порог дома Бурма-

киных, когда призванный на фронт глава семьи погиб в поезде, попавшем под бом-

бежку. 

С раннего утра и до позднего вечера около военкомата толпились люди. Со своими 

подружками по техникуму Зоя часто ходила сюда проситься, чтобы направили на 

фронт. Первый раз отказали, а второй раз после настойчивой просьбы сказали: 

«Подождите».  - 

Наконец, в 1942 году в июле пришла долгожданная повестка. На станцию их повели 

пешком, со слезами шли сзади родители, провожающие. Девушки уже знали, что их 

повезут на восток. Пакт пактом, но там тоже было тревожно. Японская сторона уси-

ленно готовилась к нападению на нашу страну, выжидая удобного момента, и по-

этому здесь скопилось большое количество наших войск, около 40 дивизий, крайне 

необходимых на Западном фронте. 

- Привезли нас на Русский остров, около Владивостока, -вспоминает сейчас Зоя Иоси

-фовна, -поразились мы чистоте и красоте острова, на котором растут виноград, оре-

хи, субтропические фрукты. Казалось, нет нигде никакой войны, если бы не сообще-

ния Совинформбюро о ходе военных действий на фронте, если бы в ушах не стоял 

крик матери: «Куда ты идешь, Зоя? Бросаешь больную мать». 

Вскоре после прибытия девушек направили на трехмесячные курсы младших коман-

диров. На эти курсы попала и Бурмакина. И в августе, после окончания курсов, в зва-

нии младшего сержанта она принимает расчет орудия береговой охраны. Но мысли 

уехать на фронт ее не покидали. После очередного обращения командир части строго 

и сухо ответил: 

- Здесь тоже война. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ее, войну, здесь ждали ежедневно, ежечасно. Поэтому берега усиленно укрепляли, 

копали траншеи, выдалбливали ниши, проходы. Но это все проводилось не в ущерб 

боевой подготовке, которая велась тоже по строгой программе: простреливали фа-

нерные макеты, прикрепленные за катерами, нужно было поражать и планеы-

макеты, ведомые самолетами. 

- За каждый промах от начальства попадало, - вспоми-нает Зоя Иосифовна. - Сей-

час, вспоминая прошлое, удивляешься, как мы ворочали скальные камни, работали, 

как мужчины, и не было никакой скидки хрупким девичьим рукам. Сначала мы боя-

лись даже пушечного выстрела, а потом ежедневная артиллерийская подготовка... 

Дружный был у нас коллектив. Если бы потребовалась жизнь наша, чтобы жили 

другие, не раздумывая бы пошли на любое дело…  

- Кинофильм «А зори здесь тихие» не могу смотреть: первый раз, не зная содержа-

ния, просмотрела и проревела, а второй и третий раз не смогла. Кажется, все о 

наших девчатах показывают, - рассказывает ветеран, - сердце разрывается. 

   Легче стало служить, когда на западе закончилась война. Со слезами радости от-

метили День Победы над фашистской Германией, и Зоя Бурмакина в этот день ста-

ла Орловой. 

С запада на восток стали прибывать регулярные воинские части, опытные бойцы. 

...9-го августа ночь стояла тихая, знойная тишина. Десятки тысяч людей на этой и 

на той стороне не спали, напряженно всматривались в ночную тишину, ожидая сиг-

нала о начале войны. Ждали ее и девушки на бухте «Витязь», которым было пору-

чено защищать ее с моря и с воздуха. Наконец, подошла долгожданная минута. В 

воздух поднялись сотни бомбардировщиков и в сопровождении истребителей по-

шли на японские позиции, заработала наша артиллерия, снаряд за снарядом уходи-

ли из раскаленных стволов, описывая багрово--красную дугу в воздухе. 

Уже на другой день стало известно, что по всем направлениям, протяженностью бо-

лее четырех тысяч километров, наши прославленные войска нанесли японцам тяже-

лые потери, а через 10 дней,19 августа, видя полное поражение, японское командо-

вание отдало приказ о прекращении военных действий, и началась коллективная 

сдача в плен самураев, несколько лет хозяйничавших на Востоке. Таким образом, 

сильная военная машина и мощный флот Страны восходящего солнца трещали и 

гибли под ударами Красной Армии. «Вступление в войну Советского Союза, - за-

явил тогда премьер министр Японии Кантаро Судзуки, - ставит нас окончательно в 

безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны». 

И настал тот исторический день, 2 сентября 1945 года, когда в Токийском заливе на 

борту американского лайнера «Миссури» был подписан акт о капитуляции милита-

ристской Японии. 

Девушки были рады, скоро ведь домой. За отличную боевую и политическую под-

готовку девушкам вручили редкостные в то время подарки - баяны. 

В декабре сорок пятого года сержант 3. И. Орлова демобилизуется из рядов Совет-

ской Армии и приезжает в Орловку.  
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Работает библиотекарем, но мысли о техникуме не покидают ее (в связи с уходом в 

армию не пришлось его закончить), и через двадцать лет, в 1963 году, мать четверых 

детей Зоя Иосифовна заканчивает Иркутское областное культпросветучилище. 

Она активно участвует в общественной жизни жигаловской партийной органи-

зации, несколько раз избирается депутатом поссовета, заседателем народного суда. 

На вопрос: «Как же вы успевали?» - отвечает: «Муж помогали дети помогали, они 

же у нас все девочки, и они ближе к матери. На детей не обижаемся. Вот что о стар-

шей дочери Нине пишет Тулунская городская газета: «Нина Николаевна работает 

заместителем главного врача городской больницы в Тулуне, является секретарём 

парторганизации, членом горисполкома...».  

Еще трое - Галина, Тамара, Татьяна - трудятся в разных городах нашей области.  

Один из известных советских педагогов писал: «Умное воспитание детей - это та-

лант родителей».  Эти слова целиком относятся к семье Орловых. Зоя Иосифовна 

держит крепкую, дружную связь с третьим классом «Б» Жигаловской средней шко-

лы, где учительницей Галина Афанасьевна Конторских. Орлову здесь дети называ-

ют «классной бабушкой», канун праздника 40-летия Победы    она приобретает по 

количеству учеников в классе (а их 35) тетради, раздает детям и говорит: «Вы долж-

ны получать только хорошие оценки, учитесь хорошо, как воевали ваши дедушки и 

бабушки на фронте». 

 Ребятишки почувствовали ответственность стали серьезнее в учебе.   

   У Зои Иосифовны бережно хранятся врученные ей многочисленные памятные по-

дарки, старательно вышитые, выпиленные детскими руками. 

В чистом, вновь покрашенном уютном классе учительница 3 класса «Б» Галина 

Афанасьевна Конторских показывает мне тетради и, перелистывая их, говорит: -  

«Смотрите, ни одной плохой отметки нет. Это благодаря Зое Иосифовне, нащей 

«классной бабушке», подтянулись ребята. Она часто к нам ходит. Столько доброты в 

сердце этой женщины!» 

  В пухлой папке у Орловых   хранятся наградные удостоверения, многочисленные 

Почетные грамоты. Бережно хранятся у коммуниста мандаты делегата районной 

партийной конференции. За каждой этой бумагой -добросовестный, кропотливый 

труд человека. 

Зоя Иосифовна размышляет: 

- Лишь бы не было войны. Никогда не забудется и останется болью человечества 

трагедия Хиросимы и Нагасаки.  Тогда мы там, на Востоке, наготове стояли, ожидая 

приказ о наступлении. И вдруг сообщили страшное. Без атома мы обошлись бы, не 

было на это военной необходимости,- продолжает Зоя Иосифовна. 

Я прощаюсь с этой удивительной русской женщиной, комсомолкой тридцатых го-

дов, коммунисткой с сорокалетним партийным стажем. 

- Сильно уж не расхваливайте меня, - говорит хозяйка дома, - не я одна такая. В Жи-

галово нас много таких бабушек. 

                                                                       // Ленинская правда 9 сентября 1985 года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Орлов Пётр Васильевич  

 

Родился 12 июня 1914 г. в д. Орловка Жигаловского района 

Иркутской области. Окончил 3 класса Тутурской школы в 

1926 году. 

Служил в Красной Армии с сентября 1936 года по сентябрь 

1938 года -  в батальоне аэродромного обслуживания – 

стрелком. 

Воевал на Калининском фронте в составе 63 стрелкового 

полка  с августа 1942 года по август 1943 года. Участник бо-

евых действий на Восточном фронте с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в 

составе 386 стрелкового полка. Награждён медалью «За Победу над Японией», 

орденом  Отечественной войны  2-й степени. 

Семья – жена Орлова Анастасия Никифоровна 1942 г. р., сын Орлов Владимир 

Петрович, дочь Раиса 1949 г.р. 

Работал на Колчановском затоне молотобойцем. Умер в 1991 году в п. Жигалово. 

Окороков Дмитрий Михайлович  

Родился в 1922 году, окончил 5 классов. В Великой Отече-

ственной Войне участвовал с июня 1942 по сентябрь 1945 го-

да, демобилизован 22 октября 1946 года. Награждён медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией» 

Защитил солдат Отчизну 

Воинский эшелон, собранный из жестких вагонов-теплушек, 

набитый бойцами вновь сформированного 548-го стрелково-

го полка в Чите, громыхая на стыках, железнодоожных рель-

сов по необъятным просторам Сибири, торопился на запад, 

где шли кровопролитные бои с гитлеровскими полчищами. 

Навстречу сибирякам попадались санитарные ‘поезда с белы-

ми крестами на вагонах, на восток шли и другие железнодорожные составы с обо-

рудованием, техникой на платформе, охраняемые солдатами; из открытых дверей 

теплушек виднелись суровые лица закопченных от дыма людей. 

 - Целые заводы переезжают на Восток, в тыл, - проговорил один, из солдат, — со 

своими рабочими, с детьми едут. 

 - Фашисты прут и прут, а нам вдалбливали, что если война нагрянет, то будем 

бить врага на его территории, -  продолжал он хрипеть простуженным голосом. 

 -  Ты, земляк, потише высказывай свои мысли, 

 -перебил бойца пожилой солдат, — здесь много ушей, заберут и не доедешь до 

фронта, не увидишь живого фашиста. Ничего, и гитлеровцев побьем, нам не при-

выкать, драться умеем, правда, парень? — обратился он за поддержкой к Дмит-

рию Окорокову, стоявшему рядом и предложил кисет с махоркой. 

 -  На, закури, душе лучше станет. 
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Не курю я, — отве-тил. Дмитрий. А побьют немца или нет, еще не знал деревенский 

парень из Балахни, он и на поезде впервые едет, ему все это было в диковинку, что по 

железной чугунке мчатся поезда, оставляя за собой телефонные столбы, большие и 

малые деревушки. И часто у него возникала мысль; «Кто же руководит этим суматош-

ным движением? Если все это происходит наяву, значит, мы победим, об этом все 

время говорили на комсомольских собраниях, толковали об этом в кружках ОСО-

АВИАХИМА в Жигалово, когда шли разговоры на патриотические темы, поэтому 

Окороков уверенно ответил старому солдату: «Фашистов обязательно побьем». 

 -  Ну и молодец, что не куришь и что веру крепкую в победу имеешь... 

Глядя на этого солдата, ему вспомнился свой балахнинский председатель колхоза За-

хар Егорович Сокольников, который еще обучал молодежь жать хлеб серпом: 

«Великий грех оставлять хлеб под снегом, — говаривал он. — Хлеб всем нужен: и 

кто оружие для страны кует, и кто защищает ее. Голодная армия - это уже не армия». 

Во время уборки и раньше люди от зари до темноты работали на полях, не зная ника-

ких выходных и успевали за короткую сибирскую осень закончить уборку, сдать го-

сударству хлеб. 

 - Молодцы, колхозники, не только убрали «военный» хлеб, но и солому увезли, -  пе-

ребил тот же пожилой солдат мысли Окорокова. 

 - Молодцы, бабенки, восхищался он, глядя на мелькающие поля. 

   Поближе к Москве стали попадаться разбитые вагоны на снегу, слышно было нуд-

ное гудение гитлеровских самолетов. 

Однажды, под Калугой, разбомбили впереди идущий поезд. В этом поезде были про-

дукты 548-го стрелкового полка, а потом поступило указание командования: «Со-

кратить норму выдачи продуктов до минимума». 

 -  После уничтожения продуктов, — рассказывает Дмитрий Михайлович, - гитлеров-

ские стервятники и до нас добрались. Над нашим эшелоном сделали несколько захо-

дов, обстреляли поезд, а мы успели выпрыгнуть из горящих вагонов, и нас стали до-

бивать на белоснежных полях Калуги. В мерзлую землю невозможно было зарыться, 

и черной мишенью лежали на снегу сибиряки, многие из них больше не поднялись. 

Не сделав ни одного выстрела по врагу, они отдали свою молодую жизнь за Родину.    

Первое боевое крещение полк принял под древним городом Белая Церковь. Надо бы-

ло остановить наступающего врага. Но героическое сопротивление наших бойцов не 

помогло, силы были слишком неравны. По приказу командования, заметно поредев-

шие полки оставили город. 

 -  Военная тактика у нас была слабая, -  вспоминает Окороков, — даже на патроны 

была норма, не говоря уже о снарядах. Но упорная борьба против оккупантов раз-

вернулась повсюду, а 1941,1942 годы были для нас самыми тяжелыми. Стрелковый 

полк, в составе степного фронта, цепляясь за каждый населенный пункт, героически 

сопротивляясь, на ходу пополнялся свежими силами, терял своих лучших бойцов, от-

ходил назад, к Волге. В один из летних дней полк стал зарываться на возвышенности, 

рядом со Сталинградом. Несмотря на дым и копоть над головой, августовское солн-

це жарило беспощадно, дышать было нечем, губы потрескались до крови, каждая 

капля воды была на учете и предназначалась только для пулемета.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Кругом ни одного кустика. Надо было для себя рыть траншею и для пулемета выко-

пать ячейку. В детстве привыкшему к тяжелому крестьянскому труду, Дмитрию 

Окорокову эта работа была не слишком тяжелой. Только к вечеру все было готово. 

И только сели отдохнуть, как над головой появился немецкий самолет-разведчик. 

Сделав несколько кругов, он ушел безнаказанно. 

 - Ну, сегодня будет страшная ночь... 

 -  Спасибо Василию Ивановичу Чуйкову, — говорит Дмитрий Михайлович, — он 

дал команду, чтобы мы срочно оставили эту возвышенность. А потом уже издали 

видели, как гитлеровцы утюжили это место. Благодаря командарму 62-й, весь полк 

остался цел, и мы заняли другую позицию в самом городе, где ежедневно усилива-

лись бои. Не было ни одной улицы, ни одного дома, где бы не проходили сражения. 

Разрушилась линия фронта, сражался дом с домом, этаж с этажом, горели деревья, 

горел асфальт, горела Волга, покрытая мазутом и нефтью. Командиры и политруки 

зачитывали всем известный уже приказ № 227 Верховного Главнокомандующего: 

«Ни шагу назад». Бойцы, изменившиеся до неузнаваемости от грязи и пыли, без-

различно слушали жесткие слова Верховного. «Итак никто не думает уходить», — 

говорили они. Под ногами валялись немецкие листовки, обещающие радостную 

жизнь тем, кто прекратит сопротивление. Никто не поддался на провокацию. Сра-

жение не прекращалось ни днем, ни ночью. Огненные хвосты трассирующих пуль 

врага искали очередную жертву. На одном месте Окороков долго не задерживался, 

менял позицию, и пулемет за это время остывал, а потом снова в кожухе вода заки-

пала, и из горловины шел пар, а порою щиток задевали пуля или осколок. 

   Стояли последние дни тяжелого сорок второго года. 

   Окруженная со всех сторон армия Паулюса продолжала сопротивляться, и она 

стала еще коварнее. Теперь фашисты вели бои с целью прорвать железное кольцо, 

выдвигая все свежие силы. Они шли и шли, зная, что идут на смерть. Пулемет Око-

рокова работал безотказно, глотая, ленту, за лентой, выбрасывая шипящие гильзы 

на грязный снег. Давно уже рядом с пулеметом взрывались снаряды и мины, но он 

не замечал их, пока совсем рядом не взорвался снаряд.  

Дмитрий увидел, как подкошенный упал командир взвода, и тут же чем-то горячим, 

острым ударило его по ноге. О полном разгроме гитлеровских войск под Сталин-

градом пулеметчик Окороков узнал уже в госпитале. 

 -  Ну, что, сибиряк, пока Германия в трауре, «оплакивает» поражение под Сталин-

градом, вас на полгода комиссуем домой, - сообщил начальник госпиталя Окороко-

ву, - езжайте, лечитесь, а это вам на память. И он вручил пулеметчику трехуголь-

ный осколок фашистского металла, вынутого из раны. 

   Вернувшись домой, Дмитрий Окороков не стал сидеть без дела и дал согласие ра-

ботать военруком в Знаменской средней школе. Среди детей, в работе, отпускное 

время быстро пролетело, и после медицинской комиссии он снова ехал в теплушке 

воинского эшелона, теперь уже на восток. 

Желание было вернуться в свой, 548-й стрелковый полк, к своим боевым друзьям, 

но судьба решила по другому. 
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 -  На Востоке тоже враг, не менее жестокий и коварный, - сказали ему в ответ. 

   После разгрома гитлеровцев под Сталинградом наглость японских самураев по-

убавилась, но ненависть к нашей стране оставалась такой же, как и прежде. Даже 

имея пакт о ненападении, заключенный по инициативе Советского правительства 

перед самой Великой Отечественной войной, японские милитаристы часто нару-

шали его, совершая провокационные действия на восточных рубежах нашей Роди-

ны. Против более миллионной квантунской армии стояли здесь 49 дивизий наших 

войск, ожидая удара со стороны японских милитаристов. 

   809-я дивизия, куда был зачислен связистом Дмитрий Окороков, дис-

лоцировалась в Монголии, обслуживала 53 армию Забайкальского фронта. Здесь 

он и встретил день Победы над фашистской Германией. Через всю страну приле-

тела долгожданная весть, что жестокая война кончилась там же, откуда она при-

шла. 

   Но здесь, на Востоке, сохранился еще очаг войны. Он и тревожил сейчас все 

народы земли. Надо было погасить этот опасный очаг. 

   8 августа Советское правительство заявило правительству Японии, что с 9-го ав-

густа СССР будет считать себя в состоянии войны с Японией. 10 августа к заявле-

нию Советского правительства присоединилась и Монголия. 

   В полночь на 9 августа началось великое наступление Советской Армии. Забай-

кальский фронт главный удар направил на реку Керулен, форсировав ее по зной-

ным степям Монголии к Большому Хингану, средняя высота у которой достигала 

более полутора километров. Стояла невозможная жара, духота, не было достаточ-

но воды, от солнечного зноя падали люди, падали лошади. … 

…Обочь дороги травы 

                         по  колено, 

   Да кое -где приплюснутый   

                                        курган. 

               От мелких волн степного 

                                                Кегулена  

     Тянулось войско ниткой на Хинган... 

  Так писал об этом переходе фронтовой поэт Павел Касаткин. 

    Путь лежал по горным лощинам и охотничьим тропам, через многочисленные 

реки, которые после дождей превратились в бурные потоки. В неимоверно труд-

ных условиях двигались советские бойцы в глубь Маньчжурии. Враг повсюду 

дрался отчаянно, помогали японцам и китайские - баргуты.   

-  Со слезами радости на глазах встречал нас многострадальный трудовой Китай, - 

вспоминает ветеран, - полуголое, голодное население повылазило из своих ям, ста-

ло помогать ремонтировать дороги. Чем питались китайцы - неизвестно, за время 

пребывания в этой стране я ни разу не видел у бедняков хлеба. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Развивая стремительное наступление, подвижные соединения наших фронтов, а 

также сброшенные в тыл противника воздушные десанты с 18 по 22 августа овла-

дели Харбином, Мукденом, Чанчуном, взяли Порт - Артур и Дальний. 

   В детские годы, бегая босиком, на берегу Лены, Дмитрий Окороков, никогда не 

думал, что его солдатская судьба забросит в Порт - Артур, на берeг Желтого моря, 

и будет он возлагать цветы на могилы русских воинов, погибших сорок лет назад, 

в 1905 году, от рук японских завоевателей.  

Советская Армия за 24 дня сокрушила всю систему японских укреплений и раз-

громила квантунскую армию. 

   Осенью 1945 года вернулся домой и бывший пулеметчик и связист Дмитрий Ми-

хайлович Окороков и сразу же взялся за работу: строил карбаза, работал учетчи-

ком затем закончил курсы механизаторов и стал трактористом в колхозе им. Куй-

бышева. Сейчас там работают его дети - Александр и Михаил, тоже механизаторы, 

а сын Игорь трудится в МПМК. Дочь Тамара работает кассиром в аэропорту, Ната-

ша - диспетчером. 

 -  17 внуков у меня, - гордится ветеран войны и труда, - жить сейчас можно, осо-

бенно когда идет перестройка, значит, есть надежда к лучшему, лишь бы сохранил-

ся мир на Земле. Война - это горе и слезы, а сколько людей проглотила она.  

П о г и б л и  мои сослуживцы: Степан Ларионов, Владимир Фридман и другие 

парни. Нас уже осталось совсем мало. Умерли мои однополчане -  Николай Алек-

сандров, Александр Кулебякин, всех их не перечислишь. Иногда меня в школу 

приглашают рассказать' молодежи о трудностях, которые пережил народ, призы-

ваю молодое поколение отстоять мир на Земле, а мир - это самое главное в жизни, 

-говорит коммунист Окороков. 

                                                           // Ленинская правда 1988 года. 

А. Дворников 

Ольхин Константин Иванович 

Родился в 1919г. в д. Нижняя – Слобода.  До армии работал сче-

товодом в колхозе «Знамя Советов». Был призван в октябре 1942 

года на действительную военную службу Жигаловским РВК Ир-

кутской области на Дальний Восток, где участвовал в боях с 

Японией. Демобилизован в августе 1946 года в звании сержанта. 

Участие в боях в составе 53 отдельного пулеметного батальона с 

09.08.1945г. по 03.09.1945 года в должности заместителя коман-

дира взвода пулеметчиков. Участвовал в обороне порт Артура.   

 Награжден медалью «За победу над Японией», «Медалью Жуко-

ва». После демобилизации работал участковым в органах МВД, председателем Ти-

мошинского сельпо, затем перевели председателем Петровского сельпо. По семей-

ным обстоятельствам переехали в Жигалово, где работал директором заготконто-

ры райпотребсоюза, председателем Жигаловского сельпо, с этой должности ушел 

на заслуженный отдых. Вырастили с женой троих детей, внуков.  

Умер в 2008 году, похоронен в Жигалово. 
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 Охотин Леонтий Гаврилович 

 Родился в 1917году в д. Коркино. Призывался   Жигаловским 

РВК. Служил в звании сержанта. Имел   награды: орден Крас-

ной Звезды, юбилейные медали. 

  Похоронен  в г. Шелехове. 

Подвиг разведчика 

В метельное холодное октябрьское утро в суровом сорок вто-

ром году воинский эшелон, собранный из товарных вагонов, 

прибыл на станцию Иркутск.  Из всех вагонов длинного поез-

да с шумом стали выскакивать солдаты и рассыпаться по перрону большой стан-

ции, чтобы подышать свежим воздухом, п а р а з м я т ь с я ,  приобрести на привок-

зальном базаре что-нибудь нужное. Вышел из вагона и Лева Охотин с мыслями ко-

го-нибудь встретить случайно из Жигалово. 

Три года ровно исполнилось в октябре, как он выехал из Жигалово на службу кад-

ровую. Два года отслужил на Дальнем Востоке в зенитно--артиллерийском полку 

береговой обороны в мирное время, а потом гитлеровская Германия без объявления 

войны вероломно напала на нашу страну, и началась тяжелая, тревожная служба. 

Моряки неоднократно обращались к командованию с просьбой отправить на фронт, 

но их не отпускали. Наконец-то желающих на фронт оказалось много. Загрузили в 

наспех переоборудованный товарно-пассажирский эшелон, и они через несколько 

дней прибыли в Иркутск. Три года в 1939 году Охотин со своими сверстниками 

ушел отсюда на Восток, а теперь проездом на Запад снова оказался здесь. 

Недалеко от Иркутска, на жигаловской земле, в деревне Коркино прошло его труд-

ное детство. Особенно тяжело было тогда, когда отца его, Гавриила Яковлевича, од-

ного из первых членов артели по ТОЗу около Шаманской горы бандиты зверски из-

рубили шашками, и матери семерых   детей Афанасии Ивановне стало жить не-

выносимо трудно: несмотря на то, что почти все работали, концы с концами не сво-

дились, и семилетнему Леонтию тоже давали дневное задание нажать и навязать 

семь снопов -по возрасту. Когда организовывалась коммуна «Смена», старший брат 

Георгий Охотин один из первых вступил туда, а Леонтий стал работать подпаском, 

а в девять лет пошел учиться в неполную среднюю школу, что в Заплескино. Семи-

летку закончил в Тутуре. Несмотря на то, что здесь жили и учились на государ-

ственном обеспечении, Леонтий Охотин не только учился прилежно, но и работал 

безотказно для школы. Полюбили учителя старательного небольшого роста пар-

нишку и ласково звали его «Левой», и это имя прилипло к нему надолго… 

В колхозе работал наравне со взрослыми, выполнял всю крестьянскую работу, и не 

случайно его в 16 лет колхозники избрали делегатом на 1 районный съезд колхозни-

ков-ударников в Жигалово, который состоялся в 34-м году. 

-Там   мне подарили фуфайку, - вспоминает сейчас Леонтий Гаврилович, правда, 

фуфайка была великовата, но ведь у меня не было своей собственной одежды, оде-

вался в обноски, которые доставались от старших братьев. Тогда в поселке было на

-воднение, и прямо со съезда пошли спасать животных и имущество, а свой пода-

рок не сохранил. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Так в труде и учебе незаметно подошли годы призыва в армию, и в 1939 году моло-

дой Охотин оказался в 6-м зенитном артиллерийском полку, расположенном в Со-

ветской Гавани на Дальнем Востоке. 

- Ну что, земляков своих не встретил? -спросили солдаты, когда Леонтий подошел к 

вагону. - Садись, а то еще поезд тронется, отстанешь.  

Впереди состава стоял уже паровоз, напряженно пыхтел, ожидая сигнала от-

правки. Медленно, томительно шли минуты ожидания; стоя у двери вагона, жига-

ловец не замечал, как навертывались слезы, катились по небритым щекам: «Придет

-ся ли еще увидеть тебя, мой милый Иркутск?». Вагоны задергались, застучали, па-

ровоз дал длинный протяжный гудок, и поезд, постепенно набирая скорость, поспе-

шил на запад. Кто-то под старую гармошку охрипшим голосом запел песню: 

...  «Иркутск и Варшава, Орел и Каховка - этапы большого пути...» 

Через неделю на станции Малаховка под Москвой разгрузились, и сибиряков зачис-

лили в 26-й воздушно-десантный полк. 

Однажды командир полка перед строем новоприбывших спросил: 

-Кто желает в разведку? Работа опасная и поэтому сугубо добровольная, - преду-

предил он, — подумайте хорошо. 

Вот так жигаловец Леонтий Охотин стал разведчиком. Началась ежедневная кро-

потливая учеба, тренировки... 

Первый раз на вылазку за «языком» Охотина взяли в июне, бывалые разведчики в 

свою группу включили его за смекалистость, за решительность. Весь день при-

шлось лежать в болоте и следить за врагом: разузнать распорядок службы гит-

леровцев. А от них всего метров сто отделяла его небольшая река с густыми камы-

шовыми берегами. Фашисты здесь не успели скосить эту болотную траву. Над го-

ловой вились и гудели черной тучей комары. Чтобы не заметил, не обнаружил враг 

и не сорвал планы операции, пришлось выдержать всю эту адскую   обстановку.  

Когда совсем стемнело, разведчики   зашли в воду   и тихо, на вытянутую руку друг 

от друга, в случае опасности подать рукой сигнал,  пошли  по воде к огромную ва-

луну- камню, находящемуся  на  середине течения реки, а дальше к  вражескому  

берегу.  Впереди шли сапёры  Храмов и Лукьянов. Они сделали  проходы  в  колю-

чей  проволоке   гитлеровцев  и в  минном  поле. Около  проволочного  заграждения   

замаскировалась     группа  прикрытия  гвардии  сержанта Шадрина,  а по  проде-

ланному сапёрами проходу  поползла   группа  захвата под руководством опытного  

разведчика  гвардии  сержанта  Шишкова, которая  незаметно подошла   и  залегла   

у  самой   вражеской  траншеи. 

-  По коже   мурашки  побежали, -  вспоминает  сейчас  бывший разведчик,- когда  в 

темноте  появились  так близко фашисты, и слышен  был их  тихий  разговор, 

страшно стало. А они шли, не догадываясь об опасности.   
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Как только немцы поравнялись с разведчиками, впереди и позади, их забросали 

гранитами. Оставшихся в живых разведчики потащили на свой берег, следом раз-

дался ураганный огонь гитлеровцев.. За эту операцию участники были награждены 

Правительственными наградами, а Охотину вручили медаль «За боевые заслуги». 

Это была первая награда нашего земляка. 

Приближался всенародный праздник День Конституции СССР - 5 декабря 1943 го-

да. Командование решило достойно встретить эту знаменательную дату— надо 

было добыть «языка». Декабрьский снег белым покрывалом накрыл новгородскую 

землю. В белых маскировочных халатах группа разведчиков во главе с гвардии 

лейтенантом Гитун двинулась к врагу, расположенного на том берегу реки какого-

то притока Ловать. Спокойная река была одета тонким льдом. Один из разведчиков 

пробовал наступить на лед и с треском провалился. Разведчики тревожно замолча-

ли. Через речку по льду пройти нельзя, лед тонкий. Тогда Охотин в полголоса 

предложил: «Сначала один пройду, проломлю лед, а потом я вас перетащу на себе, 

вы будете сухими». Командир Гутин критически посмотрел на коренастую фигуру 

сибиряки и дал согласие. Леонтий Охотин осторожно спустился с берега, про-

ломил лед и полез в жгучую холодную воду и стал делать себе проход, выдавливая 

лед вверх кусками. Тихо без шума дошел он до противоположного берега и вер-

нулся обратно за «пассажиром». Первым сел на него самый тяжелый сержант 

Шишков… 

- В нем не меньше ста килограммов было, - говорит Леонтий Гаврилович. –

Доставил я его на тот берег и обратно за следующим бойцом; так восемь раз туда и 

обратно, а за девятым пришел я едва на ногах стоял, они так замерзли, что я их не 

чувствовал. Ползком на локтях, волоча за собой одеревеневшие ноги, я полз до 

землянки, маскировочный халат ломался. На другой день утром приехал сам ко-

мандир дивизии и сразу спросил:  

- Кто перетаскивал разведчиков через ледяную воду? 

Охотин хотел подняться, доложить, как положено высокому командиру но, видимо, 

тот догадался и тепло сказал: - Лежите, отогревайтесь, к ордену Отечественной 

войны представить сержанта, - сказал он своему адъютанту. - За этот подвиг он за-

служил его. 

С ожесточенными и кровопролитными боями по всем фронтам наши войска про-

двигались на запад. Шел уже сорок четвертый год. Но враг упорно сопротивлялся. 

Как-то фашистов с боями выбили из одного поселка и успокоились, что гитлеров-

цы покинули эту местность, но они, собравшись с новыми силами, снова верну-

лись и напали неожиданно. 

Около десяти часов шел жестокий бой, редели наши ряды, пришлось и разведчи-

кам стать в ряды сражающихся. Сержант Охотин с группой солдат оборонялся в 

одном доме, отбивая фашистские атаки. 

В шуме пулеметно-минометной трескотни он не услышал гул вражеских самоле-

тов и взрывов бомб. Вот она взорвалась рядом с домом, ударная волна отбросила 

сибиряка в сторону, а со лба, застилая глаза, потекла липкая кровь. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

После госпиталя разведчика направляют в 202-ю артиллерийско-пушечную бригаду в 

резерв Главного командования. С этой бригадой сержант Охотин шел к победе, через 

Румынию, Югославию, участвовал в боях за Чехословакию.  За эти последние сраже-

ния с фашистскими полчищами Охотину вручают высшую солдатскую медаль «За 

отвагу» и объявляется Благодарность от самого Верховного Главнокомандующего И. 

В. Сталина.  

\\ Ленинская правда 1985 год. А.Дворников 

Пешков Дмитрий Лукич 

Родился в 1923года в с. Байдоново. Призван Жигаловским 

РВК. Служил в звании младшего сержанта. Имел награды: 

медаль «За отвагу», юбилейные медали. 

 Умер в 1992 года. Похоронен в п. Жигалово 

Солдат отчизны 

Сретенское пехотное училище на два месяца раньше выпу-

стило своих курсантов. За четыре месяца будущие воины 

прошли полугодовую ускоренную учебную программу по во-

енной тактике для младших командиров, и новоиспеченные 

молодые сержанты погрузились в товарно-пассажирский 

эшелон и двинулись на запад. Несколько солдат столпились 

около открытых дверей, с интересом смотрели, как река 

Шилка все дальше и дальше оста-ется позади. Кто-то запел грустно, чуть ли не дет-

ским голосом: 

«...Шилка и Нерчинск не страшны теперь, Горная стража меня   не поймала...» 

Певца никто не поддержал, песня постепенно заглохла, остались Сретенск и Шилка, 

а впереди должен быть священный Байкал, а там седой Урал, дальше-фронт. В то вре-

мя, в сорок третьем году, наша армия вела уже наступательные действия по всем 

фронтам, освобождая родные земли от оккупантов. Но враг был еще силен и оказы-

вал серьезное сопротивление.  

Потери наши в живой силе и технике были огромными, а война требовала новых 

жертв. Первое боевое крещение с гитлеровцами бывший сретенский курсант из Жи-

галово Дмитрий Пешков принял под старинным городом русской земли Великие Лу-

ки. На реке Ловать наши полки держали оборону. Гитлеровцы не хотели терять этот 

выгодный узел, поэтому они здесь не только оборонялись, но и частенько вновь при-

бывшими силами переходили в контрнаступление. 

Перед наступлением на город весь день и всю ночь лили дожди. К утру река вышла 

из берегов, и вода стала оттеснять наши войска с занятых позиций. Когда рассеялись 

последние мохнатые тучи, показалось долгожданное солнце. И вместе с ним появи-

лись немецкие самолеты, усилился артиллерийский обстрел, от взрывов бомб и сна-

рядов стоял сплошной грохот. 

 Очень трудно было прорвать усиленную дотами и дзотами оборону врага. Во время 

прорыва пехота поддерживалась и прикрывалась авиацией, значительно усиленной на 

время этой операции.  
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Над головами на запад пролетали тяжелые бомбардировщики, сопровождаемые 

истребителями. С появлением в воздухе наших самолетов и с усилением огня 

артиллерии немцы замолчали. Включились в работу прославленные гвардей-

ские «катюши». 

—Вперед за Родину! За Александра Матросова! - бойцы знали уже, что недавно 

здесь, под Великими Луками, на родине любимого всеми солдатами военачаль-

ника К. К. Рокоссовского, рядовой 254-го гвардейского полка Александр Матро-

сов закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота, чтобы обеспечить успех 

своему подразделению. Этот героический подвиг рядового Матросова вдохнов-

лял. 

Не помогли гитлеровцам проволочные минные заграждения и линия траншей к 

подступам города: древние Великие Луки были осво-бождены от фашистского 

ига навсегда. 

Полк понес значительные потери, а от отделения Д. Пешкова осталась лишь по-

ловина личного состава. Часть была оставлена на отдых. После пополнения 

полк с боями шел на запад, в составе третьего Белорусского фронта дошел до 

реки Неман.  О таких боях в ту пору Совинформбюро сообщало: «Бои местного 

значения». 

Первая ночь прошла спокойно, если не считать гула наших самолетов, идущих 

за Неман на вражеские позиции. Вечером получили приказ подойти поплотнее 

к реке. Бойцы и офицеры под усиленной маскировкой по высокому клеверу, тес-

но прижавшись к твердой земле, медленно ползли к Неману. Солдаты были 

строго-настрого предупреждены, что не только стрелять, но и шепотом разгова-

ривать с ползущим рядом соседом категорически запрещается. С другой сторо-

ны враг продолжал стрелять наугад по старым позициям наших войск, не при-

нося никаких потерь. На рассвете над рекой поднялся густой туман, окутывая 

оба берега Немана. Поступил приказ - начать форсирование реки подручными 

средствами. Нашлись несколько досок и бревен, на них расположили пулеметы, 

а солдаты, которые налегке, пошли вплавь. Сержант Пешков проявил военную 

смекалку: свой вещевой мешок набил сухим хворостом и положил на него авто-

мат, толкая впереди себя, поплыл. Всем понравился несложный способ форси-

рования водной преграды.  

Гитлеровцы поздно заметили, но тут же открыли прямой кинжальный огонь по 

наступающим. Неожиданно чем-то острым, горячим Пешкову ударило в плечо, 

в горячке он не понял, машинально продолжал стрелять, но рука постепенно пе-

рестала слушаться, и он догадался, что ранен: по руке текла липкая кровь. 

Около четырех месяцев пролежал он в госпитале под Москвой. Сквозная пу-

левая рана заживала медленно, надоедливые госпитальные дни проходили од-

нообразно, тоскливо. Выздоровевшие снова на фронт уходили, раненые прибы-

вали ежедневно. Совинформбюро в своих сводках передавало радостные вести 

об освобожденных городах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

В госпитальных душных палатах в бессонные ночи часто раскручивалась цепочка 

воспоминаний, приводила в родное Жигалово, где он строил до войны корабли, и 

тот проклятый день 22 июня, когда появилось страшное слово «война». Не думал 

тогда, что она так надолго затянется. С первых же дней из поселка Жигалово груп-

пами уходили на фронт, а чуть позже стали приходить с фронта черные весточки: 

«Ваш сын... Ваш муж погиб при защите Советской Родины». Не думал тогда Дмит-

рий Пешков, девятнадцатилетний парень, что вместе со сверстниками в этот гроз-

ный час будет защищать Родину. Отец Лука Митрофанович в первый же год войны 

был призван на фронт, умер от тяжелых ран в госпитале под Саратовом, старший 

брат Тимофей служил на Востоке, писал тревожные письма о том, что японские 

самураи готовятся напасть на Советский Союз в любое время, сестра Агафья тоже 

была в армии. 

Насмотрелся Дмитрий на ухабистых дорогах войны на сожженные города и села, 

на реки крови людской, на погибших своих товарищей... Наконец, рана зажила, и 

Дмитрия Лукича Пешкова выписали из госпиталя: с запасным полком он был от-

правлен в район озера Балатон. Около одной деревни полк был остановлен на до-

вооружение с целью захвата этого богатого населенного пункта. Дома в деревне 

стояли кирпичные и каменные. И каждый дом был превращен немцами в долговре-

менную оборонительную точку. За крепкими стенами фашисты чувствовали себя 

уверенно. Немецкая армия здесь имела огромное количество танков и самоходных 

орудий. Каждый дом и улица завоевывались с потерями. Гитлеровцы из окон и с 

чердаков домов вели прицельный огонь по советским бойцам. Во время одной 

схватки с гитлеровцами Дмитрий Пешков успел заметить, что рядом взорвался 

снаряд, и он, как подкошенный, свалился на каменистую дорогу.  

Более месяца проходил после этого он на костылях; в конце апреля раненная 

осколками нога зажила, и он снова встал в строй. Весть о капитуляции гитлеров-

ской Германии застала его в Австрии. 

После разгрома фашистской Германии сержанту Пешкову пришлось еще воевать в 

Румынии и в Болгарии по ликвидации местных банд, помогать восстанавливать 

народное хозяйство, разрушенное войной, и укреплять народную власть в этих 

странах. В мае сорок седьмого года Дмитрий Лукич Пешков вернулся домой. Рабо-

чие руки нужны были везде, и он устроился на работу в пекарню в поселке Моло-

дежный. Восемнадцать лет проработал в пекарне. 

—Хлеба помногу выпекали,- вспоминает сейчас Дмитрий Лукич. - Все вручную, 

тяжело приходилось. 

И Пешков работал самоотверженно. В трудовой книжке Дмитрия Лукича все стра-

ницы для поощрения заполнены благодарностями. Надо было работать, ведь у них 

с женой Анжеликой Николаевной восемь детей. Сейчас они уже выросли, все ра-

ботают. Внуки появились. 

—Отцу без работы нельзя было, — шутит сейчас сын Николай, работник райис-

полкома, - нас, «помощников», много было, всем давай только, а сейчас выросли и 

живут со своими семьями. 
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Главе этой большой семьи есть о чем рассказать. Четыре года прошагал он по воен-

ным дорогам, четыре державы: Венгрию, Австрию, Румынию, Болгарию освобож-

дал. А сейчас внуки просят рассказать своего деда о войне. 

—Война страшная, она никому не нужна. Чтобы не было ее, мы должны хорошо ра-

ботать и хорошо учиться, - напутствует он внуков. 

\\ Ленинская правда июнь 1994 года. А. ДВОРНИКОВ 

Перевалов Елифер Гаврилович  

Родился в 1921 году. Воевал на Западном фронте, на Курской дуге 

Был ранен. Был награжден медалями. После войны жил в д. Ивда 

Жигаловского района, работал милиционером, когда переехали в 

Тимошино, работал в коопзверопромхозе штатным охотником. 

Умер в 2002 году. Похоронен в с. Тимошино  

 

 

Пономарёв Иван Фёдорович 

Ветеран войны н груда, всю свою сознательную жизнь, выража-

ясь военной терминологией, - на передовой. В первые же дни Ве-

ликой Отечественной воины сибиряк Пономарев из деревни Ка-

мень Жигаловского района рвется на фронт. И добивается. После 

окончания в мае сорок второго года военно-политического учили-

ща в Иркутске он -в действующей армии. Политрук роты в соста-

ве 79 отдельной стрелковой бригады 28 армии защищает Сталин-

град с юго-запада. Эта армия своей активной обороной сковала 

значительные вражеские силы, предназначенные для захвата го-

рода с юга. Ей приходилось днем и ночью сорок второго года от-

биваться от наседавших фашистских дивизий. Как вспоминает Иван Фёдорович, 

шли кровопролитные бои за обладание каждым метром приволжской земли. От тя-

желого и грозного гула рвущихся бомб и снарядов содрогалась земля. Клубы дыма 

и пыли окутывали небо. Дышать было нечем.  Солдаты не то что друг друга, себя не 

слышали. Зачастую наши бойцы и немцы не могли распознать друг друга, так как 

их форма была сплошь покрыта серовато-коричневой пылью... 

При очередной попытке овладеть позициями 79 стрелковой бригады после бомбеж-

ки её огневых точек фашисты бросили вперед танки с автоматчиками. Эти стальные 

чудовища из своих длинных стволов пушек выплевывали снаряды. Кто-то из сибир-

ских смельчаков выполз навстречу танкам и подорвал ближний связкой гранат, но 

был изрешечён пулями. Это был безымянный боец. Его фамилию политрук так и не 

узнал. 

   Артиллеристы бригады прямой наводкой подбили семь танков и от других отсек-

ли немецких автоматчиков. Но трём вражеским танкам все же удалось прорваться к 

позиции бригады, вмять в землю несколько минометов, пулеметов и противотанко-

вых ружей. Пока эти три танка «утюжили» окопы, бойцы кидали в них связки гра-

нат и бутылки с зажигательной смесью.  



 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге эти чудовища зачадили, от них понесло горелой человеческой плотью… 

   За боем из окопа наблюдал представитель штаба бригады майор Вологжин. Ему 

было за сорок. Лобастый, крепкий. Взгляд открытый, пронизывающий. Посмотрит 

- словно насквозь просветит. Был тяжело ранен. Один осколок прошил ему грудь, 

другой впился в живот. Он как-то разом сник: ни кровинки в лице не осталось, сде-

лалось знобко... В блиндаже медсестра в белом халате с красным крестом на рука-

ве, наскоро перевязав раны майора, отозвала в сторону Пономарева и полушепотом 

сказала: «Его не надо трогать — он не жилец». 

  Вологжин лежал с закрытыми глазами, перебирая моменты из своей жизни. 

Вспомнил себя в старой шинели, буденовке, в рваных ботинках с обмотками крас-

ноармейца далеких лет гражданской войны. Вдруг приоткрыл веки и чуть слышно 

сказал политруку: «Лейтенант, береги бойцов. Не подставляй без надобности их го-

ловы под пули». Майор еще что-то говорил, по Пономарев не разбирал слова... 

   В полдень он испустил последний вздох. Вечером Вологжина уложили в неглубо-

кую яму, укрыли плащ-палаткой, засыпали землей и смастерили фронтовой 

«памятник» — прибили к шесту кусок фанеры, написали химическим карандашом 

звание и фамилию погребенного... 

   28 армия, к 19 ноября 1942 года пополнив свои ряды сибиряками и получив но-

венькие Т-34, минометы и другое вооружение, метр за метром стала очищать от за-

хватчиков территорию Калмыкии. По словам бывшего политрука, исключительно 

ожесточенные бои 31 декабря разгорелись за Элисту - столичный город этой земли.  

До войны в городе насчитывалось 17 тысяч жителей, а после изгнания фашистов 

едва ли не больше тысячи. Город был оставлен частями Красной Армии 12 августа 

этого же года. В декабре захватчики опоясали Элисту траншеями, окопами, в два 

ряда колючей проволокой. 

   31 декабря день был очень холодный. Под бешеными порывами ветра тополя 

скрипели, телеграфные столбы гудели, содрогались. Бойцы мерзли и цепенели на 

ветру. В ночь перед атакой в мерзлой, как бетон, земле они своими саперными ло-

патками выдолбили неглубокие окопы. 

   На рассвете 31 декабря эти окопы немцы начали поливать пулеметно-

минометным огнем. Как всегда, спасителем стал бог войны - артиллерия. Артилле-

ристы на вражеские позиции обрушили шквал огня из орудий разных калибров. 

Воздух, прошитый сотнями снарядов и мин с той н другой стороны, дрожал и как 

будто густел. У фашистов в воздух вместе с фонтанами земли взлетали искорежен-

ные орудия, минометы, пулеметы, бревна и доски блиндажей, землянок, трупы по-

гибших. Запылали деревянные строения в полосе обороны противника. Под при-

крытием минометно-артиллерийского огня к немецким позициям, извиваясь всем 

телом, как червяки, ползли бойцы 79 бригады. В их первом ряду, как и раньше, был 

политрук Пономарев. Обгоняя бойцов, громыхая и ведя по противнику убийствен-

ный огонь из пушек и пулеметов, мчались на большой скорости 

«тридцатьчетверки».  
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До сих пор у бывшего политрука в ушах стоят крики и вопли фрицев, оказавшихся 

в зоне огня прославленных танков... 

   К одиннадцати часам ночи этого же дня над городом взвился красный флаг. При 

освобождении Элисты тысячи фашистов нашли вечный покой в городских развали-

нах. Немало полегло и бойцов бригады. По мнению Ивана Фёдоровича, всех погиб-

ших смельчаков, а отвагу проявляли все бойцы, следовало бы посмертно наградить 

боевыми медалями, а ещё лучше -орденами. 

   Оставшиеся в живых отличившиеся бойцы и командиры были отмечены награ-

дами. Пономарев был награжден медалью «За отвагу». 

   28 армия после освобождения Элисты получила приказ- неотступно преследо-

вать противника до нижнего течения Дона, на плечах немцев ворваться в Ростов -на 

-Дону и очистить его от оккупантов. Развернулись ожесточенные и затяжные бои. 

Сражение за Ростов-на-Дону началось 8 февраля 1943 года и продолжалось шесть 

дней. В первый же день сражения за город политрук Пономарев был тяжело ранен. 

А было это так. После артиллерийского обстрела огневых точек врага на западном 

берегу Дона первыми по льду к окраине города устремились автоматчики батальо-

на капитана Молчанова. Редели шеренги наступающих бойцов. Погибает комбат. 

Происходит заминка. Иван Пономарев берет командование на себя и увлекает авто-

матчиков за собой. В нескольких метрах от берега подкошенный пулями в ноги, па-

дает. Война для него закончилась. 

И началось у политрука Пономарева скитанье по санитарным батальонам и госпи-

талям. Сначала лечение в городе Батайске, затем в Сальске, в станице Орловской, в 

городах Саратове, Кетово (южнее Нижнего Новгорода) и Москве. Каких страданий 

раненых солдат не нагляделся и чего только сам не вынес, пока  лечился в госпита-

лях, мытарился при переездах из одного в другой. С ранеными у него были беседы 

бесконечные, но не бесплодные - расширялся кругозор. Правда, беседы, в основ-

ном, сводились к еде и женщинам. Многие раненые до войны не успели познать 

женскую ласку. Их никто никогда, кроме матери, не ласкал. 

   Лейтенант после пяти месяцев лечения в госпиталях возвращался домой. Был 

признан негодным для строевой службы. Стал инвалидом Великой Отечественной 

войны. В июле 1943 года Иван Пономарев был уже в Жигалово. Зашел к своей тет-

ке Аксинье Николаевне. В ограде дома на него хрипловато залаял молодой цепной 

кобель, кидаясь на привязи, хрипя от душившего ошейника. На лай собаки вышла 

тетка и в военном человеке с тростью признала своего племянника: 

 -  Ванечка! — прильнула к нему. -  Родной! Живой! 

Лейтенант сгреб в свои объятия Аксинью Николаевну и поцеловал её в обе морщи-

нистые щёчки. 

  - Ваня, здесь твой дядя Александр Семенович. Скоро вернется из госбанка. Он 

ведь председатель колхоза в Константиновке. С ним и уедешь. От его колхоза до 

твоего дома рукой подать. 

   И в этот момент открывает калитку Александр Семёнович Алфёров, и Иван бро-

сается дяде в объятия.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Вырастил и воспитал Ивана Б.Т. Мамруков - человек доброй души. Он любил Ива-

на Пономарева не меньше других детей, родившихся от него. 

   Держа в объятиях отчима, лейтенант через пелену слез смотрел на свою маму. 

Она пыталась оторваться oт косяка двери, но не могла. Да и ноги словно приросли 

к крыльцу. Слезы катились из её глаз. «Ванюша! Ванюша» - шептала она. Отде-

лившись от Бориса Тимофеевича, лейтенант поковылял к матери. Прижал её к се-

бе и, глотая слезы, тихо сказал: «Мама, вижу, ты стала как лунь седая». - «Небось, 

Ваня, поседеешь - ты же был в пекле войны». 

   В это время в избе звенела посуда, передвигались скамейки - женщины на-

крывали стол. А у Бориса Тимофеевича заранее для фронтовика уже готова была 

банька, и новый березовый веник ждал гостя. Иван охотно согласился сначала 

смыть с себя дорожную грязь, а потом уж и за стол... 

За столом председатель колхоза Василий Михайлович предложил выпить за фрон-

товика. Выпив залпом половину стакана водки, лейтенант разомлел. Сквозь дре-

моту слышал, как сосед - беззубый старик, шамкая, со всей серьезностью сказал: 

«Иван, не беда, что одна нога у тебя из-за ранения стала короче: ты можешь пасти 

коров. Закрепят за тобою смирную кобылу и в ус не дуй». Он что-то хотел доба-

вить, но его перебила старуха-жена: «Что за вздор, старый, плетешь? Иван - баш-

ковитый парень, может и счетоводом работать...» 

   Иван же с 1 сентября 1943 года стал работать военруком в средней школе, а че-

рез четыре месяца - заведующим военного, а затем организационного отдела Жи-

галовского райкома партии. 

В январе 1947 года Ивана Пономарева на беседу вызвал первый секретарь Иркут-

ского обкома КПСС А.П.Ефимов, и сказал: «Есть мнение - направить Вас предсе-

дателем Усть-Удинского райисполкома. Район - самый отсталый в области. Для 

Вас, бывшего фронтовика, это равносильно передовой на фронте». Прав был сек-

ретарь обкома партии, сравнив Усть-Удинский район с передовой на фронте: 87 

колхозов, трактора старые, выпуска первых пятилеток, запасных частей к ним 

днем с огнем не найдешь, поля запущенные, урожайность низкая. Пономарев вер-

телся как белка в колесе. 80 процентов времени -в колхозах и в дороге к ним. Дома 

был редким гостем. Фронтовик, конечно, не подтянул колхозы до уровня передо-

вых в области, но многое сделал. 

Работал Иван Федорович позднее председателем Балаганского райисполкома, вто-

рым секретарем в Тангуйском и Куйтунском РК КПСС. По словам Пономарева, 

интереснее было работать в Куйтунском районе: поля не были запущенными, ста-

ла поступать новая сельскохозяйственная техника, распахивалась целина. Урожай-

ность зерновых культур на распаханной целине, по сибирским меркам, была хоро-

шей.   

     - Иван Федорович, - задаю вопрос бывшему политруку, - Вы много сил отдали 

сельскому хозяйству. Знаете его, как говорится, не понаслышке. Назовите плюсы и 

минусы. 
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У того и другого невольно выступили слезы - слезы радости. Лейтенант заметил, 

что у Александра Семёновича складка между бровями стала глубже и прибавилось 

число седых волос на голове, но дядя был по-прежнему таким же хлопотливым и 

цепким в житейских делах… Иван с Александром Семёновичем поехал домой.  

Небо было совершенно безоблачным, с реки Лены дул легкий ветерок. Дядя не мах-

нул кнутом ни разу, не орал на своего гнедого жеребца, только цокал еле слышно. 

Гнедой хорошо понимал хозяина и послушно бежал рысцой. Иван и дядя оживленно 

беседовали: один рассказывал о колхозных делах, другой - о фронтовой жизни. 

Больше говорил политрук.  - Ваня, страшно было там? - спросил Александр Семёно-

вич.   

 -В первые дни на передовой я порядком боялся, мне казалось, что каждая фашист-

ская пуля обязательно вонзится в меня, каждый снаряд разорвётся именно надо 

мной. Боялся, но виду не показывал. Наоборот, подбадривал других, иногда в шут-

ливой форме. Помню, Хлыстов, долговязый, нескладный солдат в обмотках под са-

мые колени, прибывший с новым пополнением, каждый раз пригибался, когда сна-

ряды со свистом пролетали над его головой.  

Я подшучивал: «Не робей, Хлыстов. Которые свистят -это не наши. Снаряд, который 

нам предназначен, не услышишь. Не успеешь». - Хлыстов больше не пригибался бо-

ялся подвергаться насмешкам. А вообще на передовой было тяжело. Словами труд-

но передать надо побывать там. А там страшно... Забыть пережитое вряд ли удастся, 

постоянно был там на волоске от смерти и готовился к ней. 

И политрук поведал дяде, что не помнит, когда на огневой позиции спал, по-

человечески ел. Питание случайное, всухомятку и на ходу. Грызли, в основном, су-

хари. Но главное, там познал короткую и случайную, но не менее крепкую фрон-

товую дружбу, и рассказал про дружбу с командиром батальона Молчановым. Капи-

тан был среднего роста, с правильными чертами лица. И солдаты, и офицеры его 

уважали. Человек строгий ,а за внешней строгостью пряталась доброта, он произво-

дил впечатление надежности, несуетности. В его батальоне была дисциплина, не то, 

что в соседнем, в котором и командиры, и бойцы мимо рта стакан водки не проноси-

ли...    

Александр Семёнович начал клевать носом. Гнедой от рысцы перешёл на шаг. А на 

политрука нахлынули воспоминания. Вспомнил, как перед войной в солнечное, лет-

нее утро он в бригаде косцов шел впереди. Легко резал траву и далеко уходил от от-

стающих от него женщин, останавливался только для точки своей литовки. Строй-

ными рядами ложилась срезанная густая, сочная трава… 

   У крыльца родительского дома деревни Камень собрались встречать Ивана Поно-

марева почти все односельчане. Поочередно жали фронтовику руку, обнимали и рас-

ступились, увидев, как к своему пасынку торопливо пробирался Мамруков Борис 

Тимофеевич. Глаза у него увлажнились, губы дрожали. Лейтенант и отчим обня-

лись и навзрыд заплакали. Родной отец лейтенанта, Пономарев Федор Иванович, 

участник первой мировой войны, умер, когда сыну не было ещё года.  



 

 

 

 

 

 

 

 

     - В период войны и после нее колхозники во время весеннего сева и уборки 

урожая работали от темна до темна, получая за труд крохи зерна. Выпивохи В ра-

бочее время не встречались. И что же произошло? Небольшие колхозы объедини-

ли в крупные. Например, в Жигаловском районе было 67 колхозов, а стало 8. Руко-

водить такими большими хозяйствами стало трудно. Многие небольшие деревни 

опустели, захирели. 

   Бездумно взимались поставки зерновых для государства. Рассчитался полностью 

колхоз с государством - ему предлагают ещё сдать столько же или половину. 

Например, в 1956 году Куйтунский район на сто процентов выполнил поставки 

хлеба государству. Приехал секретарь ОК КПСС В.Е.Щербина и настоял ещё до-

полнительно сдать 20 тысяч тонн. Руководители области за такую «инициативу» 

получали награды, а колхозы загонялись в угол. Хорошо работать в сельском хо-

зяйстве стало невыгодно. 

Три года И.Ф.Пономарев работал инструктором отдела пропаганды и агитации ОК 

КПСС, девять лет - секретарем областного Совета профсоюзов. Читал лекции. Ис-

колесил всю область. Побывал в её самых медвежьих углах. Будучи на пенсии, ча-

сто выступал в школах с фронтовыми воспоминаниями. У него удивительная па-

мять. Он -  ходячая энциклопедия. В свои 85 лет помнит поименно послевоенных 

руководящих работников областных партийных и советских органов и не только 

областных. А сколько в его памяти цифр и фактов по разным отраслям народного 

хозяйства! Поэтому-то его лекции и беседы были всегда ин-ересны, содержатель-

ны. Взрослые и дети слушали его с открытыми ртами. 

   Иван Федорович за боевые и трудовые достижения награжден орденами Отече-

ственной войны I степе-ни, «Знак Почета», медалями - «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «За освоение целин-

ных и залежных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и многими юбилейными. Был 

участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. 

    В 1942 году по боевой характеристике Иван Федорович был принят в партию 

коммунистов, идеям которой не изменил ни разу.  В 1945 году он женился на де-

вушке Тоне Сенчуриной, работавшей, как и он, в Жигаловском РК КПСС. И вот 

уже без двух лет 60 живут они в любви и согласии. Антонина Васильевна не толь-

ко жена, но и единомышленник своего фронтовика. У них одинаковые взгляды на 

жизнь, на происходящие события.  

Как и муж, Антонина Васильевна трудолюбивая, ответственно относится к пору-

чениям. За успехи в трудовой деятельности награждена медалями: «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран Тру-

да». Умная, она с присущем ей тактом умеет в зародыше гасить семейные трения, 

поэтому у них всегда царит хорошая «погода в доме». В первые годы семейной 

жизни они ютились в доме из двух небольших комнат отца Василия Гавриловича.  
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В этих двух комнатах проживало 8 человек. Родители Антонины Васильевны отец 

В.П.Сенчурин (к слову, был членом партии коммунистов с 1905 года) и мать Дарья 

Гавриловна - до своей кончины жили без каких-либо перерывов у зятя Ивана Федо-

ровича. А порой еще вместе с ними жили и его родители. При этом ни трений, ни 

дрязг не было. Как это поучительно для семей в наши дни! 

Антонина Васильевна и Иван Федорович вырастили двоих дочерей — Марию и 

Светлану. Дочери имеют высшее образование. У ветеранов четыре внука и пра-

внучка Настя. Иван Федорович никогда не отравлял свои легкие табачным дымом, 

никогда не был пьяным. Порядочный, добрый, он всю жизнь без какой-либо коры-

сти старался помогать людям. Несмотря на болячки, недомогания, он и сейчас ре-

гулярно читает газеты, слушает радио, стремится не быть на обочине жизни. 

// Ленская новь 2006 год .Николай Алферов 

Попов Василий Петрович. 

Василий Петрович родился в 1924 году в с. Ананино Новоси-

бирская области. Рано остался без родителей, был беспризор-

ником. Ему было 8 лет, когда у него убили отца. Жили на ост-

рове Камчатка В 16 лет добровольно ушел на фронт, На войне 

он служил на корабле, они ночью выслеживали японские ко-

рабли, которые подходили очень близко. Требовалось ловкость, 

бдительность, сноровка. У Василия Петровича есть боевые 

награды. Закончил войну в звании старшины. В 1958 году всту-

пил в партию. Вначале жили на острове Камчатка, потом пере-

ехали в деревню Шишкино. После переезда жил в Келоре, где 

работал председателем Сельского совета.  

Умер 26 января 2015 года. Похоронен в г. Иркутске. 

Пятков Михаил Иванович (1921 -1992) 

Михаил Иванович родился в 1921 году в д. Дальняя Закора   

Жигаловского района.   В 1941 году призван на военную 

службу в 559 отдельный батальон, затем служил в 395 стрел-

ковом полку. Участвовал в военных действиях на Восточном 

фронте. Награжден медалью «За боевые заслуги», «За побе-

ду над Японией», юбилейными медалями.   

После войны долгие годы работал секретарём райсполкома. 

Умер в 1992 году. Похоронен в п. Жигалово 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рудых Прокопий Максимович. 

Прокопий Максимович Рудых родился в 1924 году в селе Чи-

кан. Здесь же прошло его детство. Призывался Жигаловским 

РВК, в 1942 году. 5 лет служил в армии. За службу имеет бое-

вые награды; орден Отечественной войны второй степени. 

По возращении на родину работал бригадиром. Потом всту-

пил в партию. Работал председателем Сельского совета. Был 

животноводом. Работал в последнее время ветеринаром на 

Чиканском ветеринарном пункте.  Умер в 1991 году. Похоро-

нен в с.Чикан. 

Рудых Михаил Николаевич 

Михаил Николаевич Родился в 1911 году в с. Чикан. При-

зван Жигаловским РВК 8 сентября 1941 году. Учился в по-

селке Мальта в минометной школе. В городе Кортаяк был 

контужен. После контузии попал на Юго-Западный фронт. 

Получил ранение в руку на Курской дуге. Имеет награды: 

медаль «За отвагу», орден Красной Звезды. Имел звание 

младшего сержанта. На фронте был наводчиком, а потом 

командиром расчета. 

Похоронен в г. Иркутске. 

 

Рудых Иван Иванович  

Гвардии старший сержант. Командир минометного расче-

та. Кавалер орденов Красной звезды, Отечественной вой-

ны I-й и П-й степени. Участник Парада Победы в Москве. 

Родился 8 марта 1922 г. в деревне Келора Жигаловского 

района Иркутской области. 

Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 

1938 года по 1946 года состоял в комсомоле. 

В феврале 1942 года был призван в армию. Боевое креще-

ние принял в октябре 1942 года под Сталинградом в со-

ставе 97-й стрелковой бригады. Участник Сталинградской битвы, битвы на Кур-

ской дуге, Ясско- Кишиневской операции, освобождал Правобережную Украину. 

Победу встретил в Восточной Европе. 

С 1954 по 1962 г. был партийным работником в Алданском и Ленском районах. С 

1962 по 1980 г. работал председателем исполкома Районного Совета народных де-

путатов Ленского района. С 1981 года начальник Ленской информационно-

вычислительной станции. Последние годы работал председателем районного со-

вета ветеранов войны и труда. 

Умер в 1998 г. Похоронен в Ленске. 
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Участник парада Победы 

В августе 1942 года шли ожесточенные бои под Сталинградом. В это время прямо с 

марша вновь сформированная в г. Златоусте 97 отдельная стрелковая бригада всту-

пила в бой. В составе этой части воевал девятнадцатилетний минометчик, уроже-

нец с. Келора, Иван Рудых. За взятие высоты 145 бригаде было присвоено звание 

гвардейской. 10 ноября 1942 года Иван Рудых был назначен командиром отделения 

и за храбрость в бою награжден медалью «За отвагу». После ликвидации окружен-

ной группировки под Сталинградом бригада была направлена в район Воронежа, 

затем под Белгород. На ходу бригада была переформирована в 93 гвардейскую 

стрелковую дивизию. И. И. Рудых попал в 278 гвардейский стрелковый полк в бата-

рею 120- миллиметровых минометов командиром расчета. 

93-я гвардейская дивизия, в которой воевал Иван Иванович Рудых, участвовала в 

боях на Курской дуге, на Белгородско-Харьковском направлении. Иван Иванович в 

ее рядах прошел с боями до Днепра и правобережной Украины. Затем участвовал в 

боях с немецко-фашистскими войсками на Кишиневском направлении, в освобож-

дении Румынии, Венгрии и Австрии. С 5 мая гвардейская краснознаменная дивизия 

участвовала в освобождении Чехословакии. 9 мая группировка гитлеровцев в Чехо-

словакии капитулировала. Наш земляк Иван Иванович Рудых День Победы, 9 мая, 

встретил в г. Праге и продолжал нести мирную солдатскую службу. Отсюда он был 

направлен в Москву на Парад Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на 

Красной площади. На параде он был во втором батальоне сводного полка 2-го Укра-

инского фронта. 

В Иркутске при Доме офицеров есть музей боевой славы, там создана секция 

участников Парада Победы, призванных в Советскую Армию из Иркутской обла-

сти. Здесь значится имя и нашего земляка. За боевые заслуги он имеет, правитель-

ственные награды: орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над фашистской Германией». На его груди юбилейная 

Ленинская медаль и другие.  

После окончания Великой Отечественной войны И. И. Рудых жил в Жигаловском 

районе, затем в г. Ленске Якутской АССР. Работал председателем районного Совета 

народных депутатов, три раза избирался депутатом Верховного Совета Якутской 

АССР. За трудовые заслуги имеет правительственную награду-орден «Знак поче-

та». В настоящее время персональный пенсионер союзного значения Иван Ивано-

вич Рудых проживает в г. Ленске. Несмотря на пенсионный возраст, продолжает 

трудиться.  

Д. Чупанов, лауреат Иркутской областной журналистской премии имени раб-кора 

Ленинской «Искры» И.  Бабушкина. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рудых Нина Григорьевна 

Нина Григорьевна Родилась в 1923году в с. Рудовка. Призывалась 22 июня 1942 

года Жигаловским РВК. Служила на Дальнем Востоке в составе 9 Восточной ар-

мии I Дальневосточного фронта 874 батальонного аэродромного обслуживания, 

была в звании младшего сержанта. Награждена медалями «За победу над Герма-

нией», «За победу над Японией». Умерла в 2005 году.  

 

Рудых Иннокентий Иванович 

И.И. Рудых родился 2 ноября 1911 г. 

В 1940 г. служил в Уссурийске. На фронте с начала вой-

ны. Лейтенант  Командир противотанковой дивизии За-

падного фронта. Был тяжело ранен. Долго лечился в 

госпитале. В мае 1943 г. вернулся домой. Работал в Жи-

галовской средней школе учителем рисования и черче-

ния. 

Награжден орденом Отечественной войны I и II  степе-

ней, медалью «За Победу над Германией», медалью 

«Маршал Жуков», медалью «50 лет Вооруженных Сил 

СССР» и юбилейными медалями. В 1971 г. переехал в г. 

Братск. Умер 11 сентября 2002 г 
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Рудых Анна Дмитриевна 

А.Д. Рудых родилась 10 сентября 1909 г. в п.  Жигалово. Окон-

чила три класса начальной школы, получила профессию швеи, 

закончила рабфак и поступила в медицинский институт. В 

1941 г. стала врачом – педиатром. В первые месяцы войны 

прошла курсы переподготовки, получила квалификацию врача 

– хирурга и была отправлена на фронт. Служила на морском 

флоте, затем была переведена в 246  медико-санитарный бата-

льон первого Украинского фронта 100-й львовской стрелковой 

дивизии. Спасла жизнь сотням бойцов. В 1943 г. вышла замуж 

и в 1944 г. была демобилизована.  

В 1945 г. начала работать в п. Жигалово в должности врача – 

педиатра, затем была направлена на курсы переподготовки. Стала хорошим гинеко-

логом. В 1963 г. уехала в г. Шелехов. Работала в женской консультации.  Имела мно-

го наград и благодарностей. Умерла в 1986 г. 

Рудых Николай Васильевич 

Николай Васильевич родился в 1922 году в деревне Игжинов-

ка Жигаловского района. Участник Курской битвы. Был ко-

мандиром пулеметного взвода. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу», «За взятие Берлина», юбилей-

ными медалями. 

После войны закончил сельскохозяйственный техникум, ра-

ботал бухгалтером, товароведом, экономистом в плановом от-

деле райисполкома, инструктором В РК КПСС, заместителем 

начальника сельхозуправления. Вел большую общественную 

работу. Ушел из жизни в 1987 году. Похоронен в Жигалово. 

Рудых Иван Артемьевич  

Родился в 1910году в с. Петрово Жигаловского района, в мно-

годетной семье. Окончил четыре класса и с 1937 года работал 

налоговым инспектором в Жигаловском   райфинотделе. В 

июле 1941 года призван на   военную службу и по декабрь 

1941 года служил стрелком 586-го стрелкового полка, затем 

по февраль 1944 года связистом первого отдельного полка 

связи. С февраля 1944 года – стрелок Второго Украинского 25

-го отдельного танкового полка.  Потом ранение в боях под 

Яссами (Румыния). После лечения получил инвалидность и 

на фронт больше не попал. Его отправили строить дорогу на 

Кавказе.  Был демобилизован в конце 1945 года. После воз-

вращения домой вернулся на работу в райфинотдел, где проработал 20 лет. За доб-

росовестный труд в 1955 году был награжден медалью «За трудовое отличие». Всю 

войну Иван Артемьевич прослужил рядовым, награжден медалью «За победу над 

Германией», юбилейными медалями. Умер в 1992 году. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рудых Георгий Михайлович 

Георгий Михайлович был призван в армию в 1938 году, служил 

в 69 отдельном сапёрном батальоне на Дальнем Востоке. На 

фронт ушёл в 1941году, служил на Забайкальском фронте шо-

фёром 25 автополка 3 автобригады, воевал в Московском воен-

ном округе, с 1943 года до демобилизации в 1946 году находил-

ся в Сибирском военном округе, был рядовым шофёром.  Имеет 

награды: медаль «За победу над Германией», орден Отечествен-

ной войны, юбилейные медали. После войны работал п. Жига-

лово, занимая   руководящие посты, в 1977 году ушёл на пен-

сию. Ветеран труда. Похоронен в п. Жигалово. 

Рудых Елена Николаевна (Шней-Красикова) 

Лена родилась в 1922 году, была старшей сестрой в 

нашей семье. После 9 класса поехала учиться в 

акушерско-фельдшерскую школу города Иркутска. 

Когда началась война, их, как медиков, мобилизо-

вали. Во время формирования войск на ст. Дивизи-

онной они даже встретились с братом Васей. Рабо-

тали девушки медсестрами, на фронте же Лена вы-

шла замуж за Шней-Красикова Константина Нико-

лаевича родила дочь, привезла ее к нам, а сома 

снова уехала на фронт. После победы мужа пере-

бросили на восточный фронт, и опять они служили вместе.  

По окончании боевых действий с Японией его оставили служить в Хабаровске, ту-

да увезли от нас Зою, и родилась еще Лида. Затем перевели в Минск, где и жили до 

ухода Константина Николаевича в отставку в чине полковника. Переехали в Крас-

ноярск на родину мужа, Оба талантливые, творческие.  Он издал несколько художе-

ственных произведений о своих родных местах, вел большую общественную рабо-

ту. Лена прекрасно шила, вязала, вышивала различными приемами на основе свое-

го опыта издала книгу-пособие по машинной вышивке. 

Умерли в 90-е годы, раньше муж, он был старше, а в 1994 году Лена. Похоронены 

на Аллее Памяти Героев в Красноярске.  

Рудых Василий Николаевич 

Василий Николаевич родился в 1924 году. Он был единствен-

ным братом в нашей семье. Учась в 10 классе, увлекался шах-

матами, фотографией, а тогда это было непросто. Вся память о 

тех годах сохранилась в его фото6 с друзьями, наши детские, 

семейные. У нас всегда были его друзья, хотя многие были 

старше его и рослее, он был небольшого роста, его уважали, 

многим помогал по математике. А уж мы, трое младших се-

стер, старшая, Лена, уже была на фронте, любили его больше 

всех, наша выручка, а для мамы- надежда и опора. 

В феврале ему исполнилось 18 лет, и 1 марта 1942 года взяли в армию.  
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С гордостью писал со станции Оловянной, что они 6 месячные курсы прошли за 3 

месяца и едут на фронт. В составе Сибирской дивизии воевал под Сталинградом. В 

конце 1942 и начале 1943 года долго не было писем, а земляк Винокуров написал, 

что видел во время боя, как Вася Рудых упал, но извещения нам не было. После тя-

желых месяцев ожидания пришла весточка из госпиталя, что был ранен. Затем со-

общил, что едут на Урал получать танки, это было последнее письмо. Погиб на ог-

ненной Курской дуге 19 июля 1943 года. 

                                                 Сестра Рудых(Копылова) Тамара Николаевна 

Радионов Афанасий Егорович  

ПО КОМУ ЗВОНИТ ВЕНГЕРСКИЙ 

КОЛОКОЛ? 

«Там» нас недолюбливают, считают россияне, наблю-

дая за переносом памятников и захоронений совет-

ских солдат в Прибалтике и странах Восточной Евро-

пы. И действительно, в начале 90-х, в период полити-

ческой в России, у наших соседей появилось желание 

расценивать памятники войны как «символы комму-

нистической диктатуры». В 2007 году эстонские вла-

сти убрали памятник Воину-освободителю в Таллин-

не с площади Тынисмяти на военное кладбище, а руководство Польши заявило о 

твёрдом намерении избавиться от всего, что напоминало бы о коммунистах. 

 

При этом большинство местных жителей стран Восточной Европы считали и счи-

тают, что переносить могилы не надо. За многие годы стало доброй традицией в 

поминальные дни возлагать цветы и зажигать свечи не только на могилах своих 

близких, но и на могилах русских солдат. 

В Венгрию, выступавшую союзником Германии в годы Второй мировой, иркутянка 

Светлана Андреевна Влазнева приезжала два раза: в 2008-м и 2009-м. Там, в боях у 

венгерской деревни Аба погиб её дед, Афанасий Егорович Радионов. Оказалось, в 

деревне есть братская могила, где похоронены советские солдаты, погибшие здесь 

в феврале 1945-го. Над могилой - большой мраморный мемориал. 

- Как мне повезло, что я смогла там побывать, - со слезами на глазах рассказывает 

Светлана Андреевна. - Больше всего меня тронуло, с каким теплом относятся к со-

ветским захоронениям венгерские власти: там всегда очень чисто и ухоженно. Ведь 

родственникам погибших очень важно, что есть место, где они могут помянуть 

близких. Когда я показывала снимки с мемориала маме, она сказала: 

«У меня осталась одна мечта - съездить к отцу на могилу, а потом можно и уми-

рать». 

Матери Светланы ,Антониде Афанасьевне, было всего б лет, когда отец уходил на 

войну, но она очень хорошо помнит тот день: 



 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 августа 1941-го в селе Жигалово всех, кого призвали в ряды Советской Армии, 

собрали в парке перед сельсоветом. В тот день стояла жара, от солнца было негде 

спрятаться - недавно посаженные молодые сосны и кедры еще не давали тени. Так 

весь день и простояли на солнцепеке. Часа в четыре дня призывников повели к бар-

же. Когда мы пришли домой, мама уложила меня спать. Вскоре домой вернулся па-

па - забыл кружку. Помню, как они вдвоем обнимали меня и плакали, а потом папа 

ушел... 

В начале 45-го, когда до победы оставалось совсем немного, в семью пришло 

страшное известие: «Автоматчик роты автоматчиков 1438 самоходно-

артиллерийского полка 18-го танкового корпуса старший сержант Радионов Афана-

сий Егорович, 1911 г. рождения, уроженец Иркутской области, Жигаловского райо-

на. Призван в СА 8 августа 1941 года Жигаловским РВК Иркутского района. Погиб 

7 февраля 1945 года, похоронен - населенный пункт Аба, расположенный в 15 

кмюжнее юго-восточнее города Секешфехервар. Жена Радионова Екатерина Макси-

мовна проживала по месту рождения - село Тутура». 

Письма Афанасия и похоронку сохранить не удалось. Спустя много лет, перед смер-

тью, бабушка попросила внучку найти то место, где был похоронен дед. Долгие го-

ды Светлана думала, что это невозможно. Выполнить бабушкину просьбу помог 

случай. 

Три года назад к Влазневой попала книга «Память», изданная Восточно-Сибирским 

книжным издательством в 1990 году, где была указана фамилия деда и место его ги-

бели. Книга стала отправной точкой в поисках. Оказалось, что получить копию уте-

рянной когда-то похоронки не так и сложно: запрос С. А. Влазневой из областного 

военкомата переправили по месту призыва деда - в Жигаловский район. Буквально 

через два дня копия извещения была на руках. 

Почти сразу, 22 ноября 2007 года, Светлана отправляет запросы в Центральный во-

енный архив, который находится в г. Подольске, и в Красный Крест. В декабре при-

шли ответы - все данные из похоронки подтвердились. Мемориал в венгерской де-

ревушке. 

В феврале 2008 женщина покупает путевку на венгерское озеро Хевиз, которое 

находится недалеко от места гибели её деда. Иркутянке очень повезло - её гид-

переводчик Ирина Ташнер оказалась Президентом сообщества народностей СНГ, 

Украины, Венгрии за сохранение культуры и национальных ценностей. Раньше 

Ирина жила на Украине, а выйдя замуж, уехала вместе с мужем в Венгрию. Именно 

благодаря Ирине и была организована поездка в венгерскую деревушку Аба, куда 

Светлана приехала 7 февраля - в день гибели деда. В центре парка, расположенного 

недалеко от мэрии поселка, располагался большой мемориал. Иркутянка порази-

лась, в каком порядке содержится захоронение: было видно, что за ним ухаживают, 

высаживают цветы. К сожалению, имени Афанасия Радионова не было в списке по-

гибших, высеченного на большой мраморной плите. 
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С собой из Иркутска Светлана привезла жигаловскую землю. 

В тот момент, когда она стала пересыпать землю, раздался колокольный звон. Для 

неё это был словно знак свыше - прах деда покоится здесь. 

После поездки в Венгрию Светлана Влазнева перезванивалась и переписывалась по 

электронной почте с Ириной Ташнер. Через год Ирина сообщила: Афанасий Радио-

нов занесен в списки погибших в деревне Аба, а его имя высечено на мраморной 

плите мемориала. Более того, венгерские власти разрешили возложить отдельно не-

большую мраморную плиту к мемориалу. На плите были указаны имя, фамилия, да-

та и место гибели Афанасия Егоровича Радионова. 

В подтверждение своих слов Ирина прислала фотографии. 

Всю эту кропотливую работу проделала Ирина Ташнер, ей помогали сотрудники 

российского консульства. Они отсылали запросы в Центральный военный архив 

России, получали разрешение от венгерских властей на возложение плиты, устанав-

ливали её. Венгерская сторона принимала самое деятельное участие во всей этой 

истории, одной из многих других. 

Внучке погибшего солдата захотелось своими глазами увидеть эту плиту. В конце 

2009 года по приглашению Светлана снова приехала в Абу, её снова сопровождала 

Ирина Ташнер - за это время женщины сдружились. По дороге они купили свечи и 

корзину с хризантемами, которые в Венгрии считаются поминальными цветами. 

Казалось, на мемориале всё было по-прежнему, как и год с небольшим назад. Но 

это только на первый взгляд. Новая надпись «А. Е. Радионов» в списке погибших и 

мраморная плита, возложенная в его честь, говорили об обратном. А еще на мемо-

риале горели свечи, лежали венки и свежие цветы. Их принесли к мемориалу со-

трудники местной мэрии - 1 ноября по всей Венгрии поминают усопших. 

Александра Кирияк 

P.S-Когда верстался номер, пришло сообщение от той самой Ирины Ташнер, кото-

рая помогала в поисках Светлане Влазневой. 

Вот что написала Ирина: «Три года назад в городе Веспрем, где я живу, торжествен-

но освящали новое захоронение советских солдат. До этого было несколько старых 

заброшенных кладбищ - довольно грустное зрелище. Все расходы по переносу за-

хоронения взяли на себя мэрия и еврейская община, на территории которых находи-

лись захоронения. Могилы перенесли на участок городского кладбища, который 

назвали „Аллея героев". На другой стороне аллеи располагаются могилы солдат 

Вермахта. В Венгрии считают, что нужно оказывать почести всем погибшим солда-

там, которые давали присягу и выполняли свой долг перед родиной. Ведь перед 

смертью все равны и все заслуживают одинакового уважения. 

Мероприятие проходило с большими почестями, на нём присутствовали представи-

тели многих посольств, православные и католические священники, раввины. Прах 

погибших хоронили с воинскими почестями.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ко мне часто обращаются люди из России, СНГ, которые, как и Светлана Андреев-

на, ищут могилы своих погибших родственников на территории Венгрии. 

Мне приходится бывать в разных городах, и везде я встречаю поддержку и понима-

ние со стороны местных жителей и венгерских властей». 

Романов Георгий Евдокимович 

Романов Георгий Евдокимович был призван в армию в 1942 

году, сразу же был направлен на Западный фронт под Смо-

ленск, в г. Ельню. «Пришлось отступать до самого Дона, - 

вспоминал Георгий Евдокимович. - Бои были страшные. Фор-

сировали Дон, был ранен в руку, немцы преследовали нас по 

пятам. От плена всё- же не удалось уйти. В плену прикрепили 

к санчасти, удалось совершить побег. Потом четыре месяца 

находился на лечении в госпитале в Саратовской области, по-

сле чего был направлен на Белорусский фронт, получил вто-

рое ранение на Днепре, опять 10 месяцев «провалялся» в гос-

питале. Но до Берлина дошёл всё таки.» 

  За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, Георгий Ев-

докимович награждён медалями «За освобождение Сталинграда», «За взятие Бер-

лина». 

  Умер 25.04. 1993 г., захоронен в д. Константиновка. 

Рупасов Андрей Иванович 

В 1943 г. А.И. Рупасова призвали в армию. Он служил на 

Дальнем Востоке. Там было неспокойно. Японцы часто про-

воцировали советских солдат, нарушали границу нашей Роди-

ны. Когда война с Японией все-таки началась, А.И. Рупасову 

довелось участвовать в форсировании Большого Хингана. 

Этот бросок был очень трудным. После разгрома квантунской 

армии Андрей Иванович ещё служил несколько лет. Домой он 

вернулся в 1950 г. Работал в колхозе, затем поступил на служ-

бу в ряды советской милиции.  

   Болес пятидесяти лет прожили вместе супруги Рупасовы - 

Андрей Иванович Елена Алексеевна. Поженились они в 50-м 

году. Тогда Андрей Иванович пришел с армии, Елена Алексеевна в то время работа-

ла в столовой, здесь-то и приметил её Рупасов, когда приходил на обед, уделял зна-

ки внимания белокурой симпатичной девчонке. Так они и познакомились, а затем и 

поженились. Он работал в райсоюзе шофером, а она в этой же отрасли. Когда со-

шлись, то первое время жили с мамой Елены Алексеевны, а затем уж приобрели 

свое жилье. Троих сыновей родили и вырастили Рупасовы, правда, самого старшего 

похоронили. Двое живут своими семьями, имеют своих взрослых детей.  
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Одного из внуков в честь дедушки назвали Андреем, который работает в Жигалов-

ской сейсморазведочной партии взрывником. 

Ветеран войны Андрей Иванович и его жена Елена Алексеевна пять лет тому назад 

отметили свой пятидесятилетний юбилей. На это торжество собрались все от мала 

до велика, то есть дети, внуки, правнуки. 

Имеет награды, в том числе благодарственное письмо от министра внутренних дел 

В. Трушина и от начальника управления внутренних дел Иркутской области генера-

ла М. Никифорова. 

Сокольников Тимофей Григорьевич 

Сокольников Тимофей Григорьевич родился в 1915 году в де-

ревне Балахня, что находится на берегу реки Лены, сохранилась 

эта деревня и до сей поры, вот только жителей там почти не 

осталось. Но в последнее время кое – что стало меняться, стали 

здесь строить дома, разглядели, видимо, люди красоту места 

расположения заброшенной деревни. 

В 1941 году он был призван защищать свою Родину от незван-

ных гостей - фашистов. Прошел суровые дороги войны, отли-

чался храбростью, самоотверженностью, был смелым воином. 

Родина но достоинству оценила его заслуги :Сокольников Тимо-

фей Григорьевич был награждён двумя орденами Красной Звез-

ды, орденом Отечественной войны II-й степени, двумя польскими орденами  «Крест 

Грюнвальда». 

Любовь к детям, открывать для них неизвестное привело молодого человека после 

войны на двухгодичные скоростные педагогические курсы с правом преподавания 

предметов естественно-научного цикла. Начал учительствовать в районном центре 

Жигалово, затем в 1951 году был направлен в Коношановскую семилетнюю школу. 

Проработав совсем незначительное время, вынужден был по семейным обстоятель-

ствам вернуться назад в Жигалово, но а в 1962 года но приглашению директора Ко-

ношановской восьмилетней школы Томшина Геннадия Фёдоровича насовсем пере-

ехал в село Коношаново, преподавал ребятишкам ботанику, биологию, географию, 

химию. 

Вот что вспоминает бывшая ученица Сокольников Т.Г. - Коношанова Любовь Нико-

лаевна: «В старших классах я училась у Тимофея Григорьевича, а с 1965 по 1969 го-

ды, с 6-го но 8-й класс Тимофей Григорьевич был у нас классным руководителем, с 

ним всегда было интересно, поговорить можно было на любые темы, всегда помогал 

советами, умел вовремя поддержать, кажется, знал ответы на все наши вопросы. В 

течение почти всей своей жизни в Коношаново был неизменным Дедом Морозом на 

новогодних детских карнавалах, такого Деда Мороза малышня принимала за настоя-

щего, умел Тимофей Григорьевич глубоко войти в образ. 

Уроки Тимофея Григорьевича были интересными,  объяснял понятно, доходчиво, 

всегда был спокойный, улыбчивый, с добрыми глазами, никогда не повышал голоса, 

в школе его любили все дети, начиная с двоечника до отличника, пользовался боль-

шим уважением среди населения села Коношаново. Все годы своей работы в Коно-

шаново руководил работой учащихся на пришкольном участке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Какие урожаи тогда получали! Рассаду пикировали в бумажные стаканчики, кото-

рые клеили сами ученики из старых газет, до сих пор помню сорта помидоров , ко-

торые садили - «Алпатьева», «Талалихин», «Перемога». Осенью горы помидор ле-

жали в мастерской, часть заготавливали для пришкольного интерната, другую часть 

продавали населению. В октябре обязательно проводили общешкольный праздник 

урожая, который ждали с большим нетерпением, настолько он проходил интересно , 

что помнился очень долго.» 

А вот воспоминания коллеги Сокольникова Т.Г. - учителя начальных классов Том-

шиной Капиталины Александровны: «При Тимофее Григорьевиче были построены 

две теплицы на пришкольном участке, в которых учащиеся под его руководством 

выращивали отменную рассаду капусты и помидор. Рассаду продавали населению, 

нравилась она людям - крепкая, коренастая, приживалась быстро и почти никогда 

не пропадала, оставшуюся часть рассады рассаживали на пришкольном участке для 

столовой интерната. Огурцы выращивали всегда только на земле: делали лунки, 

клали перегной, затем немного земли, потом раскладывали сухими семена огурцов, 

засыпали землёй, обильно поливали, в последующем следили, чтобы земля в лун-

ках никогда не пересыхала, урожай огурцов был ни сколько не меньше, чем в тепли-

це или на навозной гряде, а вкус этих огурцов просто был непередаваемый. Урожаи 

собирали богатые! 

Тимофей Григорьевич запомнился мне бесконечно добрым, не было в нём ни капли 

злости, со всеми был ровен и уважителен в общении, не слышала чтобы он повысил 

на кого-нибудь голос. Никогда не отказывался от роли Деда Мороза на новогодних 

праздниках, хотя однажды чуть не пострадал от этой роли, забыв снять бороду Деда 

Мороза, вышел на улицу покурить, зажёг спичку, поднёс к сигарете - о ужас, вспых-

нула ватная борода, на помощь подоспел коллега, в одно мгновение пожар был по-

тушен.» 

Лысикова Любовь Дмитриевна работала в течение трёх лет, начиная с 1973 года ис-

ториком и директором школы в Коношаново и вот что она вспоминает о Сокольни-

кове Т.Г.: «Тимофей Григорьевич был прекрасным педагогом, с большим интересом 

и энтузиазмом занимался пришкольным участком, его очень любила детвора. Его 

отличала доброта и отзывчивость, был настоящим интеллигентным человеком. 

Знаю, что он прошёл тяжёлыми дорогами войны, участвовал в освобождении горо-

да Варшавы, за что удостоен редкой награды - польского «Креста Грюнвальда». 

С позиции сегодняшнего дня думаю можно сказать, что ещё тогда в далёкую эпоху 

глубокого социализма Тимофей Григорьевич занимался фермерским воспитанием 

учащихся: учил детей основам растениеводства - садить, ухаживать и выращивать 

капусту, помидоры, огурцы и другие культуры. Заботился о том, чтобы,  живя в де-

ревне, дети знали и вникали  во все подробности и тонкости растениеводства и зем-

леделия; не забывали, что можно быть счастливым и успешным, работая на земле. 

Не ошибусь, думая, что Тимофей Григорьевич, родившись в деревне Балахня, рас-

положенной на берегу красивейшей реки Лены, не смог спокойно жить без этой 

красоты, поэтому принял предложение в 1962 году насовсем уехать учи-

тельствовать в Коношаново, потому что любил тихие места, любил ходить по зем-

ле, по утрам слушать пение птиц, любил землю, чувствовал себя частью природы и 

всё это передавал своим воспитанникам, ну а потом не важно где жить, важно как. 
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Тимофей Григорьевич преданно служил детям, потому что для него профессия учи-

теля - это было нечто вроде служения и потому до сей поры помнят его ученики ,он 

был счастливым человеком, так как обладал остро развитой способностью пони-

мать и чувствовать другого человека, просто он очень любил людей. . 

Лермонтова Е.А. - директор Коношановской 

 основной шкалы с 1984 г. но 2011 г. 

Соцкий Павел Макарович 

К 50-летию Победы 

Будем помнить и мы 

Свой первый день Победы Павел Макарович Соцкий, стар-

ший лейтенант Великой Отечественной войны, отмечал в 

1945-м 2 мая в самом логове фашистской Германии. Именно 

тогда разом замолчали, смолкли орудия, и победители, устав-

шие от войны и одуревшие от радости и счастья, торжество-

вали каждый, как мог. Многие плакали и эти слезы не скрыва-

ли от других. Они, наши солдаты, так долго шли к этому дню. 

Какой это был день?! Его невозможно до сих пор не забыть, 

не выбросить из памяти. 

Павел Макарович вспоминает так: «У солдат смешался день с 

ночью. Забыв об усталости, о пройденных огненных дорогах, они радовались побе-

де, что скоро, очень скоро теперь домой. Домой!». 

Но мало кто знал и догадывался, что путь к родному порогу у некоторых растянется 

ещё на долгие-долгие годы войны и разлуки. Демобилизации после победы подле-

жали люди старшего возраста: старики и больные. Война не щадила никого, но осо-

бенно трудно было им. Хотя, а кому было легко? Пуля - дура. И умирать было все-

гда страшно одинаково и молодому, и старому. Тем более, что конец войне, и на ду-

ше, и в краю родном – весна.  

Но судьба распорядилась так, что после победных залпов, которые гремели 9 мая, 

Павел Соцкий оказался на Востоке, на острове Сахалин, чтобы охранять родные ру-

бежи. И это после того, как он в составе 5-й ударной Армии прорыва освобождал 

Кубань, Украину, Молдавию и, конечно, штурмовал Берлин, форсировал реки: 

Шпрее, Вислу, Миусс. Мерз зимой в стылых окопах, а летом сидел под нудным до-

ждем по колено в воде. Внес всё, всё пережил и, главное, остался жить. Жить, что-

бы помнить всё. Сколько бы весен и зим не прошло – 20, 30 и 50! 

На остров тот тогда, в 1948 году, было столько переброшено и солдат, и техники, 

что, как шутили они сами же, остров сразу же опустился в море ещё ниже от тяже-

сти такой. 

И только в 1950 году вернулся с войны Павел Соцкий в родную станицу Кемиж-

скую, что в Краснодарском крае, бравым, молодым победителем, которому от роду 

было всего 24 года.  



 

 

 

 

 

 

 

 

А о том, как он воевал, красноречиво говорили боевые ордена Красного Знамени, 

Славы II и III степени, медали «За Отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-

лина». Их он и сейчас хранит как самую дорогую реликвию. Это уж потом к боевым 

наградам добавились остальные – юбилейные, самой весомой и значимой из кото-

рых он, пожалуй, считает орден Великой Отечественной войны II степени.  

Шел 1942 год. Фашист рвался к плодородному и богатому краю, сметая всё на своём 

пути. Он всё ближе и ближе подходил к станице, к родной станице, где живет Пашка 

Соцкий. Парнишка, как парнишка, ничем, вроде, не отличался от своих сверстников: 

работал, вечерами колобродил с девчонками, иногда хулиганил чуть-чуть. А война – 

вот она уже рядом, а ему всего- то неполные семнадцать лет. Началась эвакуация 

мирного населения и мобилизация тех, кто хотел защищать Отечество, которое про-

сило: «Защити!». И тогда 28 парней (всё с одной улицы села), кто одногодок, кто  

чуть постарше ,и оказались в запасном полку, что формировался в Моздоке. Да, да в 

том самом, где сейчас воюют наши российские ребята. Только никак не может по-

нять старый солдат: почему они там, зачем? За что гибнут? «Ведь совсем молодень-

кие, - рассуждает он. - Страшно телевизор включать. Говорят, наши жигаловские да-

же есть?». 

- Есть, - отвечаю, - Вася Рудых, Женя Чириков, Сережа Парамонов 

- Ах ты, боже мой, - вздыхает Ульяна Васильевна, жена Павла Макаровича. Беднень-

кие матери. Кто же думал, что всё так будет. Сначала Афганистан, теперь вот эта 

напасть свалилась на нашу голову. Сколько же можно? Жить-то когда-нибудь по-

человечески будем или нет? Замордовали народ совсем. 

Это она меня спрашивает. Я пожимаю плечами. И пытаюсь вернуть разговор в преж-

нее русло. 

- Павел Макарович, а ведь вы-то сами тогда были даже моложе их, - начинаю гово-

рить. И в первый раз ветеран перебив меня, не дав говорить, продолжил: «Из тех 28-

ми домой вернулось со мной вместе только трое. Всё остались там. Но тогда мы за-

щищали свою Родину, свою землю. Не мы развязали ту войну. Не мы. И умирали, 

знали за что. За то, чтобы никогда никто не смел прийти к нам войной. А вера-то, ка-

кая была! Нас победить было нельзя. А сейчас что? Я много теперь не понимаю. 

Многого. Вот, например, как же так получается, кто позволяет, кто пускает на улицы 

молодчиков, на рукавах которых фашистская свастика? Это же плевок нам всем, и 

какой плевок. Хорошо, что не видят такого позора те, кто не вернулся. Не дожили до 

такого срама». 

Старый ветеран волнуется и курит одну за другой сигарету.  Молчу и я. Что скажу? 

Как ответить? Нет ответа. Самой бы кто объяснил. Ульяна Васильевна, оставив хло-

поты на кухне, заполняет затянувшуюся паузу. Житьем-бытьем в голодные военные 

годы, ей тоже есть, что рассказать. 19 лет, оказывается, дояркой отработала она в 

колхозе. А в итоге? Об этом пожилая женщина говорит так: «Мы в войну голод, хо-

лод и нужду терпели, как могли. Верили в светлое будущее. А теперь вот сгорби-

лись. И кроме болячек ничего не получили. Как жить на такие крохи, что заработа-

ли. У меня пенсия 90 тысяч, а у него и того меньше. Всё справки какие-то требуют. 
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А где их теперь взять? Хорошо, что дети помогают. Они у нас добрые. Дочь 

работает бухгалтером в поселке Жигалово. Сын с семьей – в г. Братске. У нас семь 

внуков. За них болит душа. За него вот обидно (показывает на мужа). Неужели он 

не заслужил лучшей жизни? Даже удостоверение, что он ветеран войны до сих пор 

не получил. Всё обещают выписать. Да я и своё-то ещё, как ветеран труда не полу-

чила. Машины дров не допросишься, чтобы привезли или трактор какой. Какие-то 

льготы вроде есть для нас. Но какие. Не больно здесь мы, в Головновке нашей, 

просвещенные. Вот так», - закончила она. 

Наш разговор длится уже часа два. И за всё это время я ни разу не заметила 

неуважительного отношения этих  двух пожилых людей друг к другу. Каждый го-

ворит о своем, о наболевшем, но ни нервозности, ни нетерпения, ни озлобленно-

сти. Обо всем говорят с пониманием, лишь с сожалением. Даже голоса никто не 

повысил. А ведь жизнь-то была нелегкой, непростой. Не на готовых хлебах жили, 

и старость не караулили. Не многим это удается – остаться просто людьми.  

Да и вопросов к жизни и ко всему происходящему много. И на многие вопро-

сы нет ответа. Но они воспринимают жизнь  такой, какая она есть. А это дано не 

каждому, не всякому. Люди, много пережившие, повидавшие на своем веку, на сво-

ем горбу именно так и приобретают это прекрасное качество – черту характера. 

Всё пропускать через себя, своё сердце, душу. И не держать зла. Они  живут, а не 

существуют среди живущих. Ко всему, бережно хранят память. И грош цена тому, 

кто забудет или забыл, какой ценой досталась нам та война далекая и близкая. 

С. Валукина 

(Газета «Ленинская правда» 9 января 1995 г.) 

Семёнов Леонид Иванович 

Помню… 

Рассказ Семёнова Вениамина Леонидовича о своём отце, 

который погиб во время войны, глубоко тронул нас, и мы с 

его разрешения решили поделится этими воспоминаниями 

с вами: 

«Мой отец, Семёнов Леонид Иванович, родился в 1912 го-

ду. Его мать, моя бабушка, - дочь священнослужителя из с. 

Верхоленское. Его отец, мой дед, - из крестьянской семьи 

с. Пивовариха, что под Иркутском. Там и прошла моло-

дость отца. Дед и бабушка были образованными людьми, 

заведовали у хозяина динамитными складами под Пивоварихой. Отец смолоду 

увлекался охотой и уженьем. Ушаковка была в те времена полноводной речкой, бо-

гатой хариусом, налимами, щукой. Ленка было мало. В предвоенные годы и до 

1957 года был молевой сплав леса до Иркутска. Ушаковка заюзилась, к 70-ым го-

дам практически кончили деловой лес, река обсохла. 

После действительной (довоенной) службы в армии в Монголии, отец работал 

в Ушаковском леспромхозе. Был передовиком-новатором.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Последние годы работал мастером на лесозаготовках. Он рассказывал, что для 

спуска брёвен из верхних делян был сделан «лоток». Из вершины пади под склон 

была сделана лежнёвка из тонких брёвен, подобие рельс. Брёвна грузили на спарку 

тележек с колёсами, полуобхватывающими «рельсы». При транспортировке вниз 

применяли зажимные тормоза.  Обратно вверх от плотбища у реки тянули пустые, 

конём. 

С начала войны отец имел бронь. Но в конце 1942 года отказался. Гибли друзья, 

знакомые. Особенно жалели нашего соседа Илюшу Мозгунова. Рослый парнишка 

только кончил 7 классов и с первых дней войны пропал без вести. До лета 1943 года 

отец был на командирских курсах.  А перед отправкой на фронт даже смог прове-

дать семью. Когда уезжал, ему дали из леспромхоза верхового коня. Я запомнил, 

что он дал мне на прощание (мне шёл 3-ий год) полные руки яиц. Мама рассказыва-

ла, что он посадил меня к себе в седло, а я не хотел слазить и он отдал мне два варё-

ных яйца, которые сварили ему в дорогу. 

Писем с фронта не сохранилось. Помню, в одном из них он советовал деду, как луч-

ше добыть зверя на солонцах. Дед был контуженный и плохо слышал. У отца были 

свои солонцы и общие с дедовым братом - Захаром Филипповичем, которого натас-

кивал, а потом и передал свои угодия, известный Иркутский пактовщик Марилов. 

Отец с фронта просил отправить ему фото меня и сестры. Мама, конечно же, вы-

полнила эту просьбу, но письмо с фотографиями вернулось: он уже погиб. Из пись-

ма замполита части мы узнали, отец погиб 19 сентября 1944 года под Ригой. В тот 

день немцы предприняли контрнаступление при поддержке танков. Батарея самохо-

док (САУ), которой управлял отец, не пропустила их по фронту, стала бить и на 

флангах. Но немцы потеснили общую оборону. И машинам отца пришлось проры-

ваться к своим. Его самоходку подбили, экипаж подхватили уцелевшие. Отец остал-

ся на броне корректировать прорыв. И уже на выходе немецкие автоматчики тяжело 

ранили отца. Перебили ноги. Он получил несколько ранений в живот. На другой 

день отец умер в госпитале, он бредил и только просил: «Пить, пить…». 

Друзья и сослуживцы отца участвовали и в войне с Японией. После войны приез-

жал его друг и рассказывал, что у отца была возможность укрыться внутри, но он 

жалел их, молодых, и смог вывести машины. За проявленную стойкость и сохране-

ние машин отец посмертно был представлен к ордену Александра Невского. Полу-

чил (только его копию) уже правнук отца. Из нашего леспромхоза, центр пос. Горя-

чий Ключ, вернулись живыми менее 20 человек. Памятный список погибших - 53 

человека. В расцвете сил и совсем молодых, не целованных, погибших ради нас. 

Вечная им память. Победу обеспечивал и тыл. Навсегда запомнились удары в рельс: 

шесть – вставайте, семь – на разнарядку.  
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Зимой ещё темно, но скрипят сани – волокуши, поехали на заготовку. В основном, 

женщины: и на валке, и на трелёвке. Помню: на воскреснике, даже новичкам (мама 

тоже участвовала) норма 6-8 метров кряжей на пару женщин с поперечной пилой.  

А с весной все отправлялись на молевой сплав до Иркутска. Лошадей берегли, зи-

мой содержали в тёплых стойлах. Шорник обиходит сбрую. Пилостав точит пилы. 

Трактора трелёвочные КТ-12 появились в начале 50-х годов. В 60-х - мощные КД- 

60. А ещё помню: около столовой стоял с военных лет газогенераторный гусенич-

ный «Сталинец», но он был нерабочий. 

Были нелегкие годы.   Большими потерями и горем досталась всем война. Я не пом-

ню именно день Победы. Только помню, что после окончания войны, мы, ребятиш-

ки, с крыльца магазина или конторы (видно всё начало улицы), каждый день всмат-

ривались в даль и ждали, что вернётся чей-либо отец. Дождались не многие». 

М.А.Наумова, Чиканская сельская библиотека 

Сенчурин Иван Никонорович 

Через месяц, как началась Великая Отечественная война, в 

июле 1941 г., гитлеровцы оккупировали Черниговскую об-

ласть – малую родину И.Н. Сенчурина. Мирная жизнь кон-

чилась. Многие мужчины ушли на фронт, остальные – в 

партизаны. Молодого подпольщика Ваню Сенчурина избра-

ли секретарем комсомольской организации. Молодежь ак-

тивно боролась с врагом. Комсомольцы выполняли самые 

ответственные спецзадания.  И.Н. Сенчурин партизанил в 

Брянских лесах. После освобождения партизаны влились в 

состав действующих частей. Сенчурин принимал участие в 

боях под Тулой и Воронежем, в Орловской области. В одном 

из жарких боев был ранен. Ему оторвало ногу. Награжден многими боевыми награ-

дами. 

Сивокин Михаил Алексеевич 

Михаил Алексеевич родился 24 сентября 1915 го-

да в Жигалово в семье Алексея Петровича, меха-

ника парохода «Лена». Здесь же, в Жигалово, Ми-

хаил окончил фабрично-заводскую семилетку, а с 

1938 года служил в армии — в танковых частях 

Забайкальского военного округа.  

 

Берлин 1945 год М. Сивокин – в центре.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 Фотокарточка с фронта 

В годы Великой Отечественной войны боец прошел путь от Сталинграда до Бер-

лина. Он сражался в составе Белорусского фронта, в гвардейском танковом полку № 

237 особого назначения в составе армии под командованием В.И.Чуйкова был ко-

мандиром амфибии, предназначенной для преодоления водных рубежей. Сибиряку 

довелось форсировать реки Березину, Буг, Вислу, Одер, Шпрее. Трижды Сивокин 

был ранен, трижды возвращался в строй. За годы войны сгорели три амфибии, на ко-

торых он сражался. Михаил Алексеевич награжден медалями за форсирование Вис-

лы, взятие Варшавы и Берлина, «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечествен-

ной войны II степени, а также удостоен Благодарности Сталина, к которой относился 

с большим уважением. 

   Дорогой ценой доставалось продвижение Красной армии на Запад, вспоминал ве-

теран. Личный состав его батальона при каждом форсировании обновлялся наполо-

вину. Жестокие схватки были на Одере, где пришлось искупаться в ледяной воде, 

крас-ной от крови, и на Шпрее, где в результате контузии Сивокин лишился слуха и 

попал в госпиталь. Бои за Берлин были последними и очень тяжелыми, войска про-

двигались с трудом, бои шли днем и ночью... Больно было видеть погибающих сол-

дат, когда до Победы оставались считанные дни. 

Он вспоминает о тех днях: - «Началось наступление. С боями полк форсировал реки. 

Перешли Одер в 70 километрах от Берлина, в районе города Кюстрина. Продвигаясь 

с боями к реке Шпрее, оказались в черте города Берлина. Особенно беспокоили 

наших танкистов немцы, вооруженные фаустпатронами. Перед штурмом Берлина 

началась мощная артподготовка. Атака проходила в ночное время, прожекторами 

освещали вражеские позиции. Наши войска продвигались с трудом, лишь к утру 18 

апреля рубежи были взяты. Завязались уличные бои на окраинах Берлина. Через че-

тыре дня беспрерывных боев войска Жукова и Конева сомкнули кольцо вокруг горо-

да.» 

Последние выстрелы экипаж Михаила Алексеевича произвел по Бранденбургским 

воротам. После войны, в 1946 году, Сивокин вернулся домой, на родную Лену. Отды-

хать было некогда, снова пошел в судовые механики. Даже на пенсии продолжал ра-

ботать в РЭБ, затем в лаборатории Осетровского речного училища, готовил нагляд-

ные пособия для курсантов, был лаборантом судовых силовых установок, занимался 

военно-патриотическим воспитанием молодежи. 
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В семье Михаила Алексеевича и Марфы Алексеевны Сивокиных выросли четверо 

детей, шестеро внуков и четверо правнуков. 

«В боях за город Коло Сивокин М. А. проявил отвагу и мужество. Несмотря на силь-

ный ружейно-пулеметный обстрел противника, он в числе первых ворвался в г. Коло 

и в уличных боях уничтожил 7 солдат противника и пулеметчика, засевшего в подва-

ле. За проявленную отвагу и мужество в боях за г. Коло Сивокин удостоен медали 

«За отвагу». При форсировании реки Даме 23 апреля 1945 г.  несмотря на сильный 

минометный обстрел, переправился на правый берег реки и руководил высадкой де-

санта и машинного отделения. Когда машину вывело взрывом из строя, т. Сивокин 

вместе с водителем эвакуировал ее с поля боя и восстановил. За 23 апреля 1945 года 

его машина перевезла 45 бойцов в полном вооружении и с боеприпасами и пять пло-

тов с орудиями. За отвагу и мужество, проявленные при форсировании р. Даме Сиво-

кин М. А. награжден орденом Красной Звезды». 

Текст и фото предоставлены Таисией  Крутько, , Гл. Библиографом Межпоселенче-

ской библиотеки г. Усть-Кута. 

 

Сидоров Сергей Трофимович  

Родился в 1924 году. Призван в армию в сентябре 1942 года 

на Восточный фронт, с 09.08. 1945 г. по 02.09. 1945 г. участ-

вовал в боях с японскими захватчиками в составе 185 артил-

лерийского полка. В августе 1945 года за форсирование гор-

ного хребта Большой Хинган и преодоление безводной мон-

гольской степи Указом Верховного Главнокомандующего ему 

объявлена Благодарность. 

   За мужество и отвагу, проявленные в боях, Сергей Трофи-

мович награждён орденом «Отечественной войны II степе-

ни», медалью «За победу над Японией». 

28 февраля 1947 года Сергей Трофимович был демобилизован. 

   Умер в 1993 году, захоронен в д. Константиновка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипин Пётр Иннокентьевич 

Годы жизни: 25 декабря 1919 – 4 ноября 1996 

Место рождения: деревня Чертовская, Киренского района, Ир-

кутской области. 

Прохождение действительной военной службы: 42-ой истреби-

тельный авиаполк ТОФ, авиатехник. Служил с сентября 1939г. 

по июль 1946г. Принимал участие в боевых действиях: с 9 авгу-

ста 1945г. по 3 сентября 1945г. (война с Японией) в ВОВ. Воен-

ную присягу принял 5 декабря 1939г. при 42-ом авиаполку 

ТОФ. Присвоено звание: старший сержант. 

Награждён правительственными наградами; 

Медалью «За победу над Японией», Медалью «За боевые заслуги» 

Юбилейными медалями: «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945г.г.», «Сорок лет Победы», «Пятьдесят лет Победы», «60 лет Вооружён-

ных сил СССР», «70 лет вооружённых сил СССР», Орденом Отечественной войны 

II степени, Медалью Жукова, медалью «300 лет Российскому флоту» 

С 1950г. работал на Жигаловской судоверфи главным механиком, а затем начальни-

ком механического цеха вплоть до выхода на заслуженный отдых. 

 

Снетков Иван Степанович   

Родился в 1920 года в д. Закамень (с. Качень). Призван Жига-

ловским РВК. Воевал в звании старшина 

Умер в 1999(1996) г. Похоронен в п. Жигалово 

У павших твердынь Порт - Артура 

Их всех, сорок один человек из Жигалово, призвали в Армию в 

один день 22-го июня 1940 года. До Иркутска повезли на грузо-

вых автомашинах, а там без лишней волокиты оформили доку-

менты, посадили в вагоны и начались томительные минуты 

ожидания. В какие края их солдатская судьба забросит, никто 

не знал, и никто путем не объяснял. 

- Куда же нас повезут, где будем служить?  

-Какая разница, куда вас отправят, солдату везде хорошо и везде надо служить, - 

сказал Иван Снетков, - и кругом нас враги, хоть на востоке. На западе гитлеровская 

Германия всю Европу проглотила. 

 Иван Снетков на отлично сдал нормы « Ворошиловского стрелка».  

— Тогда в Жигалово хорошо была поставлена военно- спортивная учеба,— вспо-

минает сейчас Иван Степанович, —парашютная вышка была, авиапланером увлека-

лись, а девушки сдавали нормы ГСО, зачинателями были комсомольцы везде и всю-

ду. 
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Все эти доармейские познания в кружках Осоавиахима пригодились сейчас в армии 

на курсах. После успешного окончания курсов Снеткова в качестве дальнемерщика 

направляют в 284 батарею на Корейской границе. 

22 июня 1941 года объявили по дивизиону боевую тревогу. Матросы сразу, по суро-

вости лиц командиров почувствовали, что тревога необычная. 

-Война! 

Начался военный, более жесткий, более требовательный период службы. Спали на 

батареях, несколько раз в день чистили орудия и снаряды, укрепляли доты и дзоты. 

И здесь стало тревожно. С начала войны и года не прошло, в дивизионе из 54 чело-

век осталось только 13,по три человека в расчете. 

—Несколько раз устно и письменно обращались к командованию с просьбами от-

правки на фронт и всегда был отказ: «Здесь тоже -война». А японцы часто нарушали 

границу, обстреливали советскую территорию,— рассказывает Снетков,— поэтому 

на востоке в то время стояло наготове около сорока дивизий наших войск. Радова-

лись мы успехам на западе, война уже подходила к концу, а здесь на востоке продол-

жал оставаться сильный агрессор. —8 августа к нам приехали на подводной лодке 

командующий Тихоокеанским флотом адмирал И. С. Юмашев и член Военного со-

вета генерал-лейтенант береговой службы С. Е. Захаров. Привезли они страшную 

весь об атомной бомбежке Хиросимы 6-го августа. А затем перед всем гарнизоном 

острова кратко охарактеризовали политику японских милитаристов. Заканчивая 

свое выступление, адмирал сказал: «Сегодня будем вести расчет с японскими за-

хватчиками» и передал командиру гарнизона Пасечному пакет и наказал «Вскрыть в 

12 часов». 

Августовский день стоял тихий, жаркий, безветренный. В указанное время батарея 

сержанта Снеткова делает первый выстрел через реку Тюбень-Ула, где сосредоточи-

лись японские войска. 

 -За Порт-Артур...Огонь! 

Снаряд со свистом улетел, оставляя за собой огромную тучу дыма и тротиловой га-

ри. 

 -За крейсер «Варяг» ... Огонь! 

 -За живьем сожженных в паровозных топках  советских людей...Огонь! 

Около двух часов шла артподготовка, а затем, разрезая голубое небо, пошли самоле-

ты. Там, где они сбрасывали бомбы, кажется, горело все, а в это время Тихоокеан-

ский флот готовился к десантным операциям, торпедные катера начали наносить 

удары по вражеским кораблям и береговой обороне в портах Северной Кореи. 

Постепенно японцы опомнились от неожиданного мощного удара, начали огрызать-

ся, пустили в ход всю свою артиллерию и стали наносить чувствительные удары по 

гарнизону. 

9 августа наши бойцы уже читали свежие газеты, что 8 августа 1945 года советское 

правительство объявило о вступлении СССР в войну с Японией. 

«Боеприпасов не жалеть, сейчас не сорок первый год, нужно сохранить людей»,—

такое было указание командиров.  



 

 

 

 

 

 

 

 

С первых же дней войны Тихоокеанский флот прочно закрепил за собой побережье 

Северной Кореи, могущественный японский флот терпел поражения. 

Как-то сообщили, что в одном местечке остались смертники («комикадзе» по-японс-

ки»), эти фанатики-самураи в плен не сдаются, уговаривать их бесполезно. Решили 

артиллерией прочесать. Чувствуя, что пришел им конец, оставшиеся в живых сами 

себе распарывали животы и принимали страшную смерть во имя великого импера-

тора страны восходящего солнца. 

Перед матросами лежал разрушенный, поверженный Порт-Артур, бывший русский 

город, город русской боевой славы, твердыня Российской земли, пропитанной кро-

вью русской. Редуты за редутами, памятники и кладбища, братские могилы напоми-

нали о героическом подвиге русских солдат во имя Отчизны в те далекие годы. Че-

рез сорок лет вернулись сюда русские к павшим твердыням Порт-Артура. Верну-

лись как победители. 

Ивана Степановича командование оставляет здесь обучать молодых солдат, кур-

сантов. Оправдал доверие командования коммунист Снетков. Из молодых бойцов 

вышли прекрасные военные специалисты. 

— Перед отправкой домой, —с гордостью вспоминает сейчас ветеран,—командир 

части за особые наши заслуги дал указание выдать новое обмундирование... 

Через семь лет вернулся жигаловец на свою Родину. 

С приездом в Жйгалово Снетков снова связал свою судьбу с Ленским пароходством: 

работал диспетчером, был начальником пристани, причала.. После сентябрьского 

(1953 года) Пленума ЦК КПСС в отряде тридцатитысячников коммуниста Снеткова 

направляют инструктором Жигаловского райкома партии по зоне Жигаловской 

МТС. После ее упразднения снова возвращается на прежнюю работу. Кроме своей 

основной работы, Иван Степанович вел и общественную: избирался секретарем 

парторганизации, был пропагандистом; чувствуя, что пяти классов образования не 

достаточно по современным меркам, в вечерней школе пришлось поучиться. Как се-

мейную реликвию, хранит «Почетные грамоты», похвальные листы за успехи, до-

стигнутые в разные годы своей работы. 

— Не смог сохранить Благодарности от Сталина,-сожалеет сейчас ветеран. И мы его 

понимаем, что благодарности от самого Верховного Главнокомандующего очень до-

роги участникам войны. 

Иван Степанович на заслуженном отдыхе, но я его дома не смог застать—то на рабо

-те, то на сенокосе. 

Четверых детей вырастили они с Анной Григорьевной, все с образованием и все 

разъехались, одна Галя здесь пока с родителями живет, работает в госбанке. Тепло 

отзываются о ней ее подруги по работе. 

—Хорошая работница,-говорит управляющая госбанком О. А. Арбатская,-Около 

пятнадцати лет трудится здесь, не было ни одного замечания, трудолюбивая об-

щественница, человечная, скромная. Вся в отца.. 

—Все время слежу за положением в Японии,—говорит ветеран войны,—и с возму-

щением узнаю, что японскую армию американцы снова вооружают, создают ракет-

ные  базы, толкают на провокации с нашей страной.  
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Недавно отпраздновали 40 -летие Победы над фашистской Германией. Сорок лет жи-

вем под мирным небом. Поэтому нужно сейчас приложить все силы, чтобы не было 

новой страшной войны. Мы не должны допустить, чтобы повторилось прошлое. 

//Ленинская правда 1985 год. А. ДВОРНИКОВ 

Сухотский Василий Николаевич 

 Гвардеец связист 

     Великая Отечественная война стала тяжелейшим испыта-

нием для всего народа. Ни один человек, будь он на фронте 

или в тылу, не избежал неимоверных испытаний, выпавших на 

долю людей прежних поколений. Все меньше остается участ-

ников и очевидцев тех поистине великих сражений, развернув-

шихся от Белого до Черного морей. Тем ценнее становится лю-

бая информация, любые воспоминания фронтовиков. Особен-

но рядовых солдат многомиллионной Красной Армии, вынес-

ших на своих плечах всю тяжесть сражений второй мировой. 

Именно красная Армия и наш народ заплатили за победу са-

мой дорогой ценой. И что бы не говорили и не писали некото-

рые современные историки по поводу наших побед в сражени-

ях прошлой войны, факт остается фактом – враг разбит, и это 

наш солдат пришел во вражескую столицу. Этого не затушу-

ешь никакими домыслами и фальсификациями. 

Сейчас в преддверии 60-летней годовщины со дня Победы в нашей газете публику-

ются материалы о ветеранах Великой Отечественной. Сегодня мы расскажем об еще 

одном рядовом той войны. Это Василий Николаевич Сухотский. Живет он в Жигало-

во. Недавно в 1999 году переехал к детям из Бурятии. 

Армейская биография Василия Николаевича началась на Дальнем Востоке в г. Иман. 

После окончания читинского электромеханического техникума туда попал служить 

Сухотский. Там же закончил школу младших командиров по специальности радиоте-

леграфист. В Европе уже второй год грохотала вторая мировая. Командование Крас-

ной Армии укрепляло кадры Западных округов. В марте 1941 года В.Сухотский ока-

зался на Западе в городе Староконстантинов Каменец - Подольской области. Там и 

встретил начало Великой Отечественной войны. 

   В составе 16 отдельного батальона связи Василий Николаевич провоевал до 1943 

года, был тяжело ранен. После лечения зачислен в отдельный гвардейский полк свя-

зи 2 Украинского фронта. С этим полком прошел путями фронтовыми по странам 

Европы, освобождая их от фашизма. При форсировании реки Дунай встретил весть о 

капитуляции фашистской Германии. Затем служба в оккупационных войсках на тер-

ритории Австрии до 1946 года. 

   Мирную жизнь гвардеец начал с работы на Улан-Удэнском мясоконсервном комби-

нате электриком. Выполнял все свои трудовые обязанности с такой же добросовест-

ностью, как и боевые. Участвовал в электрификации Тункинского и Окинского райо-

нов Бурятии, знаменитых курортов «Аршан», «Саяны», «Нилова пустынь». В Тун-

кинском районе и вышел на пенсию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   За ратный труд Василий Николаевич награжден юбилейным орденом Отече-

ственной войны 2- й степени, медалями. А недавно ветеран отметил свое 80-

летие.                                                  

                                                                               // Ленская Новь 2005 год С. Нечаев 

Тарасов Михаил Матвеевич . 

 

Родился в1926 в деревне Новопашино Жигаловского райо-

на, в 1939 году окончил шесть классов. Работал в колхозе 

им. Куйбышева. Призван на действительную военную 

службу в ноябре 1943 года.  В звании сержанта был коман-

диром орудия в 1011 стрелковом полку 297 стрелковой ди-

визии. Уволен в запас в сентябре 1950 года.  Награжден ме-

далью «За победу над Японией». 

 

Тарасов Николай Иванович. 

Николай Иванович родился в 1918 году в деревне Игжи-

новка Жигаловского района. Окончил Тутурскую семилет-

нюю школу. В 1939 году был призван в РККА на Алтай, 

служил в 586 стрелковом полку.  С 1940 по 1943год служил 

в Комсомольске -на- Амуре в 38,113, 702 зенитных артил-

лерийских полках. С 1943 по 1945 год воевал на Украин-

ском фронте, 752 зенитном артиллерийском полку коман-

диром орудия САУ-грозной «катюши».Участвовал в осво-

бождении Венгрии, Румынии, Югославии , Чехословакии. 

Был награжден медалями «За отвагу», “За победу над Гер-

манией”, орденом Великой Отечественной  войны. Был в 

охране маршала Советского Союза Г.К.Жукова. После вой-

ны окончил Иркутский учительский институтматематический факуль-

тет .Преподавал математику в Жигаловской, Тутурской , Коношановской  школах. 

В Тутурской школе 25 лет был завучем школы. Всегда добросовестно относился к 

своим обязанностям, воспитывая у учащихся любовь к Родине, к труду, уделяя 

большое внимание патриотическому воспитанию. Был женат на учительнице 

начальных классов Галине Васильевне, воспитали пятерых детей: Надежду, Сер-

гея, Владимира, Александра и Нину. Дочери продолжили учительскую династию, 

Надежда преподает В Усть-Илимской средней школе, Нина преподает в училище 

города Красноярска. Все достойные и уважаемые люди. После войны Николай 

Иванович переписывался с семьей Г.К.Жукова, получил в подарок книги  с авто-

графами «Воспоминание»и  С.С. Смирнова «Брестская крепость» .Николай Ива-

нович умер в 1995 году, похоронен в с. Тутура. 
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Татарников Николай Михайлович (1921- 1990). 

 

Мой отец – Татарников Николай Михайлович родился в де-

ревне Цыкуры Качугского района Иркутской области в се-

мье колхозников.  

В армию был призван Качугским райвоенкоматом в июле 

1941 года.  Служил воздушным стрелком –радистом на бом-

бардировщике. Воевал и освобождал Курскую дугу, Вену, 

Варшаву, Германию. За боевые заслуги был награжден Ор-

деном Великой Отечественной войны 2 степени, медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-

ей», юбилейными медалями. 

В послевоенные годы жил и работал в поселке Жигалово, строил карбаза, которые 

перевозили груз из Жигалово в Усть-Кут. Был председателем Жигаловского сельпо, 

более 20 лет - директором Тутурского маслодельного завода.  В то время были по-

строены маслозавод в с. Рудовка, в с. Знаменка, в с. Тимошино, сливкоотделения в 

с. Усть-Илга, в с. Чикан, контора маслозавода в п. Жигалово, бондарный цех, в ко-

тором делали бочки для топленого масла, гаражи. 

 В 1977 году по ранениям получил инвалидность. Был женат на Татарниковой 

(Аксаментовой) Александре Афанасьевне. В браке родилось двое детей, которые 

подарили им четверых внуков 

Похоронен в Жигалово. 

                                                                                                Дочь Г.Н. Красноштанова 

 

 Томшин Владимир Прокопьевич. 

В.П. Томшин родился 21 августа в 1926 г. в д. Головское-

Жигаловского района. Школу закончил в д. Матюшино. 

Отец – Прокопий Дорофеевич, мать – Авдотья Алексеев-

на. В семье было четверо детей. До войны Владимир Про-

копьевич работал трактористом. В армию его призвали в 

1943 г. Воевал на восточном фронте.  Награжден много-

численными наградами: орден Великой Отечественной 

войны, медалью Георгий Жуков и юбилейными медалями 

в честь 50-я и 60-я Великой Победы. 

Умер в 2013 году.  Похоронен в п. Жигалово. 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

Томшин Иннокентий Сергеевич 

Родился 22 февраля 1902 года в селе Сурово Жигаловского 

Района. 

Призван 5 сентября 1941 года. Сначала прошёл курсы в селе 

Мальта.  

Воевал под Ленинградом (Был снайпером) 

В 1943 году по ранению был комиссован и осенью вернулся в 

свою деревню инвалидом II группы. 

Умер 10 июля 1975 года в городе Иркутске. 

 

Томшин Анатолий Иннокентьевич 

Родился 30 апреля 1925 г. в селе Сурово. 

10 января 1943 года в возрасте 17 лет был призван в армию, 

воевал на востоке. Демобилизовался в1946 г. 

Имел высшее образование, работал в областном тресте ко-

опзверопромхоза. 

Умер 23 марта 1998 г. Похоронен в г. Иркутске. 

 

 

Толстоухов Михаил Тимофеевич 

Родился 29 сентября 1919 г., был призван на действительную 

военную службу и направлен в часть 10 октября 1939 года. 

Служил в 159 отряде Стрелкового батальона Тихоокеанского 

флота, механик – автоматчик, по 14 июня 1946 года участво-

вал в боевых походах в звании старшего матроса. 

Имеет благодарность «За овладение островами Сюмусю и 

Парамушир из групп Курильских островов». Награжден ме-

далью «За победу над Японией». 

После войны, с августа 1946г. работал шофером, затем меха-

ником в СХТ, МСО, ДРСУ. В сентябре 1979 г. вышел на пен-

сию. 
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Третьяковы Анисим Ефимович и Ирина Владимировна 

                                                                                                                             

              Мой рассказ о моих близких родственниках, родившихся 

в д. Воробьево и проживших большую часть своей жизни в д 

Петрово Жигаловского района.  

У Третьяковых Анисима Ефимовича и Ирины Владимировны (это 

мои дедушка и бабушка) друг за другом родилось трое детей: 

1921г-Степан, 1922г.-Клавдия, 1925 г.- Зоя. Дед был командиром 

партизанского отряда. Часто приходилось преследовать банды. 

Бабушка рассказывала, что во время преследования он просил ее прятаться у Пет-

ра Борисовича, дальнего родственника и зажиточного крестьянина (там искать не 

будут). Перед уходом из дома она веником заметала все следы на снегу. Позднее 

Анисим работал в магазине. Однажды ревизия обнаружила нехватку одной кожи 

коровьей. Пришел он домой и застрелился. Не мог пережить стыд перед людьми. А 

кожа – то нашлась. Бабушка Ирина всегда говорила о нем: «Честный коммунист». 

Сама Ирина Владимировна всю жизнь проработала налоговым агентом. После 

смерти Анисима еще дважды выходила замуж и родила Октябрину, Анатолия, Нэл-

ли. 

Степан в 1939 году ушел на службу в армию, а там и война началась, его от-

правили на фронт. В 1941 году оказался вместе с другими сибиря-

кам под Москвой.   Был тяжело ранен (6 раз!), лежал в Москве в 

госпитале. Чувствуя «неладное» (долго писем не было от Степана), 

бабушка Ирина отправилась пешком в Верхоленск поставить свечу 

за здравие Степана. Видно, помогла она, жив сын остался. Имел 

награды, но какие - сестры не помнили. По ранению был демоби-

лизован и направлен на учебу в военное училище здесь же, в 

Москве. Повезло Степану в том смысле, что парень из глухой си-

бирской деревни остался жить и работать в Москве. В госпитале 

познакомился с москвичкой и женился. Правда, тяжелые ранения давали о себе 

знать всю жизнь, часто приходилось лежать в госпитале. Дожил до 83 лет. 

Клавдия (моя мама) в 1940 году вместе с девчатами была отправлена в г. Ир-

кутск на курсы трактористов.   Ей было тогда 18 лет (на 

фото слева). Держались вместе с подругой Таюрской Ка-

тей. Сама она хорошо помнила, как бегали фотографиро-

ваться. Хотели отправить фото подруге Соловьевой Нине 

(на фото надпись), но эта фотография так и осталась в 

альбоме мамы. После окончания курсов девчата верну-

лись в Петрово. Всю войну Клавдия проработала на 

тракторе в колхозе от Жигаловской МТС. Как работа-

лось? Да не верилось, что это они всю мужскую работу в колхозе и дома выполня-

ли. Делали, преодолевая себя, из последних сил. Пахали, сеяли, боронили, ремон-

тировали…  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Часто мама вспоминала, как чуть не сгорела у трактора, и показывала руку, где 

остались следы от глубоких ожогов от плеча и до локтя. Заправляла трактор кероси-

ном и облила руку. А когда начала заводить трактор, искра и попала на руку. Как 

еще догадались обернуть руку фуфайкой! Все до костей выгорело. Она была терпе-

ливым человеком, и когда рассказывала о годах войны, ничего удивительного, труд-

ного, необычного не чувствовала и не видела. Плохо питались – у всех так, нечего 

было одеть на себя - все так ходили, работали несколько смен подряд полуголодны-

ми – все же так работали. Часто только вспоминала, что их женихов с подружками 

на войне поубивало.  

       Досталось в войну и после войны Клавдии с сестрой Зоей. Мужчин в семье не 

было, и всю тяжелую работу выполняли они с сестрой. Особенно доставалось зи-

мой. Зоя работала на ферме  на разных работах. А позднее много лет -заправщицей 

колхоза «им. Маленкова». Часто вспоминали с мамой заготовку дров. Как ручной 

пилой распиливали бревна, кололи, неумело складывали на сани (часто воз разва-

ливался) и бежали рядом с санями, поддерживая воз. Надо было в порядке содер-

жать прорубь на реке, из которой поили скот, брали воду для питья, полоскали бе-

лье. Современному человеку трудно представить, как можно в ледяной проруби по-

лоскать белье, и из промерзлой земли выкапывать картошку для лепешек, и есть ка-

шу из шелухи злаков, и питаться порой одной пареной брюквой. А они это делали. 

Мои родственники были среди тех людей, которые много сил приложили, чтобы 

мир отстоять. 

 

Материал подготовлен Нечаевой Г.А 

Трубачёва Таисия Терентьевна  

Небольшие листки бумаги всего  5—6 строк, отпечатанные на 

машинке в годы Великой Отечественной войны. . . В них сооб-

щалось о гибели фронтовиков в жестоких сражениях. С каж-

дым таким листком приходило горе к  людям. 

Пришлось испить эту горькую чашу сполна и Тасе Трубачевой, 

проводившей на фронт в 1941 году своего мужа Андрея. 

Прошло уже столько лег, но и сейчас, когда она с особой  

нежностью, с какой-то особой бережливостью подала мне этот 

полуистлевший, пожелтевший от времени лет листок, у нее не обошлось без горю-

чих вдовьих слез. 

В августе 1943 года Тася надела на женские плечи  солдатскую шинель и была 

направлена на ускоренные трехмесячные курсы поваров. 

Повар на войне - прежде всего солдат. Поэтому начала службу  с изучения органи-

зации питания и техники приготовления пищи в стационарных и полевых услови-

ях, училась маршировать, стрелять, ползать по-пластунски, проходила политиче-

скую и химическую подготовку, изучала устав. 

—Тяжело было на ученьях с непривычки,— рассказывает Т. Т. Трубачева.  
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 Казалось иногда, что никакая сила не сможет поднять тебя с земли. Но одна коман-

да сменяет другую: и снова  ползешь, преодолеваешь всевозможные препятствия, да 

еще с полевой кухней... 

После окончания курсов Т.Т.Трубачева была направлена поваром в Улан-Удэнский 

окружной госпиталь. Позднее  служба в г. Дацане, Мальте, откуда в 1945 году и де-

мобилизовалась в звании старшего сержанта. 

После демобилизации вернулась в свой родной поселок, домой, на прежнее место 

работы  в узел связи. А в 1971 году друзья и товарищи по работе проводили ее на 

пенсию. За период работы она не раз поощрялась администрацией предприятия, но-

сила высокое звание  «Ударника коммунистического труда», была награждена знач-

ком «Победитель социалистического соревнования». 

    С. Пантурова. 

Тюменцев Никита Лаврович  

 

 И почестей вы не просили, 

 Не ждали наград за дела. 

 Вам общая слава России 

 Солдатской наградой была 

МОИ ГЕРОИЧЕСКИЕ БРАТЬЯ 

 

Очень хочется, чтобы мои братья, Дмитрий и Никита, павшие на полях сражений, 

знали, что они в сердце каждом живущих на этой Земле. Я очень часто вспоминаю 

их. Никита даже не успел завести семью. Родился в 1920 году, успешно закончил 

школу и захотелось ему стать учителем. Родители поддержали своего очень добро-

го, внимательного, трудолюбивого сына, и он закончил Иркутское педучилище. 

Проработал 1939 год учителем в школе деревни Ивда Жигаловского района, а 3 ок-

тября 1940 года был призван в армию . Прослужил Никита два года, но отправился 

не домой , а на войну … Шел 1942год . Тяжелые бои были по всему фронту , а в 

Смоленской области обстановка была особенно сложной . Никита Лаврович Тюмен-

цев погиб 23 января 1943 года в районе Цицино Смоленской области . Похоронен на 

поле боя . Тихо… Спит вечным сном мой брат , жигаловский победитель на далекой 

смоленской земле . Судьба? Нет! Война! Эта страшная война отняла у меня брата , у 

родителей сына . В двадцать три года прервались все мечты , планы … Осталась 

светлая память . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменцев Дмитрий Лаврович  

 

Дмитрий Лаврович Тюменцев, старший брат ,  родился в 1918 

году . После учебы остался в родных краях . Работал председа-

телем колхоза « Заречный» в деревне Орловка Жигаловского 

района . Жил с родителями в селе Тутура . В  девятнадцать лет 

женился , и появились в большой и дружной семье Тюменце-

вых погодки: двое маленьких моих племянников . А 15 сентяб-

ря 1941года Дмитрий был призван на фронт . Дома остались 

мама , мы с сестрой , невестка с двумя малышами . Война не 

спрашивала , как мы будем жить. Братья ушли защищать Роди-

ну . Дмитрий проходил службу в ППС 1436 , 63–ий гвардейский полк , транспортная 

рота . Воевал в Калининской области .В тот же страшный 1943 год , через десять ме-

сяцев после гибели брата Никиты , получил смертельные ранения  . Похоронен на 

Калининской земле : Невельский район деревня Бойково , могила № 12 . Всегда на 

душе такая тоска , что они где -то  далеко …Но погибли они за Родину , за Отече-

ство , значит, для них нет чужой земли  . Однако  порой так  хочется прикоснуться к 

этой земле , на которой покоится  мой брат . Его дети живут на Севере в Республике 

Саха . Я уверена , что они гордятся своим отцом . Мои братья приближали Победу 

ценой своей жизни . Вечность святую они обрели… 

 Тюменцева – Мастепако Галина Лавровна . 

Семья Тумаковых Анны Осиповны и Никиты Павловича жила в с. Ба-

чай Жигаловского района. У них родилось 11 сыновей, но выжило всего семеро: 

Яков, Иван, Александр, Николай, Павел, Никифор, Семен. Все семь братьев защища-

ли нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Со слов дочери Ивана 

Никитича, Елизаветы Ивановны, их мать, Анна Осиповна, молилась за них. На пасху 

она стояла перед образами на коленях всю ночь, просила у бога сохранить им 

жизнь!!.  И все семеро вернулись живыми в родную деревню!! Все обрели семьи, 

вырастили детей, внуков, правнуков.  Светлая им память!!. 

Тумаков Александр Никитич 

А.Н. Тумаков родился 31 июля 1911 г. в д. Бачай Жигаловского района. С детства по-

знал цену крестьянского труда. С сентября 1941 г. сражался с 

немецко-фашистскими захватчиками под Воронежем и Кала-

чом, под Сталинградом и в Донской степи. Участвовал в боях 

под Курском и Белградом. А.Н. Тумаков был фронтовым води-

телем. Под бомбежками и ураганным огнем врага доставлял 

боеприпасы и вывозил с поля боя раненых. Был тяжело ранен. 

Семь месяцев пролежал в госпитале и снова вернулся в строй. 

Победу встретил на Кавказе. После войны вернулся в родной 

колхоз.  Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За От-

вагу», орденом Отечественной войны и юбилейными медаля-

ми. В 2011 г. отпраздновал свое столетие. Почетный житель 

Жигаловского района. Умер на 102 году жизни, в январе 2013 г в Жигалово. 
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Тумаков Яков Никитич.  

 

Родился в 1900 году в д. Бачай Жигаловского района. Участник 

Великой Отечественной войны. Отважно сражался с немецко-

фашистскими захватчиками. Дошел до Берлина. Был представ-

лен к многим боевым наградам. После войны вернулся в род-

ные края. Затем с семьей переехал в Якутию.  Умер в 1961 году. 

Похоронен в Якутске. 

  

Тумаков Иван Никитич.  

 

Родился в 1906 году в д. Бачай Жигаловского района. Участ-

ник Великой Отечественной войны. Воевал и на западном, и 

на восточном фронте. Вернулся домой только в 1948 г. 

Награжден орденами и медалями, среди которых орден Крас-

ного Знамени. Умер в 1977 году. Похоронен в п. Жигалово. 

 

 

 

Тумаков Никифор Никитич. 

Родился в1923 году в д. Бачай Жигаловского района. На фронт 

был призван в 1942 г. Прошел курс молодого бойца на ст. Бор-

зя. Участвовал в сооружении дзотов. В июне 1942 г. попал в са-

мое пекло войны – под Сталинград.  Был в окружении. После 

освобождения Сталинграда участвовал в восстановлении горо-

да из руин. Домой вернулся в мае 1948 г. Жил и работал в п. 

Жигалово. 

Умер в 2007 году. Похоронен в п. Жигалово. 

Особый рубеж жизни. 

Никифор Никитич Тумаков родился 23 июня 1923 года, на второй день войны ему 

было 18 лет. Но призвали его в армию 8 марта 1942 года. Тогда большинство его од-

ногодок - сибиряков направляли на восток  нашей Родины. Неизвестность нападе-

ния Японии на  восточные рубежи СССР вынуждала держать огромные вооружен-

ные соединения. Местом формирования дивизии, в которую попал и Никифор Ни-

китич, была падь «Антия», недалеко от г. Читы.  

Пройдя курс молодого бойца и приняв присягу, они по нескольку часов работали на 

сооружении дзотов (деревянно-земельных сооружений) в местечке Харанор, что 

недалеко от г.Борзя. Одновременно со строительными работами шло обучение сол-

дат боевым действиям, а дивизия комплектовалась пополнением.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировавшись и пройдя необходимую боевую выучку, дивизия в полном со-

ставе в июне 1942 года была погружена в вагоны и направлена в самое пекло вой-

ны, под Сталинград. 

Учитывая, что немцы сосредоточили огромные силы на этом направлении, продви-

жение войск шло скрытно и в основном в ночное время. На пути была переправа 

через реку Дон, которая постоянно бомбилась немецкими самолетами. 

Поэтому до начала вступления в бой войсковая часть подвергалась бомбардиров-

кам с воздуха. Бои с немцами под Сталинградом шли с переменным успехом: все 

зависело от способности и смекалки командного состава. К сожалению, дивизия, в 

которой служил Н. Тумаков, оказалась практически разгромлена, а остатки лично-

го состава оказались в окружении. 

- Чтобы избежать плена, концлагеря или расстрела, мирные жители помогали нам 

переодеваться в гражданскую одежду, и таким образом большинство оставшихся в 

живых солдат дивизии сумели дождаться освобождения из окружения. После раз-

грома немцев под Сталинградом из солдат - окруженцев были сформированы ча-

сти, которые были направлены на Курскую дугу. В их числе был и Никифор Тума-

ков. Но пока все это делалось, пока готовили составы, время шло и, прибыв на 

Курское направление, участвовать в боях их личному составу не пришлось, так как 

разгром немцев под Курском был завершен. Тогда командованием было принято 

решение о возврате этих формирований на прежние позиции, то есть в Сталинград.  

В то время в Сталинграде и его окрестностях находилось огромное количество 

пленных немцев, приходилось их охранять, в том числе и Н. Тумакову. Ежедневно  

колонны немцев сопровождали на разборки разбомбленных зданий, очистку улиц 

от разбитой техники. В дальнейшем из этих же немцев были сформированы строи-

тельные бригады, которые восстанавливали, а точнее, строили вновь ими же раз-

громленный город Сталинград. 

Так уж сложилась судьба, что Никифору Никитичу пришлось до мая 1948 года слу-

жить в войсках МВД и охранять немцев на объектах. В период военных действий 

он получил контузию, но все обошлось, и больших последствий для здоровья не 

было. 

Сейчас Никифор Никитич Тумаков живет в Жигалово, а вспоминать о войне особо 

не любит, но этот период в судьбе тех, кто воевал или был в тылу, останется осо-

бым. Ибо этот период исторический, а историю забывать нельзя. 

 

// «Ленинская правда» 1998 год. Н. АРЗАМАЗОВ. 
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Тумаков Николай Никитич.  

Родился в 1913 в д. Бачай Жигаловского района. Мужественно 

сражался с немецко - фашистскими захватчиками на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны. Представлен ко многим боевым 

наградам. После войны создал семью, работал в колхозе. Умер 

в1961 году. Похоронен в с. Лукиново  

 

 

Тумаков Павел Никитич.  

Родился в 1914 году в  с. Бачай Жигаловского района. Участник 

Великой Отечественной войны. Воевал на западном фронте. Бое-

вой путь фронтовика отмечен многими наградами. С Победой 

вернулся в родные края. Умер в 1974 году. Похоронен в Иркутске 

 

 

 

Тумаков Семён Никитич. 

Родился в 1921году в д. Бачай Жигаловского района. Воевал 

с немецко - фашистскими захватчиками. Награжден боевы-

ми наградами. После Победы вернулся в родную деревню. 

Работал в колхозе.  Умер в 1984 году. Похоронен в д. Бачай. 

Не место красит человека. 

  Чуть - чуть забрезжил рассвет. Восточная полоска неба ед-

ва обозначилась, но зимняя ночь еще не ушла. По тропинке, 

ведущей к ферме, торопливо шагают трое-впереди, чуть 

прихрамывая, мужчина, за ним -две молодые женщины. 

Под ногами поскрипывает снежок, изо рта клубами вырывается пар, сквозь мо-

розную пелену тумана еле просвечиваются огоньки освещенных окон фермы. 

Спит деревня. Собаки, и те свернулись калачиками во дворах, не хотят поднимать 

голову. Холодно. Уверенно ступает Семен Никитич по узенькой тропке, ибо дав-

ным-давно запомнил он каждый поворот, каждую канавку на этом пути. 

   Более полувека, 60 лет, прожил С. Н. Тумаков в Бачае. Но ни он, ни его родители 

не помнят, когда появился здесь их первый предок, который обосновался в де-

ревне, пустил корни, продолжил род.  

  В семье крестьян Тумаковых-Анны Осиповны и Никиты Павловича- родилось 11 

сыновей, но выжили всего семеро. Большинство из них обзавелись семьями, раз-

летелись из отчего дома, лишь Семен остался верен отчему дому. В том же доме, 

где сам родился и вырос, появились у него с Татьяной Иннокентьевной пятеро де-

тей-четыре дочери и сын. Но это было уже позже, а в тяжелые годы для страны, 

годы войны с фашистской Германией, ушли на фронт шестеро братьев Тумаковых.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Воевали на разных фронтах, но единой мыслью жили, как бы поскорее раз-

громить гитлеровцев да вернуться домой, где каждого ждала мать, жена, де-

ти и работа. И мечта их сбылась, и все шестеро вернулись с фронта, у каж-

дого на груди правительственные награды- символ мужества и отваги. В 

мирные дни каждый из них занялся любимым делом, кто хлебопашеством, 

кто животноводством.  

   Однажды зимой, во время работы на ферме, санями придавило Семену Ни-

китичу ногу. Травма, вроде небольшая, да затянул с лечением. Колено силь-

но разболелось, пришлось сделать несколько операций, вследствие чего 

фронтовик утерял частично работоспособность. Врачи посоветовали занять-

ся трудом полегче. Много лет отдал Тумаков колхозному производству. По-

стоянно помогал жене, Татьяне Иннокентьевне, ухаживать за животными, 

сам научился доить коров. А когда Татьяна Иннокентьевна ушла на пенсию, 

он возглавил ее группу.  

—Тяжело было первое время,- рассказывает Ceмён Никитич. -Накормить, 

напоить коров -это легкое дело, но вот подоить 24-25 коровушек -это, несо-

мненно, труднее. Вроде бы все делаю так же, как и женщины, но они на це-

лый час раньше управляются. Теперь-то пообвык, успеваю.  

   Теперь в работе отцу помогает младшая дочь, Лида. А два года назад из 

Усолья вместе с семьей вернулась еще одна дочь, Маша, и, как родители, по-

шла на ферму. Первым в семье поднимается Семен Никитич. Потихоньку бу-

дит Лиду, а потом стучит в дверь к Маше, и вот они уже втроем идут на фер-

му, где ждут их буренки.  

   В грозные годы войны С. Н. Тумаков вступает в ряды Коммунистической 

партии, и с тех пор в нем еще более укрепилось чувство ответственности за 

дело. Он требователен не только к себе, но и к окружающим. Не раз достава-

лось от него нерадивым дояркам, которые постоянно после получки устраи-

вают себе выходные с загулом, не доят коров. И каждый раз виновные после 

этого долгое время стараются не попадаться ему на глаза.  

Бачайская ферма колхоза имени Ленина - одна из самых небольших в рай-

оне. Здесь всего четыре работника. Во время загулов горе -доярок, Тумаков, 

помимо своей группы, доит наиболее продуктивных коров и из их групп:  

—Животное-то не виновато, за что оно страдать должно?  

Последний год десятой пятилетки Н. С. Тумаков завершил с отличными ре-

зультатами. На 7.85 килограммов выше взятого обязательства надоил он от 

каждой группы  коров. Результат его работы -один из лучших в районе -3015 

килограммов молока в год от коровы.  

   И сейчас, встав на трудовую вахту по достойной встрече XXVI съезда 

КПСС, коммунист С. Н. Тумаков трудится с полным напряжением сил.  

Непривычную для мужчины выбрал Семен Никитич профессию -дояр, но он 

говорит: «Не место красит человека, а человек место». И я полностью с ним 

согласна.                                                                          О. КРЕТИНИНА   
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Тюменцевы Савва Семенович (1889-1949) и Павлина Лавровна жили в с. Во-

робьево Жигаловского района. Было у них 11 детей, выжило десять: Александр, 

Василиса, Семен, Григорий, Федор, Николай, Виталий, Клавдия, Иннокентий, 

Петр. На фронт ушли Александр Саввич, Федор Саввич, Григорий Саввич, Инно-

кентий Савич, Петр Саввич, Клавдия Саввична.  Все шестеро вернулись живыми 

на Родину!   

Галина Александровна Пуляевская (дочь Александра Саввича) вспоминает, что ее 

отец играл на гармошке, был запевалой в военном ансамбле. Василий Алексан-

дрович вспоминает про дедушку, Савву Семеновича, что он был очень сильным 

человеком (мог поднять лошадь). Командир очень уважал его за добросовестную 

службу. Узнав, что рядом воюют два его сына, организовал им встречу. 

Клавдия Саввична проживает в п. Жигалово, ей 92 года. 

   

Савва Семёнович и его жена Павлина Лавровна  

Тюменцев Федор Саввич  

Ф.С. Тюменцев родился 23 июля 1919 г. в д. Воробьёво Жигаловского района. В 

семье, кроме него, росло ещё десять детей. После окончания 

семи классов юноша пошёл работать кассиром в районный 

финансовый отдел. После окончания курсов подготовки учи-

телей начальных классов начал педагогическую деятель-

ность. В начале октября 1940 г. был призван в армию. Слу-

жил в артиллеристских войсках, был командиром орудийно-

го расчета. Когда началась война, служил в отдельном истре-

бительном противотанковом дивизионе 35 стрелковой диви-

зии .Его фронтовой путь начался на Дальнем Востоке ,а за-

кончился  после капитуляции Японии .После войны Федор  

Саввич вернулся  работать в сельскую школу родной дерев-

ни. Боевой путь ветерана отмечен  правительственными наградами: орден Отече-

ственной войны  2 степени, медалями « За отвагу», « За боевые заслуги» , « За по-

беду над Японией». Умер в 2013 году. Похоронен в Нягани. 

На восточном направлении. 

Перед началом боевых действий с Японией наш отдельный истребительный про-

тивотанковый дивизион занял позиции по правом берегу реки Уссури.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

А напротив нас, на другой стороне реки, был расположен манчжурский город Жаохе.  

По приказу командования 3 августа 1945 года начался артиллерийский обстрел горо-

да Жаохэ и форсирование реки Уссури по понтонному мосту, построенному но-

чью.Город без особого сопротивления заняли советские войска, в том числе и наш 

отдельный истребительный  противотанковый дивизион.  

Я в то время имел звание старшего сержанта и командовал орудийным расчетом, у 

меня был сержант Петр Алексеевич Чиин . Первое время японцы не оказывали нам 

особого сопротивления, но потом все чаще и чаще стали  на отдельных участках из 

засады или укрытий выводить из строя наших офицеров и солдат.Так погиб коман-

дир взвода лейтенант Солобай. При приближении нашей части к манчжурскому го-

роду Баоцин наша разведка донесла, что город сильно укреплен . Командир дивизио-

на майор Хмельницкий дал приказ нашей батарее открыть огонь по правительствен-

ному зданию. 

И вот первый расчет открыл огонь по объекту. Быстро сориентировавшись,  я опре-

делил расстояние , дал команду. После обстрела и короткого боя наш дивизион во-

шел в город и укрепился там, а противник отступил и больше не стал оказывать нам 

сопротивления. После боя  командир дивизиона майор Хмельницкий наградил меня 

как командира и наводчика медалью «За боевые заслуги». Тогда же мне присвоили 

звание старшина».  Вскоре Япония капитулировала , и мы вернулись домой. 

Ф.С. Тюменцев, лейтенант  запаса. 

Тумакова Клавдия Саввична. 

К.С. Тумакова родилась 16 июня 1923 г. в д. Воробьево Жига-

ловского района.  

Клавдия Саввична ушла на фронт совсем девчонкой. Окончила 

курсы шофёров, служила на военном аэродроме. Принимала 

участие в боевых действиях, защищая Восточные рубежи 

нашей страны. Выносила с поля боя раненых и ухаживала за 

ними в госпитале.  

После войны создала семью, воспитала детей. Много лет рабо-

тала в потребкооперации. 

Имеет много наград, в том числе орден Великой Отечествен-

ной войны и медаль «За Победу над Японией». Награждена 

юбилейными медалями. 

Умерла в июне 2017 года , похоронена в Жигалово.  

Женщина – солдат  Тумакова Клавдия Саввична . 

Мир – это Счастье , Дружба , Улыбки , детские голоса , щебетание птиц …Мир – это 

радость жизни ! Эта радость тем сильнее , чем ярче в памяти страницы страшной 

войны . Те , кто пережил ее в окопах , кто испытал на себе лишения , блокаду, по – 

особому ценят мирную жизнь . При воспоминании о войне каждый представляет что 

-то из тех дней . Кто -то девочку из блокадного Ленинграда , кто -то Зою , раздетую , 

босую , идущую по снегу . Эта дощечка на груди  . Безмолвная толпа согнанных лю-

дей … И крик : « Всех не перевешаете !» 
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«Я представила девочку с Жигаловской земли , которой было всего восемнадцать  

лет .   Мужчины – защитники . Их можно представить с винтовкой , с автоматом , в 

танке . Защита Отечества для них – долг . А Клавдия Саввична в 1941 году закончи-

ла курсы медицинских сестер  и была призвана на Восточный фронт . Решитель-

ная , смелая, она принимала участие в боевых действиях  , служила на военном 

аэродроме . А сколько раненых возвращали медики к жизни ! 

 Сколько пришлось в эти годы 

 Увидеть , узнать , пережить . 

        Страдая, терпела невзгоды , 

. Чтоб только врага победить . 

 На аэродроме служила , 

 Держала  винтовку в руках , 

 Честью страны дорожила , 

 Спасала солдат на полях . 

 На этих полях военных  

 Крик о помощи , бой … 

 И Клавдии Саввичне так хотелось 

 Всех  заслонить собой . 

  Да разве обо всем расскажешь , 

В лихие года ведь жила … 

Не только на фронте ,конечно , 

Всегда боевою была ! 

После войны Клавдия Саввична долгое время работала в Жигаловской  потребко-

операции .Ее умение ладить с людьми , трудолюбие , требовательность к себе и 

окружающим знают и помнят сослуживцы и земляки . Жизнь наградила ее замеча-

тельными детьми : две дочери и сын, которые помогают ей , поддерживают матери-

ально и  душевно .  По характеру наша  ветеран очень оптимистична , жизнерадост-

на . Она с удовольствием делится своими воспоминаниями о войне , может посове-

товать необыкновенные  рецепты  консервирования и кулинарии , рассказать инте-

ресную историю из жизни . Отличительной чертой этой обаятельной  женщины яв-

ляется жизнелюбие и гостеприимство . Родители Савва Семенович и Павлина Лав-

ровна  заложили  , а война закалила в нашей Клавдии Саввичне умение бороться с 

трудностями и во всем быть порядочной . 

Орден Великой Отечественной  войны второй степени , медаль“За Победу над Япо-

нией “ , множество юбилейных наград говорят о том , что Родина знает , помнит за-

слуги  девочки из Жигалово ,Тумаковой Клавдии Саввичны . Она всегда в строю: 

любит посещать заседания клуба  “Общение», проводит уроки мужества , участвует 

в воспитании молодежи .                                      

Рудых О.К. п.Жигалово  2014год. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменцев  Александр  Саввич .  

Родился в 1912 году. Александр Саввич призван был  на воен-

ную службу до войны.  Служил в  Мальте.  В Забайкалье окон-

чил  курсы  водителей.  Воевал на Украинском  и  2-ом Белорус-

ском  фронтах.  Был водителем в артиллерии, был ранен в плечо. 

Демобилизовался в  ноябре- декабре 1945 года. Войну закончил 

на Эльбе.  Награждён  медалями « За боевые  заслуги», «За по-

беду над Германией», юбилейными медалями.  Имеет благодар-

ность за  освобождение Варшавы, Гданьска, Канцика, Виттер-

бурга, Мариенбурга и т.д. 

Умер в 1977 году.  Похоронен в  Верхоленске Качугского района. 

Тюменцев Иннокентий Саввич. 

 

Родился в 1916 году. Служил на Востоке.  Имел юбилейные 

награды.  

Умер в 1994 году. Похоронен в г. Иркутске. 

 

 

 

Тюменцев Григорий Саввич . 

Родился в 1925 году. Призван   на фронт в 1943 году, демобили-

зовался в 1948 году. Служил на Востоке в 149 стрелковом полку 

радистом спецсвязи в звании офицера. 

Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Японией», 

юбилейными медалями. 

Умер в 1983 году.  

 

 

Тюменцев Петр Саввич.  

 

Петр Саввич родился в 1927году в д. Воробьево Жигаловского 

района в семье крестьян, где было десять детей, из них шестеро 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Петр 

Саввич был на Восточном фронте. Победу встретил в Мальте. 

Имел много юбилейных медалей. После войны работал шофе-

ром на хлебозаводе. 

Умер в 2013 году. Похоронен в п. Жигалово. 
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Филиппов Николай Григорьевич  

                         Сапоги кирзовые и китель, 

  Пять лучей от ордена горят. 

                         Пристальнее, люди, присмотритесь, 

   Как они о многом говорят! 

Николай Григорьевич Филиппов родился в деревне Ниж-

няя Слобода Жигаловского района Иркутской области 18 

августа 1918 года. Школа, курсы водителей, армия. При-

зван был в сентябре 1939 года Жигаловским РВК. Слу-

жил рядовым специалистом колесных машин при 34 

стрелковой дивизии. Каждый раз, садясь за баранку авто-

мобиля, он отвечал не только за себя, а и за тех, кого до-

ставляет к месту назначения, за стратегически важный груз.  

Участвовал в освобождении городов: Смоленск, Курск, Харьков, Минск в составе 

5-ой танковой Армии 3-его танкового корпуса 2 – ой мехбригады с мая 1943 года 

по май 1945. Получил звание старшины автороты. Дошел Николай Григорьевич 

до Берлина кавалером трех орденов. Война оставила контузию на лице, ранение 

левой ключицы и ноги. Лечился в военном госпитале.  

Судьба или молитвы родных помогли выжить. Ведь грузовики особенно привле-

кали воздушных «стервятников», они бомбили беспощадно. Иногда приходилось 

бросать машину и спасать солдат в лесу. Он вспоминал случай, когда не услышал 

гул самолета, который как будто караулил, вылетел сзади из - за сопки, а увидел, 

как он падает на дорогу. Оказалось, что солдаты из кузова его подстрелили. Вспо-

минал, что главная беда водителя - это бездорожье. После дождя по пояс в грязи 

приходилось откапывать машину часами. Однако ничто не мешало нашему сиби-

ряку двигаться к победе. 

С однополчанами он вспоминал военные годы, принимал участие во всех митин-

гах, парадах, праздниках. Был частым гостем в школах, где проводил уроки муже-

ства, напутствовал призывников. А вот в семье редко рассказывал подробности 

войны, но очень задушевно, со слезами на глазах пел свою любимую песню:  

 Через реки, горы и долины, 

 Сквозь пургу, огонь и черный дым 

 Мы вели машины, объезжая мины, 

 По путям – дорожкам фронтовым. 

 Эх, путь - дорожка фронтовая, 

 Не страшна нам бомбежка любая. 

 Помирать нам рановато, 

                                                Есть у нас еще дома дела! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перед глазами пробегали все трудности, ужасы военных лет и не верилось, что это 

можно было преодолеть, пережить. Николай Григорьевич смог, и Родина оценила 

его заслуги. Два ордена «Красной звезды», орден «Великой Отечественной вой-

ны» 2 –ой степени, медаль « За отвагу» говорят о геройском характере сибиряка – 

жигаловца. Помогала ему вера родителей в сына, ангел – хранитель был всегда ря-

дом и, конечно, трудолюбие, физическая закалка. После войны вернулся домой, в 

свою деревню, где работал водителем, был бригадиром в колхозе «Знамя Сове-

тов». За добросовестный труд имеет множество юбилейных наград и медаль 

«Ветеран труда». Воспитали с женой Александрой Ивановной двух замечательных 

дочерей и двоих сыновей, которые похожи на отца целеустремленностью, трудо-

любием,  они  переняли от него твердость характера. Хочется верить, что и много-

численные внуки и правнуки не посрамят родословную деда - орденоносца Фи-

липпова Николая Григорьевича. 

 

Рудых Ольга Константиновна  

 

Филиппов Александр Григорьевич.  

Александр Григорьевич Филиппов - активный участник граж-

данской и Великой Отечественной войн. В далеком двадца-

том году наш земляк сражался с белогвардейцами под Ка-

ховкой, участвовал в подавлении контрреволюционного мяте-

же в Якутии -Амгинском фронте, дважды был ранен. В 1942 

году ветеран снова взял в руки винтовку, был участником 

многих боев. Из действующей армии выбыл по тяжелому ра-

нению. За ратные подвиги награжден пятью правительствен-

ными наградами. 

 

Фёдоров Михаил Федотович. 

Уроженец д. Яншихово Чкаловского района Чувашской АССР. 

Призван на фронт в июле 1943 года.  Восемнадцатилетним 

парнем ушел защищать Родину. Участвовал в боях на Курско-

Орловском выступе под Харьковом. Освобождал Румынию и 

Болгарию. Несколько раз был ранен и контужен. Лежал в гос-

питалях и снова вставал в строй. 

Награжден орденом Отечественной войны и многими медаля-

ми. Демобилизован в апреле 1947 года. 

Быть всегда бойцом 

Николай Островский писал: «Самое дорогое в жизни - быть 

всегда бойцом, а не плестись в обозе третьего разряда». 24 марта после продолжи-

тельной болезни скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Федо-

тович Федоров. Он не дожил до дня Победы 49 дней. Но он всегда был бойцом и 

на фронте, и по жизни. 
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Перелистывая военный билет Михаила Федотовича, читаю скупые строки: 

«Родился в Чувашии  в д. Лишихо  7 ноября 1923г, призван на действительную во-

енную службу 22 июля 1943г. Ранение в шею, воинское звание сержант, участие в 

боях с Германией с 20.08.1943г. по 9.05.1945г., демобилизован 17 апреля 1947 го-

да». Это официальные данные. В каждой цифре, в каждом слове звучат страшные 

будни войны, ужас тех дней. 

Казалось бы,  война закончилась, наступила мирная жизнь. Но и здесь Михаилу 

Федотовичу предстояло остаться бойцом:  вместе с семьей он уезжает из Чува-

шии в далекую Сибирь, о которой все переселенцы того времени слышали только 

по рассказам. И остается жить в Чикане. И снова трудности, работа в колхозе 

плотником. Когда Михаил Федотович приходил в школу к нам, детям он рассказы-

вал о войне, но никогда не позволял себе, описывая те или иные события, рас-

крыть весь ужас, страх, боль, обиду тех дней. Казалось, что не все так страшно. 

Это спустя годы мы стали понимать, что он просто щадил нас. Когда в праздники 

собирались чуваши и пели песни на родном языке, он тоже пел, наверно, с гру-

стью о своей малой Родине. Похоронив супругу, с которой они прожили 52 года, 

Михаил Федотович стал жить у сына Сергея. Очень часто, особенно в теплые 

деньки, он сидел на лавочке, думал о чем-то своем. И ему снова пришлось стать 

бойцом, но уже со своей болезнью. А бороться с ней помогали дети, внуки, пра-

внуки. 

В Чувашии, на том месте, где стоял его дом,  теперь стоит памятник погибшим во-

инам в годы Великой Отечественной войны. Ушел из жизни свидетель, участник 

войны.  

                          На кровати лежит в передней, 

                          Чист его величавый лик. 

                          Умирает в селе последний пахарь, сеятель, фронтовик. 

                          Деток вырастил. Нянчил внуков И не пропил родную даль... 

                          Ты узнай его, маршал Жуков, 

                          Обними и вручи медаль. 

                          Светлая память, Михаил Федотович! 

 

                                                                       Рудых, село Чикан. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чернодымов Петр Никифорович . 

Родился 22 января 1918 г. Призван в 1941 г. Ленинским РВК. 

Колтыцкая автономная область. В 1942 г. проходил курсы 

младших политруков Сталинградского военного округа. Слу-

жил в звании капитана. Закончил войну в Австрии в апреле 

1945 г. После войны работал в Дальне - Закорской сельской 

школе директором. Умер в 1989 г. 17 июня. Захоронен в де-

ревне Константиновка. 

Боевые награды: орден Отечественной войны, орден Красной 

звезды, медаль «За взятие Вены»,  медаль «За Отвагу», «За 

взятие Будапешта», «За взятие Белграда», «За освобождение 

Болгарии», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги». 

            ЧЕРЕЗ МНОГИЕ   ГОСУДАРСТВА.  

На  этот раз поездка домой  к родителям  сорвалась. Ждали, ждали выходного 

дня ,дождались -и все пропало .Еще вчера вечером веселились , даже пели новую 

песню:” Если завтра война , если завтра в поход , будь сегодня к походу   готов..” 

А вот сегодня  солнечное теплое воскресенье омрачилось тревожным сообщени-

ем.. Началась война. Об этом в полдень сообщил В.М.Молотов - народный комис-

сар иностранных дел .А третьего июля выступил  сам И.В. Сталин. В конце своей 

речи он сказал: « Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Эти пророческие сло-

ва сбылись .Гитлеровская армия потерпела сокрушительное поражение. Но до по-

бедного дня над фашистской Германией было еще далеко .Оставалось целых четы-

ре кровавых года. Весь советский народ поднялся на священную войну ,на защиту 

Родины. И не случайно веселая многоязычная торговая Астрахань стала городом 

военным .Около общественных  зданий и военного комиссариата толкались люди 

всех возрастов. 

В учительском институте ,как в то время назывался  пединститут, военнообязан-

ные получили повестки. Закрылись курсы усовершенствования , и Петр Никифо-

рович Чернодымов с первым же поездом уехал на фронт .Воинский эшелон раз-

грузился в Сталинграде. Бывших учителей отправили в танковое учили-

ще ,которого по сути еще не было.  Страна еще стонала и плакала .Сводки  Совин-

формбюро приносили тревожные вести об отходе наших войск, перечисляли горо-

да, которые были оставлены, а гитлеровские войска продвигались вглубь нашей 

страны .У стен  Москвы  завязались сильнейшие сражения. А  в Сталинграде воен-

ному делу обучали новобранцев. Открытия танкового училища так и не дожда-

лись.  Посадив бывших учителей в наспех оборудованные товарные вагоны , от-

правили навстречу врагу.  

Пока добрались до станции Калитва ,поезд несколько раз    попадал под бомбежки, 

горели деревни , мирные дома и школы. Учителя своими глазами видели жесто-

кость фашистов, с которыми придется  драться не на жизнь, а на 

смерть .Профессия учителя самая мирная .  
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А если враг сжигает школы ,убивает детей , нужно его остановить    вовремя. Так 

думал Петр Никифорович Чернодымов, так думали все. 

Израненный, побитый осколками бомб, поезд на станцию Калитва прибыл вечером. 

Здесь  начались первые бои с гитлеровцами. Страшно в молодые годы умирать и 

убивать   людей. Но что делать ? Если враг не сдается , его уничтожают. 

От Калитвы пошли пешком до местечка Дубово, Здесь Петр Никифорович заканчи-

вает курсы с политическим уклоном, и молодого политработника включают в со-

став 118666-го стрелкового полка, находящегося в то время в  резерве фронта. Но и 

здесь долго ждать не пришлось. Под натиском хорошо вооруженных  европейской 

военной техникой гитлеровских полчищ, задыхаясь в пыли и дыму под жарким ав-

густовским небом ,советские полки, героически сражаясь, отходили по донским сте-

пям к Сталинграду, так как силы были не равны. Гитлеровские  самолеты беспре-

рывно висели над головой, их войска под прикрытием своих танков заходили в об-

ход, не давая даже закопаться.После каждой танковой атаки воинские части заметно 

редели, пока дошли до  Сталинграда, полк превратился в роту. 

ПЕРВОЕ сентября- начало учебного года ,бывший учитель, а сейчас солдат , встре-

тил в огненном Сталинграде .Горели школы , из-за беспомощности клокотало в гру-

ди, в горле застревал комок. «Где же та сила наша,- думал П. Чернодымов ,-та сила , 

о которой  слагали песни, разучивали их в классах , пели хором…» 

-Двадцать , двадцать пять самолетов..,- крикнул кто-то их товарищей, и Чернодымов  

опомнился .Увидел , как над городом спокойно шли вражеские самолеты -

крестоносцы, сбрасывая  свой смертельный груз. Затем они ушли , чтобы вновь вер-

нуться . Город гремел, горел , поднимался на дыбы. Спасаясь от осколков и пуль ,  

солдаты спрыгнули в какой-то колодец. Во время прыжка  Петр Чернодымов не  по-

чувствовал боль, а выйти обратно сам не смог- вытащили ребята. 

Лежа на операционном столе госпиталя, он случайно  услышал:« Наркоза 

нет ,только снотворное».К кому эти слова были обращены, учитель так и не по-

нял.Понятно стало, когда жгучая боль выбила сознание. 

«Ну и все , готово,- услышал он чей-то голос,- нога заживет , будешь воевать». -Тут 

же рядом что-то грохнуло, из окна посыпались  стекла.Потом такой же грохот не-

сколько раз , один за другим , повторился, и стало  тихо. « Не только воевать , хоть 

бы быстрее убраться целым отсюда»,- подумал Петр  Никифорович, ожидая нового 

взрыва , но его не последовало. 

После  госпиталя комсомольца Чернодымова отправляют в Горький ,  в Главполи-

туправление. Здесь его назначают комсоргом  полка 223-ей стрелковой дивизии, 

дислоцирующейся  в районе Степного фронта , которым командовал  генерал-

полковник И.С. Конев .В это время боевые действия шли с перевесом наших  войск, 

гитлеровцы отступили до самого Курска.  «В  воинских частях комсомольцев и мо-

лодежи было много ,- вспоминает сейчас  Петр Никифорович ,- надо было быть ря-

дом с комсомольцами , к каждому нужен свой подход , требовалось знать  характер 

человека – бойца, в какой семье  он воспитался , на что  способен. Короче , нужно 

было вызвать  на откровенность , чтобы он душу  выложил  тебе,  рассказал все без 

утайки.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Зная характер бойца ,можно быть уверенным ,что он  любое задание выполнит с 

честью». 

После сражения  на Курской дуге потери были значительные . Полки пополнялись  

новыми бойцами .Хорошо  , если они из госпиталя ,у них есть опыт, но таких было 

мало. Поступала в основном молодежь по очередному призыву. Из них трудно бы-

ло тем, кто не сдавал норм ГТО , « Ворошиловского стрелка» по линии Осоавиахи-

ма.  Бывали и такие  маменькины сыночки, ни к чему не приученные. Даже вырыть 

траншею себе не были в состоянии ,быстро выдыхались .Ни топора  ,ни лопаты не 

умели  держать. В школе, может быть, такие в числе лучших ходили , но на фронте 

спрос совсем другой – выносливость. 

Обновленный ,помолодевший полк  Чернодымова   в октябре прибыл к  Днепро-

дзержинску. Приказано было форсировать Днепр .Приготовили  лодки  и подруч-

ные средства. Стали ждать темноты .Вражеская  авиация  притихла , только через 

реку перелетали  снаряды. За период оккупации немцы здесь хорошо  зарылись , 

«оделись» в железо и бетон..  Трудно  будет оттуда  выбить врага , да еще с  моло-

дыми , неопытными  солдатами , ни разу  не крещенными  в огне войны. Комсо-

мольскому вожаку  надо было везде поспевать , порою и самому показывать  при-

мер  бесстрашия , храбрости. Наконец, наступила мокрая ночь, началась артподго-

товка .Снаряды, оставляя за собой огненный хвост, перелетали через головы и 

там , за Днепром ,у гитлеровцев , громко лопались. На подручных средствах пере-

шли  Днепр и на рассвете заняли деревню.  Но недолго пришлось  «гостить»  в де-

ревне, по каким-то причинам неизвестным  приказали перейти обратно Днепр. По-

том выяснилось ,что командование издало такой приказ с целью избежать лишние 

потери.  «Был случай  под городом  Изюм Харьковской области , когда после жар-

ких  схваток на пополнение  полка послали молодежь,- вспоминает П.Чернодымов.

- Как снаряд где-нибудь завоет ,падают все, снаряд пролетит  и взорвется , а солда-

ты мои лежат , плотно прижавшись к земле , и не думают вставать .Надо ответный 

огонь открывать и некому. Фашисты  совсем осмелели   и начали поливать из пуле-

метов.  Кто был посмелее , поднимался в атаку».  Вот тогда-то  комсорг и обнару-

жил этот пулемет. Он находился на комбайне .Чернодымов подполз поближе и  

уничтожил огневую точку .Организовали атаку, и молодежь за «стариками» пошла 

в бой , первый барьер страха у новичков  прошел . За этот бой  Петр Никифорович  

получил  медаль  «За отвагу». А дальше были  Молдавия ,  Румыния ,  Болгария , 

Югославия ,Венгрия , Австрия , Чехословакия, За них он получил два ордена Оте-

чественной войны. В 1953 году  майора Чернодымова демобилизовали.  Вернулся 

к своей любимой довоенной профессии педагога.  В облоно  ему предложили Жи-

галово , так он стал  сибиряком… В с. Дальняя Закора был директором школы мно-

го лет.  Здесь стал отцом , дедушкой.   

                                                                 

// «Ленинска правда» 1988г.  А. Дворников  
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Черняев Иван Петрович 

 Родился в 1919 году в д.Константиновка  Жигаловского райо-

на. Участник в Вов  в составе  58-ого стрелкого полка Ста-

линградского фронта. 

Не знал солдат срочной службы Иван Черняев, что прослужит 

он в Красной Армии почти семь лет. Призывался он в 1939 

году, а в сорок первом началась Великая Отечественная. 

Утро 22 июня красноармеец Черняев встретил на посту близ 

старинного украинского села Турки на границе. Тяжелейшие 

испытания выпали на его долю, смерть не раз смотрела в гла-

за, но он выжил и мстил врагу лютой ненавистью. 

Среди наград фронтовика ордена Славы 2 и 3 степени, орден 

Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За взятие Будапешта», «За победу над Германией». 

Чертовских Василий Степанович. 

Транспорт Ли-2 тяжело набирал высоту после взлета. Моторы 

ревели на предельном режиме, дюралевый фюзеляж вибриро-

вал от перегрузки. На металлических скамейках внутри сиде-

ли десантники в полной боевой экипировке. Все свободное 

пространство самолета занимали тюки с боеприпасами, про-

дуктами и снаряжением. За иллюминаторами темная ночь, 

только когда из-за облаков выглянет на минутку луна, можно 

разглядеть темную, идущую без огней массу соседнего само-

лета. После долгой подготовки ставка ВТК решила выбросить 

воздушный десант на правобережную Украину с целью захва-

та плацдармов, дезорганизации тыловых коммуникаций про-

тивника и содействия форсированию реки Днепр. Среди десантников, летевших в 

самолете, находился и наш земляк Василий Степанович Чертовских. До воздушно-

десантных войск он нес военную службу на Дальнем Востоке, а потом ходил по 

Лене на пароходе. 

 В начале войны как работника речного флота его не призывали, но в конце концов 

Чертовских добился отмены «брони» и добровольцем ушел в армию. Как крепкого 

и уже подготовленного солдата, его определили в воздушно-десантные части, и вот 

после длительной подготовки он в самолете. Десантники сидели в основном молча, 

да много ли наговоришь, когда так ревут моторы, по вспышкам разрывов зенитных 

снарядов определили, что прошли линию фронта, а значит, скоро прыгать. Мысли у 

всех были разные: как сработает парашют, не свалишься ли на голову немцам, и как 

выбросят летчиков, не разнесло бы ветром по одиночке? Инструктор - вы-

пускающий открыл дверь, все встали вдоль бортов, проверили парашюты и снаря-

жение друг у  друга, десантники покинули самолет, в ночном небе распустись сотни 

белых куполов.  

В эту ночь 24 сентября в тыл противника был высажен воздушный десант чис-

ленностью десять тысяч человек. Это первая, вторая и пятая парашютно-десантные 

бригады.  



 

 

 

 

 

 

 

 

На грузовых парашютах сбросили 24 артиллерийских орудия, 180 минометов, 378 

противотанковых ружей и 540 пулеметов. Это была мощная десантная операция.  

К сожалению, о ней мало имеется сведений, тем важнее воспоминание ветерана - 

участника. Жаль, что с годами в памяти не остается многого.  

С выброской прошло не все гладко, некоторые группы приземлились не там, где 

намечалось. Соединиться в единое подразделение бригады не смогли. Противник 

тоже не дремал, а перебросил многочисленные части, усиленные танками и артилле-

рией, в районы высадки десанта. Немцы приложили все усилия, чтобы не допустить 

соединения всех высаженных групп. Пришлось десантникам быстро ма-

неврировать, выходя из-под удара и выполнять поставленную задачу-захват 

плацдармов на реке Днепр. Она была выполнена. Но дорогой ценой заплатили наши 

десантники за успех, потери были велики. До 5 октября продолжались бои на 

плацдарме, а группы, не присоединившиеся к остальным, совершали диверсии на 

дорогах, дерзко громили штабы и тыловые гарнизоны противника. 

В начале октября части подошедшей Красной Армии начали форсирование Днепра, 

и действия десантников помогли это сделать с меньшими потерями. 

В ходе дальнейших сражений в Великой Отечественной войне нашего земляка Ва-

силия Степановича Чертовских ждали и ранения, и награды. Всего хлебнул ветеран, 

всю войну прошел до победного конца. И сейчас старый парашютист-десантник не 

унывает, бодр, занимается личным подсобным хозяйством. Преодолевает стойко, 

как и положено десантнику, все невзгоды жизни, болезни. В будущее смотрит с оп-

тимизмом, молодому поколению желает честно служить Родине, трудиться. 

 

// «Ленская Новь» 2005. С. Нечаев 

Чертовских Николай   Максимович  

Николай Максимович родился 09.08. 1918 году в д. Балахня 

Жигаловского района. Окончил семь классов Тутурской шко-

лы. Работал в пароходстве Жигаловской пристани. В 1938 году 

был призван на срочную службу, которую проходил во Влади-

востоке, прошел школу младшего командного состава на спе-

циалиста связи. К концу службы стал начальником радиостан-

ции в звании старшего сержанта. В августе 1941 года призван 

в армию на Дальний Восток. Служил в 27 –ой отдельной Хин-

ганской бригаде, располагающейся на территории Монголии.В 

составе бригады участвовал в боевых действиях против япон-

ских захватчиков. Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией», «За Победу над Японией», 

«Орденом Отечественной войны 2 степени». Уволен в запас в 1946 году. Член КПСС 

с 1944 года. После войны работал в колхозе им. Куйбышева главным бухгалтером, 

председателем исполкома Рудовского сельсовета. Персональный пенсионер, вел 

большую общественную работу среди ветеранов Великой Отечественной войны се-

ла Рудовка. Умер  31.05. в1997 году.   Похоронен  в с.  Рудовка. 
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Тревожная молодость. 

В один из августовских дней полк, в котором служил Николай Чертовских, был 

поднят по тревоге и маршем отправился во Владивосток. Личный состав полка до-

гадался, что это была не учебная тревога, какие они проводили обычно, это была 

уже боевая, так  как штабисты со знаменем полка и хозяйственники снялись с ме-

ста и шли в одной колонне с пехотой. Солдаты знали, что направляются на озеро 

Хасан, где уже больше недели шли бои с японскими самураями. 

Здесь, на востоке, в конце июля 1938 г. японцы нарушили советскую границу, 

вторглись на территорию СССР, используя численное превосходство, захватили 

Безымянную и Заозерную высоты, с которых хорошо просматривались подступы к 

городу Владивостоку. Настроение у солдат было тревожное. 

Но во Владивостоке узнали, что 11-го августа боевые действия у озера Хасан пре-

кратились, и планы милитаристов сорвались. Они наткнулись на серьезный отпор 

Красной Армии, продемонстрировавшей перед силами мирового империализма 

свою боевую готовность. 

Из Владивостока полк снова вернулся в свое расположение, и служба военная про-

должалась по-прежнему: летом проходила в лагерях, а зимой—в части. 

Японцы, несмотря на полное поражение у Хасана, продолжали провокационные 

действия на границе. В следующем году они нарушили границу на реке Холхин-

Гол. 

В конце сорокового года Николай Чертовских по окончании службы демобилизо-

вался и вернулся в Жигалово. Но это был небольшой отрезок мирного труда. Вско-

ре началась Великая Отечественная... 

В августе Николай Максимович призывается на фронт. Из Иркутска всех жигалов-

ских  парней отправили в Мальту — в распределительный пункт. 

Николая Максимовича отправляют снова на восток. На его недоумение: «Почему 

не на фронт?»- вежливо ответили: «Вы там служили, вы там нужнее». В армии 

солдат сам над собой не хозяин -куда пошлют - туда и иди, что прикажут- то и вы-

полняй! Потом уже поняли, что и на востоке всегда было тревожно. На протяже-

нии многих лет японские милитаристы постоянно осуществляли захватническую 

политику на наших восточных границах. Свежа еще в памяти была военная интер-

венция в 1922 году, в 1931 -1932 гг., когда японцы захватили Манчжурию и пре-

вратили ее в мощный военный плацдарм, бои у озера Хасан и на реке Холхин-Гол 

и другие провокационные действия на нашей границе. 

Николай Чертовских попал в 1-й мотострелковый полк в качестве радиста и до-

служил до самого начала войны с Японией -до 8-го августа 1945 года.  

Война началась ровно через три месяца после полной капитуляции фашистской 

Германии. 

После объявления войны полк, в котором служил Н. Чертовских, влился в конно-

механизированный корпус генерала И. А. Плиева, имевшего огромный боевой 

опыт в войне с фашистской Германией. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Чертовских служил здесь радистом, позже стал начальником радиостан-

ции. В современном бою без связи вести сражение немыслимо. Часто приходится 

налаживать связь под огнем вражеской артиллерии, рискуя жизнью. 

Как-то сообщили, что где-то рядом появилась японская радиостанция. Нужно было 

перехватить её. Недалеко взрывались снаряды, невозможно было ничего передать 

по рации. Трещали пулеметы и автоматы, в небе висела едучая пороховая гарь. К 

утру японская радиостанция и сами радисты были перехвачены. За умелые дей-

ствия в этой операции Николаю Максимовичу Чертовских вручается медаль «За 

боевые заслуги» 

-Командующий конно-механизированным корпусом И. А. Плиев пользовался сре-

ди личного состава большим авторитетом, советские солдаты и монгольские цюри-

ки полюбили его, - рассказывает Николай Максимович, -а дружба с монголами 

укрепилась, стала прочнее и сильнее. 

  В очень трудных условиях проходил  корпус по безводным просторам Манчжу-

рии. Враг везде ожесточенно сопротивлялся, цеплялся за каждую сопку, за каждый 

берег, за каждый метр и кустик оккупированной земли. Несмотря на эти трудно-

сти, советские и монгольские войска отлично справились с поставленными перед 

ними задачами. 

И вот 2-го сентября 1945 года, на борту линкора «Миссури», в Токийском заливе 

был подписан акт о полной капитуляции милитаристской Японии, Это был финиш 

второй мировой войны, к которому советские бойцы шли через Москву, Сталин-

град, Курск и Белоруссию, через Варшаву и Берлин...После окончания войны Ни-

колай Максимович снова вернулся в Жигалово. Районный комитет партии пореко-

мендовал ему возглавить колхоз, и он несколько лет подряд руководил колхозом, а 

затем его избрали председателем сельского Совета. Новая должность приблизила 

его к земле, к народу. Нужды и заботы хлеборобские он знал хорошо, так как его 

отец, Максим Гаврилович, был сам хлеборобом, и детей научил с малолетства ра-

ботать. Правда, его уже не было в живых: в 1941 году ушёл на фронт, воевал под 

Брянском, был ранен, а в сорок третьем пал смертью храбрых при освобождении 

города Великие Луки. 

Старший брат Николая Чертовских, Никита, тоже юнцом пошел служить в Крас-

ную Армию на Дальний Восток, и за безупречную службу его определили в полко-

вую школу. После ее окончания он отправился на фронт и тоже отдал свою жизнь 

за свободу и независимость Отчизны, освобождая город Харьков. Несколько раз 

город этот переходил из рук в руки, фашисты никак не хотели отдавать крупный 

промышленный центр.  

Здесь шли кровопролитные бои, многие полегли, в том числе и Никита Максимо-

вич Чертовских. Много раз Николай Максимович собирался съездить на Украину, 

на братскую могилу к брату, но все было некогда: то работа, то дети были малень-

кие, а их восьмерых вырастил Николай Максимович с Людмилой Петровной...  

И вот, выйдя на пенсию в 1980 году в канун 7 ноября  решил побывать на могиле 

брата.  
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Поехал он в Харьков не с пустыми руками- взял горсть земли сибирской с родины 

брата. Его приезд совпал с празднованием 7 ноября. Николай Максимович был 

приглашен на демонстрацию, ему дали пропуск на трибуну как почетном у гостю. 

Этот пропуск Чертовских и сейчас хранит, как дорогую реликвию. После демон-

страции состоялось торжественное возложение венков на братскую могилу; вме-

сте с цветами положил Николай Максимович и горсть земли на могилу брата. 

Долгое время Николая Максимовича жители деревни Рудовка избирали председа-

телем сельского Совета, и он честно, добросовестно выполнял свой депутатский 

долг. Дважды руководимый им сельский Совет выходил победителем в соцсорев-

новании. Среди многочисленных наград и Почетных грамот от общественных ор-

ганизаций района бережно хранится и Почетная грамота от школы, где ему часто 

приходится выступать перед  школьниками на военно-патриотические темы. Ему 

есть о чем рассказать молодому поколению, живущему счастливой жизнью, и с 

гордостью показать партийный билет-40 лет он в партии коммунистов.  

В самые молодые годы и самое тревожное время был призван Н. М. Чертовских в 

ряды Красной Армии; трудные часы для Родины он на переднем крае, в мирное 

время на ответственных постах. Сейчас персональный пенсионер не сидит дома, 

не может быть без дела и даёт согласие временно работать секретарем Рудовского 

сельсовета. Построен новый Дом культуры, строится средняя школа, шоссейная 

дорога, дома для колхозников и другие объекты.  Это радует ветерана войны и тру-

да. 

// «Ленинская правда».8 сентября 1984 года. А. ДВОРНИКОВ 

Чувашов Федор Федорович  

Федор Федорович родился в 1920году в  д. Чичек   

Жигаловского района. В мае 1941 года призван на 

службу в армию, демобилизован был в 1948 году. 

Участвовал в боях на Дальнем Востоке. В звании лей-

тенанта командовал стрелковым взводом. После вой-

ны работал начальником продснаба  Ленурса. В 1963 

году получает среднее образование в Жигаловской ве-

черней школе. Награжден «Орденом Красной Звезды», 

медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями, яв-

ляется отличником Советской торговли, имеет мини-

стерские грамоты. Умер в  1982 году. Похоронен в Жи-

галово. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чувашов Георгий Ксенофонтович. 

 

Мой дедушка, Чувашов Георгий Ксенофонтович, родился 12 апре-

ля 1918 года, но в свидетельстве о рождении -  6 мая 1918 года, 

так как 6 мая был записан в Тимошинской церкви. Родителей зва-

ли Ксенофонт Кириллович и Анисья Васильевна. В Байдоновской 

школе получил 8 классов образования.  

15 октября 1938 года был призван в армию, где 1 января 1939 года 

принял военную присягу и отслужил до 15 октября 1940 года. По-

сле действительной службы ему совсем недолго пришлось побы-

вать в своей деревне Байдоново: 22 июня 1941 года началась война. И уже 7 сентяб-

ря 1941 года был призван на войну… 

Из воспоминаний Георгия Ксенофонтовича: 

«Уже на пересылочном пункте в Мальте будущие войска начали готовить по 

всем правилам строгой военной науки. А вскоре я попал в Москву. После трёхмесяч-

ной подготовки в военной академии им. Сталина   меня назначают наводчиком осо-

бого вида артиллерии (как позже в народе она стала называться «катюша»). Сформи-

рованная в Москве артиллерийская часть была переброшена на Южный фронт. 

 В беспрерывных боях наши войска оказывали героическое сопротивление 

врагу. Изнурённая в тяжелых боях, наша пехота не могла остановить намного пре-

восходящую технику противника. Здесь, на этом тяжёлом участке фронта, и было 

приказано остановиться машинам с ракетными установками. На другой день ранним 

утром в чистом небе появился немецкий самолет-разведчик. Облетев над лесом, где 

тщательно были замаскированы «катюши», он безнаказанно ушел обратно. Через 

некоторое время в это же место налетели немецкие бомбардировщики и истребите-

ли, начав бросать смертоносные бомбы…Некоторое время спустя включилась и вра-

жеская артиллерия…Под прикрытием огня в атаку вскоре пошли немецкие танки и 

пехота. 

- Расчехлять установки! – получили приказ артиллеристы.  

После нескольких залпов немецкие войска остановились, а затем беспорядоч-

но, в панике, стали    отступать. 

В этом же первом бою мне пришлось занять боевое место выбывшего из строя 

командира. 

-Молодец, Чувашов, не растерялся! – похвалил меня командир части, следив-

ший за огнем «катюш». 

Первая похвала, первая удача в первом бою окрылили меня, молодого артилле-

риста. Но силы были слишком неравны- немецкие войска все еще наступали. Немец-

кие самолеты беспрерывно повисали над головой. Танки всех марок шли напролом, 

а за ними сплошной стеной наступала вражеская пехота…Положение становилось 

все труднее. В эти тяжелые дни личный состав армии еще теснее сплотился вокруг 

своих командиров, проявляя массовый героизм.  
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Боеприпасы и питание были на исходе. Оставалось единственное спасение -   

прорвать оборону противника. По данным разведки, вражеское кольцо замыкала не-

давно прибывшая немецкая часть из молодых гитлеровцев, не имеющих достаточно-

го тактического опыта. Было решено здесь прорваться и выйти из окружения. 

Утро атаки выдалось ясное. Вся артиллерия обрушила на фашистов ураган сна-

рядов и мин. Ошеломленные такой дерзостью, немцы сначала растерялись, но, опом-

нившись, стали преследовать их. Плотный пулеметный огонь, сизая пороховая гарь 

вперемешку с серой пылью залепляла глаза, застревала в горле, скрипела на зубах…

В этой обстановке я и не почувствовал, что на конце языка торчал маленький осколок 

и изо рта шла кровь. 

Из 24 установок «катюш» после выхода из окружения осталось 19 – остальные 

сгорели. К полудню полк снова подвергся ожесточенной бомбардировке с воздуха и 

усиленному минометному обстрелу. По нескольку раз приходилось отбивать атаки 

немецкой пехоты. Несмотря на строжайший приказ сохранить воду во флягах, она 

стремительно убывала. Глоток воды стоил дороже золота. К вечеру осталось уже 11 

«катюш» … 

Прямым попаданием охватило пламенем штабную машину. Тяжело раненный 

лейтенант Дробышев, захватив с собой знамя полка, вывалился через борт машины. 

Истекая кровью, он обмотал знамя вокруг себя и потерял сознание… Глубокой ночью 

лейтенанту Дробышеву вернулось сознание. Где - то недалеко раздавались одиноч-

ные выстрелы. Страшные мысли давили голову: «Где полк? А если плен? Как сохра-

нить знамя?»  Раненого Дробышева нашел старик из деревни - Стрелов Андриан Ми-

хайлович. Он дрожащими руками размотал пропитанный кровью бархат знамени, за-

сунул за пазуху и прошептал лейтенанту: «Эту святыню сохраню!» 

В суматохе об исчезновении знамени никто, кроме командира 259-ого отдель-

ного гвардейского минометного дивизиона майора Андреева,не догадывался, и он не 

докладывал об этом начальству, надеясь, что знамя найдется. Уже позже, когда диви-

зион, оправившись после ранений, пошел в наступление, освободил несколько насе-

ленных пунктов, Андриан Михайлович вернул знамя командиру…  

- Трогательно было, - вспоминал Георгий Ксенофонтович. – Майор, серьезный 

мужчина,  целовал знамя и плакал…Стрелову вручили орден Боевого Красного Зна-

мени. Воодушевленный драгоценной находкой вечером сам командир повел полк в 

атаку и первым бросился на немецкий десант. 

В октябре 1943 года гвардейский артиллерийский полк был переброшен на 

Керчь для уничтожения большой группировки гитлеровских войск. Окруженные со 

всех сторон вражеские войска сопротивлялись ожесточенно, стремясь прорвать коль-

цо окружения. Как раз здесь «катюшам» пришлось поработать на славу. 

После Керченской операции по указанию Верховного Главнокомандования 

гвардейский полк реактивных установок был вызван в Москву. 

- В столице мы участвовали в Первомайском параде, - с гордостью вспоминал 

Георгий Ксенофонтович. 



 

 

 

 

 

 

 

 

А вскоре началась операция под кодовым названием «Багратион» по осво-

бождению Белоруссии. Гвардейский полк, где я служил, в Белоруссии влился в Ку-

банский конно – механизированный корпус под командованием генерал – лейте-

нанта И. А. Плиева. Задача этого корпуса состояла в том, что он должен зайти в 

тыл врагу, соединиться с партизанскими отрядами и совершать рейды на оккупи-

рованной гитлеровцами территории. Первый прорыв состоялся 27 июля в районе 

белорусского города Кобрина.      

Гитлеровское командование перебрасывало свои лучшие части для уничто-

жения плиевцев. 

- Вы не вмешивайтесь в эту драку, мы сами без вас обойдемся, берегите свои 

«катюши», - улыбаясь, с кавказским акцентом обратился генерал ко мне. – На то 

будет особое указание . 

Гвардейцы любили своего генерала: беспредельно храбрый в бою, отечески 

заботливый, он пользовался особым уважением у всех – от рядового солдата до 

Верховного Главнокомандующего. 

К вечеру наступающие гитлеровцы были разгромлены, и наши части стали 

отходить к Бресту. Утром было дано задание установить две установки «катюши» 

из самых лучших батарей для прикрытия отходящих частей,  среди них моя бата-

рея. Артиллерийский огонь так же внезапно прекратился, как и начался. Теперь 

надо было ждать... 

- Сейчас танки должны пойти, - предупредил я своих ребят. 

И расчет оказался точным: из – за кустов стремительно стали выезжать уце-

левшие танки, стреляя из стволов пушек снарядами и пытаясь прорваться к мосту. 

Несколько человек из состава батареи погибли… Остались невредимыми я и шо-

фер Рожков.  Тяжелая немецкая колонна шла к мосту. Я ждал, когда первый танк 

наступит на дощатый настил. Вот уже головной танк на мосту, идет осторожно, 

подходит к рубежу 400 метров. Ближе этого расстояния подпускать нельзя - 

направляющие рамы «катюши» ниже не опускаются. На этом прицеле огненными 

струями полетели мины из гвардейского миномета. Загоревшийся танк стал попе-

рек моста, через несколько минут уже горело все: мост и танки, лес и земля…  

Разорвавшийся снаряд десятками осколков продырявил кабину машины и в 

мою руку вонзились горячие куски металла.  

Этот бой для меня стал последним. Орден Отечественной войны за это сра-

жение вручили мне в госпитале, где я перенес несколько операций по удалению 

осколков. Хотели отнять руку, но я категорически протестовал…И в моем теле 

навсегда остался осколок – шуруп от реактивной установки… 

Весть о капитуляции гитлеровской Германии я встретил в госпитале, в разру-

шенном Сталинграде. После тяжелых операций и болезней здоровье возвращалось 

медленно, только в октябре санитарным поездом я добрался до Иркутска. В де-

ревне с одной рукой я уже не работник и моя семья переехала в Жигалово…» 
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Всю войну Георгий Ксенофонтович прошел в солдатских и сержантских 

должностях, но 27 октября 1967 года приказом комиссара Забайкальского военного 

округа ему было присвоено звание старшего лейтенанта запаса. 

Переехав в Жигалово, Георгий Ксенофонтович работал в райсельхозтехнике, 

затем – в аппарате райкома КПСС. В 1954 году он был назначен заведующим про-

мышленно – транспортным отделом РК КПСС. 

В 1955 году по направлению райкома партии Георгий Ксенофонтович был 

избран председателем колхоза имени Калинина.  

- Много здесь пришлось трудиться, чтобы вывести отстающее хозяйство из 

застоя, - вспоминал он. -  Шесть- семь центнеров с гектара – такой была урожай-

ность в хозяйстве. Постепенно колхоз стал повышать плодородие почвы и урожай-

ность повысилась до 20-30 центнеров; увеличилась посевная площадь за счет 

освоения целинных земель.  

Георгия Ксенофонтовича приглашают на ВДНХ, ему вручается первая тру-

довая награда -медаль «За освоение целины». 

Так как деревни далеко расположены друг от друга, приходилось часто ез-

дить, не спать ночами… Все это подорвало его здоровье, и он был вынужден вер-

нуться в Жигалово.  

В 1961 году его назначают директором нефтебазы. Много пришлось прило-

жить усилий и энергии, чтобы освоить новое дело - прежде всего построить 

нефтебазу и заправочную станцию. За короткий срок руководимое им хозяйство 

вышло победителем по отрасли, и Георгий Ксенофонтович дважды награжден зна-

ком «Победитель в соцсоревновании» и медалями «За доблестный труд в ознаме-

нование 100- летия со дня рождения В. И. Ленина» и медалью «Ветеран труда». 

Отдыхать он не умел, и уже будучи на пенсии, в 1984 году возглавлял группу 

народного контроля в райсельхозтехнике. 

  Георгий Ксенофонтович умер 6 декабря 1997 года. Причиной смерти стали 

последствия войны. Возвращаясь с войны домой на поезде, весь поезд выпил воды 

из колодца…Вода оказалась отравлена кислотой. После этого он долго лечился в 

госпиталях, но последствия все же так и мучили до конца жизни… 

У Георгия Ксенофонтовича осталось 8 внуков и внучек, а сейчас уже растут 

13 правнуков и правнучек…Еще при жизни мой дедушка говорил: «Счастливое 

детство сейчас у ребят, не зря кровь мы  проливали за настоящее и будущее, не зря    

воевали  во имя жизни на земле,  отстоять мир –  первостепенная задача всех чест-

ных людей!» 

               

Внучка Худякова Дарья Ильинична.  п.  Жигалово 2015г 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чувашов Алексей Николаевич. 

Родился  17 августа 1911года.  Призван в период Великой Оте-

чественной войны Жигаловским РВК Иркутской области,был 

на  фронте с1941г. по май 1946г. Принял присягу 10 июля 1941г. 

С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года принимал уча-

стие в войне с Японией, Забайкальский фронт, 176-ый отдель-

ный минометный полк, связист. Имеет медаль «За отвагу», “За 

победу над Японией” (уд. № 371437). В послевоенные годы ра-

ботал плотником в райкомхозе п. Жигалово, рамщиком в пром-

комбинате, пожарным.  

Умер 15 июля 1974г.  Похоронен в п.Жигалово.  

Чупановский Георгий Трофимович  

Родился в 1921 году. Георгий Трофимович с октября 1940 года 

проходил службу в Вооруженных силах СССР матросом на 

Дальнем Востоке. Эта служба продолжалась до января 1943 го-

да, затем учился в Челябинске на курсах младших командиров 

взвода пешей разведки. После окончания курсов участвовал в 

освобождении Белоруссии командиром взвода пешей разведки. 

В составе 48-й Армии под командованием генерала П.Л. Рома-

ненко пешеразведочный взвод участвовал при форсировании 

реки Сож, при освобождении города Гомель.  

В боях на Бобруйском направлении разведвзвод захватил цен-

ного языка. В этой операции Георгий Трофимович был тяжело ранен. Более года 

лечился. После госпиталя его назначили военным комендантом города и волости 

Милослав, которые находились на старой польско-немецкой границе.  

Демобилизовался в сентябре 1945 года. Георгий Трофимович имел награды: 

«Орден Отечественной войны 2-й степени», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.» После войны долго лечился.  В 1959 

году закончил Иркутскую двухгодичную межобластную торгово-кооперативную 

школу с дипломом бухгалтера. Его трудовая деятельность продолжалась до 1976 

года. Умер в 1996 году.  

                                                       Сибирский характер 

В тот день, 22 июня им, матросам, дали увольнительную в город. Навстречу им бе-

жал рассыльный, запыхаясь, сообщил: «Ребята, фашистская Германия напала сего-

дня на нас. В четыре часа утра немцы уже бомбили наши города. Давайте быстрее, 

будет построение…… 

-Ничего, разгромим и фашистов, япошек били мы и на Хасане, и на Халхин-Голе, 

лупили и финнов. Так же и немцев разобьем,- уверенно сказал кто-то из матросов, 

прибавляя шаг…  

…- Нет, братва, немцы-это не  японцы и не финны,-остановил его Георгий Чупа-

новский.- Фашистская Германия за короткий срок сумела проглотить всю Европу, 

сейчас вся ее военная техника работает на Гитлера, на его войну, так что враг си-

лен, а нам придётся туго. 
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 Об этом говорили и на митинге политработники и командиры. Это было в первый 

тревожный день войны. Жестче стали требования к выполнению воинского устава. 

Сводки Совинформбюро ежедневно становились все тревожнее и тревожнее. Каждое 

утро матросы узнавали горькое сообщение об оставленных нашими войсками совет-

ских городах, о героических подвигах воинов -защитников Родины. Несколько раз 

матросы обращались к командирам с просьбой об отправке их на фронт, туда, где ре-

шалась судьба Родины, и всегда получали сухой однозначный ответ: «Здесь тоже ну-

жен флот, и вы нужны здесь». Моряки сами понимали, что они нужны на Востоке, 

где сильнейший японский флот хозяйничал по всему Тихому океану и в водах во-

сточноазиатских государств. В начале декабря 1941 года военно-воздушные и военно

-морские силы Японии без объявления войны разгромили базу американского флота 

на Гавайских островах Перл-Харбор  и оккупировали Филиппи-

ны ,Индокитай ,Таиланд ,Бирму,  Индонезию… 

-В такой тяжелой обстановке Главное командование не могло оголить Дальневосточ-

ный флот,-  рассказывает  Георгий Трофимович.- 

Мы сами понимали  ,что здесь, на Востоке, может вспыхнуть пожар войны в любое 

время, и перестали надоедать командованию отправить нас на  фронт. 

Тревожная морская служба для Чупановского продолжалась до 1943 года. Наконец-

то  исполнилась мечта ехать на Запад. Погрузили их в железнодорожный поезд, со-

стоявший из нескольких теплушек, и поехали они через всю Сибирь. На больших 

станциях воинский состав пополнялся вагонами, набитыми живой си-

лой ,состоявшей в основном из новобранцев, которые еще не держали в руках боевое 

оружие, и теми, которые комиссовались  из тыловых госпиталей. Последние были 

жизнерадостными, балагурили, несмотря на то, что навстречу попадались санитар-

ные поезда с ранеными, успевали на больших стоянках перебрасываться словами,                     

чтобы  узнать положение на фронтах. Иногда  были и радостные встречи со своими 

солдатами родного полка. 

- Ну, ребята, фашистов под Курском в дугу согнули,- радостно делились бойцы меж-

ду собой после очередной встречи с ранеными танкистами на какой-то большой 

станции. 

-А теперь держитесь,  фашисты, встречайте сибиряков… 

После таких веселых шуток становилось легче на душе. В Челябинске из военного 

эшелона выбрали несколько человек, в том числе и Г.Чупановского. Их оставили  

учиться на курсах младших командиров. Эта категория командиров быстро выбыва-

ла  в наступательных действиях. Они всегда были рядом с бойцами, первыми подни-

мались в бой, увлекая за собой воинов, показывая пример героизма. 

После курсов новоиспеченных лейтенантов бросают на штурм основных укреплений  

противника под Гомелем. В холодные  дождливые ноябрьские дни мощные удары 

наших войск обрушились и с севера, и с юга города на вражеские позиции. Так нача-

лось великое  сражение за освобождение советской  Белоруссии. Гитлеровцы сопро-

тивлялись  яростно и упорно.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Они стремились во что бы то ни стало удержать этот крупный железнодорожный 

узел.17-я стрелковая дивизия с жестокими боями взламывала оборону противника , 

несмотря на осеннюю распутицу, продвигалась вперед, на Запад. В составе 48-й 

Армии под командованием генерала  П. Л. Романенко, пешеразведочный  взвод лей-

тенанта   Г.Чупановского участвовал при форсировании  реки Сож, южнее Гомеля. 

Под  нашими ударами  немецко-фашистское  соединение группы армии «Центр»  

после ожесточенного сопротивления не выдержало, и хваленый гитлеровской  про-

пагандой «Восточный вал» взломался .В  результате 26-го ноября 1943 года город 

был освобожден. Гомель был первым освобожденным  областным   городом Бело-

руссии.  Запомнился  Чупановскому  и его товарищам –сибирякам этот полностью 

разрушенный город и его жители, радостные, со слезами  выбегающие  под пули  из 

подвалов ,встречая своих освободителей. Взвод пешей разведки  (так назывался он 

в то время), всегда был впереди своей части со своим командиром. 

«Друзья , нам нельзя плохо воевать с фашистами, сами видите, что они принесли 

народу, -обратился как-то Чупановский к бойцам своего взвода, -воевать с ними  

надо по-сибирски, по -нашему, беспощадно…». -Солдаты полюбили своего коман-

дира за его человечность, простоту, за его характер .Взвод жил и воевал со своими 

заботами ,радостью ,горем. 

После Гомеля больших сражений не было ,кроме боев местного значения при осво-

бождении небольших населенных пунктов .Весенние месяцы 1944 года были меся-

цами затишья перед бурей, временной передышкой  с небольшими изменениями 

фронтовой жизни. Военная весна принесла много хлопот нашим частям. Разлились 

болота, затопляя позиции наших войск. На автомашинах все тяжелее и труднее ста-

новилось подтягивать военную технику. Только по железной дороге беспрерывно 

прибывали эшелоны с  боевым  снаряжением. Началось долгожданное  наступле-

ние. Оно  началось в июньские дни под грохот мощной артиллерийской канона-

ды ,под гром тяжелых самолетов на  Бобруйском направлении. Впоследствии его 

назовут  под кодовым названием «Операция Багратион» (по освобождению Бело-

руссии). Полк ,в котором служил  Чупановский ,входил в состав 48-й армии.  

Бойцы  форсировали реку Березина. К  Бобруйску подошли с севера. Разведвзводу   

было дано задание захватить языка и доставить  в штаб полка. По непроходимому 

болоту и по воде отважные разведчики сумели добраться до расположений немец-

ких частей. Уже после захвата  ценного вражеского языка на обратном пути  немцы 

обнаружили смельчаков и открыли по ним  вдогонку ураганный пулеметный огонь. 

Командир взвода разведчиков, отстреливаясь , отходил последним, давая возмож-

ность уйти своим бойцам. Вдруг  Чупановский  почувствовал удар в голову, упал от 

резкой боли в ногах. Под шквальным огнем  врага бойцы доставили своего коман-

дира до нейтральной полосы.   

Более года в разных госпиталях лечили Георгия Трофимовича военные медики, со-

хранили ему ноги. Когда врачи боролись за его жизнь, у  Чупановского не выходили 

из головы мысли : «Лишь бы не отняли их, куда я без ног». Грамотешка не ахти 

большая, учиться было некогда. Кроме него, у родителей было еще трое детей. В 

школе учился немного, пахать и сеять начал рано. Потом кочегаром работал ,был 

помощником механика  на Ленпути. Вот и все его «университеты».  
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После госпиталя он получает новое назначение-комендантом города  Мирослав, что 

на старой польско-немецкой границе. Новая должность, новая незнакомая работа.  

Надо было здесь, на освобожденной от фашизма немецкой земле ,организовать дру-

гой ,новый демократический строй ,не отпугивая население военными приказами, да-

вая возможность ему самостоятельно решать  свои жизненные вопросы ,оказать  ма-

териальную помощь многодетным матерям ,обеспечивая их по возможности продук-

тами питания .Надо было находить среди местного населения врачей, учителей, а са-

мое главное – завоевать авторитет среди немецкого и польского населения  .И Геор-

гий Трофимович с этой нелегкой задачей справился .После демобилизации  он  вер-

нулся в родное Жигалово. Простреленные ноги заживали плохо. Ему пришлось снова 

на полгода лечь в больницу в хирургическое отделение  Иркутского медицинского 

института. После новых тяжелых операций  по состоянию здоровья  физически он не 

мог трудиться  и поступил работать в  Жигаловское сельпо , сначала  счетоводом-

бухгалтером, а затем и главным бухгалтером райпотребсоюза. 

В 1962 году  Георгия Трофимовича  пайщики выбирают  председателем райпотребсо-

юза.  Честный ,принципиальный  коммунист с большим желанием берется за работу. 

А ее было много. В те годы по райпотребсоюзу  план товарооборота из семи сельпо 

выполнили четыре. Кооператоры работали плохо, не завозили даже таких товаров , 

как мыло , спички, кондитерские изделия , хотя все это было на базах  райсою-

за .Перед новым председателем  встал самый основной вопрос: поднять масштаб дея-

тельности и авторитет этой массовой общественно-хозяйственной организации, уси-

лить работу по  подбору, расстановке и воспитанию кадров. Георгий Трофимович  с 

теплотой отзывается о своих питомцах: Л.Г.Сокольниковой, Н.А.Бутыриной, 

Х.К.Рудых…  

Чупановский давно на заслуженном отдыхе ,но его тянет в бывший свой коллектив. 

Нередко он выступает перед молодыми специалистами и всегда помогает им овладе-

вать профессией торгового работника. 

В канун 67-й годовщины Великого Октября на торжественном собрании в  райсоюзе  

он с большим волнением вручил вымпел и Почетную грамоту завмагу «Тысяча мело-

чей» Альбине Петровне Стреловой , занявшей первое место в соцсоревновании в 

честь 40-летия  Победы. 

-Работайте так же , как воевали мы, сибиряки , на фронте, сохраните этот вымпел как 

боевое Знамя,- напутствовал  ветеран войны.      

                                                            

                                          // «Ленинская правда» 28 ноября 1984 года. А.ДВОРНИКОВ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чупановский Михаил Степанович  

 

Родился 21 ноября 1920г. в с. Петрово. В семье росли 6 маль-

чиков, Миша был вторым ребёнком. На действительную 

службу ушёл в 1940 году. 

Службу проходил на Дальнем Востоке до 1946 года. После 

возвращения приехал в родной колхоз, где и работал до пен-

сии. Имеет награды. 

 

Шабалин Степан Степанович 

С.С. Шабалин родился в 1923 г. До войны работал на речном 

флоте. В 1942 г. был призван на фронт. Воевал в составе I Бе-

лорусского фронта. Артиллерист противотанкового истреби-

тельного дивизиона. Старший сержант. Прошел боевой от 

Москвы до Польско-германской границы. Был ранен под 

Люблином. Лежал в польском госпитале, затем бы переведен 

в госпиталь Ульяновска. Демобилизован в ноябре 1944 г. по 

ранению. 

После войны заочно окончил пушной техникум. Работал 

штатным охотником, был директором зверопромхоза. 

Награжден орденом Отечественной войны, медалью «Георгий Жуков», медалями 

«За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «50 лет Вооруженных Сил 

СССР», «За трудовое отличие», «За безупречный долголетний труд», «В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными медалями, а также 

имел Благодарственное письмо от И.В. Сталина. Умер в 1999 г.  

Шабалина Анастасия Ивановна . 

Воспоминания медицинской сестры 

Шабалина (Анищенко) Анастасия Ивановна, 1925 г.р. Роди-

лась в с. Большой Воронеж Зиминского района. В 1945 г. по 

распределению переехала в Жигаловский район. Всю жизнь 

посвятила медицине. Более сорока пяти лет работала в Жи-

галовском здравоохранении. Труженик тыла, ветеран труда, 

Почетный житель п. Жигалово. Участник и победитель 

многочисленных выставок прикладного искусства, член 

клуба «Пенсионерочка», участник вокального ансамбля 

«Ветераночка» 

Теперь я часто вспоминаю небольшой родительский домик 

и нашу дружную семью. Мой отец, Иван Лукич Анищенко, 

был человеком грамотным и добропорядочным. Несколько лет он исполнял обязан-

ности секретаря сельского Совета, а это, как говорится, не последняя должность в 

деревне.  Затем его, как коммуниста, перевели на работу в г. Зима на железную до-

рогу. Началась война, и папу мобилизовали в трудовую армию.  
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Он был машинистом. В годы Великой Отечественной войны отец водил составы в 

западном направлении. Он доставлял на фронт военную технику, солдат и продо-

вольствие. Мария Дмитриевна Анищенко – моя мама - всю жизнь проработала в 

подсобном хозяйстве. Она выращивала овощи и ухаживала за скотом.  

         Пока шла война, мы жили в постоянной тревоге за судьбу моей старшей сест-

ренки Анечки. Перед самой войной, в 1941 г., она окончила 9 классов, а уже в сен-

тябре этого же года её забрали на Восток. Всех мужчин нашего района тогда отправ-

ляли на войну с Германией, а девчат – на Восток. Аня служила в зенитных войсках. 

Только в 1945 г. она вернулась домой.  

В годы войны работали и мои младшие брат и сестра.  Клава - в железнодорожном 

депо, а Коля был токарем. 

В 1942 г. я окончила школу и поступила в медицинское училище. В обычное мирное 

время практика у студентов начинается только на старших курсах. А нам, мед-

сестричкам военных лет, пришлось теорию и практику соединить с первых дней 

учебы. Днем мы сидели на лекциях, вечером же, а иногда и ночью, спешили в госпи-

таль. В годы войны в Зиме было три госпиталя. Их расположили в зданиях школ. 

Эшелоны с ранеными бойцами шли довольно часто. Для нас, вчерашних школьниц, 

вскоре стало обычным делом встретить целый состав. Мы уже знали, когда пример-

но придет поезд,и к его прибытию собирали всех своих студентов «по цепочке» - 

каждый знал, кого он оповещает. Доставить прибывших бойцов в госпиталь, а их 

привозили по 50-70 человек, было довольно непростым делом. Люди, несмотря на 

то, что первую неотложную медицинскую помощь они получали еще в пути, были 

измучены и болью, и долгой дорогой. Мы помогали раненым солдатам идти, а тяже-

лораненых несли на носилках.  

За время работы в госпитале я сильно повзрослела и многому научилась. Мы накла-

дывали шины и гипсовали, обрабатывали раны и ассистировали при операциях, да-

вали лекарство. Мы всегда старались приободрить своих больных, лишний раз им 

улыбнуться или просто выслушать и посочувствовать, зная, что совсем скоро этим 

солдатам вновь идти в жестокий бой. 

Особенно тяжело пришлось в первые месяцы работы в госпитале. Нам поступало 

много тяжелораненых бойцов. Было много контуженных солдат с ранениями в голо-

ву и живот. Насмотрелись, как говорится, всякого. Это уж потом, через несколько 

месяцев, в Зиминских госпиталях проходили лечение фронтовики с ранениями ног и 

рук, а тяжелораненых солдат отправляли в Иркутск, нам стало немного полегче. Хо-

тя работы хватало всегда. В годы войны мы успевали не только учиться и дежурить в 

госпиталях, но  молодежь помогала колхозникам  и урожай убирать.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты часто устраивали субботники и воскресники, участвовали в строительстве 

узкоколейной железной дороги, собирали посылки на фронт, вязали носки и вареж-

ки, сушили картошку. 

Мы всей душой верили в Победу и приближали её, как могли. И этот светлый день 

настал!  Я никогда не забуду 9 мая 1945 г. Так уж сложилось в моей судьбе, что этот 

день для меня стал двойным праздником.  

В мае 1945 г. я проходила государственную практику. Ранним утром 9 мая 1945 г. 

мне пришлось впервые принять роды у двух мамочек. На свет появились два здоро-

вых малыша – девочка и мальчик. Это был мой первый самостоятельный успех на 

профессиональном поприще акушерки. А в 9 часов нам сообщили, что по радио 

Москва объявила об окончательной Победе наших войск над фашизмом. Радости не 

было предела. Утро выдалось очень теплым и солнечным. Буквально, как по заказу. 

Казалось, даже суровая сибирская природа радовалась вместе с нами. Это был день 

всеобщего ликования. Народ собрался на стихийный митинг.  Все пели и танцевали. 

Люди мечтали о новой жизни. 

Шеметов Сергей Петрович 

Мой отец, Сергей Петрович Шеметов, родился в 1921 г 27 ноября в д. Петрово Жи-

галовского района. Детство его прошло рано, так как он начал работать вначале уче-

ником столяра у хорошего специалиста. В дальнейшем свою трудовую деятельность 

продолжил на Соляновском судоремонтном затоне. Жили мы тогда в д. Наумовке, 

жизнь была очень нелегкая.  

В 1941 году моего отца призвали на службу, уже началась Великая  Отечественная  

война.  В сентябре отец принял присягу, и их эшелоном повезли на Восток. Так он 

попал служить на Дальний Восток (Курильские острова). Война уже набирала обо-

роты, а они все время находись на островах, делали укрепления и оборонительные 

сооружения. Отец часто писал письма с Востока. Впоследствии они приняли свой 

первый бой с японскими самураями. За свою боевую операцию он был награжден 

медалями «За Победу над Германией», « За отвагу», « За Победу над Японией». Слу-

жил он стрелком- автоматчиком(снайпер). 

 В 1946 г. демобилизовался. Приехав в родные края, отец снова начал свою трудовую 

деятельность на Соляновском затоне (это я уже помню, какие суда там ремонтирова-

ли). Впоследствии он ушел работать в дорожный участок № 1032 (начальник Шин-

дер). За свою трудовую деятельность у моего отца много трудовых наград, медали, 

грамоты. С мамой они  воспитали восемь детей (6 братьев и 2 сестры). Отец ушёл из 

жизни в 1976 г в возрасте 55 лет.  

                                                                   п. Жигалово 2014 г.     Сын  Валерий 
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Шелковников Василий Андреевич 

Родился в 1921году в с. Усть-Илга. Призывался Жигаловским  

РВК, сержант , командир танка с сентября 1940 по октябрь 1944 г. 

Умер в 2002 году.  

Рядовой Великой Отечественной 

 

Василий Андреевич Шелковников из колхоза им. Ильича был при-

зван в Советскую Ар-мию в.1940 году. Служил действительную 

службу на Дальнем Востоке артиллеристом. Война застала в городе Ишан и с пер-

вом эшелоном уехал на фронт защищать Сталинград. 

 По пути следования эшелона встречались встречные санитарные поезда с ранены-

ми бойцами, направляющиеся в тыл для госпитализации. 

- Случалось, - вспоминает Василий Андреевич, - что мы стояли где-нибудь на пе-

регоне рядом с санитарным эшелоном и встречались с ранеными, которые расска-

зывали о положении на фронте, о тяжелых боях. Я чувствовал себя среди этих сол-

дат, побывавших в боях и имеющих ранения, новичком, не знающим своих обязан-

ностей в боевой обстановке. Высадились мы в степи за г. Калачом и пешком на пе-

редовую. Первый бой, в котором я был ранен, мне не забыть никогда. Накануне 

траншеи были отбиты у немцев, и нам предстояло отстоять их. Враг мог появиться 

каждую минуту и надо было быть наготове. Шла обычная работа: приспосаблива-

ли траншеи к обороне, рыли боевые ячейки. В общем, каждый солдат готовился к 

бою. Ночь прошла спокойно, хотя никто не сомкнул глаз. Под утро по связи пере-

дали, что на подмогу придут наши танки. Но совсем неожиданно в 6 часов утра в 

балке появились немецкие танки, а за ними-пехота; немцы шли в атаку. Задача 

нашего минометного расчета и всей линии обороны: остановить и уничтожить тан-

ки, не дать возможности автоматчикам приблизиться на бросок гранаты, прорвать-

ся вглубь нашего участка.  

Первая атака была отбита. Двое из шести немецких танков горело. Хорошо помог-

ли своим огнем артиллеристы. Но сколько было этих атак. В перерывах между ни-

ми нам принесли есть, но никто не прикоснулся к еде. Очень хотелось пить, осо-

бенно после первой атаки. Я был ранен и из пяти человек нас осталось двое: я и 

Мальцев. Вечером пришел приказ; отходить... 

Когда сибиряк после госпиталя снова попал на фронт, от прежнего паренька с да-

лекой Лены не осталось и следа. Это был боевой, полный страстного желания бить 

врага до последнего дыхания, боец. Два месяца пробыл в госпитале Василий Ан-

дреевич, лечился в г. Саратове. Здесь же был направлен в танковое училище, на 

краткосрочные шестимесячные курсы. Танки Т-34 получали в Туле. Так боец-

минометчик стал башенным стрелком и пулеметчиком прославленного танка Т-34. 

Формировалась отдельная танковая бригада в Свердловске и оттуда сразу была 

направлена на фронт. Сибиряк участвовал в освобождении г. Орла, Белая Церковь. 

Хорошо запомнился г. Брянск, куда краснозвездные тридцатьчетверки ворвались 

неожиданно для немцев. Тогда сибиряк был удостоен медали «За отвагу». 



 

 

 

 

 

 

 

 

- В 1943 году освобождали Брянск, - вспоминает Василий Андреевич. - Свои пози-

ции немцы сдавали неохотно, цеплялись за каждую высоту, минируя все подступы 

к городу, строя противотанковые рвы и заграждения. Саперы под огнем врага раз-

минировали проход для атаки танков;  

В этот проход на большой скорости они и ринулись. Головной танк вспыхнул, заго-

родил дорогу другим, из него никто не успел выйти, весь экипаж погиб. Командир 

роты не растерялся, дал приказ оттащить, подбитую машину, освободить проход. И 

я под огнем озверевших фашистов цеплял трос за подбитый танк. И так было обид-

но погибать, когда повсюду гнали врага с нашей земли. Может все длилось какие-

то секунды, которые для меня и моих товарищей показались вечностью. Ведь 

напротив стояла немецкая пушка и если бы ее огонь оказался чуть-чуть точнее... 

Короче подавили мы огонь пушки и уже после прорвались через этот узкий кори-

дор без потерь. 

Дороги войны. Сколько раз заглядывал сибиряк смерти в лицо во время атак. Рядо-

вой В. А. Шелковников участвовал во многих боях, мужал и закалялся в огне вой-

ны, был под бомбежкой с воздуха, артиллерийским и минометным обстрелами. В 

изнурительных боях стойко сражался с фашистами за нашу землю. Раны, которые 

болят, напоминают ему о тех страшных незабываемых днях войны. Через годы ; 

войны и 40 лет мирной жизни пронес фронтовик верность и любовь к своей Ро-

дине.  

После второго ранения Василий Андреевич уже не вернулся в строй. На Лену 

фронтовик прибыл после ранения в конце войны инвалидом второй группы. Но и 

здесь был фронт трудовой. Сразу включился в работу. Колхозу нужны были рабо-

чие руки механизатора. Василий Андреевич сел за рычаги трактора. Пахал, сеял, 

убирал хлеб. Сейчас ветеран на заслуженном отдыхе, но по мере сил помогает кол-

хозу. Для него честный и добросовестный труд - смысл жизни. Вместе, с женой Ан-

ной Тимофеевной вырастили и воспитали шестерых детей. Трое ребят отслужили в 

армии и теперь работают на разных участках производства. 

-Для меня это лучшая награда, - говорит ветеран войны и труда. - Мы, старые сол-

даты, честно и до конца выполнили свой долг перед Родиной! 

 

\\ «Ленинская правда апрель» 1985 год. В. Лохов. 
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Широколобов Николай Федорович  ( 1927- 2001) 

Родился в 1927 году в д., Нижняя Слобода.Призван  Жигаловским 
РВК,  служил в звании рядового .Умер в 2001году.Похоронен в  п. 

Жигалово. 

Николай Федорович был призван на Восточный фронт. 

Награжден орденом Отечественной Войны, медалями « За По-

беду над Японией», «70 лет вооруженным силам»,  «Георгий 

Жуков», юбилейными медалями.  После войны работал в Жи-

галово  завхозом в администрации района, в райпотребсоюзе, в 

сельпо, в промкомбинате. 

 

Хамаза Михайло Кириллович   

Михаил КирилловичРодился в 1926 году в д. Хлестуновки Ки-

евской области. В Сибирь приехал с родителями по переселе-

нию. В Знаменке окончил 7 классов. До армии работал в кол-

хозе. В армию взяли в ноябре 1943 года. Служил в Кяхте в 

школе снайперов. В мае 1944 года отправлен на запад и попал 

на Первый Белорусский фронт, 79 дивизию, 224 гвардейский 

полк ,3 батальон 7 рота.  

Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, брал Бер-

лин. Участвовал в форсировании р. Буг, р.  Висла. 

«форсировали р. Вислу подручными средствами, перешли вброд две протоки и че-

рез основное русло переплавлялись на амфибиях. Поскольку скорость у амфибий 

была низкой, переправлялись медленно, а немец беспрерывно обстреливал амфи-

бии. Утонуло несколько лодок и амфибий.»  В ноябре 1944 Михаил Кириллович 

был ранен, а после госпиталя попал в другую дивизию. После окончания войны 

служил в оккупационных войсках в Германии. В/б НЧ № 0270835Удостоверение 

участника войны Серия А № 154565 Награды: медали «За победу над Германией», 

«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «30 лет Советской Армии и 

Флота», юбилейный орден «Отечественной войны» 

Демобилизовался в 1950 году. 

Вернулся в Знаменку и работал в колхозе трактористом, заведующим свинофермой 

в Заводе. С 20.03.1965 по15.03.1967года работал председателем Знаменского сель-

ского совета. На любой работе проявлял инициативу, не оставался равнодушным и 

всюду с ним была песня (любил песню самозабвенно). Умер в 2007 году. 

Снайпер 

 

   В далеком 1938 году семья Хамазы с теплой, солнечной Украины переехала по пе-

реселению в студеную Сибирь. Вся семья работала в колхозе, туда же после школы 

пошел трудиться Михаил. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   В трагическом сорок первом взрослых мужиков призвали на фронт. Основная 

нагрузка легла на плечи подростков и женщин. Наравне со всеми от зари до зари 

работал в колхозе и Михаил Хамаза. Колхозники с тревогой вчитывались; в сводки 

Совинформбюро, наши войска отступали, оставляя города и села. Заняли и гитле-

ровцы и родину Хамазы - Украину. Подходил срок призыва и ему. В ноябре 1943 

года не полных 18 лет стал он солдатом. В городе Кяхта, где постоянно дуют вет-

ры, бывают и песчаные бури, осваивал молодой солдат непростую военную про-

фессию снайпера. За семь месяцев группа снайперов прошла подготовку и была 

направлена на 1-Белорусский фронт. 70 стрелковая дивизия, куда попал служить 

Михаил Хамаза, вела бои по освобождению Белоруссии, вышла к границам Поль-

ши. Там в ноябре 1944 года Михаил был ранен. Санитарная машина, госпиталь. 

После выздоровления бои в Польше, а потом жесточайшие сражения в штурме вра-

жеской столицы города Берлин. Там и встретил день Победы. 

   После окончания войны Михаил Кириллович пять лет служил в оккупационных 

войсках в Германии, а потом в группе советских войск в ГДР. Вернулся домой в 

1950 году. Женитьба на односельчанке Клавдии Алексеевне, работа в колхозе. Вре-

мя пролетело не заметно, выросли семь детей, подошла старость. Но фронтовик не 

сдается годам и болезням. Работает по хозяйству дома. А еще у него есть увлече-

ние - пчеловодство. Михаил Кириллович приятный собеседник, несмотря на годы, 

подвижен и бодр. Хочется от всей души поздравить Михаила Кирилловича Хамазу 

с днем Великой Победы и пожелать старому солдату долгих лет жизни. 
 

С. Нечаев 

Хохрякова Мария Иннокентьевна  

   Родилась Мария Иннокентьевна 8 сентября 1923 года в д. 

Головновка Жигаловского района. В многодетной семье. 

Когда началась война, Марии Иннокентьевне шел 18-й год. 

Отца- Иннокентия Поликарповича призвали на фронт, живым 

оттуда он уже не вернулся. Погиб в 1942 году. 

   Трудовая биография Марии Иннокентьевны начинается с 

1940 года. Молоденькой девчушкой успела она поработать и 

лаборантом в пункте «Заготзерно», налоговым агентом в Рай-

финотделе, даже помощником капитана на пароходе 

«Верхоленск». 

   23 июля 1942 года была призвана в армию на Дальний Восток. Службу Мария 

Иннокентьевна проходила в 628 батальоне аэродромно- обслуживающей 9-й воз-

душной армии. Звание-рядовой боец. Демобилизовалась 3 сентября 1945 года.      

В 1947 году Мария Иннокентьевна вышла замуж. Вместе с мужем, тоже участни-

ком Великой Отечественной войны Николаем Ивановичем Хохряковым прожили в 

любви и согласии больше, чем полвека. Родили и воспитали четверых детей. Нико-

лай Иванович работал монтером, затем начальником линейного участка, Мария 

Иннокентьевна воспитывала детей, вела хозяйство. 
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1 сентября 1965 года была принята на работу в Жигаловское районное агенство 

«Союзпечать» Иркутской области на должность киоскера. Проработала до 1981 го-

да. Поступившую почтовую корреспонденцию (конверты, прессу, открытки т.д.), 

Мария Иннокентьевна распределяла по отделениям связи и киоскам «Союзпечати» 

За годы работы, показала себя, как ответственный и аккуратный работник. Награж-

далась много раз почетными грамотами, получала денежные премии.    

Неоднократно объявлялись благодарности. Умерла в  1998 году.                                        

Память о Марии Иннокентьевне продолжается в её внуках и правнуках. 

    Это радостное слово «Победа» 

«Все для фронта, все для победы!»  - этот призыв прозвучал и для девчат Жигалов-

ского района в июле 1942 года.64 девушки из района стали на защиту Родины: Кла-

ва Тюменцева, Маша Алферова, Клава Дружинина, Зоя Орлова, Валя Рудых, -

рассказывает М. И. Хохрякова,  - многих теперь и не помню. Служили мы на Во-

стоке в авиационном батальоне аэродромного обслуживания: охраняли военные 

аэродромы, склады с боеприпасами, горючее. Порой было очень трудно. Но мы хо-

рошо знали, ради чего надели солдатские шинели. В ночь на 9 мая мы находились в 

карауле. Только что сменились на отдых, как прозвучала команда дежурного по ча-

сти- на построение. 

И вдруг  – долгожданное слово - Победа! Как сейчас все это вижу. Что творилось с 

людьми, разве можно передать это словами, какими бы они красивыми не были. 

Это надо было просто увидеть. Седоусые солдаты и совсем молодые мальчишки, 

девчата, офицеры и солдаты- обнимались, плакали, целовались, смеялись. В этот 

день мы не могли думать больше ни о чем… 

От всей души хочу поздравить с праздником Победы всех женщин – однополчан, 

на чьи плечи наравне с мужчинами легло суровое бремя войны, которые вынесли 

все тяготы, невзгоды ради этого дня  - Дня Победы! 

                                                                                                                             

М. Хохрякова 

 Хохряков Николай Иванович 

Родился в 1919 году в д.  Воробьево. Призван Жигаловским 

РВК. Служил в звании старшего сержанта.  Награды: орден 

«Знак Почета», медаль «За победу над Японией», юбилейные 

медали. 

Солдат - связист восточного фронта 

Была война, но мы пришли живыми, 

Чтоб новой жизни сеять семена … 

Хохряков Николай Иванович – связист, Ветеран Великой Оте-

чественной войны.  Вспомнились слова маршала Рокоссовско-

го К. К. «Героями были все: и те, кто устремлялся в атаку 

сквозь стену огня, и кто под снарядами строил мосты, тянул 

провод к командным пунктам».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Однако, связисты не только связывали, соединяли людей, а и строили дзоты, рыли 

окопы, устраивали свой быт, участвовали во всех военных действиях …Николай 

Иванович в 1940 году был призван на службу в армию из деревни Воробьево с осо-

бым трепетом вспоминал он шестое октября, когда ворбьёвцы пришли провожать 

новобранцев. Никто не думал о войне, а служить пошел он с желанием. До Жигало-

во добрались на лошадях. 

Утром построили всех призывников на территории МТС по улице Каландарашвили, 

где потом до конца своих дней жил Николай Иванович в доме № 57. Дали команду 

«СМИРНО», и они стали красноармейцами. На дворе снежок пробрасывает, а жига-

ловские ребята рассаживаются по семнадцать человек на четыре «полуторки», раз-

местившись на лавках, которые прибиты вдоль бортов. Ехали долго. Первая оста-

новка в деревне Знаменка, на ночлег разместили жителям по два человека. Второй 

раз ночевали у Березового в зимовье, третий день закончился в деревне Хойрузовка. 

Десятого октября были в Заларях, ночевали в школе.  Ночью на пятый день прибыли 

во второй Иркутск. Выпал снег, было холодно, грелись у какой –то большой желез-

ной печи, подкидывая уголь. Утром поезд повез наших солдат на Дальний Восток. 

Началась служба в городе Бикин. Карантин, размещение, учебные занятия, в подраз-

делении связистов было пятьдесят лошадей. На них перевозили катушки, телефоны, 

инструменты, столбы, их учили тянуть пушки, прикрепляя ствол пушки под седло. 

Солдаты ухаживали за этим хозяйством: чистили, кормили, убирали. Когда приезжа-

ло высшее командование, выводили строем лошадей, чтобы показать упитанность, 

чистоту, подкованность. Нашему солдату это все было знакомо, потому что дома в 

Воробьево он научился всему.  

Труднее   адаптировался в разнице времени. Ходил в наряды, занимался строевой 

подготовкой, особенно много строевой было перед парадом 7 ноября. 

Новый 1941 год встретили на вокзале: пришли вагоны с овсом. В эту ночь нагребали 

мешки, завязывали их и складывали в штабеля. Разгрузили уже под утро. Добрались 

до казармы, позавтракали и отбой. Обмороженных отправили в санчасть. Запомнил-

ся день 18 января 1941 года – принятие присяги. Каждый солдат читал слова клятвы 

с трибуны. Николай Иванович вспомнил свою учительницу Клавдию Никоноровну, 

которая учила говорить четко, ясно, требовала «не жевать слова».  

В феврале по тревоге вышли к реке Безымянная и разбили зимний лагерь. Срубили 

из жердей лиственницы бивак в виде юрты, в середине место для костра, спали на 

ветках ели, пихты, а вокруг все строение завалено снегом. Учения, политзанятия, на 

лыжах тянули связь, сматывали, снова тянули … 

Через десять дней вернулись в казармы. Продолжалась служба связиста. Приводили 

в порядок солдатскую одежду однажды, и принесли мешки с домашними вещами. 

Некоторые стеснялись их одевать, а Николай Иванович прижимал, нюхал и не мог 

надышаться родиной, мамой. Ведь это ее заботливые руки все вязали и шили. 
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22июня 1941 года все подразделение построилось на митинг, где сообщили страш-

ную весть. Началась война. Япония и Германия сотрудничали. Надо было срочно 

укреплять границу с Японией. В начале июля под прикрытием ночи и дождя полк 

связистов вышел к границе. Подкрадывались три ночи. Днем стояли в дубовом ле-

су. Костры не разводили, не рубили, не шумели. 

Добрались до Манчжурской сопки у реки Уссури. Граница проходит по середине 

реки. Место назвали падь Корнева. Ночью начали строить оборонительные соору-

жения: дзоты, командный пункт, траншеи …Носили бревна, соблюдая маскировку. 

Темнота, а желтые огромные комары кусали беспощадно. Место было болотистое, 

ноги мокрые … В это время Николай Иванович, бросая бревно, повредил плече-

вые суставы рук. Это увечье беспокоило его всю жизнь. Госпиталь находился в 

двадцати километрах от сопки. Он пешком шел со страшной болью. Десять дней в 

госпитале не помогли, руки не поднимались, но домой он не поехал, а вернулся в 

управление дивизиона. Опухоль немного спала, привязывали к голове телефон-

ную трубку с клапаном, и коммутатор КОР – 33 к 10 работал. Между пальцами 

вложили палочки, чтобы нажимать клавиши для соединения телефонов. Первое 

время кормили с ложки, так как руки поднять не мог. Рядом ставили ведро с водой. 

Опухшие руки при сильной боли мочил и обматывал паклей. Лопату, лом брал в 

руки, а слезы катились сами. 

С сотней солдат направили на Васильевскую заставу в полковую школу связистов. 

Там всех распределили на четыре взвода: разведка, связь, радио, командование. 

Все стали курсантами полковой школы. Днем строили землянки, пригодилось 

умение работать топором, учились больше ночью. В апреле 1942 года успешно 

сдал экзамен и стал командиром отделения связи. Обучал молодых связистов. Ог-

невое крещение получил при передвижении по реке Уссури. Лошади не хотели ид-

ти на понтоны, а надо было спуститься вниз по течению. Лошади тянули пушки, и 

японцы начали стрелять с сопки. Место открытое. Спас связистов взвода батарей-

ный огонь солдат, которые их прикрывали. Впервые видел убитых. Убитый солдат 

– страшно, а убитая женщина – очень жутко. Чувство локтя, согласованность в 

каждом деле многого стоят, а взводу связистов стоило жизни. В ноябре 1943 года 

Николаю Ивановичу присвоено звание старшего сержанта.  

Домой солдат - связист вернулся в 1946 году. Он не изменил своей профессии, се-

бе. Солдатская выправка, аккуратность, порядочность во всем помогали ему в 

жизни. С1948 по 1981 год он работал на участке телеграфной линии Иркутск – 

Жигалово – Якутск. Начинал с участкового монтера, а долгое время был начальни-

ком ЭТУС. И до сих пор эта линия связи служит людям. Старший сержант Хохря-

ков Николай Иванович вел в жизни не только телеграфную связь, а и связь поколе-

ний. Сколько замечательных уроков мужества, встреч, бесед с учениками, призыв-

никами, населением остались в нашей памяти.  

В статье использованы материалы из рукописной книги Н.И.Хохрякова, подаренной 

музею Жигаловской средней школы № 1им. Г.Г.Малкова. 
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Яскин Трофим Николаевич  

 Трофим Николаевич Яскин  -человек легенда. 

Его жизнь - отражение вех истории XX века в судьбе одного чело-

века. Нам, шелеховским гимназистам, повезло : мы ежегодно 

встречаемся с ^человеком, олицетворяющим историю предыду-

щего века. Он дорог нам не только как ветеран Великой Отече-

ственной войны, основатель нашего музея Боевой славы, но и как 

бывший директор школы, в стенах которой мы учимся, значит, он 

еще и история нашей гимназии. Мы знаем о нем много, и нам хо-

чется рассказать именно о нем. Трофим Николаевич Яскин- ко-

ренной сибиряк. Он родился 29 октября 1923 года в селе Кукуй 

Усть-Удинского района Иркутской области в семье крестьян. Его отец, Николай Семе-

нович, был предприимчивым и смекалистым человеком, на все новое в сельском хо-

зяйстве откликался смело. К детям, их в семье было пятеро, относился строго, был 

уверен, что труд- основа любой жизни. Работали все от зари до зари, помогали друг 

другу, хотя каждый имел по силам и возрасту свой фронт работ. Мать, Пелагия Мит-

рофановна, спокойная, кроткая, во всем полагалась на мужа. Жили безбедно, имели 

даже «американскую жнейку» и двух лошадей. Дважды семья подвергалась раскула-

чиванию. Раскулачивание сводилось к тому, что отбирали хозяйство и меняли место 

жительства. На новом месте семья Яскиных быстро обзаводилась всем необходимым. 

Так что, по словам Трофима Николаевича, несмотря на раскулачивание, они врагами 

новой власти не стали Все дети обучались в школе. Трофим Николаевич после семи-

летки поступил в речное училище в городе Якутске. К этому времени он уже был чле-

ном ВЛКСМ и знал, что будет верно служить Родине на флоте. Но окончить училище 

не пришлось. Шел 1941 год... Судьба повернула вспять. Вся страна охвачена одним 

желанием: скорее разбить врага. В первый же день войны Трофим Николаевич Яскин 

обратился в Жигаловский военкомат с заявлением об отправке на фронт. Однако в 

Красную армию он попал лишь в 1942 году, с призывом своего возраста. В Иркутске 

призывников определили на шестимесячные курсы «Выстрел» в городе Улан-Удэ. 

Двенадцать часов занятий ежедневно - все 183 дня. 18 января 1943 года командир ми-

нометного взвода Трофим Яскин принял свой первый бой под Великими Луками. Он 

не скрывает, что было страшно. Но больше всего ему было страшно не оттого, что в 

любую минуту его могли убить, а оттого, что вокруг лежали груды серых трупов на 

белом снегу: к этому привыкнуть невозможно. Это были далеко не победоносные бои. 

Здесь же Яскин был тяжело ранен в ногу - сказывалась нехватка боевого опыта. 

А в августе 1943 г. уже снова Трофим Николаевич был в строю, в бою под Духовщи-

ной, белорусской деревней, получил второе осколочное ранение в ту же самую ногу. 

Солдаты вынесли молодого лейтенанта на плащпалатке. Снова в госпитале проходят 

месяцы. К январю 1944 года на западном фронте обстановка была «горячей», но мно-

гое уже изменилось. ) Разрабатывался план по освобождению Белоруссии под назва-

нием «Багратион». Для укрепления на западном берегу Днепра, севернее Могилева , 

создавалась подвижная группа. Трофим Николаевич был командиром одного из спец-

подразделений.  



 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе операции группа из десяти бойцов с одним пулеметом ПТР, возглавляемая 

старшим лейтенантом Яскиным, форсировала Днепр в районе села Добрейки, захва-

ченного немецкими солдатами. Внезапное ночное появление бойцов Яскина было 

столь бесцеремонно, что впавшие в состояние психического шока немцы побежали. 

Преследуя отступающего противника, группа преодолела вражеские укрепления и 

расположилась на господствующей высоте. Почти сутки бойцы отражали одно враже-

ское наступление за другим: шесть самоходных орудий и батальон пехоты против од-

ного противотанкового орудия и десяти бойцов. Бойцам Яскина приходилось эконо-

мить каждый патрон. Этот день ему не забыть никогда - 26 июня 1944 года. Из один-

надцати добровольцев, удерживающих тринадцать часов плацдарм на западном бере-

гу Днепра, осталось в живых только два человека: Салахов Абзалам и тяжелораненый 

Яскин Трофим. Трофим Николаевич выжил. Семь операций в военном госпитале, че-

тыре - после войны. Костыли на всю оставшуюся жизнь... Но это не выбило его из 

строя.  

В 1945 году он начал педагогическую деятельность военруком в Тутурской семилет-

ней школе Жигаловского района , затем работал секретарём Жигаловского райкома 

комсомола. 

. Педагогический стаж Трофима Николаевича составляет 30 лет. Он работал военру-

ком, был директором детских домов (Тулунского и Икейского), а в 1967 году он стал 

директором Шелеховской школы №3. Школа тогда располагалась только в централь-

ной части нынешнего здания гимназии. Трофим Николаевич сумел убедить руковод-

ство города в необходимости пристроить к зданию « два крыла». Сейчас в школе 31 

классная комната, просторная столовая, два спортивных зала, бассейн. Мы с благо-

дарностью вспоминаем Трофима Николаевича, с честью справившегося с трудной  за-

дачей строительства. Сегодня гимназия имеет в городе большой авторитет, 

«фундамент» которого закладывался именно в период деятельности на директорском 

посту Яскина Т.Н. После ухода на пенсию он стал руководителем нашего музея Бое-

вой Славы. Но он по - прежнему остается на «боевом» посту. Будучи инвалидом II 

группы с 1945 года, он руководит поисковой работой нашего музея. Благодаря его 

неутомимому характеру увековечена память павших воинов 42 стрелковой дивизии, в 

которой он служил. Учащиеся нашей гимназии установили памятные знаки погиб-

шим воинам на четырех обелисках в Белоруссии, отдали честь павшим на четырна-

дцати братских могилах, навечно занесли имена боевых товарищей Яскина в «Книгах 

Памяти» Иркутска ,Смоленска ,Белоруссии. 

. В 1995 году гимназисты-поисковики принимали активное участие в Российской 

научно-практической конференции в Карелии в городе Петрозаводске. Сегодня про-

должается работа в Союзе поисковых отрядов России и Белоруссии. Трофим Никола-

евич Яскин подготовил к юбилею Победы главу «Книги Памяти», которую назвали 

«Место боя-Добрейкинский плацдарм как исторический памятник периода Великой 

Отечественной войны». В этой работе соединены исследовательские материалы вете-

рана Т.Н. Яскина и поисковых групп музея. Сегодня ему 82 года... Работа продолжает-

ся... 

© Шелехов, МОУ "Гимназия" 2005 год. 
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Неразрывная связь поколений 

Жизнь Трофима Николаевича Яскина и его судьба тесно связана и с Жигаловским районом;здесь 

началась его педагогическая деятельность в Тутурской школе ,затем работа секретарём райкома 

комсомола ,здесь он встретил свою любовь, впоследствие-верную спутницу  жизни Юлию  Тро-

фимовну  Жигалову. И видимо не случайно с Жигаловской землёй связаны и судьбы двух его сы-

новей –Николая и Александра.В лихие 90-ые годы  они пытались открыть в Тутуре частную шко-

лу с «трудовым уклоном». Предполагалось обучение учащихся 10-11 классов столярному делу и 

работе с природным камнем (изготовление сувениров).Столярное дело пошло хоро-

шо,т.к .материальная база школы была не плохой. Школе необходимо было пройти лицензирова-

ние, что оказалось не под силу, через два года «трудовую» школу закрыли. Но связь сыновей Яс-

кина Т.Н. с Жигаловской землёй не прервалась. 

19.08.2000 года в с. Усть-Илга состоялось торжественное открытие памятника погибшим усть-

илгинцам в годы Великой Отечественной войны ,автором которого стал Николай Брылунов –сын 

Яскина Т.Н. Вот как описывает это событие в статье «Сорок венков и памятник» («Ленинская 

правда»№64 ,2000г) А.И.Дворников. 

-Глава сельской администрации Андрей Васильевич Шелковников ,открывая митинг представил 

слово Николаю Трофимовичу Брылунову, Александру Трофимовичу  Яскину,который передал 

привет от отца и выразил благодарность всем жителям села Усть-Илги ,школьникам .Выступает 

ветеран войны Александр Петрович Бузиков .Он встал на колени и сказал: «Низкий поклон вам, 

мои друзья ;вы погибли ,защищая свою Родину-Советский Союз. Сельчане не забудут вас.» 

Адам Ильич Дворников ,председатель районного Совета ветеранов войны и труда сказал: «Мы, 

солдаты той страшной войны говорим спасибо тем, кто участвовал в строительстве памятни-

ка .Это Александр Трофимович Яскин, Николай Трофимович Брылунов ,юноши и девушки шеле-

ховского ПУ-20 во главе с Ириной Владимировной Кочкиной и Андреем Александровичем Жаро-

вым. Мы говорим огромное спасибо  руководителю хозяйства Ивану Трофимовичу Свириден-

ко ,всем жителям села ,кто участвовал в этом благородном деле. От себя лично выражаю глубо-

кую благодарность Ивану Петровичу Власевскому за то, что он никогда не снимал с повестки дня 

постройку памятника погибшим воинам. Теперь памятник есть, и ни когда не исчезнут выбитые 

на нем имена 40 усть-илгинцев,не пришедших с кровавых полей. 

А в 10 часов вечера состоялось не менее трогательное событие: сорок лодок с венками (по числу 

погибших Усть-Илгинцев) уплыли с горящими свечами в сторону Лены. Все жители села были на 

берегу, у всех на глазах были слезы. Слезы не только у пожилых, но и у молодёжи. Далеко- дале-

ко было видно , как уплывали венки со свечами. Они ушли в бессмертие, как и солдаты села Усть-

Илга,не вернувшиеся с полей сражений». 

Исследовательскую деятельность Яскина Т.Н.его стремление оставить в памяти людей подвиг со-

ветского народа , отвоевавшего право на жизнь и свободу в Великой Отечественной войне, про-

должает его сын Александр.Он не мог не заразиться краеведческой работой, которую возглавлял 

его отец на протяжении 25 лет в музее гимназии г.Шелехова.И поэтому ежегодно отряд поискови-

ков «Дань памяти» под руководством Александра Яскина выезжает на места былых сражений на 

раскопки, чтобы восстановить имена пропавших без вести ,захоронить с почастями останки по-

гибших воинов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Бойцы вспоминают минувшие дни 

Эта встреча с членами бюро райкома партии и членами исполкома райсовета 

народных депутатов для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла незабываема. Более ста убеленных  сединами мужчин и женщин пришло в ак-

товый зал Дома Советов. Пришли для того, чтобы еще раз продемонстрировать во-

инское содружество, верность святому долгу советского солдата. И перед началом 

встречи «вспоминают бойцы минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». А 

рубились они на разных фронтах и в разное время. То и дело  слышно в коридо-

рах:  -«А помнишь?»... 

 Всё они помнят, ничего не забыли. Так надо! Во имя мира! И кажется, все они бы-

ли неразлучными друзьями всю жизнь. Неважно, что старший лейтенант, командир 

легендарной «катюши» Георгий Ксенофонтович Чувашов громил фашистов на 

Южном фронте, а его ровесник и земляк, гвардии капитан Иван Алексеевич Кобы-

чев сражался на Ленинградском; неважно, что гвардии майор Григорий Галактио-

нович Малков вел политработу в войсках при наступлении на реваншистскую Во-

сточную Пруссию, а младший лейтенант Савва Фирсович Воробьев в составе шта-

ба одной из дивизий 1-го Белорусского фронта под командованием выдающегося 

полководца Г. К. Жукова атаковал фашистское логово- Берлин... Это, повторяем, не-

важно. Делали они одно, чрезвычайно нужное дело для своего Отечества - защища-

ли Родину. Вот все это и роднит ветеранов. 

   Встречу желанных гостей открыл первый  секретарь райкома партии Иван Петро-

вич Власевский. Руководитель районной партийной организации говорит о великом 

подвиге советского народа и напоминает: только из нашего района ряды защитни-

ков Родины пополнило 3325 человек; каждый третий из них не вернулся к мирному, 

созидательному труду. Сейчас в районе проживает всего около трехсот человек. 

Многие преждевременно ушли из жизни, как прозорливо писал (предвидя и свою 

скорую кончину) замечательный советский поэт Семен Гудзенко: «Мы не от старо-

сти умрем, от старых ран умрем».  Идут годы. Оставшиеся в живых фронтовики, на 

своей судьбе познавшие истинную цену войне и миру, продолжают вести большую 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколе-ния. Среди них  

Г.Г. Малков, Г. К. Чувашов, П. Н. Чернодымов, А. Н. Волков, И. А. Кобычев, Г. Т. 

Чупановский и многие другие. Они и теперь остаются в боевом строю. 

   Не только мужчины взяли оружие в грозном 41-м году. Среди женщин, которые 

отправились защищать Отчизну, Александра Михайловна Алёхина, удостоенная 

ордена Красной Звезды, командир орудия морской пехоты Зоя Иосифовна Орлова, 

связисты Мария Иннокентьевна Хохрякова, Таисья Терентьевна Трубачева, Вален-

тина Петровна Черепанова... 

   А легче ли было в тылу? Трудно, необычайно трудно! Ведь перед началом войны 

окреп, встал на ноги первый в мире социализм, люди стали увереннее, зажиточнее. 

И вот эта война. Женщины заменили мужчин. Так, Александра Петровна Дулова  
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стала председателем колхоза, трактористкой - Зинаида Яковлевна Винокурова и 

другие. Труженики района внесли значительный вклад в создание Иркутской тан-

ковой колонны. Каждый в те годы трудился ради Победы. Это был высокий патри-

отизм, это была священная вера в наше правое дело. 

   Минуло 35 лет со Дня Beликой Победы. В короткий срок залечила наша страна 

кровоточащие раны свои, построила социализм и перешла к построению самого 

справедливого общества на земле - коммунистического. Неизмеримо вырос жиз-

ненный уровень советского народа. Это видно и на примере нашего района. Значи-

тельно окрепла в последние годы экономика всех предприятий и хозяйств, возрос-

ли объемы капитальных вложений, эффективнее стали использоваться производ-

ственные мощности. Постоянно растет заработная плата трудящихся, улучшается 

социальное и культурное обслуживание населения. 

   Сейчас необходимо наиболее полно использовать все производственные мощно-

сти, создать надежную кормовую базу в животноводстве. Задачи эти - ответствен-

ные, но не может быть сомнения в том, что они будут успешно решены. Пример в 

этом подавали и подают фронтовики - коммунисты. Ведь и в тяжелые годы Вели-

кой Отечественной войны они вели за собой других на ратные подвиги, показыва-

ли образцы самоотверженного служения Родине. Мы победили потому, что совет-

ским народом руководила Коммунистическая партия, созданная гением Владимира 

Ильича Ленина, 110-ю годовщину со дня рождения которого недавно отметило все 

прогрессивное человечество. Низкий земной поклон фронтовикам и несгибаемым 

труженикам тыла! Память павших земляков участники торжественной встречи от-

мечают вставанием. В скорбной минуте молчания застыли ветераны и внуки тех, 

кто уже никогда не вернется. 

   На западе снова бряцают оружием, трубят о несуществующей «советской воен-

ной угрозе». Но кому может угрожать героический советский народ, принесший на 

алтарь Великой Победы 20 миллионов жизней? Мы никому не угрожаем, хотя все-

гда помним лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто!». А тем, кто нам угрожает, 

не лишне вспомнить и еще один лозунг, выдвинутый более семи столетий назад 

Александром Невским: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». 

Иван Петрович Власевский провозглашает тост за свет Великой Победы. Все при-

сутствующие встают как по команде. Это тост за наш великий народ - богатырь, за 

партию Ленина, за мир на земле! 

   От имени участников Великой Отечественной войны присутствующих привет-

ствует председатель районного Совета народных депутатов Леонид Иванович Са-

востьянов. Он говорит о трудностях на пути к Победе, призывает молодое поколе-

ние высоко нести знамя труда. Военный комиссар капитан Игорь Владимирович 

Кузнецов рапортует, что Советская Армия сегодня сильна как никогда и готова дать 

отпор любому агрессору. Второй секретарь райкома комсомола Георгий Зарукин 

произнес своего рода клятву молодежи - быть достойными славных, героических 

свершений отцов и дедов!  



 

 

 

 

 

 

 

 

Зинаида Яковлевна Винокурова рассказывает о тяготах работы трактористок в во-

енные годы. Но всё вынесли, всё пережили. Она, только потому что мы победили, 

сумела получить высшее образование. И сегодня «Отличник народного просвеще-

ния» горячо благодарит родную партию за ее мудрость, за все, что она делала и де-

лает для советских людей. 

   Старший лейтенант в отставке Георгий Ксенофонтович Чувашов призывает сво-

их сверстников вести постоянную, неустанную работу по военно-патриотическому 

воспитанию трудящихся. 

Об этом же говорит председатель районного Совета ветеранов войны и труда май-

ор в отставке Григорий Галактионович Малков. Савва Фирсович Воробьев призвал 

тех, кто уже не может трудиться по состоянию здоровья, последовать его примеру- 

внести в фонд мира часть своих трудовых сбережений, сам он внес 85 рублей. 

  Весь ход торжественной встречи ветеранов с руководителями района сопровож-

дался концертными номерами. «Со слезами на глазах» встречают присутствующие 

песни военных лет, в частности, пронзительную «В землянке», песни послевоен-

ного времени: «Бери шинель, пойдем домой...», «Бухенвальдский набат», «Хотят 

ли русские войны...». С подъемом их исполняют Юрий Куликов и Александр Тара-

сов. Участники художественной самодеятельности Дальнезакорского Дома культу-

ры Любовь Хмелюк и Валерий Винокуров исполняют песни «Смуглянка», «О Рос 

сии», а хор девочек из Дальнезакорской школы - «Красную гвоздику». Ветераны 

памятной встречи тепло принимали самодеятельных артистов, а потом поставили 

свои автографы на знамени РК ВЛКСМ, которое должно быть вручено на вечное 

хранение комсомольской организации Жигаловской средней школы. 

Незабываемая встреча, трогательная встреча... Ветераны приносят глубокую при-

знательность районному комитету Коммунистической партии. Той партии, под 

знаменем которой они шли к Победе. 

« Ленинская правда» 14 мая 1980 г.Н. БОРИСОВ. 

 

Группа ветеранов из с. Дальняя Закора М. И. Волков, А. И. Волков и Г. Е. Романов. 
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Генерал-майор Сошнев и жигаловцы Малков Г.Г. и Власов С.А. на 

встрече ветеранов 31-й армии в г. Москве 



 

 

 

 

 

 

 

 

Имя твое - ветеран 

   Время сгладило следы войны. Но осталась человеческая память, приказы, доку-

менты, позволяющие воскресить прошлое и познакомить живущих с жизнью вете-

ранов Великой Отечественной войны Жигаловского района. 

    Приближается большой праздник - 60-летие Победы. Сейчас вся страна готовится 

к этой замечательной дате. Готовятся к ней и в нашем районе. Все делается для того, 

чтобы этот день прошел как можно более ярко, более торжественно. За последнее 

время на страницах нашей газеты печатаются небольшие зарисовки о ветеранах, 

продолжаем давать их дальше, а сегодня даем не большие выдержки или анкетные 

данные о жизни ветеранов, в честь которых во многих семьях названы дети или вну-

ки. Делается это под девизом: «Имя твое, Ветеран, носят дети твои, носят внуки 

твои ». 

    Так, в семье ветерана Петра Саввича и Марии Владимировны Тюменцевых, кото-

рые поженились в 1953 году и которые вместе будут встречать славный юбилей По-

беды, есть дети и внуки. Один из них назван в честь дедушки- Петром. Он работает 

участковым уполномоченным в РОВД, учится заочно в ИСХИ на охотоведа. Петр 

Саввич и Мария Владимировна живут тихой спокойной жизнью. Дети и внуки - ча-

стые гости в их доме. Когда проходят семейные торжества, дом Тюменцевых ожива-

ет. Собираются и дети и внуки. 

   Более пятидесяти лет прожили вместе супруги Рупасовы - Андрей Иванович и 

Елена Алексеевна. Поженились они в 50-м году. Тогда Андрей Иванович пришел с 

армии, Елена Алексеевна в то время работала в столовой, здесь то и приметил её Ру-

пасов: когда приходил на обед, уделял знаки внимания белокурой симпатичной дев-

чонке. Так они и познакомились, а затем и поженились. Он работал в райсоюзе шо-

фером, а она в этой же отрасли. Когда сошлись, то первое время жили с мамой Еле-

ны Алексеевны, а затем уж приобрели свое жилье. Троих сыновей родили и вы-

растили Рупасовы, правда, самого старшего похоронили. Двое живут своими семья-

ми, имеют своих взрослых детей. Одного из внуков в честь дедушки назвали Андре-

ем, который работает в Жигаловской сейсморазведочной партии взрывником. 

   Ветеран войны Андрей Иванович и его Жена Елена Алексеевна пять лет тому 

назад отметили свой пятидесятилетний юбилей. На это торжество собрались все: от 

мала до велика, то есть дети, внуки, правнуки. 

В 1948 году вернулся с фронта домой Николай Яковлевич Аксаментов. Сразу же по-

шел работать в колхоз. Здесь в колхозе работала его будущая жена - Зоя Николаевна. 

Приглянулись они друг другу. Вскоре и свадьбу сыграли, да такую веселую, вся де-

ревенская молодежь собралась, а регистрироваться молодые поехали на лошадях из 

Грехово, где жили, в Тутуру. Жить молодые стали с родителями. Семья у них была 

большая, но дружная и работящая. Когда родители ушли, вернее, переехали в другое 

место, Николай Яковлевич и Зоя Николаевна остались своей семьей и уже хозяйни-

чали сами. Один за одним стали появляться дети. Двоих сыновей, дочь вырастили и 

воспитали Аксаментовы. Одного из сыновей супруги назвали в честь отца - Никола-

ем. Со временем дети поразъехались из родного гнезда, завели свои семьи, но роди-

телей не забывают. Они частые гости в родительском доме.  
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Аксаментовы. как и прежде, жили и живут в Грехово и не собираются никуда уез-

жать, потому, что здесь их корни, здесь их родной дом. Для детей и их детей, то есть 

внучат, живущих в Усолье, Грехово - отдушина. Здесь они в летнее время отдыхают 

семьями. Какое здесь приволье, наверное, не найдешь нигде:  лес, речка, луга. 

   Спустя годы после войны свела судьба двух людей – Марию Михеевну и Алек-

сандра Ивановича Выборовых. День свадьбы им запомнился надолго. Это было 3 ав-

густа 1950 года. Стоял теплый солнечный день. Жили они тогда в Кайдакане, а реги-

стрироваться нужно было ехать в Тимошино. Запрягли лошадей, нарядили их, полу-

чился хороший свадебный кортеж. А потом был пир на всю деревню. Любопытные 

мальчишки и девчонки шептались из-за угла о том, что их первая, любимая учи-

тельница выходит замуж. Стали жить молодые вместе с родителями. Раньше так бы-

ло заведено, жить вместе большой семьей. Мария Михеевна подарила мужу двух до-

черей и сына. Жизнь они свою прожили в мире и согласии, отметив сначала в семей-

ном кругу серебряную, а затем золотую свадьбу. Самый любимый внук Выборовых 

Александр был назван в честь деда - Александра Ивановича. 

   В январе этого года исполнилось 85 лет ветерану войны Афанасию Петровичу Ка-

литович, жителю деревни Заплескино. В 1944 году он был тяжело ранен в обе ноги, 

лежал в госпитале, где одну ногу ему ампутировали. Вернувшись домой, Афанасий 

Петрович работать в колхозе не мог по состоянию здоровья, поэтому поехал учиться 

в Иркутск на портного, но закончить учебу не смог из - за ноги. Она после ранения 

давала о себе знать, пришлось вновь Афанасию Петровичу ложиться па операцию. 

Со своей женой Октябриной Илларионовной, которая жила рядом с ним по сосед-

ству, он стал жить с 1952 года. Брак они узаконили спустя тридцать с лишним лет, 

когда дети были уже взрослые, а их у Калитович шестеро. Всю свою жизнь супруги 

Калитович прожили в родительском доме мужа, да и сейчас там живут. Рядом с ними 

живет самый младший сын Александр, который вместе со своей женой ухаживает за 

отцом-инвалидом войны. Остальные их дети давно разъехались и приезжают в роди-

тельский дом только по случаю какой-то даты. Но родителей не забывают, шлют те-

леграммы, поздравления. 

   Всем героям этого небольшого нашего материала пришлось пережить тяготы вой-

ны, понюхать настоящего пороха. Но они счастливы, счастливы тем, что носят гор-

дое имя - Ветеран. 

Апрель , 2005 г. С. Нечаев 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 1985 год. 
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Венки мы к братским могилам несем — Значит, помним!  

Братство народов крепим —Значит, помним! 

Жизнь свою краше сделать стараемся — Значит, помним!  

Юнармейцы шаг чеканят — Значит, помним! 

 

Холодом дышит май. Ветер пронизывающий дует. Лишь бравурная музыка, доно-

сящаяся из репродукторов, оттепель душевную дает. Сплоченным строем идут ве-

тераны по главной улице поселка. Идут гордо пред народом на виду. 

Ветераны - воины. Это корень наш сегодняшний.  Вон уж и поросль их, по-

серебренная сединой, в одной колонне с ними идет. И тут же шаг в шаг —совсем 

юные наследники, в том и суть нашего человеческого бытия, в том и гордость 

старшего, если младшего локоть чувствуешь. Без праздного ликования проходят к 

обелиску Славы ветераны. Задумчивы их лица .  

О чем вы думаете? 

 - А ты помнишь, -  говорят они в своем кругу,  -Ленинград, Сталинград, Москву в 

лихолетье. 

 - А как же,—слышится в ответ.—Трудное было время. Скольких мы тогда не до-

считались. Почитай,  каждый четвертый жигаловец не пришел с поля брани.  



 

 

 

 

 

 

 

 

А сколько безвременно от ран скончалось... Поди посчитай. Пальцев не хватит.     

И аршина нет того, чтоб измерить потери эти. 

Да, ветераны об этом помнят. А мы, чьё счастье они собой прикрыли, помним ли? 

Надо помнить.  

И еще запомнить надо тех, кто в суровые годы до изнеможения трудился в тылу и 

тех, кто глотая слезы обиды, до смерти работал в рудниках Колымы. В стране ведется 

большая работа по выявлению лиц, незаслуженно подвергнутых репрессиям. Вести 

ее надо и в нашем районе. Вести не откладывая, пока еще живы те, кто прошел этот 

ад уничтожения личности, но сохранивших свое человеческое достоинство и любовь 

к Родине, таких людей, как Александр Иннокентьевич Барахтенко, житель Жигалово. 

А как сегодня живут ветераны войны и труда? Помним ли мы о них? Должны пом-

нить. И жалок тот, в ком память об этом отшибло. Встречает меня как-то И. Пешков, 

ветеран войны, кавалер ордена Славы и с обидой говорит: “Ветеранов недавно соби-

рали. А про меня забыли. Никто не известил.» 

-Стыдно. 

На митинге 9 мая Николаю Михайловичу Слесареву был вручен орден Отечествен-

ной войны. Растроган ветеран. Значит Родина его не забыла. 

А мы, кто рядом с ним живем, не обделили ли его вниманием? В тесной избушке жи-

вет он. Дочь с детьми с ним живёт. Без нее ему не обойтись: сердечко пошаливает, 

разные другие недуги подключились. 

- Что ж квартиру-то не хлопочите? -задаю ему вопрос. 

- Да, неудобно как-то, -отвечает, - многие ведь еще ютятся в тесных квартирах. 

- Ну а как с продуктами? 

 -Да вроде бы все есть. Не голодаю. Правда, хочется иногда чего - нибудь особен-

ного. Обращался по этому поводу в Райсоюз. Ответили, что ветеранов нечем 

отоваривать. Обращался в ОРС. Ответили, мол, ты не наш. 

 -Стыдно. 

А сколько у нас ветеранов, которые получают крайне малую пенсию. 

Еле - еле сводят концы с концами. Помнят ли о них в коллективах, где они работали. 

Пожалуй, не везде. В этом благородном деле инициатива должна, прежде всего, исхо-

дить от партийной организации, от руководителей предприятий и организаций. А 

они, к сожалению, остаются часто глухи к нуждам ветеранов. 

Ну что можно ожидать от тех, кто не соизволил даже 9 мая прийти на митинг, встре-

титься с ветеранами, почтить память погибших? 

 -Стыдно. 

Писанные и не писанные красивые речи произносили на митинге. Только о заботе о 

ветеранах по ложной скромности ораторы умалчивать стали. А стоило бы в этот день 

поговорить о милосердии нашем. Может, даже награды за это особые вручать? Что-

бы в лицо мы знали тех, кто особую заботу проявляет о ветеранах.  
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Ведь речь идет о тех, кто воевал, поднимал разрушенное хозяйство, мерз в землян-

ках, недоедал. Хватит плодить никчемные лозунги: «По заслугам каждый награж-

ден», «Старикам у нас почет».  

Даже и то, что говорилось на митинге, многим не удалось услышать из-за плохого 

озвучивания. Тоже стыдно. 

Особым гуманизмом должно отличаться наше социалистическое государство. Так что 

нужна конкретная милосердческая программа. Особые стимулы для ее выполнения 

должны быть. От этого многое будет зависеть в воспитании подрастающего поколе-

ния, а, значит, и светлое будущее, за которое воевали, за которое отдавали жизни 

наши отцы и деды. 

Митинг закончился. Началась концертная программа на главной площади поселка. 

Но не присутствовали здесь ветераны. Разошлись по домам. Не выстоять им было. А 

организаторы праздника не удосужились подумать о том, чтобы усадить ветеранов. 

Словом, речи были, песни были. Вот только живого соучастия к ветеранам оказалось 

маловато. Раньше хорошая форма общения у них была - встреча в РК КПСС. Де-

лились они там своими воспоминаниями. Советы дельные давали руководителям 

района. Сейчас редковато это бывает. А зря -это мнение многих ветеранов. 

Хотя праздник прошел в целом удовлетворительно, со всеми почестями нашим вете-

ранам, тем не менее забота о них должна  еще раз рассмотрена в трудовых коллекти-

вах. Откладывать это нельзя. Может случиться так, что будет поздно. 

 Ю. БРАГИН 

//«Ленинская правда» 11мая 1989 г.  

. 

Люди с огненной черты  

 

В июне 1972 года в газете «Ленинская правду» была опубликова-

на статья капитана Д. Баранова «На огненной черте». Бывший 

фронтовик рассказал в ней о наших земляках И. И. Рудых и В. А. 

Прошутинском, с которыми ему довелось воевать на берегах 

Волги у стен Сталинграда. 

От имени совета ветеранов 97-й отдельной стрелковой бригады, 

в которой служили наши земляки, П. Баранов обратился к быв-

шим фронтовикам нашего района, к красным следопытам с 

просьбой узнать дальнейшую судьбу И. И. Рудых. В. А. Прошу-

тинского и других однополчан. 

Сразу же после публикации статьи «На огненной черте» в редакцию зашел родствен-

ник В. А. Прошутинского, который назвал его адрес. Откликнулись бывшие бойцы 

бригады Сазон Алексеевич Власов, работник межколхозной строительной организа-

ции, и колхозник Головновской бригады колхоза им. Куйбышева Александр  Фомич 

Рудых. Так, с помощью фронтовиков было установлено местожительство Ивана Ива-

новича Рудых. Между фронтовиками и редакцией завязалась переписка.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Однополчане охотно откликнулись на просьбу редакции и в одном из номеров га-

зеты (21 сентября 1972 г.) рассказали нашим землякам о своей фронтовой би-

ографии. С тех пор редакция поддерживает постоянную связь с бывшими воина-

ми. Один из них Иван Иванович Рудых живет сейчас в г. Ленске, работает предсе-

дателем райисполкома, является депутатом Верховного ЯАССР. В сентябре 1972 

года наши земляки С. А. Власов из Жигалово и И. И. Рудых из Ленска были участ-

никами встречи ветеранов 97-й бригады в г. Златоусте. По приезде домой Сазон 

Алексеевич поделился с читателями своими впечатлениями от поездки в корре-

спонденции «Встреча через тридцать лет». 

В феврале 1973 года в честь 30-летия окончания битвы на Волге в Волгограде со-

стоялась встреча участников Сталинградской битвы. На встрече был и наш земляк, 

уроженец д. Келора Иван Иванович Рудых. Позднее в газете была опубликована 

его статья «Я снова был в Сталинграде». 

В канун празднования 56-й годовщины Советской Армии и Военно- Морского 

флота в редакцию пришло «письмо от В. А. Прошутинского из г. Биробиджана, в 

котором он поздравляет всех своих однополчан с праздником.  

 

Нам приказали в этот день  

Взять высоту и к сопкам 

                                              пристреляться  

Мы клятву дали- умереть на высоте,  

Но прежде на нее надо подняться. 

 И высота была взята. 

И знают уцелевшие солдаты- 

У каждого есть в жизни высота, 

 Которую он должен взять когда-то. 

 А если по дороге мы умрем, 

Своею смертью закрывая доты, 

То пусть нас похоронят на высотах, 

 Которые мы всё-таки берём! 
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3.2.Материалы, предоставленные Усть – Илгинским  

муниципальным образованием. 

Бузиков Николай Николаевич  

 

Из воспоминаний: «Родился в селе Усть-Илга 1923 10 мая. 

Учился 4 класса в Усть-Илге, в 5 и 6 классах в Грузновке и 7 

класс кончал в Жигалово. Работал после учебы секретарем в 

Усть-Илгинском сельсовете, весовщиком на нефтебазе в Усть-

Илге, а потом перешел в пароходство на жигаловскую при-

стань. С начала 1940 г. плавал матросом на газоходе. После 

окончания навигации в октябре 1941 г. ждал повестку в ар-

мию, но пришлось написать отпуск без сохранения заработ-

ной платы, т.к. отец мой, Бузиков Н.И., 1902 г. рождения, был 

взят на фронт, а дома трудно было. Работал в колхозе имени 

Ильича, а в марте 1942 года был призван в армию. Из деревни 

я был на этот раз один призван в действующую Армию, а из 

района человек 50-60, нас направили в военное училище под Улан-Удэ, где готовили 

средних командиров для фронта, занимались мы в степи по 10-12 часов в день. Про-

учились  до мая 1943. Затем был направлен в действующую армию, где получил тя-

желое ранение, и в 1944 году был комиссован. Получил I группу инвалидности, но 

участвовал в военно-патриотическом воспитании школьников и молодежи, писал 

воспоминания и письма-обращения к ребятам».Умер 15.04.1990 года 

Грузных Фадей Гаврилович (01.09.1909 – год смерти неизвестен) 

 

 Родился 1 сентября 1909 года в д.Грузновка . Волею судьбы се-

мья покинула родные места в 1919 году ,переехала  в Якутскую  

АССР, откуда  Фадей Гаврилович и был призван на фронт, был 

военным корреспондентом дивизионной газеты «За честь Роди-

ны». Гвардии старший лейтенант Грузных имеет награды за 

свои боевые заслуги. 

 Из письма ветерана, написанного в 1982 году землякам: «на 

фронте встречался с Бузиковым Андреем Алексеевичем , артил-

леристом-разведчиком, под Кёнигсбергом в марте 1945 года  

уроженцем  с.Усть-Илга» . После войны ветеран работал жур-

налистом и вёл большую работу по военно-патриотическому воспитанию среди 

школьников.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Евдокимов Аркадий Егорович 

 

Родился мой папа в 1914 году , его родите-

ли : Матрёна Спиридоновна и Егор Борисо-

вич были из простых крестьянских семей, 

живших в д. Закамень и Грузновка. В семье 

у них было 5 детей: два сына и три дочери, 

образование ( 3 класса) смогли получить 

только сыновья в Грузновской начальной 

школе. 

На действительную службу его призвали в 

1936 году. Военную присягу принял 1 мая 1942 года в 229 телеграфно- строитель-

ной роте , в составе этой роты принимал участие с 08. 08 1945 года по 02.09.1945 

года в Великой Отечественной войне в борьбе с японскими захватчиками. Награж-

дён медалью «За победу над Японией. 

  После войны вернулся в родную Грузновку, женился на Бабенцевой Капиталине 

Артемьевне, которая родом была из д. Наумовка. 

В жизни папа был замечательным человеком. Нам, своим детям, он часто расска-

зывал сказки, придавая им часто форму своих снов, где обязательно присутствова-

ли мы . Умел пошутить, но беззлобно. Любимая его песня была «По диким степям 

Забайкалья», часто пели они её вместе с мамой , а у неё был сильный грудной го-

лос- получалось очень здорово! Папа вырос в тайге, на берегу красавицы Лены, 

поэтому очень любил охоту, каждую осень заключал договор с охотхозяйством на 

добычу пушнины, каждому давался план сдать определённое количество шкурок. 

Когда возвращался с охоты, мы , ребятишки крутились около него, интересно бы-

ло посмотреть и подержать в руках мягкие, шелковистые шкурки соболя, белочек. 

Они были такими красивыми! А нашего братишку Колю папа учил выделывать 

шкурки, сортировать их для сдачи в зверопромхоз, и даже- стрелять из ружья. Сда-

вать шкурки они тоже ходили вместе, когда приезжал заготовитель пушнины. А 

один раз, помню, папа разрешил Коле сдать шкурку белки самостоятельно, как 

будто он сам и добыл эту белку, за что получил денежку. Коля был такой счастли-

вый! 

Папа ходил с нами на рыбалку, ловили рыбу удочками на червяка, а ещё он ставил 

корчагу за островом напротив нашего дома ( это было уже в Молодёжном), лови-

лись ельчики, гальяны. А когда несло шугу, то мы вместе с папой ходили сакать 

( сак- это такой  связанный из ниток мешок, который с помощью квадратной рам-

ки крепился на длинный шест), мы наперегонки бросались собирать рыбу, когда 

папа вытряхивал её из сака. Тут уж иногда попадалась и покрупнее рыба: щуки и 

ленки. Мама у нас тоже любила рыбачить. 

Папа нас всех очень любил, не выделяя никого. А когда у нас появились свои дети, 

то внуков и внучек он, мне кажется, любил ещё больше, если ехал в гости к кому- 

то из детей, то без гостинцев и подарков для всех не приезжал. 
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  Папа у нас был настоящим тружеником, даже, я бы сказала, трудягой. Работал, в 

основном, на заготовке леса, по пояс в снегу, с топором или пилой. Вечером мы его 

все ждали, а он нам обязательно приносил гостинец от зайчика. И неважно, что это 

был кусочек мяса или сала, который оставлял он от своего обеда, или комочки 

лиственичной серы. Но как же это было вкусно! 

Папа ушёл из жизни 17 августа 1983 года, похоронен в п. Семигорск Нижнеилим-

ского района. 

                      Наталья Аркадьевна Шамшурина, г. Нижнеилимск. 

 

Кравцов Сергей Андреевич 

 

 Сергей Андреевич родился 13 февраля 1920 года в с. Копе-

стырин Шаргородского района Винницкой области. 

Призван в армию в 1940 году. С первых дней Великой Отече-

ственной войны участвовал в сражениях на Воронежском, 

Центральном, Белорусском направлениях. Четырежды был 

ранен, после госпиталей вновь возвращался на фронт 

Был награждён орденом «Красной звезды», медалями «За бо-

евые заслуги» и «За отвагу». 

 Демобилизован в декабре 1945 года. После Дня Победы слу-

жил вместе с Владимиром Антоновичем Шмейсом, который, являясь начальником 

спецлагеря в п. Судоверфь «Вторая Пятилетка», пригласил Сергея Андреевича в 

1949 году на должность коменданта лагеря. Здесь- то и встретил Сергей свою 

«вторую половинку», которая приехала работать в посёлок после окончания Иркут-

ского учительского института- Чупановскую Зинаиду Трофимовну. Здесь у них ро-

дились сын Александр и дочь Ирина. Последние годы работал кочегаром в Усть- 

Илгинской школе. Умер 13 мая 1978 года, захоронен в с. Усть- Илга.    

Власов Гавриил Алексеевич  

Родился 02.04. 1909 г в д. Шипицина  Усть- Удинского района, 

призван на фронт Жигаловским РВК 24.01.1942 г. Получив тя-

жёлое ранение, уже осенью 1942 г. вернулся в п. Судоверфь « 2-

ая пятилетка» с одной правой рукой. Как вспоминает Мария 

Власова, дочь Гавриила Алексеевича, отец работал сначала в по-

жарной части, потом сторожем в конторе. Несмотря на отсут-

ствие одной руки в посёлке славился столярным мастерством: 

делал стулья, табуретки, лавки, бочки, ушаты, оконные рамы, 

причём сразу со стеклом ( у него в посёлке был единственный алмазный стекло-

рез). Конечно, один бы он не смог это делать, помогали ему старшие сыновья, кото-

рым эти навыки очень пригодились в жизни.  Умер 10.11. 1964 г., похоронен в п. 

Молодёжный. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедев Василий Лукич (14.01.1921 – 1985 гг) 

 – Ушёл служить на действительную службу на пять лет в 

Морфлот. Когда началась война, он попал на фронт. После  

войны уехал во Владивосток. Стихотворение он посвятил сво-

ей матери – Марфе Никитичне. 

Мать 

На землю родную, Отчизну мою 

Враги вороньём наседали, 

И многие пали в суровом бою, 

А дети и жёны их ждали. 

И с берега Илги мужчины ушли 

За землю родную сражаться, 

Платками махали на устье реки, 

От слёз было трудно сдержаться. 

Сражались с врагом и мужчины  Усть – Илги 

И вместе с другими ложились в бою, 

А женщины наши трудились на Илге 

Любили детей и Отчизну свою, 

И в поле  и дома – везде доставалось- 

Женщинам  бедным всегда не везло, 

В дому было – хлеба не оставалось, 

Радости мало, только горе одно.  

Шли письма в Усть-Илгу с войны издалёка, 

Шли похоронки в иные дома, 

И окна в домах тускнели и блекли 

С детьми  остается и Марфа- вдова. 

Здоровье подорвано женщины. Что же? 

Ей некогда дома сидеть и рыдать. 

Другие же семьи страдают ведь тоже 

Кому суждено, знать  тому умирать. 
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Пусть розы   цветут на могилах погибших 

Пусть вечными будут их имена 

И мы, поколение к славе привыкших, 

Свой труд отдадим мы Отчизне сполна. 

Мы не забудем их крови и смерти, 

Мы- поколение счастливее их. 

Нам строить, творить, и, поверьте, 

Мы те же, кто бился, мы духом- из них. 

 

Лебедев Василий Иванович 

 

 Мой отец – солдат войны 

 

Мой отец, Лебедев Василий Иванович, родился 14 янва-

ря 1925 года в селе Усть-Илга Жигаловского района. Он 

был старшим из шести детей в крестьянской семье Ива-

на Дмитриевича и Евгении Трофимовны Лебедевых. Его 

отец, Иван Дмитриевич, в годы первой мировой войны 

попал под «газовую атаку», как говорили, был травлен 

газом.  Он прожил 65 лет, мучила страшная одышка. Однако до последних дней пап-

ка работал конюхом в колхозе. Мать трудилась на колхозном огороде. Мои родители 

были трудолюбивыми людьми и нас они тоже приучили к труду. 

  Василий рос умным, любознательным ребёнком. Была у него жажда к знаниям. 

Окончил начальную школу в Усть-Илге и выпросился учиться дальше. В 5 класс от-

правили его в село Коношаново, где была семилетняя школа. На этом (по решению 

отца) «университеты» закончились, нужно было работать, поднимать младших бра-

тьев и сестёр.  Подростка пригласили работать избачом (библиотекарь и завклуб в 

одном лице).  Днём люди работали в колхозе, а вечером собирались в избе-читальне. 

Приходили и пожилые, и молодёжь. Это учреждение было единственным местом, 

где можно было узнать новости и обсудить их. Газеты и журналы избач читал вслух, 

многие люди были безграмотными. В его обязанности входил и выпуск боевых лист-

ков, и оформление учреждения плакатами, лозунгами, а также подготовка советских 

праздников. А если выдавалась свободная минутка, Василий читал книги, имеющие-

ся в избе-читальне. Он часто читал с жадностью и все подряд, не замечая тусклого 

света лампы. Особенно запомнился ему «Вий» Н. В. Гоголя. Читал и боялся пошеве-

литься. Так и просидел в страхе до самого утра.  

Исполнилось парню 14 лет, и по решению правления колхоза его отправили в Залари 

учиться на курсы трактористов-комбайнёров. Так закончилось его образование. 



 

 

 

 

 

 

 

 

         После учебы началась работа на тракторе и комбайне на полях родного колхо-

за. Василий полюбил технику, относился к ней бережно. Научился сам справляться 

с доступным ремонтом. В колхозе уважали молодого тракториста за его старание и 

сметливость. В то время механизаторы в колхозе числились как специалисты 

МТС. Их труд оплачивался деньгами, а не трудоднями.  Семье Лебедевых стало 

жить немного легче. 

          1941 год… Он безжалостно ворвался в Усть-Илгу. Уходили на фронт самые 

сильные и молодые мужики, а с фронта приходили раненые и больные. Потом ста-

ли призывать и тех, кому за сорок. Главу семейства Лебедевых, Ивана Дмитриеви-

ча, на войну не взяли в связи с контузией. В январе 1943 г. был призван Василий. 

Он был отправлен на Дальний Восток в воинскую часть № 555 в город Ваин-

Тумень (Беин). Начинал он рядовым, потом был механиком и мотористом инже-

нерных, дорожно-строительных машин и средств аэродромной механики.  Служил 

наводчиком ПТР мотострелкового полка, трактористом дорожно -

эксплуатационного полка, механиком-водителем грейдера. Главное место службы 

– Монголия. Здесь были сосредоточены силы Советской Армии против Японии. 

Отец вспоминал, что жили в постоянном напряжении, ожидая, что в любой мо-

мент японская армия может начать своё наступление, а сил с нашей стороны было 

крайне недостаточно. Солдаты несли службу в тяжелых климатических условиях: 

пустыня, ветер, ослепляющий и душащий песком. Всегда хотелось пить. Мучил 

голод. Кормили ржавой селёдкой и мороженой картошкой. Папа рассказывал, как 

они тайком собирали на помойке возле солдатской столовой головы и хвосты всё 

той же селёдки и делились друг с другом. Мой отец в то время был очень истощен, 

весил 45 кг. Василий служил с земляком-тёзкой. Тот говорил ему: «Давай украдём 

картошки в столовой, нас в штраф-батальон засудят. На фронт отправят, хоть 

накормят досыта, пусть и убьют, всё лучше, чем от голода умирать». Василий не 

согласился, а его однополчанин так и сделал, попал на фронт, первой кровью за-

служил прощение.  

Там, в пустыне, строили дороги, аэродром, готовились к войне с Японией.  

Закончилась война с Германией, а здесь, на Дальнем Востоке и в Монголии, всё 

только начиналось. Значительно улучшились бытовые условия и питание бойцов. 

Прибывали войска с Запада, набравшиеся опыта в долгой войне. Поступала новая 

военная и дорожно-строительная техника. В августе 1945 года Советские Воору-

жённые силы совместно с монгольскими войсками начали знаменитую Маньчжур-

скую операцию. 2 сентября наступление завершилось полным разгромом Квантун-

ской Армии. Вторая мировая война закончилась. В этих событиях принимал уча-

стие и 149 мотострелковый полк, где Василий служил наводчиком ПТР. В его учёт-

ной карточке, хранящейся в Жигаловском военкомате, записано: «Принимал уча-

стие в войне с Японией с 9.05.1945-03.09.1945 года. Имел   медали "За боевые за-

слуги" , "За отвагу", "За победу над Германией", 

      Война победоносно завершилась, а военная служба продолжалась. Снова при-

годились солдатские руки. Стране необходимо было восстанавливать дороги и 

аэродромы.  
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В 1947 году Василия отправили на строительство военного аэродрома на запад 

страны, в Брянскую область. Объект строился на болоте. Сначала болотистую поч-

ву снимали, глубина среза колебалась от 10 до 12 метров, затем бетонировали. В 

одной части с Василием служил солдат с Украины. Их отправили в командировку 

на территорию западной Украины. Солдаты выполнили своё поручение, и у них 

остались сутки в запасе. Семья сослуживца проживала всего лишь в нескольких 

километрах от пункта командировки. Товарищ отца предложил провести сутки у 

родителей. С хлебом-солью встретили солдат, радовались нежданной встрече с сы-

ном и его однополчанином. На следующий день им нужно было выбираться на 

большую дорогу. Мимо проходила машина с бойцами, но на просьбу подвезти 

двух солдат командир категорически отказал: «Нет, ребята! Добирайтесь сами, мне 

потом ещё спасибо скажете!» Каково же было потрясение солдат, когда через не-

сколько километров пути они увидели взорванную машину и изуродованные тела 

солдат. Это действовали бандеровцы. 

     Демобилизовался Василий Лебедев 26 апреля 1948 года. Без всяких колебаний 

он вернулся в родное село, его руки истосковались по мирному труду. Особенно 

он любил уборочную, когда, словно корабли, плыли колхозные комбайны по полю. 

Мужских рук особенно не хватало. Трудностей было много: техника старая, беско-

нечные поломки, оплата труда низкая.  Поля разбросаны на большие расстояния, 

попасть на некоторые очень сложно: река, овраги, ручьи, бездорожье. Но разве 

можно это сравнить с тем, что было на войне.  

     Вся жизнь Василия Ивановича прошла на родной Усть-Илгинской земле. Кол-

хозники уважали этого скромного и неразговорчивого человека, требовательного, 

в первую очередь, к себе. Его несколько раз избирали председателем колхоза, 

председателем сельского Совета. Многие годы он возглавлял тракторную бригаду, 

был заведующим гаражом. А как только наступала осенняя страда, Василий Ива-

нович садился за штурвал комбайна, даже тогда, когда ушёл на пенсию. За свою 

работу мой отец получал очень много различных дипломов, грамот, премий, по-

дарков, в том числе путёвку на ВДНХ. Вот только вступить в партию В. Лебедев 

вступать не спешил, хотя по этому поводу с ним неоднократно беседовало район-

ное начальство 

      В семье Василия Ивановича и Екатерины Романовны выросло трое детей. Он 

был справедливым, требовательным и в тоже время добрым и понимающим от-

цом, считал, что труд и честь – главное в жизни человека. Василий Иванович с 

глубоким уважением относился к своим родителям. Слово отца и матери было для 

него законом даже тогда, когда он сам стал мужем и отцом. 

     Таков жизненный путь Василия Ивановича Лебедева, простого солдата и про-

стого труженика. 

 

Бобкова (Лебедева) Галина Васильевна, 1949 г.р. Родилась в с. Усть-Илга Жи-

галовского района. Педагог с многолетним стажем. Всю жизнь занимается с ре-

бятами краеведческой работой. Автор книги «Путь длиной в 350 лет». Ветеран 

труда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Малков Роман Яковлевич  

    Памяти павших будем достойны 

 

    Я никогда не видела своего деда по материнской линии.  

Мы не могли  знать друг друга, ведь он остался на войне, а я 

родилась через четыре года после её окончания.   Малков 

Роман Яковлевич пропал без вести.  

 Шли годы и десятилетия. Я стала учительницей истории и 

краеведом. Изучая историю малой родины, узнавала о судь-

бах многих людей. Вместе с юными краеведами изучала ис-

торию их семей. Учила составлять родословную. Удалось 

составить небольшую историю и своей семьи. Со слов мате-

ри немного узнала о своём деде.  

Родился он 14 октября 1901 года. Жили в деревне Грузновка. Колхозниками не бы-

ли, работали вместе с женой Парасковьей  Фёдоровной, как тогда говорили,  на 

производстве. Он – рабочим на гидростанции, она – на метеостанции. Были тогда в 

Грузновке такие предприятия. В семье Малковых росли трое детей: Георгий, Екате-

рина и Владимир. Отец  отличался мягкостью характера, мать – строгостью и тре-

бовательностью.  В семье все  обладали музыкальными способностями: отец – гар-

монист, мать играла на балалайке, все хорошо пели. Сыновьям передались  способ-

ности отца, позже они освоили баян и аккордеон.  В конце тридцатых – начале со-

роковых годов Роман построил новый дом, посадил сад. 

      Война оборвала мирную жизнь: 15 января 1942 года Романа Малкова призвали 

на фронт. С фронта пришло одно единственное письмо, в котором он писал, что ра-

нен, лежит в госпитале. Часть находится под Старой Руссой в окружении 16-й 

немецкой армии. Сообщал, что готовятся к бою, жив будет – напишет. После долго-

го тягостного молчания – извещение: «Ваш муж пропал без вести…»   В это время 

Парасковья Федоровна была избрана председателем Грузновского сельского Сове-

та,  проработала в этой должности всю войну. Именно она по долгу своей службы 

получала такие извещения и похоронки.  Работая в архиве Жигаловского военкома-

та, я увидела в разделе  «Учёт потерь» несколько запросов моей бабушки о розыске 

Романа Яковлевича Малкова, первый датируется 30 декабря 1945 года, последний – 

в 1954 году. На все запросы стандартный ответ: «Сообщаю, что по указанному ад-

ресу установить местонахождение данной части не представляется возможным». 

Бабушка ушла из жизни в 1957 году. Видимо,  ждала мужа до последних дней.     

Казалось, история бойца Романа  Малкова на этом закончилась. 

       2007 год. Беру из почтового ящика районную газету «Ленская новь» за 21 мая. 

Моё внимание привлекает небольшая, набранная крупным жирным шрифтом ста-

тья «Поиск». Сразу вижу знакомую фамилию – Малков. Понимаю, чувствую – это 

мой дед…  Великий Новгород – это же там, Старая Русса. Поисковая экспедиция 

«Долина». Найдены останки Романа Андреевича Малкова 1901 года рождения, уро-

женца села Рудовка,  Жигаловского района Иркутской области.  
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Я живу в Рудовке, в течение тридцати лет изучаю её историю. Здесь никогда не жили 

люди с фамилией Малковы.  Уверена, речь идёт о Грузновке. Мой дед Яковлевич, а 

здесь Андреевич. Всё остальное совпадает. Звоню по указанному телефону. Узнаю, 

что нашли эти останки поисковики из Барнаула. Об этом статья Яны Бесединой  в га-

зете «Областная» за 18 мая 2007 года. Рассказывается, как работают поисковики.                       

«Командир отряда (поискового) довёл до воронки, заполненной водой. 

       – Здесь обязательно что-нибудь найдёте. 

        Ребята взяли вёдра, стали энергично вычерпывать мутную болотную воду.  В ход 

пошли сапёрные лопатки. Осторожно, тонкими слоями стали снимать землю, выкла-

дывая её на край воронки. 

       – Парни, кажется череп! – растерялся новичок Влад. 

       –  Точно,  –  подтвердили     опытные поисковики.  – А вон сапог. Готовьте мешки 

для костей. 

        Как просто: готовьте мешок… 

        У воронки расстелили мешок, на него складывали найденные кости, рёбра, че-

реп. Воронка постоянно наполняется водой:  периодически её приходится вычерпы-

вать. Вдруг что-то брякнуло о ведро. 

        – Парни, это что?  – спрашивает Влад, держа в руках небольшую грязную капсу-

лу. 

        – Это ж медальон! Молодец, пионер!  –  похвалил ошарашенного паренька Вла-

димир, нашедший уже не один десяток смертных медальонов.  

        Вечером открыли капсулу. «Малков Роман …евич, 1901 года рождения, прожи-

вал в деревне  …у…овка Жигаловского района Иркутской области. Следопыты прак-

тически наугад, интуитивно сделали вывод, что звали бойца Малков Роман Андре-

евич, родился он в деревне Рудовка».     

       С помощью заместителя мэра А. Л. Молчанова связалась с руководителем отряда 

Орловым Александром Николаевичем, сообщила адреса детей Романа Яковлевича.  

Его дочь Екатерина Романовна –моя мама, проживает со мной, а сын – Владимир Ро-

манович в деревне Усть-Илга.  Вот  ответ командира отряда: «Хотим сообщить Вам, 

что в ходе поисковых работ, которые мы вели в местах боевых действий периода Ве-

ликой Отечественной войны, мы нашли останки Вашего отца, Малкова Романа Яко-

влевича. Его судьба была трагична, как трагична  была она у десятков и сотен наших 

солдат, участвовавших в Демянской операции. Эта операция начата в январе 1942 го-

да и продолжалась более года. Особенно трудным был её первый этап – оборонитель-

ный, когда тысячи воинов Красной Армии оказались в окружении.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Многие из них погибли, но не были похоронены или их могилы были забыты. Боль-

шая часть погибших  была отнесена к категории «пропавших без вести».  Среди 

них был и Ваш отец Роман Яковлевич. У него был обнаружен смертный медальон с 

запиской. 

        Останки этих солдат мы находим, чтобы с воинскими почестями похоронить 

или перезахоронить, по возможности найти их родных. Так мы нашли Вашего отца. 

Он был обнаружен в пяти километрах от деревни Гридино Парфинского района 

Новгородской области. К сожалению, эта деревня перестала существовать. Р.Я. 

Малков был похоронен на братском воинском кладбище в деревне Ясная Поляна 

недалеко от посёлка Парфино Новгородской области 8 мая 2007 года. Всего же по 

приблизительным данным в Новгородской области погибло более 850 тысяч наших 

солдат. Похоронено менее половины». 

Такова история моего деда, рядового солдата Красной Армии.  Его нашли спустя 62 

года после Победы  и 64 года после гибели.  Отряд Александра  Орлова разыскал в 

апреле-мае 2007 года останки восьмидесяти солдат Великой Отечественной войны 

и всего три медальона.  Прочитать удалось только два. И один из них – медальон 

Малкова Романа Яковлевича. Теперь его дети, внуки и правнуки знают, где он погиб 

и похоронен.  Праху своего деда от всех нас поклонилась его внучка Люба Малкова, 

дочь старшего сына Георгия. Она проживает в Санкт-Петербурге. Мы бесконечно 

благодарны Александру Николаевичу Орлову, сотням и тысячам молодых людей и 

школьников, которые делом своей жизни считают похоронить с воинскими почестя-

ми каждого солдата той войны. 

 Старшая внучка Галина Бобкова 

Мамаев Валентин Романович  

Валентин Романович родился в 1922 году. До войны про-

живал с родителями на заимке «Мамаевская» в пяти кило-

метрах вниз по реке Лена от поселка Судоверфь «2 пяти-

летка». Его жена Полина Сергеевна работала в школах п. 

Судоверфь, Тутуре, Жигалово учителем младших классов. 

Поженились они в 1941 году, первенец Миша родился в 

сентябре 1942 года,  Валентин Романович был призван на 

фронт 2.03.1942 года Жигаловским РВК.  

Первое боевое крещение рядовой Мамаев получил осенью 

1942 года, когда фашистские войска рвались к Сталингра-

ду, к Волге, а он был в расчете 45-миллиметровой пушки и 

с близкого расстояния бил по танкам врага. После ранения 

его переправили на левый берег Волги, в госпиталь. Солдат 

выздоровел и попал в 231-й отдельный противотанковый 

дивизион в качестве наводчика орудия. В ноябре 1942 года дивизион был перебро-

шен на Волховский фронт. В начале января 1943 года войска Ленин-градского и 

Волховского фронтов перешли в наступление, и в ходе    ожесточенных боев 18 ян-

варя наступавшие   части   двух фронтов соединились. Блокада Ленинграда была 

прорвана. Мамаев получил еще одно ранение, опять в ногу. Через несколько меся-

цев снова был в строю. Сказывались молодость и крепкое сибирское здоровье.  
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В конце июня 1943 года 231-й противотанковый дивизион был переброшен на Кур-

скую дугу, где шла подготовка к отражению немецкого наступления на Орловско-

Курском направлении. Сильные танковые бои развернулись в районе поселка Про-

хоровка. Попал в это пекло и дивизион Мамаева.  

5 августа 1943 года, когда Москва салютовала в честь доблестных войск, освободив-

ших от врага Орел и Белгород, Валентин Мамаев в наступательных боях был ранен 

в третий раз. Четыре месяца пришлось ему провести в госпитале. Здесь он познако-

мился с находившимися на излечении офицерами  - танкистами. После выписки их 

направили в учебное подразделение по подготовке танковых экипажей. Они взяли 

Мамаева в эту "учебку". 

Так Валентин Романович стал водителем грозного в те годы танка Т-34. В составе 

162-й гвардейской танковой бригады 1-го Украинского фронта он сбоями дошел до 

Германии. В апреле 1945 года бригада принимала участие в битве за Берлин. Танки-

стам здесь приходилось особенно тяжело. Фашисты стянули в район обороны мно-

жество танков и артиллерии, живой силы отборных дивизий. Но ничто не могло 

устоять против натиска наших войск. 2 мая столица фашистской Германии капиту-

лировала. 

А потом еще несколько дней продолжались тяжелые бои, пока германское командо-

вание не подписало 9 мая акт о безоговорочной капитуляции. В этот же день танки-

сты 162-й гвардейской бригады вошли в Прагу и помогли восставшим пражанам 

освободить город от фашистов. 

В эти дни советскому командованию стало известно, что вместе с потрепанными 

немецкими частями в расположение американских войск отходит дивизия власов-

цев. На ее пути встал 25-й танковый корпус. В дивизии находился сам Власов. Было 

решено взять его в плен живым. 

- Эта задача, - вспоминает Валентин Мамаев, - была возложена на танкистов нашей 

162-й бригады. Власова захватили в легковой штабной машине. Он был укрыт ков-

рами и одеялами, притворился больным солдатом, но его разоблачили свои же из 

охраны. Как известно, потом Власов и его единомышленники были осуждены воен-

ным трибуналом и казнены.  

Родина высоко оценила ратный труд своего защитника, наградив его тремя ордена-

ми Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями "За боевые заслуги", 

"За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За оборону Ленинграда".  

Демобилизовался он в 1946 году. После войны Валентин Романович проживал в Ря-

занской области, а в 60-е годы вернулся в Сибирь, в Братский район, работал в лес-

промхозе с.Харанжино механиком. Там его хорошо помнят, он много встречался со 

школьниками, был членом рабочего комитета, т.е. вел большую общественную ра-

боту. С Полиной Сергеевной они воспитали 4 детей. Дети выросли ,разъехались по 

стране, и вот сын Сергей увез Валентина Романовича в Карелию, в г. Петрозаводск. 

Вместе с сыном Валентин Романович приезжал в родные края, в Жигаловский рай-

он.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Последний раз он приезжал в 2001 году, чтобы поставить памятник на могиле своих 

родителей в п. Молодежный . Вместе с Бузиковым Александром Петровичем, вете-

раном ВОВ с. Усть-Илга и его племянником Каминским Александром они это сдела-

ли. Валентин Романович говорил: «Выполнил я свой последний долг перед родите-

лями». Правда, мероприятие это сказалось на здоровье ветерана, прихватило сердце, 

отлежал 10 дней в жигаловской больнице ,затем вернулся в Петрозаводск. А вскоре 

ветеран умер. Похоронен на карельской земле в Петрозаводске. Там проживает его 

сын Сергей.                                                                                                         Рудых З.С. 

                                                 

Рудых Николай Прокопьевич  

                          Солдат - Пехотинец 

Нам многое зачтет эпоха. 

Отлюбит с нами , отгрустит. 

Но , что Россию знаем плохо, 

Того уж , видно , не простит. 

 

РОССИЯ !  Это не  только необъятные просторы, а, в  первую 

очередь, россияне.  Особую касту среди них занимают те, пред которыми в неоплат-

ном долгу все мы. Накануне семидесятилетия ПОБЕДЫ хочется говорить и говорить 

о победителях. Мы так мало знаем о них... В первый год своей работы я познакоми-

лась с добрым, замечательным человеком из поселка Молодежный Жигаловского 

района . Он был отцом трех моих учениц. Очень порядочный,  без вредных привы-

чек, что в 1967 году на селе было редкостью, спокойный, с чувством юмора. Рудых 

Николай Прокопьевич активно помогал всем:  патриотическое воспитание  в школе, 

ревизия в магазине, организация субботника по уборке поселка,  генеральная уборка 

в клубе …  

Он крепко любил жизнь, постоянно принимая лекарства, никогда не ныл и не жало-

вался. 

Родился Николай Прокопьевич 1 мая 1905 года в деревне Рудовка Жигаловского рай-

она  в большой и дружной семье . У Натальи Аполлоновны и Прокопия Ивановича 

было шестеро детей, из них пятеро  принимали активное участие в военных дей-

ствиях во время войны. У каждого своя  судьба, но они все вернулись живыми . 

Николай Прокопьевич был призван в 1941 году в пехотные войска. Длинная шинель, 

которая в жару превращалась в скатку, рюкзак, где необходимые вещи, лопата, чтобы 

окапываться … - это пехотинец. Николай Прокопьевич с оружием,  но не всегда в 

теплую, солнечную погоду выбивает врага из деревень, городов , шаг за ша-

гом ,освобождая родную землю.  Вспоминая те военные дни, он говорил, что самое 

страшное – это видеть погибших, а самое трудное  - бороться со сном . Глаза закры-

ваются ,а выскочить из окопа нельзя ,этим можно выдать нахождение всей роты , а 

заснуть не разрешали , потому что  в любое время может быть команда «Вперед».  

В первое время с винтовкой и зажигательными бутылками останавливали танки.  
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Холод, мокрая шинель кажется такой тяжелой, сапоги быстро разваливались,  и сол-

даты портянками привязывали подошву поверх сапог. В 1943 году попали под бом-

бежку , и Николай Прокопьевич получил осколочные ранения. Госпиталь. Не все 

осколки удалось извлечь. Инвалидность и возвращение домой. Был награжден меда-

лью «За Отвагу».  

Долгие годы Николай Прокопьевич не мог забыть войну:  ночами бредил,  кричал,  

вскакивал … 

Болезненно включался в разговор о тех испытаниях на прочность. 

Как только болезнь немного отступила, начал работать для фронта в тылу . Был бух-

галтером в колхозе «имени Ильича», счетоводом на Жигаловской пристани 

«Лензолотофлот», семья держала хозяйство , сдавали государству молоко , мясо , яй-

ца , работали в поле, выращивали овощи . Они воспитали с Лидией Ивановной заме-

чательных детей : сына и пятерых дочерей  . А с каким трепетом он заботился о вну-

ках . Несмотря на постоянные боли , лечение , он настаивал , чтобы в хозяйстве обя-

зательно была корова : как же внуки без молочных продуктов . 

Много читал , любил слушать музыку , чаще всего на радиоле  была пластинка «Эх , 

дороги ,пыль да туман…». Военные дороги запомнились на всю жизнь солдату – пе-

хотинцу Рудых Николаю Прокопьевичу . А я всё время , вот уже 48 лет ,помню этого 

замечательного человека , с которым познакомилась в первые дни своей работы . Его 

душевность , мудрость помнят односельчане , понимание , стремление всегда прийти 

на помощь- родные и ,конечно , дети  , внуки .Они очень хотят , чтобы и правнуки 

знали своего прадеда , гордились им . 

 Солдат народу служит верно 

 Не ради славы и наград . 

 Из всех людей он , может , самый первый 

 За то , чтоб  не было солдат ! 

Эти слова из замечательной песни я вспомнила , потому что они говорят о миролю-

бии  нашего победителя и тех , кто  дошел до Берлина , и тех , кто был убит или ра-

нен ,защищая свою Родину , приближая Победу . 

Рудых Ольга Константиновна. 

Серебренников Иван Федорович  

Родился в д. Нижняя Слобода 07.07.1920 г., затем семья перееха-

ла в с. Усть-Илга Жигаловского района. Учился Иван в Грузнов-

ской НСШ, закончив которую, поехал учиться в г. Якутск, отту-

да был призван в армию. Участвовал в боях в составе 3-его 

Украинский фронта с 10.1942 по 05.1945 года, сержант. 

Награды; Медали:"За боевые заслуги", "За отвагу", "За победу 

над Германией", "За взятие Будапешта" ,"За взятие Вены",  

После войны вернулся в с. Усть –Илгу работал дизелистом – 

электриком, затем секретарём сельского совета, председателем.  Вместе женой Мар-

гаритой Дмитриевной воспитали троих детей: Ивана, Александра и Наталью. Умер 

28.11.1997 г. в с. Усть-Илга.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Суров Семён Иванович  

Cуров Семен Иванович, 1906 года рождения, родился в селе 

Сурово Жигаловского района. С малолетства работал в кол-

хозе имени Хрущева. У них с женой Аграфеной Ивановной  

родилось 6 детей :2 сына и 4 дочки. Был призван на службу 

в августе 1941  года. Воевал на Юго-Западном фронте, в 131 

стрелковой дивизии до февраля 1943 года был тяжело ранен 

16 июня 1942 года. С февраля 1943 года по декабрь 1945 го-

да служил в 585 БАО стрелком. Демобилизован   в декабре 

1945 года. Домой вернулся только в феврале 1946 года. До-

ма его дождались только дети. Жена умерла, не дожив до 

Победы месяц, в апреле 1945 года.  Награжден Медалями: « 

За победу над Германией» и « За победу над Японией».  После войны работал в 

колхозе. Выполнял разные работы. Потом женился на женщине с 2 детьми. Свои 

дети уже работали. Старшая дочь вышла замуж и уехали в г.Усть-Кут. Постепенно 

младших к себе забрала. Правда 2 дочери уехали жить в д.Закамень. Там создали 

свои семьи. Сейчас в живых всего одна дочь. Умер Семен Иванович, по словам до-

чери, в  пятидесятых годах.   Точную дату она не помнит. 

Филиппов Фёдор Кондратьевич (1917-1974 гг) 

Из воспоминаний Филипповой Марии Васильевны: «Мой муж до войны окончил 

железнодорожный техникум, работал машинистом паровоза. Перед началом войны 

окончил пехотное  военное  училище, получил звание лейтенанта и в 1941 году  

ушёл  на фронт .Воевал на 3-ем Украинском фронте, где получил звание старшего 

лейтенанта, а позднее гвардии капитана. Брал деревню Белый Камень на Украине, 

на Кавказе стоял в защите Сапун горы. Воевал в десантных войсках. Был дважды 

тяжело ранен, и День Победы встретил в госпитале. Награждён медалью «За обо-

рону Кавказа», медалью  «За победу над Германией», орденом «Александра 

Невского» в 1944 году. После войны приехал на Родину в Новосибирск, позже пе-

реехал в с.Усть- Илгу, где жил  и работал  все последующие годы». 

 1.Список участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с войны на 

территорию Усть-Илгинского муниципального образования Жигаловского рай-

она Иркутской области  

Бузиков Андрей Алексеевич  

Дата и место рождения: 1919 г.р., с. Усть-Илга, Илгинской волости Верхоленского 

уезда Иркутской губернии  

Место жительства: п.Жигалово Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван:  11.1942 года Жигаловским РВК  

Участие в боях: 77 отд.истребительный батальон. -Автослесарь. 1341 стрелковый 

полк-сапер разведчик. Демобилизован в 1946 году  

Награды, звания: Ст.сержант  

Дополнительная информация: умер в 02.1969 года.  
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Бузиков Михаил Афанасьевич  

 

Дата и место рождения: 1904 год с. Усть-Илга Илгинской воло-

сти Верхоленского уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Усть-Илга Жигаловского района, Иркут-

ской области  

В армию был призван в сентябре 1941 года Жигаловским 
РВК. Участвовал в боях  с ноября 1941 г-апрель 1942 года в 
составе Центрального фронта 96 стрелкового полка в зва-
нии сержанта.  

Умер 04.1954 г. в с. Усть-Илга Жигаловского района.  

  

Бузиков Иван Павлович  

Дата и место рождения: 1923 г.р. в с. Уст ь-Илга Илгинской волости Верхоленско-

го уезда Иркутской губернии  

Место жительства: п.Жигалово Жигаловского района Иркут ской област и  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК  

Участие в боях: 2294 рабочая колонна – водитель, мастер по ремонту двигателей с 

09.08.1945 г по 3.09.1945 с Японией  в звании  рядового. 

Умер в 07.1981 г.  

Винокуров Андрей Тимофеевич  

 

Дата и место рождения: 1924 г.  с. Усть-Илга Илгинской воло-

сти Иркутского уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Усть-Илга Жигаловского района Иркут-

ской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК  

Участие в боях: ефрейтор 55 отдельного стрелкового Хинган-

ского красноармейского полка. Демобилизован 4.02.1947 года. 

Красноармейская книжка №131  

 

 

 

Винокуров Тимофей Ефимович  

Дата и место рождения: 1899 г. с. Уст ь-Илга Илгинской волости Верхоленского 

уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Уст ь-Илга Жигаловского района, Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК  

Участие в боях: В/С 128  

Награды, звания: нет  данных  

 Умер в 1963 г. в с.Усть-Илга 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винокуров Петр Тимофеевич  

Дата и место рождения: 1913 г. с. Уст ь-Илга Илгинской волости Верхоленского 

уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Уст ь-Илга Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК  

Участие в боях: В/С 1 в звании  серж ант а. 

 

Васильев Тимофей Степанович  

Дата и место рождения: 1916 г.р. в с. Уст ь-Илга Илгинской волости Верхолен-

ского уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Уст ь-Илга Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК  

Участие в боях: НКО В/С 6  

Награды, звания: нет  данных  

 

Грузных Андрей Романович  

Дата и место рождения: 1922 г.р., д. Грузновка  Киренского уезда  Иркутской губер-

нии  

Место жительства: п.Жигалово Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван: Хабаровским РВК 23.03.1944 год  

Участие в боях: разведчик  

Награды, звания: рядовой  

 

Грязнухин Всеволод Афанасьевич  

Дата и место рождения: 1927 г.р., д. Грузновка Жигаловского района Иркутской об-

ласти. 

Место жительства: д. Грузновка Жигаловского района  Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК  

Участие в боях: в войне с Японией с 9.08.1945 г по 3.09.1945 г  

Награды, звания: медаль "За победу над Японией"  

 

Грузных Михаил Андреевич  

Дата и место рождения: 1920 г., д. Грузновка  Киренского уезда 

Иркутской губернии  

Место жительства: п.Жигалово Жигаловского района Иркут -

ской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК 2.03.1942 года  

Участие в боях: 1348 ст релковый  полк с 03.1942 г по 09.1942 г., 

143 особая стрелковая бригада с 09.1942 по 06.1943г., 11 отдель-

ная батарея, 54 стрелковый корпус командир  отделения с 

06.1943 года по 10.1945 год .Демобилизован 11 .05.1946 года . 

Награды, звания: серж ант   

 Умер в сентябре 1986 год в п. Жигалово  
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Грузных Перфил Фѐдорович  

Дата и место рождения: 1916 г.р., д. Грузновка Киренского уезда Иркут ской гу-

бернии  

Место жительства: неизвест но  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК  

Участие в боях: 248 от дельный пулемет ный бат альон. Санинст рукт ор с сент яб-

ря 1941 по май 1946 года. Демобилизован в запас в 1946 году.  

Награды, звания: ст аршина  

Умер в апреле 1975 год в д. Кузнецовка Жигаловского района Иркут ской област и. 

Состав семьи: жена – Мария Владимировна, 1909 г.р., дочери – Нина, 1931 г.р., 

Альбина, 1938 г.р. и Полина, 1940 г.р., сын – Алексей, 1933 г.р.  

 

Грязнухин Павел Константинович  

Дата и место рождения: 1910 г.р., д. Грузновка Киренского уезда Иркут ской гу-

бернии  

Место жительства: д. Грузновка Жигаловского района  Иркут ской област и  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК 20.09.1941 г.  

Участие в боях: 32 ст релковый  полк, 151 ст релковая дивизия,шофер с 08.1943 го-

да по 09.1944 года. С  09.1944 года по 11.1945 года  находился  в эвакуационном  

госпитале  1315. 

Награды, звания: медаль "«За отвагу» вручена 9.02.1943 года  

 

Грузных Георгий Андреевич  

Дата и место рождения: 20.02.1924 г.р., д. Грузновка  Коношановской волости  Ки-

ренского уезда Иркутской губернии Место жительства: п. Молодежный Жигалов-

ского района  Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК в 1942 году  

Участие в боях: 21 гвардейский  танковый полк –наводчик, уволен в запас в 1947 

году.  

Награды, звания: Мл.сержант. 

 

Грузных Иван Христофорович  

Дата и место рождения: сент ябрь 1925 г.р., д. Грузновка Ки-

ренского уезда Иркутской губернии . 

Место жительства: д. Грузновка Жигаловского района Ир-

кутской области  

Когда, кем был призван:  Жигаловским РВК 23.02.1943 года  

Участие в боях: 1142 арт иллерийский полк, 

-курсант  стрелкового.отряда.с 02.1943 года по 01.1944 год, 103 

стрелковая.дивизия с 01.1944 года по 11.1945 год, 152 артилле-

рийская пулеметная.бригада-радист с 11.1945 по 04.1947 года, 

458 гвардейский миномётный полк-минометчик с 04.1947 года по 02.1948 года.  

Участвовал в войне с Японией с 9.08.1945 г по 3.09 1945 года в составе 103 стрел-

ковой  дивизии.  Сержант. 

Награды, звания: медаль «За победу над Японией». Демобилизован в  1948  году.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Евдокимов Николай Михеевич  

Дата и место рождения: 09.05.1920 г., д. Грузновка Киренского уезда Иркутской гу-

бернии  

Место жительства: д. Грузновка  Жигаловского района  Иркутской области  

Когда, кем был призван: 07.10.1940 г. Жигаловским  РВК  

Участие в боях: в/с 7 (список демобилизованных), ВК. 

Участие в боях: 29 отделение самоходной артиллерийской  Брандербургской ордена 

Суворова батареи СУ -152.   Демобилизован  19.12.1946 г.  

Награды, звания: старший  сержант  

 

Евдокимов Абрам Борисович  

Дата и место рождения: 29.10.1893 г.р. в д. Грузновка Киренского уезда Иркут -

ской губернии  

Место жительства: д. Грузновка  Жигаловского  района  Иркут ской област и  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК 10.07 1944 года .Красноармеец. 

  Демобилизован в 1945 году  

  

Зырянов Андрей Иванович  

Дата и место рождения: 1905 г.р. в д.Грузновка Киренского уезда Иркутской губер-

нии  

Место жительства: п. Молодежный Жигаловского района Иркутской области.     

Призван: Жигаловским РВК 1.05.1942 г.  

Участвовал в войне против Японии .    

  

Зырянов Герасим Алексеевич  

Дата и место рождения: 24.02.1917 г. д. Грузновка Киренского уезда Иркутской гу-

бернии  

Место жительства: д. Грузновка  Жигаловского  района  Иркутской области   

Когда, кем был призван: 07.10.1940 г. Жигаловским РВК  

Участие в боях: 119 артиллерийский полк-курсант ,командир орудия 88,  противо-

танковая дивизия -командир отделения разведки.  Уволен в запас в сентябре 1946 г.  

Награды: медаль "За победу над Японией"  

 Умер в 1990 году в с. Коношаново Жигаловского района Иркутской области  

 

 Ильин Валерий Борисович  

Дата и место рождения: 1917г.р., г. Иркутск  

Место жительства: п. Молодежный  Жигаловского  района Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК, военную присягу принял 23.02.1939 

года. Участие в боях: С 9.08 1945 по 3.09 1945 года в войне с Японией, в составе 

139 стрелкового полка.  

Награды, звания: старшина, медаль "За победу над Японией". 
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Кайгородцев Георгий Алексеевич  

 Родился 05.05.1920 г.  В с. Горохово Иркутского района. Был призван на фронт в 

июле 1941 г. Воевал в составе 559 стрелкового батальона  стрелком-миномётчиком. 

Принимал участие в боях на Курской дуге, форсировании Днепра, затем участвовал 

в войне с Японией. Демобилизован 25.05 1946 г. После войны работал в органах 

МВД. Награжден орденом Отечественной войны  степени» медалями: « За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над Японией».  

Умер 28.12.1992 г. в п. Залари. 

 

Кузнецкий Егор Леонтьевич 

Дата и место рождения: 23.04.1902 г.р. в с. Сурово Киренского уезда Иркутской гу-

бернии  

Место жительства: д. Грузновка   Жигаловского  района Иркутской области  

Когда, кем был призван: нет данных  

Участие в боях: Забайкальский фронт, 1045 стрелковый полк-стрелок  с 02.1942 по 

11.1945 года. 

Награды, звания: медаль «За боевые заслуги» №3156948, «За победу над Японией» 

№374070  

Лебедев Дмитрий Николаевич  

Дата и место рождения: 1903 г.р., в с. Усть-Илга Илгинской воло-

сти Верхоленского уезда Иркутской губернии. Место жительства: 

с. Усть-Илга Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК в сентябре 1941 года  

Участие в боях: 4 Волочаевский полк- стрелок, 548 стрелковый 

полк- стрелок. Сталинградский фронт в 548 стрелковом. полку с 

января 1942 года по июнь 1943 года . 

Награды, звания: медали "За боевые заслуги" №377787, "За обо-

рону Сталинграда"№ 38659, «За победу над Германией»  

№ 298862 

 

Лебедев Василий Николаевич  

Дата и место рождения: 1924 г.р., в с. Усть-Илга  Илгин-

ской волости  Верхоленского уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Усть-Илга Жигаловского района, 

Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК 18.09.1942 го-

да  

Участие в боях: 185 артиллерийский полк- телефонист с 

сентября 1942 года по сентябрь 1943года, 1910 истреби-

тельный противотанковый полк с сентября 1943 года по 

февраль 1945 года, 2362 гаубичная артиллерийская диви-

зия -телефонист с февраля 1945 по апрель 1947 года. 

Участвовал  в войне с Японией. Уволен в запас в 1947 году.  

Награды, звания: рядовой, медаль "За победу над Японией".  

Умер в с.Усть-Илга в июне 1982 года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедев Александр Лукич  

 

Дата и место рождения: 1925 г.р., в с. Усть-Илга Илгинской во-

лости  Верхоленского уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Усть-Илга Жигаловского  района Иркут-

ской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК 10.01.1943 года  

Участие в боях: 149 стрелковый полк-стрелок с 01.1943 года по 

05.1944 года, в\часть 18046-автослесарь с 05.1944 года по 

10.1948 года. Уволен в запас  30.10.1948 года, участвовал в войне с Японией с 8.08. 

1945 по 3.09 .1945 года.  

 Рядовой . 

 Умер в с. Усть-Илга в сентябре 1985 года.  

 

Лебедева Анастасия Трофимовна  

 

Дата и место рождения: 1921 г.р., в с. Уст ь-Илга Илгинской 

волости Верхоленского уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Уст ь-Илга Жигаловского района Ир-

кутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК  

Участие в боях: нет  данных  

Награды, звания: медаль "За победу над Японией", медаль Жуко-

ва   

 

Лебедев Никифор Александрович  

Дата и место рождения: 1908 г.р. в с. Уст ь-Илга Илгинской волости  Верхолен-

ского уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Уст ь-Илга Жигаловского района, Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК  

Участие в боях: в\с 1  

Награды, звания: рядовой  

 

 Лебедев Петр Гаврилович  

Дата и место рождения: 1906 г.р. в с. Уст ь-Илга Илгинской волости Верхолен-

ского уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Уст ь-Илга Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван: Алданским РВК АССР в 1941 году  

Участие в боях: 139 ст релковый полк с 11.1941 года по 04.1942 г., 250 от деление 

снайперского полка. Помощник командира взвода  с 1942 по апрель 1945 года, 139 

стрелковый полк -помощник командира взвода с 04.1945 года по 10.1945 года.          

Демобилизован в 1945 году в звании  сержанта.  

Номер военно-учетной специальности № 2. 
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 Малков Георгий Романович  

Дата и место рождения: 13.10.1926 г.р. в д. Грузновка Жигаловского района  

Место жительства: п. Жигалово Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК 25.03.1944 года  

Участие в боях: в\ч 38673 с 03.1944 года по 07.1944 года –наводчик миномѐта, в\ч 

25536 с 07.1944 года по 05.1947 года-разведчик, в\ч 06065 –киномеханик с 05.1950 

по 03.1950.  С 9.08 по 03.09.1945 года  участвовал в войне с Японией. Уволен  в  за-

пас  в 1950 году. 

Награды, звания: младший  сержант . 

 Умер в мае 1982 году в п. Жигалово.   

 

Московских Моисей Кириллович  

Дата и место рождения: 1924г.р. в с. Карлук (ныне Братского района)  

Место жительства: д. Грузновка  Жигаловского района иркутской области  

Когда, кем был призван: призван Братским РВК 18.02.1942.г  

Участие в боях : 46 гвардейская .дивизия Краснознаменного ордена Суворова и Ку-

тузова Днестровско -Венского танкового полка, автоматчик, 3-я рота автоматчи-

ков,9-й запасной полк, стрелковый полк, с 03.1942 г. 61 танковая  дивизия по 

02.1944 г.   

Награды, звания: медаль "За победу над Японией". Демобилизован 04.02.1947г. 

 

 Новопашин Андрей Панфилович  

Дата и место рождения: 1907 г.р. (место рождения неизвестно)  

Место жительства: д. Грузновка  Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским  РВК в 1941 году  

Участие в боях:  командир взвода, 1009 стрелковый полк. Участник войны с Япо-

нией.  

Награды, звания: старшина, медаль "За боевые заслуги".   

 В архивном отделе МО «Жигаловский район» хранится личное дело как красноар-

мейца – партизана Новопашина Андрея Панфиловича. Жена Мария Трифонов-

на1903 г.р., дочь, Галина, 1920 г.р., сын, Николай, 1927 г.р., дочь, Нина, 1939 г.р.  

 

Перевалов Илья Ильич . 

 

Родился 2.10 1915г  в п. Жигалово. Призван в армию в 1937 году, 

служил три года во Владивостоке, в береговой 67 артиллерий-

ской дивизии, затем шесть лет  на Тихоокеанском флоте, участ-

вовал в боях с Японией, награждён медалями «За боевые заслу-

ги» и « За победу над Японией».  После войны работал мастером 

на пилораме в п. Судоверфь 2-ая пятилетка. В 70-е годы пере-

ехал в г. Усолье Сибирское, где и умер 19.04 .1979 года. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подлявский Каликаст Станиславович  

Дата и место рождения: 14.10.1925 г.р., г.Улан-Удэ. Бурятская АССР.  

Место жительства: д. Грузновка  Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван: 14.02.1943 года г. Иркутск  

Участие в боях: 149 мотострелковый - наводчик с 02.1943 по 08.1946., с 9.08.1945 

по 3.09.1945 принимал участие в войне с Японией в составе 149 мотострелкового 

полка, был наводчиком.  

Награды, звания: медаль "За отвагу", "За победу над Японией.» 

  Умер в д. Грузновка 24.10.2011 г.  

Пономарев Николай Иннокентьевич.  

Дата и место рождения: 1923 г.р., с. Усть-Илга  Илгинской волости Верхоленского 

уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Усть-Илга Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК 4.08.1942 года  

Участие в боях: 138 запасной стрелковый полк с 08.1942 года по 09.1942 года, рыб-

военхоз №1- шофер с 09.1942 по 09.1947 года.   

Награды, звания: младший сержант, медаль" За победу над Японией." Уволен в  за-

пас в 1947 году. 

 Умер в мае 1979 г. в с. Усть-Илга.  

 

 Пономарев Пантелей Иннокентьевич  

Дата и место рождения: 1924 г.р., в с. Усть-Илга Илгинской волости  Верхоленско-

го уезда Иркутской губернии  

Место жительства: с. Усть-Илга Жигаловского района Иркутской области  

Когда, кем был призван: Жигаловским РВК 

Участие в боях: 55 отдельного стрелкового Хинганского Краснознаменного полка, 

Красноармейская книжка №30  

Награды, звания: солдат.  

 

Собещиков Николай Григорьевич  

 

Родился 20.08.1911 г  в с. Манут Тулунского района Иркутской 

области. Призван в армию в 1940 г. ,командир стрелкового отделе-

ния. С24.07.1941 по 8.09.1944 г .воевал  в 16 морской бригаде г. 

Мурманска. Затем до конца войны в кавалерийском полку Ленин-

градского фронта  командиром взвода.  

Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалью 

"За победу над Германией". 

 

 

 

Материалы взяты из «Похозяйственной книги» д. Грузновка, с. 

Усть – Илга, и п. Молодёжный  за 1946 – 1948 гг. 
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3.3.  Знаменское муниципальное образование 

Составила Нечаева Г.А 

 

 

Данилин Николай Степанович               Данилин Владимир Николаевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец и сын… оба с берегов  Илги, наши земляки. Это они ( каждый в свое время) 

взяли в руки оружие, чтобы Родину защищать. 

     С юности Николай увлекся техникой и поступил работать в Жигаловский за-

тон, вскоре его поставили помощником механика на пароход. Свое дело изучил хо-

рошо. Так до самой войны и проплавал на пароходе, изучив в совершенстве свою 

специальность. 

    Но тут началась война,  и в первые же месяцы он был призван в Красную Ар-

мию. В числе других новобранцев попал в действующую армию  в состав 76 мото-

стрелкового полка, который стоял на Востоке. Позже он вспоминал: « Конеч-

но ,обидно было, что не участвуем в боях с немецкими захватчиками. Но нас по-

догревала мысль о том, что мы тоже вносим вклад в дело победы над врагом». 

Здесь на восточных рубежах враг был иной-Япония. 

  9 августа 1945 года принял свое первое боевое крещение, будучи командиром от-

деления, бои шли до 3 сентября. Он освобождал Монголию от японских самураев. 

Бои были жестокие. Наши войска разгромили Квантунскую армию, Япония капи-

тулировала.  За участие в боях Николай Степанович получил высшую солдатскую 

медаль «За отвагу», медали « За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

После демобилизации вернулся работать по своей довоенной специальности: пла-

вал на пароходе уже в качестве механика.. Не изменил своему увлечению техни-

кой. За свой труд награжден медалью « За трудовую доблесть». Затем судьба за-

ставила вернуться в Пуляевщину, где работал бригадиром полеводческой бригады.  

Понадобились хорошие специалисты в Знаменский филиал сельхозтехники, и его 

«переманили» работать контролером по ремонту техники, откуда и ушел на пен-

сию. Вместе с женой Анастасией Филипповной вырастили четырех сыновей: Вла-

димира, Юрия, Геннадия, Николая.  

25.10.1920  -    26.07.1950 – 02.03.1969 



 

 

 

 

 

 

 

 

Так уж случилось, что спустя 24 года после его боевого крещения, его старший сын 

Владимир тоже принял страшный бой на восточных рубежах нашей страны..Это 

случилось в мирное время 2 марта 1969 года на о. Даманском, на границе с Китаем. 

 Как и отец, сын увлекался техникой и после школы пошел работать слесарем в 

Знаменский филиал сельхозтехники. Он любил и уважал труд, был чутким товари-

щем, добросовестным человеком. Осенью 1968 года ушел служить в армию и так 

же, как на «гражданке» ,служил на машине технической помощи. Вместе с ребята-

ми ездили на своем « ГАЗ-53» по заставам. В тот день 2 марта 1969 года они оказа-

лись на заставе Стрельникова, где раздалась команда :« В ружье!». Ремонтники то-

же надели  шубы, каски и стали в строй со своей  «техничкой»… 

    Бой был коротким, слишком неравные были силы, 59 солдат и офицеров с нашей 

стороны погибли, выполняя свой воинский долг. Погибли за территорию , о кото-

рой не смогли договориться наши руководители за столом переговоров. 

    Сегодня обелиск охраняет героев Даманского, где на четвертой строчке фамилия 

Данилин Владимир Николаевич. А в семьях братьев двое  племянников носят имя   

Владимир. 

    Отец и сын верно служили Родине и честно выполняли свой воинский долг. 

 

Данилин Иван Степанович 

Родился в 1916 году в д. Грановщина Жигаловского   рай-

она. Участник боевых действий с Германией. Гвардии 

красноармеец, шофер артиллерийской дивизии , 24 

Нежинской механизированной бригады. Награды: меда-

ли «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», « За 

победу над Германией», юбилейные медали.   

Иван Степанович участвовал в боях за освобождение 

Праги, Нейсе, Леобщуц, Оппельн. В составе Третьего Бе-

лорусского  фронта был в наступлении с 25.10.1944г.  по 

01.12.1944г.,  в составе Первого Украинского фронта был 

в наступлении с 01.12.1944 г. по 09.05. 1945 г. 

Был демобилизован 20.03.1946г. Прибыл в Знаменку , устроился работать по своей 

специальности -  шофером в Знаменский филиал сельхозтехники .Так что специ-

альность пригодилась на войне и после войны.  Умер   20.08.1978 года. 
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Моисеев Георгий Михайлович     

Родился в 29.04.1926 году в с. Знаменка. Участник боевых 

действий с Японией, в/б НЧ №0270764, с 9 августа 1945 по 3 

сентября 1945г. в/ч №06133. Награжден  орденом  Отече-

ственной войны,  медалью « За победу над Японией». О 

войне услышал в родном селе. На фронт был призван только 

в ноябре 1943 года  Жигаловским военкоматом. Принимал 

участие в боях по освобождению Маньчжурии.  Военная про-

фессия – стрелок, шофер, минометчик.  

  После войны многие годы работал шофером в Знаменском 

сельпо. 

 

Машуков Георгий Дмитриевич     

                                                                                                                             

26.01.1920 – 11.2002. Участник боевых действий с Японией 

с 09.08.1945 по 03 09.1945.  в/б НЧ№1270800, удостоверение 

участника войны серия А№1692  

Георгий Дмитриевич родился в с.Тимошино Жигаловского 

района. Получил профессию тракториста. Призван на служ-

бу в Красную Армию 14 сентября 1940 года на Дальний Во-

сток. Известие о войне застало его, когда прослужил уже 

год. Служил в 119 артиллерийском полку. Военное звание – 

ефрейтор. Приходилось быть разведчиком, водить машину. 

Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью  “За победу 

над Японией».  После войны до конца своей жизни работал 

в колхозе. Пожалуй, самым любимым занятием считал мукомольное дело. Немало 

сил приложил, чтобы сохранить и привести в порядок  оставшуюся мельницу в 

Знаменке. Она была перевезена из-за реки и восстановлена, прекрасно работала. 

Георгий Дмитриевич был одним из немногих людей, которые «болеют» за общее 

дело. 

С  женой  Антониной  Николаевной воспитали девятерых детей: Николая, Вален-

тину, Альбину, Татьяну, Виталия, Михаила, Сергея, Нину, Анатолия. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Переверзев Николай  Ильич 

22.04.1925 – 09.10.1989 

Участник боевых действий на Дальнем Востоке. 

в/б серия НЧ №0270738 

Удостоверение участника войны- Н № 169216 

Воинское звание – сержант, механик и техник авиавооружения. 

Награды: медали « За победу над Германией», « За победу над 

Японией» , « За оборону Шанхая», « 30 лет Советской Армии и 

Флота»,   орден  Отечественной войны, юбилейные медали. 

Вот что он рассказал нашим краеведам: « В июне 1943 г я был призван в Красную 

Армию. Служба моя проходила на Дальнем Востоке. 10 июля 1943 г. я был зачис-

лен в состав 9 стрелкового полка, который принимал участие в боях против Япо-

нии с 9 августа по 3 сентября 1945г. Приказ о наступлении был получен неожи-

данно. Нас подняли по тревоге, и мы двинулись на перевал Хинган. И здесь нача-

лись бои. Попадали в окружение, отступали, приходилось туго. Несли потери в 

личном составе. Особенно запомнился бой за одну из высот. Японцы укрепились 

на сопке и не давали нам поднять головы. Несколько раз мы пытались взять сопку 

штурмом, пробовали высадить десант на танках, но плотность огня была высокая 

и пройти не удавалось. Взяли японцев только после того, как они были отрезаны 

от воды. От нашего полка осталось всего 7 человек. Такие же сильные бои были 

под Хайларом.  Там я попал в окружение .Ходил в разведку с командиром взвода с 

целью разведать проход для наступления. Оказалось , что мы не заметили линию 

обороны японцев. Пришлось занимать круговую оборону.  

После того , как нашли проход, на плащпалатках вынесли раненых, а потом вы-

брались сами. После окончания боев я попал в школу младших военных специа-

листов. Полк , в котором я служил после школы, перебросили на помощь братско-

му Китаю. Мы, русские, учили китайцев воевать на наших самолетах, осваивать 

наше вооружение.  И там нам приходилось участвовать в боях. Я был награжден 

медалью « За оборону  Шанхая». Когда военные действия закончились, мы, оста-

вив вооружение и технику уехали  в Советский Союз. Когда мы расставались с ки-

тайцами, которые действительно стали нашими друзьями ,они плакали и говори-

ли: «Неужели когда-нибудь поднимем руку друг на друга?» После возвращения в     

СССР, я был демобилизован.» 
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Переверзев Иван Ильич 

Родился 11 декабря1926 года в с Знаменка в семье рабочего. Отец 

Переверзев Илья Семенович ,1896г. рождения, работал на мельни-

це, затем в сельпо, участник гражданской войны. С 1935 по 1943 г.г. 

Иван Ильич учился в школе. В Красную Армию мобилизовали в 

1943 г. Воевал на Дальнем Востоке. Был танкистом. 

Демобилизован только в 1950 году. Встречали родители, друзья, не-

веста. С  женой Евгенией Анатольевной воспитали пятерых детей. 

 

Винокуров Александр Гаврилович 

           

в/б № 0270785, Удостоверение участника войны серия А 

№169245. Участвовал в боевых действиях с Японией с 8 августа 

1945г. по 3 сентября 1945г. 

Награды : медаль «За победу над Японией», юбилейные медали 

и орден Отечественной войны. 

Наш земляк родился в 1923 г. Время было тяжелое. Страна еще 

не оправилась от разрухи. Некоторые области еще голодали и 

нужно было прилагать усилия, чтобы жизнь стала лучше. Алек-

сандр уже подростком знал тяжелый труд: и пахал, и сеял, и боронил- словом, все, 

что нужно было для урожая. Несмотря на тяжелую жизнь, он окончил 7 классов в 

Знаменской школе. Жизнь становилась лучше, люди дружнее, больше стало улыбок. 

Но радость была недолгой – началась война. 

 « Как сейчас помню, - рассказывал Александр Гаврилович, - день был пасмурный, 

люди трудились на полях - у хлеборобов нет выходных. На поля из деревни прибе-

жали люди и сообщили нам, что началась война с немцами. Это было22 июня 

1941года в 2 часа дня» 

 Началась мобилизация, добровольцев идти на фронт было очень много, но17-18-  

летних на брали. На фронт он попал 8 сентября 1942 года. Но еще до армии прошли 

они хорошую подготовку на учебном пункте в с. Знаменка. Заведующим был Бата-

лов Иосиф Матвеевич. Он проводил с призывниками очень много тренировок. 

 Вначале прибыли в Забайкалье на станцию Матвеевская. После прохождения каран-

тина попал в третий батальон, в пулеметную роту, в 64 –й   стрелковый полк. 

 Жили в землянках, на улице дул сильный ветер. Поскольку наша часть стояла в обо-

роне, нам приходилось очень много работать. Сооружали доты, дзоты, противотан-

ковые рвы и другие оборонительные сооружения. Постоянно не хватало питания, 

все время хотелось есть , но на фронт не отправляли, рядом стояла миллионная 

Квантунская армия. 

  После победы над Германией к нам стали прибывать эшелоны с новым оружием, 

техникой, танками, перебирались целые дивизии.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

И вот ровно через месяц после разгрома немцев, 9 августа 1945 г., началось наше 

наступление. Быстро  форсировали Аргунь и, уничтожив японские заставы, начали 

продвигаться вперед. Шли без отдыха, не хватало еды ни людям, ни лошадям. Чере3 

дня дошли до озера, оно было очень грязное, но очень хотелось пить, и все пили эту 

грязную воду. Днем налетели японские самолеты, но им дали достойный отпор. 

Один из них был сбит. Пришлось участвовать в освобождении КВЖД. Все станции 

были забиты танками и другой техникой – японцы все побросали, узнав о приближе-

нии советских войск. Но драться приходилось за каждую станцию. 

   Победить в войне с немцами и японцами ,по мнению Александра Гавриловича, по-

могла железная дисциплина и высокая духовность советского человека. 

Кислицын  Иван   Федорович 

 Родился 2 января 1920 года в д. Нижняя Слобода. 

Призван на службу в 1940 году. О начале войны узнал на Даль-

нем Востоке. Сам Иван Федорович вспоминал: « Сразу нас ста-

ли ставить на готовность №1, ставили укрепления. Потом нача-

ли отправлять на Запад. С каждой части брали по 10-15 человек- 

всех-то ведь нельзя было отправлять. В 1942 году сняли с пози-

ций одно укрепление и отправили во Владивосток. С этим ору-

дием попал и я, где и принял боевое крещение. Дадут нам ори-

ентир, и мы стреляли, пока не дадут команду « Отбой». Драться врукопашную мне 

не приходилось , но и отступать тоже.» После войны работал в МТС инструменталь-

щиком. 

  Награды: медаль  «За победу над Японией» . 

 Темников Иван Петрович 

  Удостоверение участника войны 

серия А № 169221 

Награды: медаль «За победу над Германией», 

юбилейные медали и орден Отечественной войны. 

Иван Петрович родился в 1926 году в семье крестьянина в д. 

Усть– Илга, образование 4 класса. 

До войны работал трактористом. О войне узнал в Нижней 

Слободе. В Красную Армию призван 8 марта 1942 года. Слу-

жить пришлось за Читой, в 399 -ой стрелковой дивизии, в 2044 стрелковом полку. 

   Свое боевое крещение принял в июле 1944 года на реке Дон. Самый памятный бой 

был за город Калач. День Победы встретил в Австрии. В январе 1947 уволен был в 

запас. 

В послевоенное время работал механизатором в колхозе, много лет проработал в 

Знаменском филиале сельхозтехники, где занимался ремонтом сельхозтехники для 

колхозов. Имеет много Почетных грамот, медаль « За освоение целинных и залеж-

ных земель», “Победитель социалистического соревнования». 
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Голышев Михаил Иванович 

 

Родился в 20.09.1927 году в д .Кайдакан  Жигаловского райо-

на. Участвовал в войне против Японии. Воевал в артиллерий-

ском полку. До призыва в армию работал в колхозе. Время во-

енное,  приходилось выполнять разную работу: пахал, убирал 

урожай, на лошадях возил хлеб на заготовительный пункт, за-

готавливал дрова,  ездил в Балаганск за солью для колхоза. 

 Уходил в армию в 1944 г. До Качуга везли на лошадях, а 

дальше до Иркутска на машине. Отправили в учебный полк в 

Мальту, а затем  в Монголию, в город Баянтюмень в артилле-

рийский полк наводчиком. Шли по внутренней Монголии. По 

окончании войны стояли в монгольском городе Игодерхит. Позднее полк был рас-

формирован. В 1946 году прибыли в Забайкалье, в 77 –ой разъезд, попал в отдель-

ный батальон связи. Сначала был шофером, потом командиром бронемашины, а в 

последнее время – автомехаником батальона. Демобилизовался в 1951 году гвар-

дии сержантом. 

  С женой Таисьей Андреевной воспитали троих детей. Много лет проработал в 

школе учителем труда. В последние годы работал  в полеводческой бригаде в кол-

хозе. Умер 31.10.2008 . 

Тетерин Николай Егорович 

Уроженец д. НижняяСлобода Жигаловского района. 

в/б ЛХ №140088. Удостоверение участника войны  

серия А №257618. Имеет медаль «За победу над Японией», 

  орден Отечественной войны, юбилейные медали. Участво-

вал в боевых действиях с Японией с 8 августа 1945 по 3 сен-

тября 1945г. 

Воинское звание – старший сержант. 

Служил в составе 207 отдельного артиллерийского пулемет-

ного батальона, заряжающим. Охраняли границу, жили в укрепленном Даурском 

районе.  Николай Егорович рассказывает: «Три года жили под землей и год в зем-

лянке. Дули сильные ветра, люди замерзали насмерть. В столовую ходили по натя-

нутому канату. В августе 1945 года начались бои. Много брали японцев в плен, они 

молчали, объяснялись знаками, но потом у них появился переводчик.   

Радостным событием помнятся минуты, когда узнали о Победе. Всюду звучала му-

зыка, все танцевали! Думаю, что выстоять в войне помогало то , что Родину защи-

щали».  

После войны работал в колхозе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцов Николай Иванович 

 в/б НЧ №0270779. Удостоверение участника войны 

серия А № 169236. Участник боевых действий с 8 августа 1945 

по 3 сентября 1945г. против Японии. 

Награды: медаль «За победу над Японией», 

 орден  Отечественной войны. 

Николай Иванович родился  в 1926 году в с. Новая Пырма, в 

Мордовии. По переселению семья переехала в Жигаловский 

район в с.Знаменка . Семья крестьянская, имел три брата и две 

сестры. Образование 5 классов. 

 В Красную Армию призван 16 ноября 1943 года. Был направлен на станцию Маль-

та Иркутской области в 9 учебный батальон, где прослужил до 15 июля 1944 года. 

Был ротным запевалой и часто пел песню « Вставай ,страна огромная»( на видео в 

архиве есть его прекрасное исполнение).   Отсюда был направлен на Забайкаль-

ский фронт в 101 стрелковый полк 292 стрелковой дивизии в роту автоматчиков. 

  Первое боевое крещение пришлось принять за перевалом большого Хингана под 

Хайларом. Вторая стычка с самураями была на станции Екиши в Маньчжурии. За-

кончил войну в городе Цыцикар. 

 Демобилизовался 20 октября 1950 года с территории Монголии. Вернулся в с. Зна-

менка  Жигаловского района и стал работать в колхозе, в 1951 году в с. Баяндай за-

кончил курсы трактористов –машинистов от Жигаловской МТС.  Последнее время 

работал бригадиром полеводческой бригады.   

Скулин Иван  Андреевич                      

 

в\б НИ №072575. Удостоверение участника войны 

серия А №154570 

Награды: медали « За отвагу», «За боевые заслуги»,  «За     по-

беду над Германией», « За победу над  Японией», орден Отече-

ственной войны. 

          Иван Андреевич родился в 1918 году в Тулунском рай-

оне. До войны получил специальность шофера. О начале войны 

узнал из сообщения по радио и уже 26 июня был призван в армию.  Краеведам 

школы рассказывал : «В декабре 1941 года под Каховкой мы приняли первое бое-

вое крещение. В первые минуты боя было очень страшно, даже мурашки по телу 

побежали . Потом взял себя в руки и сам себе сказал, что двум смертям не бывать, 

а одной не миновать, на память пришел и призыв: « Убей врага – иначе он убьет 

тебя, не бросайся в панику – погибнешь!». С того момента стал воевать спокойнее, 

со смекалкой, со сноровкой. Участвовать пришлось во многих боях. И под Харько-

вом, и под Мелитополем, форсировал Сиваш, освобождал Севастополь, Симферо-

поль, Каунас. Дошел до Берлина. Через месяц после войны с Германией, отправлен 

был на Восток воевать против Японии. 
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Из наград , полученных на войне, особенно памятна медаль «За отвагу». В районе 

Симферополя я подвозил снаряды на артиллерийскую батарею. Из-за завалов близко 

подъехать к батарее было невозможно. Переносил снаряды на себе. Когда принес 

очередной ящик, то оказалось, что весь расчет выбыл из строя, в живых остался 

один командир. Увидев меня, он подал команду: «Заряжай» . Я стал заряжать, а он 

сел на место наводчика. Вот так вдвоем и отбили атаку немцев». 

  Не менее ожесточенные бои шли  в Восточной Пруссии, где Иван Андреевич полу-

чил медаль « За боевые заслуги». « А дело было так. Наши войска наступали, артил-

лерия шла вместе с пехотой. Вдруг на мосту провалился наш тягач с пушкой. Каждая 

секунда была дорога. Я отцепил свою пушку и под минометным обстрелом немцев 

вытащил этот тягач из провала. Не успели отъехать несколько метров, как немцы 

накрыли это место минами.»  Война с Германией  для Скулина И.А. закончилась на 

берегу Балтийского моря. Он считал, что выстоять и выжить на войне помогла осто-

рожность, бережливость, жесткая дисциплина. 

Мартынов Иннокентий Яковлевич      

 16.11.1919 – 20.08.2000. Участник боевых действий. Воинское 

звание – сержант. Призван в армию 23 мая 1941года 

Награды: два ордена Отечественной войны , медаль  

«За победу над Германией», юбилейные медали. 

Пошел служить в армию добровольно, т.к. имел отсрочку из-за 

престарелых родителей. Оказался на Востоке в строительном ба-

тальоне, в декабре 1941г. зачислен артиллеристом в действующую 

армию. Служить пришлось у озера Ханка. В январе 1943 года ко-

мандир батареи объявил:« Фронту нужны разведчики, направлять будем желающих». 

И он пошел добровольцем. Попал в состав Третьего Украинского фронта в 111 гвар-

дейский стрелковый механизированный полк бронебойщиком. Об этих днях Инно-

кентий Яковлевич вспоминал: «После переправы через Донец мы окопались у дере-

вушки Каменка. А утром немецкий самолет - разведчик « Рама» сфотографировал 

линию нашей обороны. Вскоре после этого появилась армада немецких бомбарди-

ровщиков . Немцы разбили переправу, деревушку превратили в пепел. Много наших 

солдат погибло, многие получили контузии и ранения. В этом бою я тоже был конту-

жен. Вернулся на фронт через три месяца». 

    После ранения попал уже на Четвертый Украинский фронт в Запорожье. В ноябре 

1943 был легко ранен в голову. Тут же , на поле боя, вытащили осколки, перевязали -

и снова в бой. К этому времени Запорожье было  почти очищено, но на правом бере-

гу Днепра укрепились немцы. « Мне дано задание сохранить мост через Днепр. На 

указанном месте в укрытии нас было двое –я  и боец Обольников. В 11 часов вечера 

по левому берегу реки крадутся два немца в нашу сторону. За 25 метров я бросил в 

немцев гранату, одному удалось скрыться, а второго ранило. При нем были важные 

документы»,-вспоминает  ветеран. Мартынову И. Я. было присвоено звание – сер-

жант. В апреле 1944 по ранению демобилизовали в тыл.   

На вопрос: « Что помогло победить в войне»,- он просто ответил: «Мы сражались за 

Родину и за Сталина». 



 

 

 

 

 

 

 

 

Винокуров Иван Глебович 

(07.07.1920 – 30.01.1997)        

Участник боевых действий с Японией с 9 августа 1945г. по 3 

сентября 1945 г. Удостоверение участника войны: серия А 

№154587. На фронт был призван в 1941 году в возрасте 20 лет. 

Служил в звании рядового в составе 113 отдельной стрелковой 

бригады. Участвовал в освобождении Южного Сахалина и Ку-

рильских островов. В составе морского десанта были выброше-

ны для освобождения города Моона, 11 августа в 4 часа утра 

под прикрытием тумана был сделан десантный морской выход. 

В этом морском десанте участвовало 320 человек. Погибло  92 человека, потом 

пришло подкрепление, и началось освобождение городов Южного Сахалина.  При 

освобождени Курильских островов ( Шикотан) пришлось испытать землетрясение, 

это было необычно и вызвало у многих испуг.  Награжден медалью « За победу 

над Японией»,   орденом  Отечественной войны. 

Иван Глебович – учитель математики, всю жизнь проработал в школе. Главное ме-

сто работы – Знаменская школа. Немало выпускников помнят Ивана Глебовича как 

воспитателя интерната. Более 50 лет они с женой Зинаидой Яковлевной  отдали 

школе и до конца сохранили трогательную, неподдельную любовь к ней. Душев-

ная теплота, сочувствие, доброта –вот что привлекало к ним детей. Это были люди 

«с большим отзывчивым сердцем, с яркой и красивой душой» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок мужества в Знаменской СОШ проводят пограничники с заставы Стрельникова острова 

Даманский. 
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Доновский Ефим Егорович 

Родился в 1909 году. Участник боевых действий с Японией. 

Служил в 14 рабочей колонне, санитарный поезд, санитар, 19 

инженерный полк- тракторист. Награды: медаль «За победу над 

Японией». 

После возвращения с фронта работал в колхозе в полеводче-

ской бригаде. 

 

Воробьев Николай Васильевич 

  Участник боевых действий с Германией. Награды:   орден 

Красной Звезды,     орден Отечественной войны. 

Призван в армию в сентябре 1941 года. Через два месяца после 

«учебки»  отправлен под Москву. Зачислен  во вторую кавале-

рийскую дивизию Белова, в первый  гвардейский полк. После 

ожесточенных боев в декабре пошли в наступление. Освобож-

дали Московскую область, Смоленскую, Калининскую. При 

освобождении Ржева и Вязьмы Николай Васильевич был тяже-

ло ранен, почти пять месяцев пролежал в госпитале. 

  После госпиталя был зачислен в 16 гвардейскую дивизию пулеметчиком и отправ-

лен на Орловско-Курскую дугу, где из пулемета в  одном бою уничтожил взвод 

немцев. Это было в июле 1943 года. Николай Васильевич рассказывал : « … за это 

был награжден орденом  Красной Звезды,  орден мне вручали прямо на передовой, 

вручал командир полка.» 8 августа 1943 года тяжело ранен и после госпиталя в 

феврале 1944 был снят с военного учета.  Он инвалид войны. После войны по сво-

им силам и  возможностям работал сапожником, чем заслужил большое уважение  

односельчан. 

Винокуров Алексей  Иннокентьевич 

Участник боевых действий с Германией. 

Награды: орден Славы 3 степени, две медали  «За отвагу», ме-

даль « За освобождение Праги»  и « За  победу над Германией». 

После войны: орден « Знак почета», медаль «За освоение цели-

ны», четыре медали участника всесоюзной сельскохозяйствен-

ной выставки в Москве, юбилейные медали. 

Родился в 1918 году в д. Нижняя Слобода в семье крестьянина. 

До войны работал бухгалтером в колхозе. В армию был призван 

в 1938 году и известие о начале войны получил там. Первый бой 

запомнился -отражение атаки под Смоленском, когда немцы отступали от Москвы. 

Был командиром отделения связи. Алексей Иннокентьевич вспоминал: « Моя зада-

ча была обеспечить телефонной связью командный пункт с артиллерийской батаре-

ей. Бой шел в течение трех суток.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Связь работала бесперебойно в течение всего боя» Это было в Смоленской области 

Ельнинского района. Известие об окончании войны застало в Чехословакии около г. 

Брно. В ноябре 1945 года был уволен в запас. После войны работал 10 лет председа-

телем колхоза, 8 лет председателем сельпо, главным бухгалтером колхоза « Знамя Со-

ветов». В работе отличался добросовестностью  и ответственностью .      

Лосев Иван Яковлевич 

   Участник боевых действий. в/б НЧ №0270783 Удостоверение 

участника войны – серия 1 А №013400, инвалид войны 3 группы. 

Награды:  два ордена Красной Звезды, орден Славы 3 -ей степени 

медаль «За победу над Германией», юбилейные медали.  

Родился  в январе 1921 года в Знаменке. Призван на военную службу 

в 1940 году, служил на Дальнем Востоке. После начала Великой Оте-

чественной войны был направлен на курсы младших командиров 

при артиллерийском училище. Немало пришлось пройти военных 

дорог в должности командира орудия 120- миллиметровых минометных установок. 

Участвовал в боях за освобождение Украины. За смелость и находчивость был 

награжден первым орденом  Красной Звезды. При прорыве Бобруйских оборонитель-

ных линий был награжден вторым орденом  Красной Звезды. Краеведам школы Иван 

Яковлевич рассказывал: « В боях, при взятии Варшавы, наш танк был подбит, наша 

четверка оставила танк и бросилась в атаку, мы первыми ворвались в окопы против-

ника. В живых из четверки остался я один с тяжелым ранением. За этот прорыв я по-

лучил орден Славы  третьей степени» 

В феврале 1945 года после госпиталя оправили в офицерское училище. Но Иван Яко-

влевич не закончил его, сказались ранения и контузии,  был комиссован.  

   После войны работал в колхозе бригадиром тракторной  бригады. 

Винокуров Георгий Гаврилович 

Родился 14,06. 1915года 

в/б НЧ №0660400 Участник боевых действий против Японии, с 9 ав-

густа 1945 по 3 сентября 1945 года. Удостоверение участника войны 

Серия А 3 №176161 

Награды: медаль « За победу над Японией». 

 

Стрелов Афанасий Иванович 

Участник боевых действий против  Японии. 

в/б  НЧ №1455565 

Удостоверение участника войны 

 серия А №224470. 

Награды: медаль « За победу над Японией» 
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Бутырин Семен Захарович 

Участник боевых действий с Германией с ноября1942 по 

июль1943, с февраля1944 по август1944. Минометчик стрелково-

го батальона, командир отделения.  Служба в  16 морской брига-

де,76 стрелковом полку, командир стрелкового взвода, в/б НЧ 

№0660395. 

Награды : два ордена  Красной Звезды, медали « За взятие Орла», 

« За взятие Будапешта», « За победу над Германией». 

 Призван в Красную Армию в 1939 году на границу( Дальний Во-

сток). В 1940 году был переведен в Советскую гавань на Тихом 

океане. В начале 1942 года до бойцов был доведен приказ, что фронту требуется 4 

тысячи человек. Конечно, все желали быть добровольцами , но выбрали только 4 

тысячи, среди которых и оказался наш герой. Увезли до Калуги и сразу в бой. Сра-

жался в 16 морской бригаде в районе Тулы-Калуги-0рла. Однажды получили приказ 

о взятии языка. Семен Захарович вспоминал : « Нам , пятерым разведчикам, был 

дан приказ доставить немецкого « языка», четыре дня мы охотились за линией 

фронта, выбирая удобный случай. Наконец, мы взяли двух немцев. Пленные дали 

ценные сведения. За этот поиск мне вручили орден   Красной звезды. 

Приходилось участвовать в многочисленных атаках. Схватки были жестокими, не 

раз приходилось драться врукопашную. В одной из атак был ранен. После ранения 

воевал в минометной роте под Одессой, Будапештом.. Запомнились бои под Буда-

пештом: «…мы находились под постоянным артиллерийским обстрелом и пулемет-

ным огнем дотов и дзотов. Особенно нас донимала точка, расположенная в 300 мет-

рах от нас. Приказ об уничтожении огневой точки я выполнил, но когда поднялись в 

атаку, пулемет снова заговорил. С близкого расстояния я бросил противотанковую 

гранату; пулемет уничтожил. Но сам получил тяжелую контузию.» После госпиталя 

участвовал в освобождении  Австрии и Чехословакии, где и было получено изве-

стие о Победе. После возвращения домой работал в колхозе на разных работах. 

Халиулин Герман Ульданович       

Участник боевых действий с Германией. Связист, разведчик. На 

фронт ушел добровольцем. Награды: орден  Красной Звезды,  орден 

Славы третьей   степени, медаль « За победу над Германией». 

В августе 1942 года ушел на фронт добровольцем из деревни Кайда-

кан. Было ему 16 лет. В 51 артиллерийском полку проходил подго-

товку по специальности «связист» . В апреле 1943 года был переве-

ден в 1910 истребительный противотанковый полк разведчиком, в 

феврале 1944 года - в воздушно –десантную бригаду разведчиком. 

«…мы после выброски  в тыл должны были перерезать железнодорожные магистра-

ли, перекрыть шоссейные дороги, отрезать путь немцам к  отступлению, приходи-

лось драться в окружении, экономить каждый патрон, держать немцев до прихода 

основных сил», - рассказывал Герман Ульданович. 

Войну закончил в Чехословакии, в Праге. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Шелковников Степан Филиппович 

 Участник боевых действий с Германией в составе 311 стрелковой 

дивизии Третьей Ударной Армии, стрелок. Удостоверение участ-

ника войны  № 550960.  Награды: орден  Красной Звезды, медали 

«За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Буда-

пешта». 

             «Эти долгие четыре года,..» 

Родился 5 сентября 1915 года в семье крестьянина. До армии ра-

ботал трактористом, кузнецом, на жатке. Учился на тракториста в с.Знаменка. В 

армию призван в 1941 году, о начале войны узнал в армии. Первое боевое креще-

ние принял в Орловской области , где в первых боях получил ранение. Освобож-

дал Варшаву, Прагу, здесь вторично ранен в ногу осколком. Вспомнил эпизод Сте-

пан Филиппович : «…нужно было выбить немцев с позиции. Был вечер. Когда 

наши бойцы бесшумно окружили немцев, они очень поздно открыли огонь. Когда 

окружали здание, где расположился немецкий штаб, убит был командир взвода и 

тяжело ранен командир роты. В этом бою я был опять ранен. «Везло» мне на ране-

ния.» Участвовал в штурме Берлина и рейхстага. Здесь он закончил войну. Домой 

добирался целый месяц. После войны работал в колхозе на разных работах. 

Арзамазов Иван Иванович 

 Родился в 1926 году в д. Нижняя Слобода. Участник боевых дей-

ствий против Германии. Воевал в составе 226 стрелкового полка 

на 1-ом Белорусском фронте. Награды: медаль « За отвагу», ме-

даль «За победу над  Германией», юбилейные медали. 

На Первом Белорусском 

Как и всем , школьникам  во время войны много приходилось ра-

ботать после школы и во время каникул. Работали, в основном, на 

колхозных полях. В Красную Армию был призван 23 ноября 1943 

года. Войну начал в Польше.. Бои шли упорные, трудные. Враг цеплялся за каждое 

укрепление, за каждый населенный пункт. 

  Особенно тяжелыми были бои при форсировании р. Вислы. Немцы создали 

долговременные оборонительные сооружения, которые приходилось разбивать 

или артиллерийским огнем, или огнем авиации, я чаще всего действовал граната-

ми. В одном из боев Иван Иванович был тяжело ранен и после выздоровления был 

демобилизован. После войны работал в колхозе учетчиком. 

Турышев Николай Иванович 

Родился 19.12.1927года на руднике Берекуль Тисульского района 

Кемеровской области. Участвовал в боевых действиях против Япо-

нии в составе 324 стрелкового полка. Стрелок. 

Тяжело ранен в ногу. 

Умер в мае 1986года. Захоронен на Знаменском кладбище. 
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Ольхин Василий Иванович 

Родился 01.01.1924года в д. Нижняя Слобода. 

Воевал в составе 24-го саперного батальона 57 дивизии 

на Дальнем Востоке против Японии. 

Удостоверение участника войны серия А №154538. 

Награды: орден Славы 3 степени №497172, юбилейные меда-

ли. 

                      Внезапный удар 

 

Нашим краеведам Василий Иванович рассказывал : «Родился я в январе 1924года. 

Юность прошла быстро.. В 1942 году был призван в Красную Армию. В августе 

месяце эшелон двинулся на Восток, а потом еще дальше- в Монголию. На границе 

мы строили оборонительные сооружения: копали противотанковые рвы, устанав-

ливали доты, дзоты. Приходилось трудно. Подъем  - в 5 утра, отбой – в 12 ночи. 

Спали прямо на траве, и кормили нас два раза в день. С 1943 года я стал служить в 

саперном батальоне, где пришлось минировать границу, так как японские самураи 

готовились к нападению. Работали мы по ночам. При малейшем неосторожном 

движении японцы открывали огонь, а нам строго запрещалось отвечать из своего 

оружия. В декабре 1943 я стал шофером. В мае 1945 был получен приказ скрытно 

разминировать подступы к границе. Работа очень опасная, ночная, недаром гово-

рят, что сапер ошибается только раз. Приказ мы выполнили. В августе 1945года по 

приказу  командования наши войска перешли границу Маньчжурии и штурмовали  

Хинган, где японцы меньше всего ожидали нашего появления: во-первых, совер-

шенно безводная сухая степь, во- вторых , бездорожье. Удар был рассчитан на вне-

запность. Воды не было, машины с продовольствием остались перед Хинганом. 

Танки приходилось вытягивать на тросах , вручную. Но Хинган мы одолели. За 

это нашей дивизии присвоено звание« Хинганской». 

Также много трудностей было при преодолении водных рубежей. 30 добро-

вольцев под огнем противника из подручных средств в кратчайший срок навели 

переправу. За это я получил орден «Славы»  третьей степени.  После окончания 

военных действий я служил до 1947 года в отдельном танковом батальоне. В фев-

рале 1947 года я был демобилизован.» 

После армии работал в колхозе шофером, награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Моловечко Тимофей Ильич                      

Уроженец д. Качень  Жигаловского района. 

Участник боевых действий –в/б НЧ № 0270760 

Удостоверение участника войны – А № 158695 

Награды: медаль « За победу над Японией» 

Наша гордость – « Катюша» 

С 14 лет работал трактористом в колхозе. Приходилось заменять 

мужчин, которых забрали на фронт. Тимофея Ильича призвали на  военную службу 

в 1942 году на Дальний Восток. Военная специальность – шофер. Воевал на 12 – 

ствольной  «Катюше».  « Много мне воевать не пришлось: два залпа дали из « Ка-

тюши», все японцы и поразбежались. Взяли в плен 32 тысячи солдат и много тех-

ники». Япония капитулировала.» После войны работал шофером в МТС, в сельпо. 

Леснов  Иннокентий Гаврилович      

Участник боевых действий -  в/б НЧ  №0407822 

Сержант. Удостоверение участника войны –  А  №154551 

Награды: медаль « За отвагу», «За победу над Японией» 

                   «На Востоке…» 

 Родился в Зиминском районе в 1922 году, в семье крестьянина – 

середняка. В армию призвали 19– ти лет, в январе 1942 года.   По-

пал на Восток, в Монголию, г. Югодза. «…хорошо запомнился бой за Хинган, когда 

на нас пошла японская армия, вооруженная до зубов, а наши войска шли на лоша-

дях, растянувшись по безводным степям.  Пришлось отступать. Но ночью наши 

войска успешно выступили и заняли нужные позиции. В Монголии находился до 

1947года». После войны работал в колхозе механизатором: тракторист, комбайнер. 

Марков Виктор Игнатьевич 

Участник боевых действий в составе Белорусского фронта. Участник войны с Япо-

нией.  Награды: два ордена Красной звезды, медали «За отвагу», «За взятие Кениг-

сберга», «За победу над Германией», «За взятие Халхин- Гола». Захоронен на Зна-

менском кладбище. 

Машуков Николай Андреевич 

Родился 13.01.1923года в д. Захарова Жигаловского района. Участник боевых дей-

ствий с ноября 1942 года в составе 76 стрелкового полка. Участ-

ник боевых действий с Японией с 9 августа 1945 по 3 сентября 

1945года. Награды: медали « За боевые заслуги», « За победу над 

Японией». Захоронен на Знаменском кладбище. 
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Буйлов Филипп Сидорович 

Родился 18 июля 1918 года в Витебской области. Принимал уча-

стие в Великой Отечественной войне. В составе 2-го Белорусского 

фронта  дошёл до Берлина. 

Награды: медали «За победу над Германией», «За победу над Япо-

нией»,  орден  Отечественной войны. 

Умер 21.07.1996 года. Захоронен на Знаменском кладбище. 

 

 

Пономарев Афанасий Борисович 

 

 Родился 30.01.1921 года в д. Качень Жигаловского района. 

Участвовал в войне против Японии в составе 119  артиллерийско-

го полка. 

Награды: орден Отечественной войны 2 степени, медаль « За по-

беду над Японией», юбилейные медали. 

 Умер 02.05.2005года. Захоронен на Знаменском кладбище.  

Петунин Мефодий Иванович 

Участник боевых действий на западном фронте с 01.04. 1943 по 09.05.1945года. 

В/Б ЛХ № 83059. Удостоверение участника войны – А № 154556. 

Служил в составе 72 отдельного дорожного батальона, шофер. 

Награды: медали «За боевые заслуги»,  «За победу над Германией», «За взятие Ке-

нигсберга». 

Замащиков Николай Иннокентьевич 

Родился в 1924 году. Участвовал в войне против Японии 

С 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 года. 

Награды: медали « За боевые заслуги», «За победу над Японией», 

юбилейные медали. 

Умер 03.09.1982 . Захоронен на Знаменском кладбище. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Шерстянников Василий Гурентьевич 

Прошел Великую Отечественную войну от Курско - Орловской дуги до Дрездена, 

рядовой. Награды: орден Красной Звезды, медали « За боевые заслуги», «За осво-

бождение Праги», «  За победу над Германией», юбилейные медали. 

Захоронен на Н –Слободском кладбище. 

Подварков Василий Семенович 

Родился 09.05.1927 года в д. Нижняя Слобода. В возрасте 7 лет 

остался без матери и 11 лет без отца. Пришлось идти работать в кол-

хоз с 11 лет, т.к. были еще младшие брат и сестра. Призван в армию 

в 1944 году на Восток, был направлен в школу снайперов. Служил в 

Китае. Воинское звание – стрелок-автоматчик. 

Участие в боевых действиях -  в составе отдельного батальона мор-

ской пехоты, в\ч 3\263. Награды: медаль «За победу над Японией»,  

орден   Отечественной войны. 

Демобилизовался в 1951 году. Работал в МТС- СХТ на разных работах. 

Кучев Николай Георгиевич 

 Год рождения  - 1920. Участник Великой Отечественной войны с Германией,  

с Японией. Награды:  орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над 

Германией». 

Наифантьев Прокопий Георгиевич 

Родился 21.07.1927 года в д. Ханда Казачинско-Ленского района. 

Участник боевых действий по освобождению Маньчжурии с 9 авгу-

ста 1945 года по 3 сентября 1945 года в составе 152 стрелкового пол-

ка. Награды : орден Славы 3 степени, медаль « За победу над Япони-

ей». Захоронен на Знаменском кладбище. 

 

Арзамазова Агрепина Кирилловна 

Родилась 27.06.1921г. в с. Кирилловка Киевской области. 

В 1942г была призвана в воздушную Дальне-Восточную дивизию. 

Служила в Краснознаменной 9-ой воздушной армии в составе 616 

батальона аэродромного обслуживания в период с июня 1942 г. по 

июль 1945г. В боях участвовала в звании ефрейтора. 

Имеет благодарность за отличные боевые действия по разгрому 

японских захватчиков. Умерла в 1998 году. Захоронена на Знамен-

ском кладбище  
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Моловечко Надежда Георгиевна 

С 22 июня 1942 года была призвана в армию, на Дальний Восток. 

Служила в с.Вознесенское Приморского края. Окончила курсы шо-

феров и служила на специальной машине по запуску самолетов. В 

то же время ходила в наряды. Охраняли объекты. Надежда Георги-

евна рассказывала :  

« Однажды стою на посту, слышу шорох и на мои слова: «стой, кто 

идет»- никто не ответил. В это время подошли разводящие и меня 

сменили на посту. Когда я шла, меня  кто- то схватил сзади. Я выстрелила. Подняли 

тревогу и схватили двух диверсантов. Мне перед строем объявили благодарность и 

присвоили звание ефрейтора.» Принимала участие в военных действиях с Японией. 

Попадала под бомбежку и не раз приходилось применять оружие. 

Награды: орден  Отечественной войны 2 степени, юбилейные медали.  Демобили-

зовалась в октябре 1945 года.  Работала в Жигалово в военкомате делопроизводите-

лем и машинисткой. В 1947 переехала в Знаменку и работала на почте. 

Винокурова Ольга Федоровна 

Родилась 23.08.1923 года в с. Знаменка  Жигаловского района. 

Призвана на фронт в 1942 г. на Дальний Восток. Воевала телефо-

нисткой в роте связи, в/ч 65261. Умерла 10.02.1981 года. 

Захоронена на Нижне-Слободском кладбище. 

 

 

Помигалова  Мария Васильевна 

 Родилась 14.04.1923 года в с. Знаменка Жигаловского района. 

Призвана на фронт в 1942 году  на Дальний Восток,  

в/ч 65261. Служила на аэродроме на погрузке снарядов. 

Умерла 20.11.1975 года. 

Захоронена на Знаменском кладбище. 

 

Козлов Николай Николаевич 

Родился в д. Нижняя Слобода Жигаловского района. 

 Воевал на Сталинградском фронте. Прошел с боями Запорожье, 

освобождал Одессу, Ворошиловград, Ростов -на -Дону.  

Награжден: медалями « За отвагу», « За победу над Германией», 

«За боевые заслуги». 



 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова Елизавета Сергеевна 

Родилась  в д. Нижняя Слобода Жигаловского района. 

Участвовала в Великой Отечественной войне на Ленинград-

ском фронте в составе 376 стрелковой дивизии. Радиосвя-

зист, служила в батальоне связи. 

Награды: медали  « За отвагу», « За победу над Германией» 

 

 

 

Тетерина Вера Тимофеевна 

В 1942 году призвана на Дальне- Восточный фронт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серебренников Степан Иванович 

Родился 26.08.1922 года в с. Знаменка. Призван на фронт в ав-

густе 1941 года. Автоматчик, пулеметчик. 

Воевал под Москвой, Сталинградом, участвовал во взятии Бер-

лина. Пришлось воевать в составе Северо-Западного, Сталин-

градского, Третьего Украинского, Первого Белорусского фрон-

тов. Дважды был ранен, на него родители  даже получали « по-

хоронку». Награды: орден  Отечественной Войны 2-ой степе-

ни, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», « За взятие Бер-

лина», благодарности от Сталина за овладение городами: Суха-

чев, Скерневицы, Гнезин, Берлин, юбилейные медали. После 

войны работал начальником МТС-РТС-СХТ. 
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Филиппов Николай   Григорьевич 

Родился в 1918 году.  Призван в армию в 1939 году на Дальний 

Восток, в Биробиджан. Участник боевых действий с Германи-

ей с мая 1943г. по 9 мая 1945г. Участник Курской битвы, о ней 

он вспоминал: «… в нашем распоряжении было четыре броне-

транспортера, два станковых пулемета, 76 солдат, после 

наступления осталось: один транспортер, трое живых и восем-

надцать раненых» 

Награды: два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 

победу над Германией». После войны все годы работал в кол-

хозе. Много лет  работал бригадиром полеводческой бригады. 

Чемякин Иннокентий Иванович 

Призван в армию 12.11.1943года. Участник боевых действий 

с ноября 1943 по май 1945 – снайпер, с июля 1944 по  ап-

рель1945 – стрелок, с апреля 1945 по май 1945 – заряжаю-

щий. 

Награды: орден  Отечественной войны 2 степени, медали «За 

победу над Германией», «За взятие Берлина», «30 лет Совет-

ской Армии и Флота», юбилейные медали. 

 

 Родился в д. Чемякино  Качугского  района в семье крестья-

нина. До армии работал с отцом -бондарем в золотопрод-

снабе. Известие о войне узнал дома, когда ему было 15 лет. В 

1943 году взяли в армию в Кяхтинскую окружную снайпер-

скую школу, а по окончании увезли на фронт в состав 174 гвардейского стрелкового 

полка 27 гвардейской дивизии на Первый Белорусский фронт. В июле 1944г. участ-

вовал в форсировании реки Западный Буг, на границе Польши с Белоруссией. 

«Формировали нас прямо с ночного марша.» За участие в этой военной операции 

получил орден  Отечественной войны 2 степени. Войну закончил в Берлине. 

После демобилизации проживал в Знаменке и работал плотником в колхозе, приго-

дилась работа с отцом -бондарем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Арзамазов Иннокентий Ефимович 

Родился в 1920 году. Участник Великой Отечественной войны. Звание – рядовой 

Награды: медаль « За боевые заслуги» 

Власов Архип Лагантьевич 

Год рождения -1895. Участник Великой Отечественной войны. Три года был в 

партизанском отряде. 

Награды: медаль «За отвагу». 

Кривошеев Прокопий Федотович 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал под Курском и Харьковом. 

Награды: медаль «За победу над Германией» 

Ларионов Андрей Кузьмич 

Родился в 1919 году. Сражался под Сталинградом. Звание – старшина. 

Награды: орден Отечественной войны. 

Быбин Илья Егорович 

Родился в 1914 году. Участник Великой Отечественной войны. Воевал в Западной 

Украине, в Польше, в Германии в составе 1-ого Белорусского фронта в 10 гвардей-

ском кавалерийском полку с июня 1941 по ноябрь 1945г., имел два ранения. 

Награды: орден Красной Звезды, медали «За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией» 

Зеленков Михаил Григорьевич 

Год рождения – 1920. Участник Великой Отечественной войны Воевал на Запад-

ном фронте. 

Переверзев Илья Семенович. Год рож дения-1897год. Участник Великой Отече-

ственной войны. 

Дроздов Егор Тимофеевич 

Год рождения -1905. Участник боевых действий с Германией. Воевал на 3 –ем Бе-

лорусском фронте в составе 1-ой гвардейской Варшавской ордена Кутузова брига-

де. Звание- гвардии рядовой. 

Награды: медали «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-

манией» 

Дулов Иннокентий Васильевич 

Воевал в артиллерийском полку  98 рабочем батальоне, стрелок. Участник боевых 

действий с 22 июня 1941г. по 24 июля 1941г. В составе части попал в окружение и 

находился в плену у немцев с 27 июля 1941 по15 апреля 1945. Прошел лагеря. 
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Новопашин Николай Иванович 

Участник боевых действий с Японией, сапер, служил в топографическом баталь-

оне, имеет награду-медаль «За победу над Японией», год рождения- 1924. 

Лосев Александр Петрович 

Год рождения 1920, участник  Великой Отечественной войны. 

Кокорин Дмитрий Егорович 

Год рождения 1909, участник   Великой Отечественной войны. 

Захаров Николай Михайлович 

Год рождения 1927, призван на службу в 1944 году на Дальний Восток (после 

стрелкового учебного полка) в 293 стрелковый полк, минометчик. В военных дей-

ствиях на участвовал, но имеет награды: «За победу над Германией», «За победу 

над Японией», демобилизовался в 1950 году из части   3274 «Д» в звании сержанта. 

Беляков Илларион Степанович 

 Год рождения 1898, был призван в 1942 году. 

Винокуров Матвей Кирсанович   

Год рождения 1893, призван в 1942 году. 

Желтопятов Николай Иванович,  

год рождения 1899 , призван в 1942 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Открытие мемориальной доски в селе Знаменка Данилину Владимиру. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кто был в окопах, те - герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем  

Не меньший выдал героизм.  

Жива еще в потомках память  

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла  

Низкий наш земной поклон! 

Глава 4 
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Алексеева  Анастасия Власеевна  (04.01.1904 - 21. 05. 1997)  

 

(Записано со слов Анастасии Власеевны   к 40-летию со дня 

Победы  учащимися Тимошинской школы Переваловой Мари-

ной, Переваловой Надеждой, Лысцовой Машей, Стреловой Ле-

ной, Замащиковой Ниной и классным руководителем Ивановой 

Н.Ф.) 

 

 «Работала во время войны, любой знает, как я работала…  Все 

время на мужской работе была. 7 годов кирпичи делала,  глину 

таскала. Федор Григорьевич Канин руководил в то время брига-

дой. Приказал он мне сложить печь,  для обжига кирпича. Боя-

лась, отказывалась. Но заставили, и я сложила, получилось. 

Потом работала с мужиками на колхоз в промартели. Рыбу государству сдавали. 

Хлеб, за рыбу полученный, раздавали колхозникам, а нам доставалось совсем пома-

леньку.  Рыбу ели. Вот я и «надсадилась». Все время бродила в воде, льдинки по но-

гам бьют, а мужики в лодках надо мною хохочут.  Рыбы было очень много, кулями 

сдавали государству. Стоял в Бутырино кирпичный завод, и на карбазах по реке  

сплавляли кирпич и зерно. Мне тоже приходилось это делать. Помню, осенью плы-

вём, шугу несёт, заплыли на мель, начали сталкивать- и в яму по самую голову 

ушли. Вылезли мокрые, холодно. И как-то сильно не болели, крепкие были. 

После поставили меня руководителем колхоза,  полгода проработала. Когда ста-

вили, я отказывалась, но приехало начальство из Жигалово,  сказали: «Тебе бригада 

доверяет,  берись!» Взялась,  куда деваться. Дали документ,  что я председатель. 

Спасибо Федору Григорьевичу, помогал мне во всем (он бригадиром работал). 

Когда стала в поле работать, дали пару коней, мужика в помощь,  работали да 

корм на фермы возили. Не  знала, куда свои силы девать. Семья у нас была из семи 

человек (четыре дочери,  да трое стариков – моя мама, родители мужа). Мужа на 

войну с песнями проводила и на поле пошла,  на работу. Песенки с ними спела, про-

водила мужичков. Потом двух сыновей на войну отправила. Третий остался 17-ти 

лет,  карбаза (типа плота из толстых брёвен в несколько слоёв) строил,  и я вместе с 

ним строила.  Девок  было у меня  4 во время войны. После войны Галина родилась.

( Прим. Перевалова Галина Фёдоровна, более 30-ти лет проработала учителем 

начальных классов Тимошинской школы.)  Одна дочь погибла у меня уже взрослая. 

Остался у нее сын, внук мой - Валера Чувашов. Вырастила и его. Он теперь приедет 

ко мне, упадет на колени, плачет: « Мамочка, ты меня вырастила, в армию собрала, 

отправила». 

Тяжело очень жилось в войну. Работали на обжиге кирпичей мы с Анной Чува-

шовой, дружно работали. А все остальные от нас убегали,  всем тяжело казалось. 

Анна Чувашова уехала потом в Жигалово. 

Сын Николай ушел на войну и домой больше не приезжал,  женился там, так где

-то, наверное, и живет. Второй сын, Иннокентий, приходил на побывку,  остался на 

сверхсрочную (офицером был).  

Муж пришел с войны в 1947 году, осенью. Мы копали картошку в это время. Не-

сколько лет  не работал,  потом стал работать кладовщиком.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Девчонки к нему на склад бегали, сахара давал им пососать. Он на войне когда 

был, женился там, где-то на Урале.  Но я его родителей не бросила, кормила и схо-

ронила. Получила на мужа две похоронки, а он вернулся живой. Девчонок- то я 

измотала. Приду с колхозной работы,  топор за пояс, дрова заготавливать,  и дев-

чонок за собой тащу. Когда в поле работала, норму выполняла. Кони у меня смир-

ные были. Пашу весь день,  много вспашу, а кони сухие. Молодые парни рядом па-

шут,  коней запалят, а ничего не сделают (гоняют на них, борются).  

Я всю жизнь за колхозное добро боролась,  поэтому меня руководители и лю-

били. А люди мужа настраивали против меня: «Зря, что ли, она в медалях ходит? 

С Федором Григорьевичем дружно работают». А мне не до этого было. Вечно 

уставшая, в лохмотьях,  лишь бы все прикрыто было. Платок одела туго на голову-

-и на работу. Работу только и знала, семьища-то была – все есть, пить просили. 

Молодые-то сильно не бились на работе. Причешут головушки гладенько,  си-

дят,  в окошечко поглядывают,  даже полоть не идут. Всякие были».  

Анастасия Власеевна награждена в 1946 году медалью  « За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г».  

 

Алексеева Татьяна Алексеевна (31.05.1930-22.10.2013) 

 

Труженик тыла, ветеран труда. Родилась в  Чувашии в 

крестьянской семье, в которой была единственным ре-

бёнком. Так случилось, что закончить удалось только 

один класс. 

Когда началась война, Татьяне Алексеевне исполнилось 

всего 11 лет. Но работать пришлось наравне со взрослы-

ми. Вместе с другими детьми-подростками она работала 

в колхозе: помогала на поле собирать картофель. Во вре-

мя уборки урожая вязала снопы. Жили трудно. Работали 

для фронта, для Победы. Было очень голодно, собирали 

на поле гнилую картошку и колоски. В первые дни войны погиб отец. Потеря  

невосполнимая, но нужно было жить дальше. 

О Дне Победы узнали от соседей, которые сообщили им хорошую новость. 

Все плакали от радости. 

В 1960 году с мужем приехали в Жигаловский район по вербовке. Их направи-

ли в колхоз имени Ильича. Татьяна Алексеевна трудилась в колхозе на ферме: дои-

ла коров и ухаживала за телятами. 

Вырастила и воспитала семерых детей, которые, получив образование, нашли 

своё место в жизни. У неё 12 внуков и 4 правнука. 



 303 

 

Алфёрова  Галина  Григорьевна,  – труженик  тыла  и  вдова  ветерана  Великой  

Отечественной  войны. 

 

«Когда началась война меня и многих моих подруг сразу пере-

вели на «мужские» работы, где одной приходилось бригади-

рить, другой - сидеть вместо ушедшего мужа или брата за 

штурвалом комбайна, третьей  - пасти скот. Я занималась как 

раз пастьбой. Возила, конечно, как и все, фураж, и с землей де-

ло имела, но большее время посла скот, доила, перегоняла  

стадо в загон скот и т.д. Была я на удивление крепкой, потому 

от любой работы никогда не отказывалась.  

    Совсем  ещё  молодой  девчонкой  вместе  с  другими  таки-

ми  же  девчонками была  отправлена  на   3-месячные курсы  в  Жигалово, учиться 

на трактористов. Весной 1942 года  девушки получили трактора и выехали в поле. В 

течение недели стажировались у  опытных трактористов, потом стали работать са-

мостоятельно. Работали день и ночь, ночью пахали землю, днем сеяли.  На работу 

ходили в ватных  телогрейках, но было очень холодно. Вместо обуви  резиновые  га-

лоши, поэтому ноги постоянно мерзли.  

    Работа была очень трудной для молодых девчонок. Когда  созреет урожай, водили  

комбайны. Во время  уборки урожая пахали зябь до  тех пор, пока не  застынет поч-

ва. Как только застынет земля, трактора ставили на ремонт в тракторные мастер-

ские. 

С особенным увлечением и интересом рассказала Галина Григорьевна запомнив-

шейся ей  эпизод из послевоенных лет:  «Пришел председатель к нам и говорит ма-

ме, чтобы собиралась она ехать в Слюдянку за лошадями, а мороз стоял градусов 40 

не меньше. Мама прихварывала немного и я ее не отпустила – сама поехала.  С 

нашего колхоза ехали двое - я и Соня Скумс, остальные со Знаменки, Усть-Илги и 

других деревень - все девчата и молодые женщины. Добрались до Слюдянки хоро-

шо, а там у нас задержка вышла. Один раз пришли к командиру части - нет коней, 

второй раз - нет, третий – тоже нет.…  Под вечер уговорили командира, и он прика-

зал отдать коней, которые остались  от угнанных в Монголию. Себе я выбрала кра-

сивого, выносливого коня и от самой Слюдянки  до  Жигалово с него не слезала. По-

кормлю - и снова в седло. 

- Ой, Галка,- кричит мама,- растирайся быстрее снегом,- лицо отморозила. 

- Поздно, мама,- отвечаю, - давай лучше спать. Спать страшно хочу.   

Наутро снова работа, снова  на коня - пасти скот. Всякое было, в те годы, но честное 

слово, не жалею, что прожитое прожито так, а не иначе…». 

Немало лет она работала  дояркой. В числе первых освоила механическую дойку ко-

ров. Добрым советом оказывала помощь тем, кто приходил впервые работать на 

ферму. Галина Григорьевна  проработала  20  лет  дояркой  и  5  лет  свинаркой. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Бочкова Екатерина Павловна 

 

Екатерина Павловна Бочкова – человек интересной судь-

бы, труженик тыла. Родилась она в 1928 г. в селе Майдан 

Саранской области. В 1941г. Семья переехала в Казах-

стан. Было на тот момент Кате всего 13 лет. 

Началась война, отца сразу же забрали на фронт. Оста-

лось пятеро детей. Было страшно. Военное лихолетье 

прошло по судьбам взрослого населения, оно не поща-

дило и детей. Об учёбе в школе не могло быть и речи: 

все дети работали в колхозе. Не стала исключением и 

Екатерина Павловна, всю войну, пока не исполнилось 18 

лет, проработала в колхозе. Жили трудно, голодно, зем-

лю пахали на быках и лошадях. Работали для фронта, для победы. Хлеба выдавали 

в сутки 150 граммов на человека. Выживали чаще всего на картошке, за счёт соб-

ственного хозяйства. 

    С 18 лет работала в совхозной пекарне. Сообщение о Победе встретили со сле-

зами. Радовались возвращению с фронта односельчан. Но слишком мало было вер-

нувшихся: цена Победы оказалась чересчур высокой. Послевоенная жизнь была 

тяжёлой: длинные очереди за хлебом по талонам, но в колхозе хлеб стали давать 

согласно выработанным трудодням. В 20 лет вышла замуж за односельчанина, вер-

нувшегося с фронта. С мужем воспитали четверых детей: сына и трёх дочерей. 

Сейчас у Екатерины Павловны 14 внуков и 11 правнуков. 

     С 18 до 55лет Екатерина Павловна проработала на пекарне, оттуда ушла на за-

служенный отдых. За многолетний добросовестный труд она имеет много грамот 

и благодарностей, а также медаль «Ветеран труда». Екатерина Павловна – человек, 

не растерявший за годы нелёгкой жизни тепло и щедрость своей души. Всегда 

приветливая, привыкшая заботиться о детях, внуках и правнуках, она ежедневно 

дарит им душевную теплоту, ласку, относится с пониманием к их проблемам и 

трудностям. 

Бузикова (Пономарёва) Анастасия  Дмитриевна (04.01.1919 – 27.04.1998) 

 

 Анастасия Дмитриевна родилась 4 января 1919 года в селе 

Усть – Илга в семье Пономарёвых  Дмитрия Васильевича и 

Марии Романовны.  10 января крестилась  в  Знаменской 

церкви.  В семье было семь детей.  

Анастасия закончила всего три класса, потому как есть бы-

ло нечего, нужно было помогать родителям.   В 1934 году 

пришлось бросить школу  и идти  работать.  Зимой возила 

воду на коне. Летом работала в колхозе,  приходилось па-

хать на конях, боронить, сеять, полоть поля. Потом офици-

анткой работала, буфетчицей. Летом 1938 году ушла в навигацию, там  работал   

отец,    ходила коком три года. Уволилась по собственному желанию, стала  рабо-

тать продавцом.  

В 1941 году Анастасия Дмитриевна познакомилась со Снетковым Илларионом,  

зарегистрироваться не успели, Иллариона забрали на фронт.  
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В феврале родила своего первого сына, назвала Геннадием. Илларион часто писал 

письма с фронта. В 1942 году пришла похоронка, в которой было написано, что Ил-

ларион  убит и похоронен в Харькове.  

В годы войны было очень трудно, кушать было нечего, питались, чем приходилось. 

Годы войны прожили кое-как сводя концы с концами. Мужчины все ушли на фронт.  

Всё свалилось на плечи женщин и стариков, приходилось работать днём и ночью. 

Весной работали на стану, летом на покосе жили месяцами, время отдохнуть не бы-

ло.    

После войны в 1946 году вышла замуж за Бузикова Прокопия  Васильевича. Родила 

сына Михаила и пять дочерей:  Маргариту, Елену, Марию,  Антонину, Анжелику.  

Передала магазин и стала  работать в колхозе  птичницей. Проработала добросо-

вестно  пять лет,  отмечена  «Свидетельством – лучшая птичница области». 

 

Бузикова(Лебедева) Наталья Николаевна (10.09.1920г-15.02.2009г)  

 

Родилась в крестьянской многодетной  семье  Мат-

рёны Васильевны и Николая Фёдоровича Лебеде-

вых. Из воспоминаний Натальи Николаевны:  

«Жили не очень хорошо, но по тем временам доста-

ток имелся»  

В 7 лет Наташа пошла в школу, получив 4-х летнее 

образование, помогала по дому. В 11 лет уже доила 

корову. Девочка рано осталась без матери, нужно 

было помогать родным и она пошла работать в колхоз дояркой, а в 17 лет пошла ра-

ботать в колхозный детский сад, где работала и первые военные годы, затем рабо-

тала свинаркой. 

Трудные послевоенные годы… Демобилизовался Александр Петрович Бузиков, 

они решили пожениться «свадьбы не было, просто посидели за столом, мать Алек-

сандра хорошо приняла  меня, как родную».  

Всю свою жизнь она трудилась, работала и кассиром в колхозе, и бухгалтером. Су-

пруги прожили вместе более 60 лет, в их доме всегда были гости, родные и просто 

знакомые. 

 

Власова Татьяна Захаровна 

(По воспоминаниям детей, внуков и правнуков Власовых Татьяны 

Захаровны и Ильи Антоновича. 2015 г.) 

Родилась 19 января 1919 года в большой семье Канина Захара Григо-

рьевича. Её дедушка, Канин Григорий, приехал когда-то в Сибирь 

осваивать новые земли. Мыс, на котором обрабатывали поля Кани-

ны, и по сей день все называют Гришиным мысом. Потомки Григо-

рия из поколения в поколение пересказывают своим детям и внукам 

историю о том, как много работы было сделано, сколько корешков и 

камней убрано с полей, чтобы урожай был богатым. Работали все от мала до вели-

ка, построили дома, мельницу…   

В конце 20-х годов прошлого века в Жигаловском районе начали образовываться 

сельхозкоммуны.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Крестьяне, которые вели единоличные хозяйства, должны были объединиться и ра-

ботать вместе. Но дедушка Григорий столько сил и души вложивший в своё хозяй-

ство, очень тяжело переносил изменения. Разве за тем он сюда ехал, чтобы чего-то 

достичь, а потом всё отдать? «Когда забрали мельницу, дедушка встал на колени, пе-

рекрестился и умер…», - рассказывала наша баба Таня своим детям и внукам.   

Семья сына Захара Григорьевича жила в деревне Малая Бутырина. Семья большая, 

Захар с женой Марией Михайловной и дети: Алексей, Аксинья, Татьяна, Наталья, 

Николай, Михаил.                                                                                                                                                     

       «Детство у мамы было трудное, - рассказывает Власов Владимир Ильич, один из 

сыновей Татьяны Захаровны, - отец умер рано, мать одна растила шестерых детей. 

Поэтому наша мама в 11-летнем возрасте «жила в няньках» в п. Жигалово у хирурга 

районной больницы по фамилии Лобков. Жила она там почти год. В семье хирурга к 

ней очень хорошо относились, старались повкуснее накормить худенькую девочку. 

Когда мама вернулась домой, семья переехала жить в деревню Кайдакан. Работала в 

колхозе: жала серпом, вязала снопы. Перед войной стала комсомолкой и по комсо-

мольской путёвке окончила курсы трактористов». 

«Вступить в комсомол было в то время делом рискованным, - добавляет дочь Люд-

мила Ильинична.- По деревням разъезжали банды и запугивали людей. Однажды ма-

ма шла с комсомольского собрания с Шипицыной Федорой, их поймали, посадили в 

сарай и продержали там сутки, пока свои не нашли». 

       «Во время войны работала на тракторе (колесухе), - продолжают рассказ сыно-

вья Владимир Ильич и Иван Ильич.- Работа была тяжёлой, однажды, при заводке 

трактора, рукояткой ей сломало руку. Как только рука зажила, мама снова села на 

трактор. Ездили в Тыпту на помощь молотить зерно. Возвращались домой уже когда 

по речке несло шугу. Кайдаканского моста через Илгу ещё не было. В «прорве» в 

броду застрял трактор и заглох. Мать всю ночь рукояткой выводила трактор на берег. 

А была ещё прицеплена молотилка!  Всё закончилось благополучно. Вскоре, при за-

водке трактора от искры вспыхнул мотор, мама старалась потушить и сама вспыхну-

ла, что было бы дальше - представить трудно! Ладно, что с полей возвращался учёт-

чик Колесников, он маму и трактор потушил. Долго она лежала в больнице.  

Закончилась война, с фронта начали возвращаться мужики. Маму поставили брига-

диром тракторной бригады. Затем, работала дояркой. В это время познакомилась с 

нашим отцом, Власовым Ильёй Антоновичем. Поженились и всю жизнь прожили 

они в Кайдакане. В семье нас было пятеро детей: Михаил, Зинаида, Владимир, Иван, 

Людмила. Жили трудно. Мать подорвала здоровье в молодости на тяжёлой работе и, 

бывало, по девять месяцев лежала в больнице.  

    Отец жил в Знаменке, на ремонте. Тогда ещё МТС был. Вот трактористы и жили 

там всю зиму, ремонтировали технику. Приезжали только на выходной день. Отец 

привезёт на лошади воза два жердей из гари, вот мы с Иваном ручной пилой всю не-

делю и пилим. Была корова, телёнок, курицы. Со всем этим хозяйством управлялись 

сами. Сами себе готовили из того, что Бог послал, кормили младшую сестрёнку Лю-

сю. Такое повторялось несколько раз. Старшие, Михаил и Зина, жили в Тимошин-

ском интернате при школе. А мы, младшие, дома. Низкий поклон соседям, хоть их 

нет в живых, но мы их вспоминать будем всегда добрым словом!  
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Это Шипицына Тамара (Ерофеева), Шипицына Татьяна Петровна, Чувашова Алек-

сандра Демьяновна (тётя Шура). Тамара, тогда ещё молодая девушка, ходила доить 

корову. Помогала, чем могла. Тётя Шура стряпала хлеб и часто баловала нас пирож-

ками. Потом маму выдали из Тимошинской больницы отцу под расписку. Она уже 

болела астмой, лечить особо было нечем. Отец довёз её до деревни Бутырина, и ма-

тери стало совсем плохо, она попросила попить. Он завёз её к двум старикам. Хозяи-

на звали Конторских Леонтий Константинович, а жену Зоя. Она посмотрела на мать 

и велела своим зятевьям занести маму в дом. Достала какую-то настойку и с ложеч-

ки поила маму. Через некоторое время у неё появился румянец на щеках, и она по-

просила поесть. В общем,  эта женщина спасла нашу маму. Потом мама сама делала 

эту настойку и пила. По Божьей воле она  прожила после этого ещё более тридцати 

лет, увидела внуков и внучек!» 

Наша прабабушка Таня  всегда была набожным человеком, несмотря на то, что когда

-то была комсомолкой. На её долю выпало много тяжёлых испытаний, но именно ве-

ра во что-то необъяснимое, светлое помогала выжить в тяжёлые военные и послево-

енные годы. Она рассказывала детям и внукам, что видела, как приезжие коммуни-

сты грабили и разрушали церковь в селе Тимошино. Книги и иконы скидывали в ку-

чу и поджигали. Большинство людей онемели от ужаса, некоторые плакали. Праба-

бушка сумела выхватить из кучи две иконы и по Елани убежать домой. Эти иконы 

долго стояли у неё дома на божничке, пока какой-то ушлый корреспондент в 80-х го-

дах не забрал их «для музея».  

Разные люди встречались у бабушки Тани на пути, но вера в хорошее, в добрых лю-

дей никогда не покидала её. Дом Власовых в деревне Кайдакан всегда был гостепри-

имным, открытым для людей в любое время дня и ночи. Каждый, кто когда-то захо-

дил или заезжал в этот дом был окружён вниманием, накормлен, вымыт (если нуж-

но) и уложен спать.  

Воробьёва Аграфёна Ивановна родилась в 1926 году. 

    

С10 лет помогала отцу в поле. С 15 лет уже самостоятельно работала в бригаде. 

Пришлось работать и в поле и на ферме. Всю свою жизнь жила и работала в д. За-

плёскино, родила и воспитала 5 детей. В  настоящее время живёт в Жигалово. 

 

Высоких Валерия Ипатовна (09.01.1935 – 08.01.2014) 

 

Родилась в деревне Кундуй Жигаловского района. Еще до войны 

семья переехала в деревню Петрово, военное детство прошло в 

этой деревне. В семье было 7 детей: 3 брата и 4 сестры.  

В 1942 году отца призвали на войну., воспитание детей, работа 

по дому, - все легло на плечи мамы. Также мама работала в сель-

по, старшая сестра работала в колхозе. В семье работал каждый 

по силе своих возможностей. Старшие дети пилили дрова, все 

делалось вручную, пилили ножовкой, младшие собирали в поле 

колоски. Одежда была разная, вначале донашивали то, что сохра-

нилось до войны, перешивали, одну шаль разрезали на троих-четверых. Мама сама 

шила телогрейки и шапки. Обувь шили из кожи, которую выделывали сами, из нее 

шили чирки, а летом бегали босиком. Девочки носили холщовые юбки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мебели в доме было мало, было только самое необходимое, стол и лавки, ко-

торые делали тоже сами. Кроватей в доме не было, все спали на полу, где придет-

ся. Постели тоже никакой не было, вместо постели были самотканые половики. 

Хозяйство было небольшое - одна корова. Чтобы прокормить большую' семью, 

одной коровы мало. Да еше с этой коровы нужно было сдать государству 4 кг. мас-

ла. Сепаратор был один на всю деревню. Хлеб выдавали по норме, на каждый 

день была карточка. С огорода урожай тоже был не велик. Картошки накапывали 

мало; чтобы запастись картошкой на зиму, приходилось работать у других людей. 

Также ходили, помогали бабушкам по хозяйству, за помощь давали продукты. 

Вся работа проводилась вручную. Мужчин было мало, все на фронте, женщи-

нам приходилось самим пахать поле на лошадях, сеять, убирать В 1942 году ма-

ленькая Валя пошла в школу, в первый класс. В Петрово было 4 класса. В школе 

учились дети из разных деревень: из Заплескино, Пономарево. Директором школы 

была Наумова Валентина Васильевна, жила в деревне Петрово. Некоторые учите-

ля были приезжие. Учитель математики- Власова Лидия Андреевна, учитель рус-

ского языка и литературы - Фаина Иннокентьевна Табарова, учитель истории - 

Кузнецова Людмила Ивановна. Учебников в школе не хватало, на 2-3 ученика бы-

ло по одному учебнику, а в классах было по 20 человек, некоторые учебники про-

давались в магазине. Сумки были самошитые, тетрадей не было, писали на газе-

тах между строчками, ручки были, но не у всех, писали пером, вместо чернил раз-

водили сажу. Несмотря на все трудности и тяготы жизни, в школу шли с большим 

удовольствием, всем хотелось учиться. Учение приносило радость. Но самое не 

забываемое было в школе - это праздники. Праздники проходили интересно, на 

Новый год готовили разные номера: танцы, песни под гармошку. Сами делали но-

вогодние игрушки. Одежда у всех была скромная. О туфлях девушки даже не меч-

тали, обувь была та же. Вот только по праздничным дням, чтобы чирки блестели и 

были мягкими, их натирали дегтем. Отношения в школе были дружные, все в 

трудную минуту помогали друг другу, кто - то помощью, а кто и просто добрым 

словом.  

В свободное время от учебы, от домашних дел любили играть в игры. Напри-

мер, играли в бабки. Условия были такие: для этой игры необходимы косточки от 

свиных ножек, которые ставили в один ряд 6 -10 косточек и сбивали их более 

крупной костью, пока не промажешь. После этого кидал следующий игрок. По-

беждал тот, кто выбивал больше всех косточек. Также играли в мяч, а мяч был не 

такой, каким сейчас играют дети, он был самодельный. Делали его из шерсти ко-

ров; весной, когда коровы линяли, вычесывали шерсть и скатывали мячик, мячик 

получался довольно - таки тяжелым. Играли в прятки, любили прыгать на доске, 

для этого брали чурку, на нее ставили доску и по краям вставали 2 человека, полу-

чалось как качели. Еще была игра лапта, в нее и сейчас играют дети с удоволь-

ствием. 
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Зимой катались с горы на самодельных санках, на коже и на лыжах. Делались они 

вручную из березы или осины. В это время люди все делали своими руками. 

Если вдруг случалось, что кто - то заболел, им нужна медицинская помощь - в 

деревне был фельдшер Рудых Алексей Гаврилович, давал необходимые порошки, 

какие уж были в то время, прописывал грелки.  В основном же люди лечились 

народными средствами. Вот один из рецептов: вина ложки 2-3, лучиной жгли са-

хар, получали капли. Пили разные отвары из трав.  

Вести приходили с фронта редко, чаше приходили похоронки и, несмотря на 

это, люди, а в большинстве это- женщины, находили в себе силы работать, жить и 

даже радоваться. Праздники все равно отмечали. На Троицу наряжали березку, во-

дили хороводы и пели песни. С песней жилось легче. Военные годы были трудны-

ми, тяжелыми и сейчас, когда прошло уже столько лет, оглядываешься и думаешь, 

как же люди выжили, выстояли, не сломались, не очерствели, ведь всем было тогда 

тяжело. Но люди были добрее, ближе друг другу, проще. В войну наше поколение 

научилось любить и верить, ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать. 

Грузных Екатерина Фёдоровна  

 

Судьба Екатерины Фёдоровны Грузных – это судьба, схо-

жая во многом с судьбами других женщин, поколения, про-

живших и переживших все тяготы и невзгоды военного и 

послевоенного времени.  

Родилась она 7 декабря 1928 года, и когда началась война, 

ей было 12 лет. Отца забрали на фронт, в семье осталось 

трое детей, Школу пришлось бросить и, поэтому она рано 

начала работать. Сначала выполняла лёгкую работу, оказы-

вала помощь бабушке, которая была истопником в школе, 

потом копали парники для посадки,   возила тачки  с грузом  

на баржу,  а с 14 лет пошла на погрузку кулей в Якутторг 

(Усть-Кутский район) ведь шла война и мужчин для тяжёлой, неженской работы не 

хватало.  

Так сложилась судьба, что пришлось приехать в Жигалово, где работала на ле-

созаготовках  с такими же молодыми девчонками. Через некоторое время встрети-

ла своего будущего мужа Ивана Христофоровича, который вернулся из армии. Всю 

жизнь оба работали в колхозе, на разных работах  в животноводстве, выполняли 

всю работу, которую им поручали, будь то работа доярки, заведующей фермой. Се-

мья была большая, нужно было поднимать детей, поэтому приходилось подраба-

тывать (белить, вязать, чтобы можно было продать и купить продукты). Много бы-

ло хорошего в жизни матери-труженицы, она всегда добрым словом вспоминает 

всех, с кем её связала судьба.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Дроздов Алексей Павловичи и Анна Гавриловна 

 

 Воспоминания Мурашовой Марии Алексеевны, 1946 г.р. Роди-

лась в д. Христофорово Жигаловского района. После оконча-

ния Иркутского педагогического института приехала рабо-

тать в Знаменскую среднюю школу учителем математики. 

Всю жизнь посвятила любимому делу. Работала в должно-

сти заведующей методического кабинета, много лет возглав-

ляла образование Жигаловского района, была завучем в школе. 

Активный и творческий человек. Является вдохновителем и организатором крае-

ведческого музея Жигаловской средней школы № 1 им. Г.Г. Малкова. Ветеран тру-

да, награждена знаком «Почетный работник образования». Имеет звание 

«Почётный житель п. Жигалово». 

Я родилась в первый послевоенный год. О войне мне известно только  из рассказов 

родителей, учителей, соседей и очевидцев тех страшных событий. Эти рассказы 

воспитывали в нас любовь к Родине и непримиримость к врагу. В детстве мы часто 

играли в «войну»: «били  врагов» и ликовали, когда «побеждали».   

Я убеждена, что, сколько бы не прошло  лет, подвиг старшего поколения не забудет-

ся никогда. Жизнь  людей во время войны, независимо от того, где они находились: 

на передовой, в глубоком тылу, в партизанском отряде или концлагере, – это обра-

зец мужественности и стойкости во имя общей Победы, достойный подражания и 

благодарности. 

Мне хочется рассказать о своих родителях и их семье во время войны. Когда нача-

лась Великая Отечественная, и папке, и маме еще не исполнилось тридцати лет. Ро-

дители были молоды и полны планов. Но начавшаяся война распорядилась по-

своему. Отца, Алексея Павловича Дроздова, забрали на фронт, а мама (звали её Ан-

на Гавриловна) осталась с тремя детьми. Воевал отец недолго. По причине стойкого 

расстройства здоровья его комиссовали.  

 Свои силы мой отец отдал трудовому фронту. Всю войну он работал председателем 

трех колхозов. Ему подчинялись три крупные деревни Христофорово, Федотово и 

Фомино.  Руководить работой трех хозяйств, в которых из работников оставались 

женщины, старики и дети, обессилевшие от нужды и горя, было не так-то просто. 

По рассказам мамы,  он часто  работал в поле, заменял людей на ферме, во всём по-

казывая личный пример. 

Привычку трудиться с малых лет отец старался воспитывать и в нас, своих детях. 

Моя старшая сестра Капиталина часто вспоминала о том, как  она в пятилетнем 

возрасте  помогала папке готовить дрова. Они вдвоем уезжали в лес. Там отец при 

помощи топора валил дерево, кряжевал, цеплял кряжи веревкой за быка, и тут в де-

ло вступала сестрёнка. Капа должна была погонять быка до дома. Скотину тогда 

кормили слабо, нечем было. Силенок у животных не хватало.  
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Завалится голодный бык в колею и лежит, пока встать не надумает, а сестренка и 

погоняет его, и плачет, и упрашивает. 

     Дети  в войну взрослели быстро. Они росли на удивление ответственными, 

стараясь изо всех детских силенок вовремя исполнить порученную работу. Моей 

сестренке в семь лет  уже доверяли серп. Она жала хлеб вместе со взрослыми. 

Однажды Капа порезала мизинец на левой руке. Это случилось прямо в поле. Ей 

помогли привязать к ранке подорожник. Перебинтовав палец травой, она продол-

жила работу. 

       Рассказывая мне о войне, мама часто вспоминала  о том, что люди почти не 

думали о себе, все было подчинено единственной цели – победить врага. На 

фронт отправляли все: и продукты питания, и одежду. Долгими  зимними вечера-

ми девушки и женщины пряли и вязали, ткали холст для мешков, в которых от-

правляли на передовую сушеную картошку,  овощи, мясо и другое. Особенно 

много из наших таежных мест отправляли рыбы. Её ловили и женщины, и дети, 

морозили в мешках и отправляли бойцам. Однажды  мама поехала  на санях про-

верять снасти на реке. Дело было не то весной, не то осенью. На реке образова-

лась наледь (поверх льда бежала вода). Мама её  не сразу заметила, а когда увиде-

ла, было поздно, ноги промокли. День выдался тогда очень холодным, дул север-

ный ветер. Ноги мамы почти сразу превратились в ледышки. Но она не стала воз-

вращаться. Проверила все снасти, собрала драгоценную рыбу, а потом весь обрат-

ный путь бежала за лошадью, чтобы согреться, но силы  ее покинули. Женщина 

упала в сани без чувств…. Лошадь исправно  доставила возницу домой;  све-

кровь помогла ей подняться, посадила у печки, ичиги  примерзли к ногам,  снять 

их было невозможно. Дернули и сняли обувь вместе с кожей…. Ноги болели це-

лый год, но мама  продолжала работать сидя: пряла, ткала холст, вязала. 

Эти воспоминания  всегда будут жить в  моем сердце. Я горжусь тем, что моя се-

мья внесла свой вклад в дело всеобщей Победы. Родители продолжали достойно 

жить и работать в мирное время. Мама и отец родили и воспитали восемь детей. 

Папа  в послевоенные годы стал штатным охотником. За свою долгую професси-

ональную жизнь он  многое повидал, испытал, преодолел.  Земляки знают и пом-

нят его. На папином счету немало таежных трофеев, только медведей 46!  В 60-е 

годы в Иркутском краеведческом музее в отделе «Природа» была оформлена га-

лерея портретов знаменитых охотников, среди них был портрет и моего отца. 

       Мои родители  прожили славную жизнь и оставили яркий след после себя. 

Вечная им  память!  

 

Дроздова (Бутырина  в девичестве) Зинаида Ивановна  

 

Записано со слов З.И.Дроздовой. Тимошино. 2000 г.  

 Зинаида Ивановна из семьи активиста Дроздова  Ивана Яко-

влевича. Он везде был одним из первых. В гражданскую войну 

бился против белых, возглавляя партизанский отряд. При со-

здании коммуны стоял во главе её, не боялся говорить правду-

матку в глаза,  за что его некоторые побаивались и недолюбли-

вали. Но и работал без всякой хитрости. В итоге не угодил ко-

му-то, за что и  выселили его семью на Голодный мыс.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Богатство было: тулуп, машинка швейная, да куча ребятишек. «Пятеро нас было у 

тяти  с мамой. Нас младших; меня и сестру Тамару- отдали в семьи.  Но судьбе не 

удалось нас разлучить.  Передали мне, что они домой возвращаются, нашла я Тама-

ру и уговорила  уйти за родителями домой. А она уже их не вспоминает, качается 

на качелях, бантики в косички у неё заплетены. Любили её в новой семье.  

Старшие  Аксинья и Александр уехали  в Якутию. Там и остались. Началась война. 

Брат Василий служил в это время в армии, призвали и Александра, погиб он уже 

накануне победы. Василий воевал с японцами, вернулся.  

В годы войны работала я на ферме,  ферма тогда за рекой стояла,  в сосняках, коров 

держали, куриц, свиней.  Жили весело, с голоду пропадали, а с песнями жили. Жи-

ли все одинаково,  завидовать было некому, поэтому и злобы такой, как теперь не 

было. Работала я сначала дояркой,  потом животноводом.  

В 1943 году дождливое лето было, кормов заготовили мало, коровы падали,  верев-

ками поднимали их. Приедет на контрольную дойку счетовод  Дроздова Капа, заме-

ры делать, сколько корова даёт молока. Не молоко, а слёзы: 200-300 грамм с коро-

вы.  Тяжело было. Мужчин забрали на фронт. Сено сами возили на ферму, убирали. 

Работали со мной еще Назарова Дуся, Бутырина Анна Михайловна,  Бутырина 

Марфа Федоровна, Дружинина Маруся.  Все девчонки молодые.                                                                    

Ферма была хорошая, сухая. Молоко сепарировали прямо там, масло увозили в Жи-

галово в заготконтору. Когда речка разливалась, там же жили в это время. Остались 

там дома после того, как коммунары разъехались. Уберёмся там, полы вымоем, вы-

скребем, блестят. Год работаешь, трудодень – 8-12 копеек. Колхозное собрание про-

водилось раз в год, на котором проводились итоги. Собрание проходило  дня 3. 

Деньги, конечно, не получали, оставались ещё в долгу. Сейчас-то лучше живут. Ле-

том  хлеб пололи на полях в самую жару. Но всё-таки жили мы очень весело. Соби-

рались зимой в избе-читальне,  летом - на «увальчике». Наработаешься днём, уста-

нешь, а вечером отдохнем и опять бежим на вечерку,  дома не сидится, вся уста-

лость куда-то девается. Песни военные разучивали.  «Синий платочек»,  например. 

Не унывали, все время с песнями. 1 мая собирались в колхозной конторе. Кухарки 

готовили еду, проводили чаепитие. Красивые все были,  надевали свои наряды.  

Сейчас-то все одинаково одеваются, что в праздники, что в будни. 

В начале войны  со всех деревень, начиная с Христофорово, собрали к нам в Тимо-

шино молодых ребят для военной подготовки.  Даже я училась. Винтовки дали. 

Григорий Фёдорович Машуков проводил учения. Подаст команду «Ложись!», па-

дай, где стоишь. А дороги были грязные. Над нами смеялись: «Хоть всю грязь собе-

рёте». Парни жили у родственников, на квартирах. У нас жил Пётр Машуков (брат 

Машукова Николая Степановича). Весело было, парней много!   На балалайке нам 

играл Илья  Антонович Власов.  На любом инструменте мог играть Шабалин Иван 

с Ивды. Убили его на войне. Много ребят не вернулось домой». (Прим.  Не вернул-

ся с фронта и жених Зинаиды Ивановны Кряжев Михаил). 
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Дроздова (Кряжева) Капиталина Дмитриевна. 

(Записано со слов Капиталины Дмитриевны в разные годы) 

 

Родилась в 1930 году. Отца не помню, его семью 

раскулачили и выслали. В то время за рекой, это 

место называлось «в соснегах», уже существо-

вала коммуна. В коммуне я и родилась. В тайге  

коммунары для себя построили дома и фермы 

для скота. В коммуне в каждом доме жили 3-4 

семьи.  Председателем коммуны был Дроздов 

Сазон Михайлович (его жена моя двоюродная бабушка). Коммуна просуществова-

ла недолго. Люди вернулись в деревню в свои дома. А ферма осталась. Там рабо-

тали молодые парни и девчата, у которых не было ещё семьи. Воспитывали меня 

бабушка с дедушкой. Мать стала жить в Жигалово, «отправили на производство», 

как тогда говорили. 

В детстве у меня была старшая подружка Зина (Бытырина), мы рядом жили, 

часто играли «в школу» и она научила меня читать, писать, считать и не только ме-

ня, много ребятишек было по соседству: Петелины, Тарасовы, Дроздовы… «Моя 

первая учительница» - называю я её.  

В 1937 году пошла в 1-ый класс. Школа тогда была 4-х летней. Наш класс был 

там, где были мастерские. Первоклассников было 23 человека, наш класс был 

большой, стояло много парт. Некоторых одноклассников помню: Дроздова Валя, 

Дроздов Ким, Дроздова Гутя, Сосновский Паша, все они уехали. В начальных 

классах работали Сергей Сергеевич Магдеев (приезжий) и Сергей Ксенофонтович 

Александров (после войны жил в Жигалово, работал в школе, райсоюзе, уйдя на 

пенсию, переехал в Иркутск). На переменах плясали и танцевали под гармонь. Ре-

бят-гармонистов было много. Учителя с нами танцевали. Помню, как Сергей Ксе-

нофонтович подхватил меня на руки и кружил, кружил. Я махонькая была. В шко-

ле играли в лапту, мячик был самодельный, в  середине камешек, а сверху шерсть 

спрессованная. В Бутырино,  Захарово школы были начальные, в пятом классе ре-

бята оттуда учились в Тимошино, некоторые приезжали на санях. 

Во втором классе нас учил Владимир Петрович Морозов, помню, что он был «с 

парохода». В 3-4 классах учительницей была Христина Васильевна Дроздова 

(Чувашова, жена Чувашова Николая Михеевича). У них была дочка маленькая, 

Христина Васильевна иногда просила меня покачать её. Я уходила с уроков на не-

сколько минут. Учёба мне давалась легко. Училась я хорошо, любила своих учите-

лей, они все были хорошие. Вообще, учитель в деревне был как бог! 

Перед войной школа стала семилетней. 5 класс я закончила в Тимошино в 1942 го-

ду.  В 6 класс поехала учиться в Жигалово.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Семилетку во время войны в Тимошино закрыли. Летом на сенокосе работала.  

Научили меня на коне ездить, копна на лошади гужищем подтаскивать к зародам. 

Зацеплюсь за гуж, на шею залезу, и только потом в седло.  Так лихо научилась ез-

дить, косынку на плечи повяжу, и от ребят не отстаю. (Говорит эти слова Капитали-

на Дмитриевна и чувствуется, что она гордится этой рыжей бестией, скачущей на 

лошади с развевающимися рыжими кудрявыми волосами.) 

Все ребята летом работали каждый день на прополке, на сенокосе. Летом открывали 

что-то вроде детсада. Моя бабушка была поваром, а несколько девчонок няньками. 

В 12 лет мне доверили быть учётчиком. А бригадиру в то время было 14 лет (Роберт 

Георгиевич Власов). Сказал он мне утром: «Открой наряды!» и уехал. А приехал, 

спрашивает меня, я отвечаю: «Открыла, посмотрела, там ничего не написано». Вот 

такой мой первый рабочий день был. Приехали мы с ним на Карапетке (коня так 

звали) на поле,  женщины рожь серпами жали. Увидали нас - заплакали. Ничего се-

бе хозяева какие приехали! Быстро к работе приспособилась: на каждый день раз-

нарядку записать надо, сводки обработать, начислить  трудодни. Бегала по полям и 

лугам с меркой. Одни чирки на ногах, а другие в починке. Вечером подсчитывала, 

сколько выдать работнику хлеба.  

На сенокосе некоторые женщины выкашивали до 80 соток при норме 35. Получает-

ся больше 2–х трудодней зарабатывали за день. Вставали в 5 утра, а домой возвра-

щались вечером. На колхозных полях сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овёс. Также  са-

дили капусту, брюкву, огурцы, морковь. Ночью поля караулили огородницы.  Хлеб 

пекли женщины, по теперешним меркам - пенсионерки. Помню во время войны, в 

1943 году, лето было дождливое, сено всё сгнило, скота колхозного (коров,  лоша-

дей) кормить было нечем, зимой ребятишки ходили на поля разгребать снег, чтобы 

накормить лошадей…  Много скота пропало. Если конь упадёт, то ребятишки лет 11

-12 поднимали его.  Во время войны было много в лесу волков, они подходили 

вплотную к деревне,  к ограде дома. Было очень страшно ходить вечерами по де-

ревне. Во время войны разносила  письма с фронта и читала тем, кто не мог прочи-

тать. Приходили  в отпуск раненые на фронте, после выздоровления, уходили опять 

на фронт. Некоторых демобилизовывали после тяжёлых ранений. Так пришёл с 

фронта Градицкий Михаил Георгиевич, хромал долго. В 1946 году выбрали его 

председателем. Послевоенные годы были не легче.  В 1947 году был голод.  Но мы в 

Тимошино не голодали так, как в других деревнях. Михаил Георгиевич, бывало, до-

говорится, съездит куда, обменяет коня, например, на хлеб, раздаст колхозникам.  

После войны подросло новое поколение. Молодёжи было много. Около 40 человек 

комсомольцев. Я была секретарём комсомольской организации. Не хватало несколь-

ко человек до ставки освобождённого секретаря. Жили бедно, но весело. Вечерами 

готовили спектакли и выезжали (на лошадях) с ними в соседние деревни.  
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А днём работали в колхозе, куда пошлёт бригадир. Поработать пришлось   в 

сельпо бухгалтером, зав. складом, председателем, продавцом. Последние годы 

перед пенсией работала бухгалтером сельского совета. До укрупнения колхоз в 

Тимошино назывался «Ворошилов», в Бутырино-«Заря», в Кайдакане 

«Калинин», потом уже - имени «Кирова» . 

Я помню некоторых учителей, которые работали в разное время в школе: 

-Из Знаменки работал Семён Герасимович Басюк. 

-Михаил Данилович Хребтенко, математик. Потом переехал в Знаменку, а потом 

в Улан-Удэ. 

-Александр Павлович Иванов, историк, потом работал в Жигалово. 

-Константин Александрович, он работал директором до войны, а потом его за-

брали в армию, был бурят. 

-Таюрская Евлампия Лаврентьевна, сама из Верхоленска, была директором в 

войну. 

-Анастасия Мелентьевна  Мезенцева, учитель начальных классов. 

-Александра Петровна, эвакуированная из Смоленска, вела русский язык, тоже 

потом работала в Жигалово. 

-Мария Михайловна Мезенцева, вела немецкий язык. 

-Александр Фёдорович Шипицын 

-Николай Михеевич Чувашов, их в войну забрали в армию. 

-Мария Андреевна и Юлия Андреевна Нижник, эвакуированные 

-Лидия Андреевна Минеева(Власова),математик. 

-Римма Дмитриевна, вела русский язык. 

-Анна Гурьяновна Быстрова с Олонок. 

-Ирина Григорьевна, вела в школе географию. 

-Виктория Иннокентьевна Кряжева, вела немецкий язык.( сейчас проживает в п. 

Жигалово) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дядин Дмитрий Леонтьевич (20.10.1922 - 27.01.1986) 

 

Родился в семье простых крестьян колхозников. В многодет-

ной семье он был вторым ребенком. Старший брат Лаврентий 

1918 года рождения погиб на войне и захоронен в местечке Го-

ры. Младшие сестры: Мария, Людмила и Валентина. Из них в 

живых сейчас только Валентина, которой идет уже восьмиде-

сятый год. 

    Жили они в д. Закамень. Там же Дмитрий женился на де-

вушке из с. Сурово Августе. И там же родились мы, их четве-

ро детей..Папа работал на разных работах: бригадиром, скот-

ником, ездил на ревизии в Грузновку. А в 1961 году мы всей 

семьей переехали в Грузновку. Здесь он не сидел сложа руки. Работал и в поле, и на 

сенокосе. Я помню, как он ухаживал за своими  лошадьми, на которых он косил на 

конной косилке. Он и скот пас летом, зимой сторожил на МТФ. Последняя его долж-

ность- это кладовщик в колхозе имени Ильича. Награжден медалями «В ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда» .   

Мама работала дояркой и папе часто приходилось дома выполнять всю работу  - и 

скота кормить, и хлеб выпекать, нас, ребятишек, встречать из интерната и провожать 

в интернат. Когда мы стали взрослыми ,они были нашими добрыми наставниками. 

Всегда помогут решить наши проблемы, подскажут, как выйти из той или иной ситу-

ации.  А когда родились мои старшие дети - они стали им лучшими нянями. Внуки 

очень любили жить у них в Грузновке. Дед всегда с удовольствием с ними играл. И 

они всегда ждали с нетерпением каникулы, чтобы уехать к ним в деревню.   

        

Дядина Августа Семеновна (21.08.1929 – 28.05.2006) 

 

Родилась в селе  Сурово Жигаловского района Иркутской обла-

сти. Мама из многодетной семьи. В семье 6 детей-2 сына и 4 до-

чери. Жили как и все, бедненько. Она с детства любила рыба-

чить. Во время войны она со своим дядей кормила рыбой всю се-

мью. Ее мама, Аграфена Ивановна, умерла, не дожив до Победы 

всего месяц. Дети остались одни. Отец был на фронте. Когда вер-

нулся,  снова женился на женщине с двумя детьми. Такой боль-

шой семьей они и жили.  

Августа вышла замуж и уехала в д.Закамень. Работала в основ-

ном на ферме. Когда переехали в Грузновку, то взяла группу коров, так и продолжала 

работать дояркой до самой пенсии.   Мама у меня сильная женщина.Так сложилась 

их судьба, что пришлось похоронить троих сыновей. Но они крепились, поддержива-

ли друг друга. Похоронила мужа  и продолжала сама управлять всем хозяйством. Са-

ма заготавливала сено. И еще работала уборщицей в конторе и на телеретрансляторе. 

А в 1995 году переехала жить к нам в Усть-Илгу. Помогала растить уже моих внуков.  

Помогала нам своими советами. Делилась опытом.  

              Исакова ( Дядина ) Галина Дмитриевна, с. Усть– Илга. 
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Евдокимова (Попова) Наталья Михайловна (27.08.1926 – 26.10.2008) 

 

Наталья Михайловна родилась в 27 августа 1926 году в селе 

Тулюшка  Куйтунского района в семье Попова Михаила и 

Марии. Родители  поженились, когда им было по пятна-

дцать лет, отец  был трудолюбивым,  имел большое подсоб-

ное хозяйство. Наверно поэтому в семье Поповых Михаила 

и Марии  было пять детей :два старших брата Иван и Дмит-

рий и три сестры -Анна, Наташа, Александра.  Отец умер, 

рано осталась Мария одна с детьми. Дмитрия призвали на 

работы в Жигаловский район в деревне Тихое Плёсо. Пони-

мая, что матери  будет тяжело одной  с детьми -он позвал их 

к себе.  

В сорок первом, когда началась Великая Отечественная вой-

на,  Наташе было пятнадцать лет, и ей пришлось работать на лесозаготовках. Жили 

в бараках, спали на нарах, укрывались чем придётся. Работали целый день  по  по-

яс в снегу: валили деревья. Была норма, которую нужно было выполнить. Надо бы-

ло навалить лес, обрубить сучки, распилить на чурки,  расколоть,  да ещё сложить 

в поленницы, чтобы можно было замерить.  

После работы каждый вечер ходили в посёлок Молодёжный за хлебным пайком  

в 200 граммов - это была еда за весь день. Из воспоминаний:  «Взяв свой паёк, я 

несла его бережно, старалась не уронить ни крошки , и всё вдыхала его запах,  хо-

телось съесть его сразу. Когда хватало сил донести свою краюшку до барака ,там с 

жадностью съедала её, запивая кипятком. В бараках жили такие же совсем юные 

девчонки». 

Еловская Елизавета Ивановна (27.09.1925  -  04.2009)  

 

Родилась в селе Закобедино Усть-Кутского райо-

на. В 1940 году,  когда Елизавете Ивановне было  

15 лет, семья Еловских  переехала  в Грузновку 

Жигаловского  района.  Здесь родился младший 

брат Володя. Семья была очень большая, старшие 

работали на лесозаготовках.  

В сорок первом отца забрали на фронт, вскоре он 

был убит, мать осталась с детьми одна. Кушать 

было нечего,  дети умирали с голоду.  В 1943г 

умерла от желтухи мама,  младшему братику Во-

лоде  было всего три года, Елизавете Ивановне 

нужно было работать и растить младшего брата. 

Работала в колхозе,  не боялась никакой работы: 

доила коров, пилила дрова, вечерами чинили ку-

ли.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Жданова Татьяна Павловна родилась в1918 году. 

В семье было 13 детей,  жили бедно, но дружно. В  колхозе приходилось выполнять 

разную работу, в 17 лет грузила мешки с зерном в лодку и сплавляла в Жигалово, 

летом на телеги. Работала на ферме дояркой, вся работа была ручная, нужно было 

привезти корм, раздать его коровам, подоить, убрать навоз. Работали по 12-14 ча-

сов в день, с рассвета до темна. Жили трудно ,но молодёжи трудности были по пле-

чу. В свободные минуты шутили, пели, смеялись, всё делали для успешной победы 

над  врагом. За свой труд награждена медалью: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда». 
 

Иванов Прокопий Михайлович  

(Воспоминания о деде  внучки Замащиковой Юлии Николаев-

ны, дочери сына  Николая) 

(На фото Ивановы Прокопий Михайлович и Парасковья Гри-

горьевна)  

 

Из далекого детства помню своего деда Иванова Прокопия 

Михайловича крепким, высоким, стройным мужчиной. Здо-

ровье его было уже не очень крепким, сказывалась тяжелая 

жизнь, которая досталась людям того поколения. Это и кол-

лективизация, и война.  

Помню, как летними  утрами он запрягал своего Махорку в телегу и мы всем 

семейством отправлялись на сенокос. Как одурманивающе пахла свежескошенная 

трава под знойным солнцем, какой был неописуемо вкусный чай, сваренный на ко-

стре… 

Помню, как подъезжая со стороны реки, видели в огороде дым от костра, на ко-

тором в большой бочке варил дед корм для свиней, потом появлялся сам дед… 

Помню, как зимними вечерами он сидел на русской печке и курил самокрут-

ку… 

Нас, внуков, в избе (так они называли свой дом) бабки и деда было полно круг-

лый год. И, когда развеселившись, мы поднимали шум и гам на всю избу, для наше-

го успокоения было достаточно сурового взгляда деда. Я не помню, чтобы бабка и 

дед когда-нибудь кричали или ругали нас. 

Помню, однажды мы услышали, как наш дедушка пел колыбельные и частуш-

ки, убаюкивая младшего внука…  И никто тогда не догадался записать их…А те-

перь, по прошествии многих лет, когда нет рядом ни деда, ни бабки с болью жале-

ем о том, что мало спрашивали о их жизни, о их судьбах. А жизнь была ох как не-

легка!  

Дедушка родился 22 июля 1904 года в деревне Тыпта Жигаловского района. 

Окончил 3 класса Тыптинской начальной школы, с 1926 по 1929 год служил в 4 Во-

лочаевском Стрелковом полку.  

Мы не знаем почему, но с трех лет дед был взят в дети в чужую семью. У него 

было два старших брата, о судьбе которых нам ничего неизвестно. Семья, в кото-

рой воспитывался дед, была зажиточной. Он рассказывал (конечно, со слов взрос-

лых, т.к. был маленьким, и помнить сам этого не мог), что когда его в первый раз 

привели в дом приемных родителей и посадили за стол, он начал  есть и ел очень 

долго и много, после чего заболел, по всей вероятности родная семья была бедной. 
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Еще одно воспоминание деда, уже его самого. Когда началось раскулачивание 

зажиточных крестьян, его приемный отец спрятал зерно.  Все знали, что те, кто не 

отдал свое нажитое, были раскулачены и вывезены в неизвестном направлении. И, 

чтобы не допустить, что с  приемными родителями произойдет страшное, дед ука-

зал, где спрятан хлеб. Для него было важнее, чтобы родители остались живы, неже-

ли  несколько мешков зерна. 

В каком году дед женился первый раз -неизвестно нам, и хронологию следую-

щих событий его жизни  с точностью теперь трудно восстановить, но нам известно 

из воспоминаний, что до войны с семьей дед жил в Знаменке, где был председате-

лем колхоза. Там с ним произошла трагедия, которая перевернула его жизнь. (Это 

рассказала младшая дочь Прокопия Михайловича – Валентина Прокопьевна Шипи-

цына).   

«Однажды малолетний сын бригадира (имен никто не помнит, может быть, род-

ственники тех, с кем это происходило, прочитав, узнают своих родственников) за-

гнал коня в силосную яму, где конь сломал ногу. Дедушка,  будучи председателем, 

пожалев ребенка, не заявил о происшествии, т.е. «сокрыл факт вредительства». Че-

рез некоторое время старик-пастух сделал потраву в соседнем колхозе. Председате-

лем того колхоза была женщина, она о потраве сообщила  «куда надо» об этом слу-

чае, дописав и о первом сокрытом, и дали деду три года.   

Отсидел Прокопий Михайлович один год и его отпустили домой. От Иркутска 

дед шел пешком, ночь застала в Качуге. Пытался найти ночлег, стучал во многие 

дома, но путника пустили только в последнем худеньком домишке, где проживала 

многодетная бедная бурятская семья. Там, присев к столу, он увидел газету. Взяв в 

руки ее, он получил от судьбы очередной удар. В одной из статей было написано о 

преступлении, совершенном его первой женой и ее сожителем. Когда деда забрали 

в тюрьму, у него дома остались сын Мирон и беременная жена. Пока не было мужа 

дома, она стала сожительствовать с другим. Когда родился ребенок, сожитель ска-

зал ей, показывая на детей: «Этот уже большой, с ним ничего не сделаешь, а этого 

куда хочешь, туда и девай. Иначе  жить с тобой не стану» И, подчинившись его во-

ле, она утопила младенца. 

Вернувшись в деревню, старшего сына дед нашел в доме у Власовой Любови 

(Любавы, как я помню, называли ее позже в д. Бутырина)  и стал с ней жить. Харак-

тер, говорят, у нее был ужасный. Вскоре семья переехала в д. Бутырина.  

Из воспоминаний Валентины Прокопьевны Шипицыной, дочери Прокопия Ми-

хайловича: 

«Пока отец был в тюрьме, и когда его мать за убийство младенца посадили то-

же, Мирон стал жить у Любавы. Она работала в школе уборщицей, брала с собой 

Мирона и заставляла мыть вместо себя полы. Привязывала его веревкой к столбу. И 

Степанова Анна Федоровна рассказывала, что были они младше Мирона и, не по-

нимая, почему его привязали к столбу, кидали в него камнями». Видимо из-за всего 

этого дед не смог с ней дальше жить и ушел от нее. С ним ушел и сын самой Люба-

вы Иван (Иван Корнилович Власов). В деревне как-то надо было жить, кормить де-

тей, и деда назначают в колхозе бригадиром.  Сеяли, пахали, разводили скота…Так 

прошло несколько лет… 

Вскоре началась война. Прокопия Михайловича, как и многих мужчин, призва-

ли в армию в 1941 году.  О войне он мало рассказывал.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовал в боях на Курском направлении в 584  Стрелковом полку.  Был легко 

ранен в бок  22 октября 1941 г. После госпиталя вновь вернулся на фронт, а 2 января 

1942 года получил тяжелое ранение в правую ногу и осколочное ранение в рот 

(выбило зубы, а осколок вынимали через шею). Об этом ранении рассказывал: 

«Смутно помню… был без сознания… когда пришел в себя, понял, что с поля боя 

меня вытаскивала с собакой совсем молоденькая сестричка». 

Долго лежал в госпитале, потом в апреле 1942 года был направлен в 586 баталь-

он Аэродромного обслуживания. Там служил до окончания войны с Германией, а с 9 

августа по 3 сентября 1945 г. в составе 586 Стрелкового полка  Аэродромного обслу-

живания  Забайкальского округа воевал с японцами.  Имел медаль «За победу над 

Японией» ( удостоверение Д № 324019.). После демобилизации вернулся дед в д. 

Бутырина, где встретил мою бабку Парасковью Григорьевну.  Она  получила похо-

ронку на мужа Шипицына Михаила Ивановича и осталась одна с двумя сыновьями 

– Александром и Василием. Сошлись и стали жить вместе.  

 

На этом фото: 1 ряд моя бабушка Шипицына Параско-

вья Григорьевна с дочерью Тамарой (на руках), ее мать 

Канина Лепестинья, Шипицына Лепестинья; 2ряд: в 

форме военного муж бабушки Шипицын Михаил Ивано-

вич.  

 

В 1947 году родился первенец Николай, потом Петр, Ми-

хаил, Георгий, Зинаида, Валентина. До войны у бабки  

была дочь Тамара, которая умерла в возрасте  1, 5 - 2 лет, 

а после, уже  живя с дедом, родила двойню, которые один за другим умерли, не про-

жив и месяца. Старший сын деда, Мирон, тоже жил с ними, потом уехал в Черемхо-

во, работал на шахте. Перед самым отпуском, накупив подарков всем, ушел в за-

бой… И не вернулся. Произошел обвал, и шахтеры погибли.  

 Семья большая, всех надо кормить, одевать. Много надо было работать. Снова 

Прокопий Михайлович работал в колхозе. С 1947 года работал бригадиром. Потом  

ушел сплавлять карбаза. 

Вспоминает Новопашина Екатерина Александровна: «Однажды сплавляли кар-

база, до ночи плыли, пристали к острову, голодные. Прокопий Михайлович говорит, 

сейчас, девки, пойду в деревню (это было недалеко от Знаменки) принесу чего-

нибудь поесть, может хоть картошки дадут. Ушел, вернулся под утро пустой, никто 

ничего не дал. А к утру вода поднялась большая, от острова осталось немного, с го-

рем пополам, голодные, мокрые спустили карбаза до места».  

 Подорванный войной организм стал давать сбои. Пришлось уйти на «легкую» 

работу. Стал лесником, здесь дед проработал до пенсии.  
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Каминская  Клавдия  Петровна,  

труженик тыла. Имеет медали к 60-летию и 65-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Родилась Клавдия Петровна в 1924 году. Закончила 

начальную школу, потом работала разносчиком почты. В 

1937г. был репрессирован отец. Семья большая, остались 

без отца, нужно было помогать матери растить братьев и 

сестёр. Началась война. Клавдию Петровну мобилизова-

ли на работу в колхоз. 

Сначала работала поваром, потом  на разных работах. На 

тот момент она уже сама стала мамой (у неё родился ма-

ленький Валера). Нужны были деньги, поэтому при-

шлось перейти на тяжёлые работы. Работала, в основ-

ном, на коне: сначала скирдовала хлеб, потом мобилизовали возить в Жигалово 

зерно (кстати, тоже на коне). И так всю войну, по 1946 год, проработала в колхозе 

на лошади. 

День Победы встретила на мельнице. Успели намолотить всего один куль 

зерна, как загудел гудок.  Остановила коня, услышала радостные крики, кто-то 

плакал, кто-то смеялся. Некоторые бросали шапки вверх. 

Из колхоза пришлось уйти, потому что нужны были деньги, а в колхозе 

на трудодни выдавали продукты. Пошла валить лес на Шалине. Клавдия Пет-

ровна воспитала пятерых детей. У неё много внуков, есть и правнуки. И все они 

любят её и гордятся своей удивительной мамой, бабушкой и прабабушкой. Она – 

ветеран труда. Имеет много благодарностей за многолетний добросовестный труд. 

От колхоза награждали и премиями, только выдавались они, в основном, вещами. 

Клавдия Петровна – радушная хозяйка, гостеприимная, приветливая. Домашним с 

ней тепло и уютно. Может быть, поэтому в праздники, да зачастую и в будни, у неё 

собираются за круглым столом  родные и близкие люди.  

 

Канина Аграфёна Дмитриевна родилась в 1925 году. 

Рано осталась без отца. В годы войны работала в колхозе д. Дальняя-Закора. 

Пахали на конях землю, вручную сеяли хлеб, трактор был один. На лошадях вози-

ли лес, вручную заготавливали дрова. После войны училась на трактористку в Жи-

галово, а позднее работала с сестрой  посменно, приходилось работать и на ком-

байне. 

Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». Присвоено звание «Мать- героиня», награждена 3 орденами 

«Материнская Слава», орден «Мать –героиня». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Карасёва Людмила Павловна 1928 года рождения, уроженка деревни Кундуй.  

Росла в многодетной  семье и была 4 ребёнком, а всего в семье было 7 детей. 

С13лет приходилось выполнять разную работу:  пахала землю, сеяла, полола сорня-

ки, пилила дрова, косила сено. Родила и воспитала 3 детей. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» 
 

Кузнецкий Николай Егорович (28.11.1929 – 17.08.2013) 

 

Родился Николай Егорович в деревне Сурово,  Жигаловского 

района в 1929 году в семье  Варвары Ивановны и Егора 

Леонтьевича Кузнецких. Он был старшим из детей в семье, 

а  всего было их шестеро: две сестры и четыре брата. Дет-

ство Николая Егоровича пришлось на предвоенные годы, ко-

гда началась Великая Отечественная война, им пришлось 

переехать в Грузновку.  

« В 1943 году отца забрали на фронт. А так как я  в семье 

был самым старшим, поэтому мне, четырнадцатилетнему 

мальчишке, пришлось работать наравне с взрослыми: и бо-

ронить, и пахать, и сеять на конях.  

Закончилась война, по этому поводу был митинг - выступал 

председатель сельсовета Абрам Борисович Евдокимов»,- вспоминает Николай Его-

рович. Были и слёзы радости, и горечь, что многие не вернулись, но в семье Куз-

нецких была радость от того, что отец  вернулся живым и невредимым. Это встреча 

отца и сына осталась в памяти навсегда. Многие фронтовики жили плохо, царила 

разруха, председатель был не местный, менялись они часто, это сказывалось на се-

мьях. Тяжело жилось и семье Кузнецких.  

В 1947 году пошёл учиться в ФЗО – это фабрично   заводское обучение, вместо 

армии, шесть лет, проработал в Черемхово на шахте, нужно было обязательно вы-

полнять норму. Затем по ходатайству секретаря райкома партии через МТС стал ра-

ботать трактористом в родном колхозе. Вскоре он встретил свою любовь и буду-

щую жену Галину, сосватал её и в 1955 они поженились. Жена Галина родила Ни-

колаю Егоровичу четверых детей. Лида и Александр проживают в посёлке  Качуг, 

по возможности  навешают родных, а младшие ,Владимир и Михаил, живут там же, 

в Грузновке, с родителями, держат хозяйство.  

Много испытаний выпало на долю этого человека, но не сломался, выстоял, 

поднял на ноги вместе с женой детей. В своё время Кузнецкий был одним из луч-

ших механизаторов района, вся его жизнь была связана с землёй, на которой он вы-

рос и на которой работал. Николай Егорович не многословен и поэтому кажется, 

что особенного было в его жизни? А было то, что они «дети войны», вынесли все 

тяготы военного и послевоенного времени, и на таких тружениках держится наша 

земля. 
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Кузнецкая Галина Васильевна 

Галина Васильевна родилась в деревне Боты, где имелся кол-

хоз с красивым названием «Луч тайги», 20 января 1933 г. В 

семье Галины Васильевны было шестеро детей. По воспоми-

наниям Галины Васильевны ,старшие братья учились и закон-

чили по 6 классов. До войны жили они неплохо: отец работал 

счетоводом, мама в колхозе дояркой. Как в деревню пришла 

весть о войне, не помнит. Помнит только, что стали забирать 

мужчин на фронт.  Забрали её отца и двух братьев. Вот тогда 

и начались трудности; так как Галя была старшая, то на нее 

легла вся мужская работа, а ей  ещё нужно было и учиться, и 

успевать работать в колхозе.  

Из воспоминании Галины Васильевны. 

« Жили очень трудно. Одежды не было. Носили чирки, шили юбки из кулей и 

из старых тряпок. Иногда покупали платья. Тося (младшая сестра) донашивала за 

мной вещи. Помню, юбки сильно рвались, так как работали в поле. Также ткали 

сами вручную ткань из конопли, крапивы, шерсти собак и других животных, В до-

ме сильной роскоши не было, вся мебель была деревянная. Красивые тарелочки с 

рисунками мама убирала в амбар. Очень хорошо помню хлебницу, которая стояла 

на столе,  она была из дерева, и на ней были вырезаны цветы. Спали мы с Тосей на 

одной кровати, был матрас, одеяло и подушка, белья не было. Зимой, когда было 

холодно, мама укрывала сверху шкурами. 

Школьные годы. 

- Я училась два класса в деревне Закамень, затем у нас в деревне отстроили 

школу, и я закончила третий и четвертый классы. Вообще, весь мой «курс, науки» - 

четыре класса. Когда пошла в школу, отец приносил мне бумагу и чернила с рабо-

ты. В школе учительница выдавала нам тетради. Но в войну и их забирали. Учи-

лись до обеда, затем с Валентиной Владимировной шли в колхоз на работу. 

Помню два больших круга, к ним были привязаны кони, и мы должны. гонять 

этих коней. Мы работали через день. День гоняли коней, другой день на поле по-

лоли хлеб. Пололи руками, «тычками» не разрешали. Домой приходила поздно, 

уставшая, уже не до уроков. Утром мама вставала, затопляла печь и я поднима-

лась, делала уроки. Учительница всегда удивлялась, потому что все уроки у меня 

были готовы. 

Досуг. 

- Деревня была маленькая, все дружили. Игры я сильно не помню, да и не до 

них мне было, мама постоянно болела. Помню, мяч делали из шерсти и играли в 

«лапту». Вот только как играть в нее, я забыла. Я никогда почти не играла, так как 

хозяйство было на мне. 

Еда. 

- Ели, что придется; хлеб выдавали иногда. Хорошо помню одно блюдо: брали 

любую крупу и отруби, смешивали с горячей водой и ели. Называлось это блюдо 

«болтушка». 

Помощь фронту. 

- Да, почти все из колхоза уходили на фронт, да и не только из колхоза, но и из 

семей. Если не платили налог, то набегали пени.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Помню, налог назывался «заготовка». Помню еще, с мужиков, которые не ходи-

ли в армию, брали налог, который назывался «военный налог». 

Вести с фронта. 

Первая похоронка пришла на отца. Мама тогда сильно заболела. Плакала по но-

чам, нам ничего не говорила, Я сама похоронку нашла. Затем на старшего брата Во-

лодю, а перед ней- письмо и такие слова: «Мама, я понюхал пороха». Похоронку 

держали в сельском совете, потом отдали мне. Маме я ее не показывала. Потом ма-

ма мне сказала, что сердце болит, чувствует, что Володи нет, я ей тогда все рассказа-

ла. Домой вернулся только младший брат». 

 

Кузнецова Кристина  Иннокентьевна (06.08.1918- 09.06.1999)  

 

Родилась в селе Коношаново Жигаловского района. В семье 

Иннокентия Дмитриевича и Пелагеи  Митрофановны  всего  

было семь детей.  

До войны вышла замуж за Шумилова Иннокентия  и пере-

ехала в село Закамень, родила дочь. В сорок первом мужа 

забрали на фронт,  Кристина Иннокентьевна с ребёнком   

остались жить  с родителями мужа.  

Работала, как и все женщины в то время, в колхозе,   муж-

чин забрали на фронт приходилось делать мужскую работу. 

На конях возила воду,  пахала, работала на молотилке,  коло-

ла  дрова. Свёкор Шумилов Пётр Максимович  был предсе-

дателем колхоза. В сорок втором, во время войны в колхозе был плохой урожай,  мо-

жет семена были плохими,  может ещё какая причина, но  его забрали, куда-то увез-

ли… и никто больше его не видел. Муж Иннокентий после  войны в своё село не 

вернулся.   

В 1950 году Кристина Иннокентьевна переехала в  Грузновку, там вышла замуж 

за Чиина Илью Егоровича, родила ему четверых детей.  Работала в колхозе имени 

Ильича телятницей,  на птицеферме, работы после войны было много. 

 

Лосева (Пономарева) Нина Николаевна (18.01.1929 -25.12.12.) 

 

Родилась в  д. Рудовка. Заочно окончила Качугское педагогиче-

ское училище. Два года проработала в д. Рудовка заведующей 

сельским клубом. 

В 1951году  приехала по распределению в д. Тыпта работать 

учителем начальных классов. Молодая, красивая, отлично зна-

ющая свою работу. Здесь вышла замуж и осталась навсегда. На 

ее уроках мальчишкам и девчонкам  из далекой от культурных 

центров деревушки под названием Тыпта открывался большой 

мир  с разнообразием стран, народов, с причудливой и разной 

природой, дети учились писать и читать. 
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Нина Николаевна прививала своим ученикам вкус к хорошей литературе, к поэ-

зии,  любовь к родному краю, так как сама сочиняла замечательные стихи о родной 

сторонке, о  природе, писала  посвящения для друзей и близких. Это  был добрей-

шей души человек, позитивный, дарящий людям тепло и свет. 

 

Педагогом Нина Николаевна Лосева  проработала 37 лет, и продолжала работать 

еще 5 лет, уже выйдя на пенсию. Нина Николаевна была человеком очень творче-

ским. Она не только сочиняла  стихи, но и  многие годы активно участвовала  в 

культурной жизни района и своей деревни.  За активное участие в культурной жиз-

ни района и за добросовестный труд Нина Николаевна награждена многочисленны-

ми грамотами и благодарственными письмами: «За высокие показатели в труде», 

«За участие в народном творчестве», значок «Отличник народного просвещения», 

Медали: «Ветеран труда», «Победитель соц.соревнования 1973г», «Второй всесо-

юзный фестиваль народного творчества в РСФСР 1986-1987г.», «Труженик тыла» .                                   

Мы часто задумываемся: может секрет неиссякаемого источника энергии мно-

гих людей преклонного возраста кроется в жажде жить? Жить ярко, красиво, назло 

всем трудностям и невзгодам. Это люди старой закваски. Их закалила суровая дей-

ствительность исторически сложного времени. Конечно «простых»  времен не бы-

вает, но у каждого поколения свои трудности. Особый след в жизни тех людей оста-

вила война.  

Из воспоминаний Нины Николаевны:  «В  магазинах  были  недостатки.  Жили  

за  счёт  хозяйства, была  одна  корова.  Ещё  работали  в  колхозе:  готовили  дрова,  

картошку  копали,  гребли  сено,  подкашивали  и  поджинали  серпами.  Я  маме  

помогала,  в  семье  было  5  детей.  Приду  со  школы  и  в  лес  дрова  готовить.  

Ходила  почти  босиком.  Дрова  пилили  вручную  и  на  санках  возили.  А  дорога  

не  прямая:  то  горка,  то  яма.  Чтобы  закатить  санки  на  горку,  снимаю  обувь  и  

в  портянках.  Тогда  ноги  не  скользят. Питались  плохо,  приходилось,  есть  мёрз-

лую  картошку.  На  Тарабаново  были  продснабовские  участки,  где  садили  кар-

тошку.  После уборки  там её много  оставалось,  весной  ходили  и  выкапывали.  

Все  ходили:  и  из  Жигалово,  и  из  Рудовки.  Кто-то сразу  там  на  костре  её  жа-

рил,  кто-то  нёс  домой.  Я  тоже  носила  в  рюкзаке,  а  она  по  дороге  растает,  

принесешь  одну  воду.  Мы  такую  картошку  «тошнотики»  называли.  Есть  не-

приятно,  закроешь  глаза  и  быстро  её  в  рот. Ходили  в  одежде  из  мешка.  Одна-

жды  был  приступ,  переела  картошки.  А  перед  этим  вижу  сон:  картошки  мно-

го,  я  её  перебираю,  перебираю,  а  она  не  убавляется.  Проснулась,  живот  бо-

лит.  Мама  грела  воду,  наливала  в  бутылки  и  прикладывала  к  животу,  тогда  и  

прошло.  

Раньше  друг  другу  помогали.  Сначала  у  одного  скосят  сено,  потом  к  дру-

гому  идут. Голову  мыли  разведённой  золой.  Стриглись  всегда  коротко,  а  то  и  

налысо. Стирали   тоже  раствором  золы,  мыла  не  было.  На  фронт  ничего  не  

отправляли,  не  из  чего  было  прясть  и  вязать. Нашла  на  берегу  седло,  подби-

тое  лошадиным  волосом.  Мама  распорола  и  сшила  чирки  на  зиму. Особое  ла-

комство  было,  когда  в  школе  на  переменке  выдавали  кусок  хлеба,  намазанный  

вареньем.   В  очереди  стоишь,  чтобы  получить  такое  лакомство.  Отдыхали,  ко-

нечно,  после  работы.  Пели  песни,  играли  на  гармошке  и  балалайке.  Очень  

люблю  балалайку».  Жить в деревне было не легче, чем в городе, иногда бывало, 

что и намного труднее. Но люди выживали, несмотря ни на что.» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Машукова Ада Иннокентьевна 

Записала внучка Надежда-дочь Веры, ноябрь 2014 го-

да с.Тимошино 

(на фото Машуковы Ада Иннокентьевна и Михаил 

Прокопьевич) 

 

Родилась  моя бабушка Ада Иннокентьевна  20 апреля 

1930 года в деревне Ивда. В то время (1929 год) на Ив-

де была уже коммуна. Там появилась первая в наших 

краях станция, вырабатывающая электричество от водяной мельницы - «первая 

лампочка», освещалась вся Ивда. «Отец был председателем колхоза. Когда мне был 

год, отец ушёл к другой женщине (тогда это было очень часто). Потом у мамы ро-

дилась ещё Татьяна.  В 1937 году с матерью Новопашиной Марией Павловной и 

сестрой Татьяной переехали в д. Захарово. В этом же году я  пошла в школу, пер-

вым учителем  был Андрей Михеевич Берденников. Была октябрёнком и пионер-

кой. Нас  часто водили строем, выдали всем красные галстуки, которые крепились 

с помощью металлического зажима,  учили правильно носить галстук.  Часто про-

водили разные игры.  

Отучилась в 4 классе, и началась война. Довоенное время помнится плохо.  А 

вот военная страшная пора запомнилась отчётливо. Всех отправили работать. Меня 

и мою подругу Надежду  отправили возить с фермы навоз на бор (на поля), потом 

солому подвозить скоту. Цепляли «пестерь» (сплетенный из берёзовых веток ко-

роб) за коня и возили. Работали как кони.  В колхозе тогда было 7 коров и телята. 

За ними следили 1 доярка и 1 животновод. Когда работали, то всегда почти пели 

песни, они спасали, помогали пережить трудное время. Когда отдыхали, то тоже 

пели. Это были весёлые песни и трагические. Бабы вечерами звали  на 

«посиделки» и просили петь.  Девки пели, бабы плакали. 

Есть было нечего. Хлеба выдавали на день мало. Помню, отправили нас с 

Надеждой камни собирать с поля на бору, выдали на утро и на обед хлеба 100 и 150 

граммов. Мы поднялись на бор, есть охота - съели всё, а к вечеру ноги домой еле 

притащили.  Весной выкапывали мёрзлую картошку, пекли лепёшки, варили суп из 

крапивы. В столовой, кроме хлеба, выдавали баланду, что-то вроде каши с бульо-

ном. На сестру 1935 г.р. пайка не было, так что, с нею  ещё делилась. 

Одежды тоже не было. Шили юбки из американских мешков, худенькие, рва-

лись быстро. В чем дома ходили, в том и на работу. На ноги мама свяжет носки или 

что-то похожее, пришьёт подошву (она мастерица была), на вязочки, чтоб не слета-

ли, так и ходили. 

Начинали работу около 9 утра и до вечера. Вязали снопы, впереди шла жатка, а 

вечером и ночью молотили зерно. Песни стояли кругом! Дрова сами готовили: во-

зили их на санках зимой из-за реки, сушины (хворост) собирали. На Бочае был 

крепкий колхоз, так они к нам приезжали на конях и помогали пахать поля на бору 

(сейчас всё заросло лесом, тогда были поля) с правой стороны от р. Илги, выше де-

ревни. Было очень страшно! Все постоянно надеялись, что закончится война, 

настанет мир. 
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Ада Иннокентьевна хорошо помнит, как им  сообщили о том, что война закончи-

лась. «С подругой были на лугах, пасли коров и увидели, как к нам на коне скачет 

Николай Павлович Машуков и кричит: «Девчонки! Кончилась война!». Заплакали. 

Прибежали в деревню к конторе, там уже собрался весь народ, все плакали: кто от 

счастья, кто от горя, что уже никогда не увидит погибших родных. 

    «Вечерами ходили в клуб, пели, плясали. Ходили в Тимошино. Парни к нам при-

ходили. Молодёжи было много. Начали уже с парнями дружить. Девок было осо-

бенно много. Много парней погибло на войне. Михаил, будущий муж, родом из За-

харово, отец  его, Прокопий Антонович, умер в войну, мать Вера Михайловна умер-

ла в 40 лет. Остались две сестры и брат. Жили они на конюшне (дома у них не бы-

ло), там же и работали – шили сбруи для лошадей. Дядя Иннокентий с женой  за-

брали его в Байдоново. Он приезжал иногда вместе с верховскими.  Один раз гово-

рит мне:  «Наверное, скоро приеду, свадьбу с колокольчиками на коне справлять бу-

дем». И, правда, сваты приехали. Мы идём из клуба с девчонками, а Надежда Пав-

ловна говорит, что ко мне сваты приехали. Я говорю: «Какие сваты?  Я тогда домой 

не пойду!». А как не пойду, пришлось идти. 20 лет тогда мне было.  И ведь осенью 

свадьбу на кóнях с колокольчиками сыграли.  

На свадьбе гуляли всей деревней, из дома в дом ходили! Жили в Байдоново  6 

лет. Там у нас родились Таня с Витей. Жили у тётки Пелагеи и дяди Иннокентия. 

Тётка померла и ему Яков Иннокентьевич Тумаков говорит: « Тебе надо старуху в 

дом». 40 лет ему было. И он решил привезти какую-то из Бутырино. Тогда я реши-

ла, что нам надо уезжать - не хотела жить с чужой тёткой. Так уехали в Захарово.  

Дорога-то в Жигалово через Захарово раньше шла, я часто у всех спрашивала,  

привёз ли он старуху.  А когда поехали осенью картошку копать, посадили перед 

отъездом, боялись, что дед нам её не отдаст. А он говорит: «Забирайте и меня вме-

сте с картошкой». Он с нами ещё 25 лет прожил. А потом голову «остудил» и умер. 

Таня с Витей сильно его любили, долго по нему плакали».  

Дедушка с бабушкой прожили вместе почти 65 лет.  Дедушка работал заготови-

телем, потом долгое время до пенсии страховым агентом. Он очень любил лоша-

дей, держал целый табун. На лошади ездил везде: и в другие деревни по работе, и 

по ягоды, и в орешник. Последний его конь Огонёк тоже уже старенький.  

Машукова  Елизавета Александровна  (14.09.1916 – 05.09.1997 гг.) и Машу-

ков Алексей Кондратьевич 

 

Моя прабабушка Елизавета была очень добрым и 

мудрым человеком, всегда находила доброе слово 

для своих и для чужих. Много времени и терпе-

ния отдавала своим внукам и правнукам. Нахо-

дясь рядом с ней, мы очень часто слушали её рас-

сказы о том,  какая жизнь была раньше.  

Баба Лиза родилась в  деревне Ивда, её родной 

отец Новопашин Александр погиб на граждан-

ской войне. На Ивде тогда коммуна была. По рассказам бабы Лизы они всё делали 

вместе: остожьё городили, зароды метали, огороды ставили, чтобы скот не попал. 

На Ивде свет первый загорел, а в других деревнях не было. Когда первый трактор 

пришёл, все за ним бежали, интересно было. Поставили бабушку  работать сначала 

к курицам, потом к телятам. Потом дояркой была.  



 

 

 

 

 

 

 

 

У бабы Лизы со времён войны хранится швейная машинка -  она до сих пор в 

рабочем состоянии. Во время войны она шила одежду всем родным. Всё изнашива-

лось до рубцов, до ниточки. Шить - то было не из чего. Если кто где мешковину до-

станет, так начинают спрашивать, узнавать, где взяли. Но ничего, выжили. Не дай 

Бог, чтоб такое повторилось!». 

Об окончании войны жители Захарово узнали во время работы в поле. 

«Смотрим, Николай Павлович  Машуков  едет с флагом. Что такое? Бежим как ди-

кие козы! Кто упал, ревет, кто обрадовался!  С войны вернулись в деревню только 

мой муж Алексей,  Семен Михайлович Дроздов,  да Власовы Михаил Архипович 

(награждён был орденом «Красной Звезды») и Илья Архипович. Это  из 20-ти се-

мей, а  из каждой ушло на фронт  не меньше трёх мужиков. Муж бабы Лизы – 

Алексей Кондратьевич, вернулся домой только в 1946 году. Победу он встретил в 

Австрии. За боевые заслуги был награждён  9 медалями, из них: 2 медали  «За от-

вагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта» и другие. Есть запись из 

архива.  

 
До сих пор у моих родителей хранится немецкая столовая ложка,  которой прадед 

пользовался во время войны. Свекровь бабы Лизы – Александра (мать Алексея 

Кондратьевича) была верующей женщиной. Пока  прадед Алексей воевал, его мать  

много молилась за него, может это и помогло ему остаться в живых, пройдя всю 

войну. С войны в деревню вернулись немногие из 20 семей – только 4 человека. По 

рассказам бабы Лизы, когда прадед с войны пришёл, «встречины»  ему устроили: 

«картошку сварили, растёрли (будто каша), очистки от картошки поджарили, да чай 

налили, вот и вся еда была, хорошо хоть корова хорошая была. А сдать государству 

надо было  масло по 8 кг 250гр (норма)».   Прадед пришел с войны больной, кар-

тошку сажать даже не мог, приходилось одним  поправляться. После войны у  бабы 

Лизы умерло двое детей – Митя и Капа, нечем было лечить. Остался сын Сергей 9 

лет, и  9 мая 1948 года у них родилась дочь Галина. После войны прадед работал 

почтальоном. Работа была тяжёлая - возил почту на коне из п. Жигалово. За  добро-

совестное отношение к работе прадед неоднократно был награжден почетными 

грамотами. Баба Лиза была награждена  медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейной медалью «50 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
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Везде работала, где надо было. Училась только одну зиму. Позже переехали с 

семьёй  в деревню Захарово.  По её воспоминаниям перед войной все мужчины про-

ходили военную подготовку по 3-4 месяца каждый год с мая по сентябрь. Уходя, 

они говорили: «Опять одни платочки остаются». Её мужа, моего прадеда, Алексея 

Кондратьевича Машукова на войну забрали 8 сентября 1941 года. Баба Лиза оста-

лась одна с детьми. Когда началась война, думали, что  мужчины съездят на не-

сколько месяцев, да и вернутся, но они долго не возвращались, а многие и не верну-

лись совсем.  

Радио было одно на всю деревню.  После ранения  в село пришёл  Машуков Ва-

силий Демьянович.  Когда он приехал домой, все побежали к нему с расспросами, 

узнать как да что там,  может и кого видел.  А он мужчина безграмотный был и  ни-

чего толком рассказать не смог.  Когда поправился,  его опять на фронт забрали. 

(Прим. Погиб 12.08.1944 года близ селения Якувовицы  Люблинского воеводства 

Польши) 

В военное время в деревне у них ничего не было: ни лекарства, ни еды.  Хлеба 

не было ни детям, ни себе.  Ягоды в те годы рождалось много в лесу, но брать её бы-

ло некому.   Зимой возили сено на конях до Качуга, а обратно- семена.  Ездили одни 

женщины, да дедушка хромой, который один из мужчин в деревне и остался. И  по-

сле войны, «как-то везли хлеб,  в Чичеке остановились, чай попить, кусочек сахара 

положили каждому (есть его было нельзя, только пососать), мой  муж не знал, и 

съел кусочек, дедка прибежал, накричал на него».   

Всё делали  сами женщины, норму выполняли и на косьбе, и на гребле.  Дома 

нельзя было остаться ни на один день. Картошку копали со слезами.  Жали рожь 

вручную - серпом, тоже норму выжать надо было.   « Я сеяла на рожковой сеялке, а 

Надежда Павловна на дисковой. Куль поднять, в сеялку насыпать,  не могла. Отсып-

лю на землю или куда-нибудь, да потом в сеялку. Ох, и тяжело было!  Пахали сами, 

пашни зарóстили,  мужики приехали, поправляли все.  Голод да холод был. Солнце 

пока не закатится, в деревню не приходили. Когда хлеб молотили, ночи по три не 

спали. Ребята лет 14-ти косили сено. Целые елани выкашивали литовками. Склады-

вали в кучки, а потом вязали снопы. Прасковья Назаровна литовки отбивала. Избач 

(директор клуба) придет, стыдит, что такие молодые норму выполнить не можем. 

Картошку сушили и отправляли на войну, да так, чтобы не переварить, не под-

жечь. Свеклу сушили – отправляли  солдатам. Одежду, варежки вязали,  шапки – всё 

это сдавали в магазин, а оттуда на фронт. Во время войны в Фонд обороны и коней 

забирали. Сначала приедут, осмотрят, если ноги хорошие, повестка потом на этого 

коня приходит. 

Радовались - Слава Богу, хоть до наших мест фашисты не дошли.  Про войну, 

про то, как воюют, слушали они по радио, знали какие города взяли.  Шли с работы 

домой, прислушивались: если дети плачут - радовались, если женщины - значит го-

ре, опять кому-то похоронка пришла». 

Очень часто баба Лиза вспоминала своего родного  брата Павла Александрови-

ча, который  до войны в Христофорово учителем работал. «Забрали и его на войну. 

Пошёл он в наступление, ему правый бок вырвало. Успел только другу сказать:  

“Напиши письмо сестре…», и умер».  Письмо это хранилось у бабы Лизы до конца 

её жизни - часто она его перечитывала.  

                                   Правнучка бабы Лизы-Машукова Вера,с.Тимошино,2015 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Машуковы Николай Степанович и Надежда Павловна  

 

Николай Степанович родился 15 декабря 1931 года в де-

ревне Захарово Жигаловского района.  Мать - Машукова 

Матрёна Михайловна, отец - Машуков Степан Иннокентье-

вич. «Мама нашего отца умерла рано - рассказывают дочери 

Николая Степановича Альбина, Галина и Татьяна.- Отцу то-

гда было всего 3 года. Кроме него остались старший брат 

Пётр и сестра Татьяна. Отцу трудно было с тремя детьми, нужна была хозяйка в 

доме,- продолжает рассказ сын Фёдор - поэтому Степан Иннокентьевич женился 

второй раз на Бутыриной Аграфёне, у которой тоже было трое детей». 
 

На фото Николай Степанович у отца на коленях, рядом сестра Таня (с кни-

гой), во втором ряду брат Пётр. 

Времена были неспокойные. Отца, всех братьев Машу-

ковых и зятя арестовали. Из четырёх человек вернулся 

только один, отсидев 10 лет в лагере. Только в 1995 году 

Николаю Степановичу было выдано свидетельство как 

лицу, пострадавшему от политических репрессий.  

«Мачеха отказалась от чужих детей - своих кормить было нечем. Так, в 5 лет, 

отец остался круглым сиротой. Где только ни жил: у соседей, тёток… скитался сам 

по себе. Есть было нечего. Побрёл он на Черёмуховый (урочище), там жали хлеб. 

Он хотел пособирать колосков и поесть. Подошёл к реке Ивде, съел оставшийся 

кусочек хлеба (чтобы сил набраться) и побрел.  

Быстрое течение забрало у ребёнка последние силы, он вышел на берег и упал. 

Сколько он там лежал, не знает. Раньше около деревни Кочень была деревня Ша-

бартуй (из семи домов). Оттуда скотоперегонщики гоняли скот до Иркутска через 

Ивду (на это уходило почти месяц). Они подобрали  нашего отца еле живого. Раз-

жимали зубы ножом и поили молоком. Взяли его с собой, а когда вернулись обрат-

но, то определили его в детский дом в селе Тутура.  

Отец всю жизнь добросовестно трудился. Только на тракторе проработал 41 год 

- рассказывают дети Николая Степановича - он имел много почётных грамот, ди-

пломов. Был занесён в почётную книгу колхоза, имел медаль за доблестный труд и 

медаль «Ветеран труда».Наша мама, Надежда Павловна, родилась в деревне Заха-

рово 30 декабря 1921 года. Окончила 4 класса. У родителей мамы, Машукова Пав-

ла Алексеевича и Марии Антоновны было 6 детей: Дмитрий (умер в первые дни 

войны), Яков, Фёдор (после войны остался жить на Украине), Николай (после 

службы в армии остался жить на о. Сахалин), Августа (живет в Братске). Отец ма-

мы умер в 38 лет в Иркутске от рака (поехал на операцию), там и похоронен. Ещё у 

Надежды Павловны был ещё брат (сводный) - Иван, он погиб в Финскую войну. 

Воспитанием детей занималась одна  Мария Антоновна. Хотя у неё самой была не-

лёгкая судьба, она всеми силами пыталась сделать жизнь своих детей хоть чуточку 

легче». 
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22 июня 1941 года с Ивды прискакал нарочный, и объявил, что началась война. 

Со временем всех мужчин призывного возраста забрали в армию. Уходили даже ре-

бята 25-26-го годов рождения. Ушёл и  жених Надежды Павловны - Виктор Виноку-

ров. Обратно вернулись всего несколько человек, в основном те, кто работал в под-

собном хозяйстве (на фронте). Свадьба не состоялась, Виктора убили, а 12 июля 

1941 года Надежда Павловна родила дочь Олю.  

В войну приходилось очень трудно. Работали все, и стар и млад. Председателем 

тогда работал Новопашин Макар Васильевич. Колхозу давали план, и пока весь 

хлеб не будет сдан, колхозникам не давали молотить для себя. Всю войну люди го-

лодали. Урожаи были низкими. Работали на лошадях, без всяких машин.  Но даже в 

военное время земли обрабатывали больше, чем теперь. Голод продолжался до 60 - 

х годов, только тогда колхозники досыта наелись хлеба, стали платить деньги, стало 

немного легче. Раньше работали на трудодни: на один день причиталось 10 копеек. 

На отчётно–выборном собрании подводились итоги. Нередко оказывалось, что кол-

хозник оставался должником, т.к. из положенных ему денег высчитывали за лошадь 

(ведь и себе нужно привезти сено, дрова). Старались чем могли помочь фронту, а 

сами жили, как придётся. Вязали варежки и носки, сушили свёклу, картофель  и от-

правляли на фронт. 

Работала мама  добросовестно, не жалея себя. Ей и Алексеевой Анастасии Вла-

сеевне вручили медаль «За доблестный труд во время Великой отечественной вой-

ны 1941-1945 годы» (вручили в 1946 году).  

К концу войны на конторе в Захарово уже висело радио, 9 мая 1945 люди рабо-

тали на полях, младший брат Надежды Павловны, работающий кладовщиком, объ-

езжал поля и сообщал радостную весть: кончилась война! Все собрались в конторе, 

прошёл митинг, наплакались. 

В конце 40-х годов проводись укрупнения колхозов, и из 4 колхозов  (Кайдакан, 

Бутырино, Тимошино, Захарово) образовали один колхоз  им. Кирова. Тогда же из 

деревни стали уезжать люди. Уезжали они и раньше, когда, боясь раскулачивания, 

семьи покидали деревню по ночам. 

Надежда Павловна помнила по рассказам о существовании коммуны. Первая 

была создана на Ивде в 1928 году. Там впервые в районе от работающей водяной 

мельницы получило электричество. Коммуна создавалась просто: все её члены сно-

сили на общий двор своё добро, все лучшее, отдано было ей. Однако скоро она рас-

палась, и крестьяне снова разобрали своё по домам. Вскоре создались колхозы. Де-

ревни тогда были большие, в каждой был отдельный колхоз. На Ивде колхоз назы-

вался им. Сталина, и Захарово «Строитель». Работать приходилось много, не было 

ни выходных, ни отпусков. До войны в Захарово было 46 домов, сейчас - 2. 

У мамы было много грамот, благодарностей, дипломов за хорошую работу. Есть 

медаль «Ветеран труда», занесена в книгу Почёта колхоза. Наши родители воспита-

ли пять детей. Вся наша семья всегда была очень дружная и трудолюбивая. Родите-

ли были для нас авторитетом, примером во всём. Родительский дом - гостеприим-

ным, уютным, тёплым. Его любили не только мы, дети, но и внуки, а также все род-

ственники. Внуки (а их у Надежды Павловны и Николая Степановича-13) все кани-

кулы проводили в Захарово. Купались, рыбачили с дедом, помогали на покосе, копа-

ли картошку, а после работы всей большой семьёй играли в футбол. У наших роди-

телей уже 15 правнуков.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас наших бабушки и дедушки нет в живых, но мы все о них помним. Вме-

сте они прожили 54 года. 

«Деда Коля с бабой Надей были очень хорошие, добрые. Деда даже кошку не 

разрешал ругать, мог коня обучить,  ни разу его не ударив. «Со всеми надо доб-

ром!» - говорил он. Мы любили с ними оставаться дома, они всегда что-нибудь ин-

тересное рассказывали. Когда мы откуда-нибудь приезжали, деда нас всегда выхо-

дил встречать. 9 мая он надевал свой пиджак, приходил к нам,  и мы вместе шли на 

праздник. Нам повезло, что у нас были такие прабабушка и прадедушка. Когда наш 

младший брат подрастёт, мы будем ему о них рассказывать». 

Дети, внуки и правнуки Машуковых Николая Степановича и Надежды Павлов-

ны.2015 г. 

Примечание: Надеж да Павловна с 1974 вела т ет радь, где записывались значи-

мые события в жизни семьи, деревни. Закончила она её вести 2006 году по причине 

болезни. Именно оттуда мы узнали о её бабушках и дедушках.  Много страниц с да-

тами дней рождения родственников, которые постоянно дополнялись, когда появля-

лись в семье невестки, внуки, правнуки. Когда косили сено, копали картошку, 

вставляли рамы. Какие телята рождались. Сколько соболей и белок добыли муж, 

сын и внуки…  Были там и грустные записи: даты смерти мамы, братьев.  Событий 

описано много, вот некоторые из них (записи сделаны по годам): 

«22 сентября 1980 года справили серебряную свадьбу», «пошла на пенсию в 

1971 году, получаю 52 рубля», «Федю взяли в армию 3 мая 1975 года. Пришёл в от-

пуск 17 июля, ушёл с отпуска 1 августа», «15 сентября 1978 г.  Задавили ночью ма-

шиной Адорченко Алексея», «20 апреля 1981 года прошёл лёд. Выехали в поля 21 

апреля», «1989 год. В Тимошино сгорела Галя Гавриловна. 18 апреля сгорела фер-

ма. Сгорела пилорама. Сгорела школа (всё в один год)»,  «1990 год. Январь без сне-

га, очень холодно 46-47 градусов. 6-7-8 ноября 30 градусов мороза, 12 ноября - 

дождь», «1992 год 27 мая сгорела школа в Тимошино». 

 

Наумова (Рудых)  Валентина Васильевна родилась 25 ноября 1919года. 

 

Окончила Качугское педучилище в 1937году, работала с 1937г. по 1940г. в Воро-

бьёвской начальной школе, а в 1940-1941гг. в  Петровской начальной школе, затем 

была переведена в Жигаловское РОНО инспектором. В1947-1948гг. произвели ре-

монт Петровского школьного здания, Наумову В.В. назначили директором семилет-

ней школы. Наумова В.В. работала директором школы до 1954 года, затем перешла 

учителем.  

Валентина Васильевна уважаемый в селе человек она была требовательна  к се-

бе и детям, скромна и отзывчива в коллективе, искренне любит свою профессию, 

поэтому после ухода на заслуженный отдых всегда интересовалась делами школы, 

делилась своим  педагогическим опытом. Неоднократно  избиралась депутатом 

Петровского сельсовета, была председателем женсовета и инспектором по делам 

несовершеннолетних по Петровскому сельсовету. Валентина Васильевна за свой 

самоотверженный труд имеет награды и поощрения: медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне», «За трудовое отличие», Знак «Победитель соцсо-

ревнования - 1975г», Грамота Министерства Просвещения, много Почётных грамот 

обкома  и союза учителей, много благодарностей. 
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Пацаган (Киселева)Октябрина Фадеевна 

 

Октябрина Фадеевна родилась 14 февраля 1930 года в д.Воробьево Жигаловского 

района Иркутской области в семье Киселева Фадея Ильича и Ирины Владимировны, 

мельника и страхового агента. В семье было 7 детей.  С началом войны ушел на 

фронт старший брат Степан, Клавдия работала трактористкой МТС, Зоя работала за-

правщицей-учетчицей в колхозе, а Октябрина дома на хозяйстве с младшими детьми, 

да в поле пололи, колоски собирали, сено косили. Ходили разутые и голодные. Эхо 

войны отразилось потом на здоровье. С семнадцати лет работала поваром на кате-

рах,которые ходили по реке Лене и озеру Байкал. В Листвянке нашла себе мужа.За 

долгую трудовую жизнь была и поваром, и санитаркой в аптеке, разнорабочей в 

МТС, уборщицей и няней в школе, где все топилось дровами, а вода носилась с реки, 

санитаркой в фельдшерском пункте. Растила одна сына. Где бы не работала Октябри-

на Фадеевна, отдавала работе все свои силы, усердие, порядочность и человечность.  

 

Пуляевская Мария Романовна родилась в деревне Заплёскино 4 августа 

1924года. 

В семье росли 4 детей. Отец умер рано, когда ей было всего 3 годика. Все тяготы 

по воспитанию детей легли на плечи матери - Анны Филипьевны. Она дала образова-

ние Машеньке и Маша выучилась на бухгалтера. Мария Романовна проработала бо-

лее 40 лет главным бухгалтером колхоза «Труженик». За свою работу награждена ме-

далью «За доблестный труд  в Великой Отечественной войне 1941-45г.г.»,медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», ме-

далью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»                   

 

Рудых Вера Георгиевна с 1923 года рождения.  

В годы войны жила и работала в д. Якимовка. Работала на ферме, вручную пили-

ла дрова, сеяла, молотила, тракторов вообще не было. За непосильный труд награж-

дена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда». Ро-

дила и воспитала 6 детей. 

Самохина Раиса Афанасьевна 

 

В  своей  статье  я  хочу  рассказать  о  жизни  своей  род-

ственницы, которая  всю  свою  жизнь  посвятила  работе  

в  колхозе  и  была  избрана  депутатом  Верховного  Сове-

та  РФ.  Это  тетя  моего  папы. 

Самохина  Раиса  Афанасьевна  родилась  в  большой  кре-

стьянской  семье  5  октября  1938  г. в  деревне  Констан-

тиновка. Кроме  неё  в  семье  было  ещё  четверо  детей: 

два  старших  брата  и  две  младших  сестры. Вся  её  

жизнь  прошла  в  деревне. 

 

   Когда  отец  погиб  на  фронте, а  братьев  взяли  в  армию, Раиса  Афанасьевна 

пошла  работать  на  ферму.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Как  она  сама  вспоминает: « Мне, выпускнице  средней  школы  пришлось  заме-

нить  мать  на  ферме.  Она работала дояркой.  Даже и  не  думала, что  нужно  

дальше  учиться. Надо было  помогать  семье».  

   И  уже  тогда  стало  ясно, что в  коллективе  появился  не  случайный  человек, 

которому  безразлично, к  чему  приложить  руки. Уже  тогда  о  ней   отзывались  

как  о  человеке  одержимом, умеющем, несмотря  на  юный  возраст, трудиться  на  

совесть. Ведь  в  те  далёкие  годы  механизации  не  было  никакой. «Коров доили 

вручную, корм разносили вручную. Поили   скот  вёдрами, которых  пришлось  пе-

ретаскать  бессчётное  количество» - вспоминает  Раиса  Афанасьевна. 

     Сразу  включилась  Раиса  в  общественную  жизнь, и  тоже  органично (как  пи-

сали  о  ней  в  местной  газете), а  не просто  потому, что  ей  дали  поручение. Ей  

было  интересно  всё, что  происходило  на  ферме. Собственный  успех  или  успех  

коллектива, конечно  же  важен, но  не  менее  важно, чтобы ладилось  всё  и  у  

всех, чтобы  для  каждого  животновода  ферма  была  не   только  местом  работы, 

но  и  домом, доброжелательной, любящей  и  любимой  семьёй. Так  считала  Раи-

са  Афанасьевна. 

В  1957  г.  она  встретила  свою  судьбу  и  появилась  ещё  одна  семья  животно-

водов. Вместе  они  ухаживали  за  телятами  молочного  периода, за  самыми  ма-

ленькими  питомцами  фермы. Иннокентий  Иванович  всей  душой  болел  за  ре-

зультат  работы  фермы  и  всегда  оказывал  помощь  там, где  трудно  управляться  

его  жене  Раисе  Афанасьевне, лучшей  телятнице колхоза. 

  В  семье  стали  появляться  дети: две дочери  и   сын, прибавилось  забот. А  ро-

дители  продолжали  трудиться, и  не  было  случая, чтобы  не  справились  с  при-

нятыми  обязательствами. На  каждом  совещании  после  подведения  итогов, от-

мечалась  их  хорошая  работа. В  1982  г. по  решению  бюро  РК  КПСС  супруги  

были  занесены на  районную  доску  Почёта  по  итогам  работы  за  10  месяцев. 

Раиса  Афанасьевна  при  обязательстве  600  граммов  среднесуточного  привеса  

от  своих  подопечных  получила  711, что  составило  135 %  к  принятому  обяза-

тельству.  А  Иннокентий  Иванович  при  обязательстве  600  граммов  получил  

726,  что  составило  138%. 

     Бывший  парторг   колхоза  «Большевик»  Бокова  Тамара  Николаевна  вспоми-

нает: «Зайдёшь  в  помещение, где  работали  Самохины, сразу заметишь: в тамбу-

рах  идеальная  чистота, в  кормовом  проходе  тоже. А  телят  так  и  хочется  каж-

дого  потрогать, как  игрушки, все  чистенькие  и  славные». 

   «Летом  1982 г. случилась  беда: заболели  телята  и  не  по  вине  Раисы  Афана-

сьевны. Ветврачи  допустили  где- то пробел  в  прививках. Стали  гибнуть  телята. 

Какое  это  горе  было  для  Самохиных. Часто  в  те  дни  видели  слёзы  на  глазах  

Раисы  Афанасьевны. 

«Районной  ветстанцией  были  приняты  срочные  меры, и  падеж  прекратился» - 

писали  в  «Ленинской  правде». 

О  телятнице  Самохиной  Р.А.  много  рассказывали  товарищи  по  работе: о  том, 

как  всегда  помогала  молодым  освоиться  в  коллективе, как  помогала  восстано-

вить  справедливость. И  не  только  помогала, строго  спрашивала  за  беспорядок, 

за  халатное  отношение  к  работе.   
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Сама  Раиса  Афанасьевна  о  себе  рассказывать  не  любит, только  отмахивается: 

«Что  рассказать?  Все  работали  и  мы  не  хуже». Она всегда  считала  и  считает  

до  сих  пор, что  хвалиться  своими  делами  нельзя, особенно, если  делаешь  что 

– то  для  людей. 

    В  1982  г.  Самохина  Р.А.  была  избрана  депутатом  Областного  совета  народ-

ных  депутатов, и  дел  прибавилось  вдвое. Жители  деревни  дали  ей  наказ   до-

биться  установки  телеретранслятора. Много  кабинетов  пришлось  пройти  депу-

тату, прежде  чем  односельчане  получили   возможность  смотреть  телевизор. Та-

мара  Николаевна  так  же  считает, что  это  был  большой  подарок  для  людей. 

От  правления колхоза  Раиса  Афанасьевна   добилась  того, чтобы  в  телятнике  

сделали  подвесную  дорожку  для  облегчения  раздачи  кормов. 

 

Народный  избранник 

  В  марте  1985 г.  Раиса  Афанасьевна    была  избрана  депутатом  в  высший  ор-

ган  государственной  власти  республики – Верховный  Совет  РФ. Никаких  осо-

бых  изменений  в  жизни  семьи  не  произошло. Только  вот  депутатских  забот  

хоть  отбавляй. Когда  я  спросила, с какими  просьбами  к  ней  люди  шли – она  

ответила: «Просьбы  разные  были. Кому  жильё  надо  было, кому  дрова на  зиму  

привезти. Иногда  думаю – не  могу же  я  всё  сделать. Потом  пораскину  умом – 

могу. Надо  сделать. Меня  народ  избрал». 

  Перед  поездкой  в  Москву  на  сессию  Верховного  Совета  Раиса  Афанасьевна   

поделилась  своими  мыслями  с  корреспондентом  «Ленинской  правды»: «Люди  

оказали  мне  вон,  какое  доверие, надо  его  оправдывать.  Меня  сейчас  больше  

всего  беспокоит  наказ  о  строительстве  районной  больницы  в  посёлке  Жига-

лово. Вопрос  этот  назрел  давно. Ведь  старая  больница  ютится  в  нескольких  

ветхих  помещениях. Приложу  все  силы, чтобы  выполнить  этот  и  другие  нака-

зы».  Так  же большого  труда  ей  стоило  добиться строительства  моста  в  рай-

оне  деревни  Нижняя  Слобода. 

  По  инициативе  Раисы  Афанасьевны  на  ферме  была  открыта  школа  передо-

вого  опыта, в  которой  она  сама  и  вела  занятия. Школа  получила  большую  из-

вестность  в  районе, и  перенимать  опыт  приезжали  животноводы  из  других  

хозяйств. А поучиться, было  чему.  

  Несмотря  на  все  трудности, особенно  зимой, она  обеспечивала  стопроцент-

ную  сохранность  молодняка  и  добивалась  высоких  результатов – свыше  900  

граммов – привеса. 

  С  1985  г.  по  1991  г. Раиса  Афанасьевна   была  депутатом  Верховного. Совета  

РФ  и  работала  заведующей  Константиновской  фермой. Выработав  нужный  

стаж, ушла  на заслуженный  отдых. Может  быть,  и  продолжила  ещё  работать, 

но  тяжёлый  труд  на  ферме  не  прошёл  бесследно  для  здоровья. 

  За  свой  добросовестный  труд  Раиса  Афанасьевна Самохина  награждена  орде-

нами, медалями, а  также  грамотами: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Постановлением  облсельхозуправления  и  Президиума  обкома  профсоюзов  ра-

ботников  сельского  хозяйства  17  июля  1985 года  была  награждена  нагрудным  

знаком  «Ударник одиннадцатой  пятилетки» 

От  имени  Министерства  работников  сельского  хозяйства  и  ЦК  профсоюзов   в  

1971  году  была  награждена  нагрудным  знаком «Победитель  социалистического  

соревнования  1971 года» 

А  в  1979   году «Победитель  социалистического  соревнования  1979 года» 

24  апреля  1978  года  Раиса  Афанасьевна  была   награждена  Орденом  Трудовой  

славы  III  степени  за  достигнутые  успехи   в  развитии  народного  хозяйства  

СССР  

Главным  комитетом  ВДНХ  СССР  награждена  бронзовой  медалью 

В  1981  году  получила  дипломы  исполкома  районного  Совета  народных  депу-

татов  и районного  комитета  профсоюзов, как «лучшая   телятница  района» и ис-

полкома  областного  Совета  народных  депутатов  и  областного  совета  профсою-

зов, как  «Лучшая  телятница  области» 

18 декабря  1985  года  Орденом  Трудовой  Славы  II  степени 

Так  же  Раиса  Афанасьевна   имеет  медаль  «Ветеран  труда» 

Неоднократно  награждалась  грамотами  бюро  Жигаловского  районного  комитета  

КПСС  и районного  совета  депутатов  трудящихся  за  выполнение  социалистиче-

ских  обязательств.  

     Сейчас  Раиса  Афанасьевна     и  Иннокентий  Иванович  живут  заботами  о  

внучках, которым  надо  дать  образование; всегда  радуются  приезду  своих  пра-

внуков. И, как  и  прежде, занимаются  личным  подворьем. В  ноябре  2007  года  

супруги  Самохины  отметили  золотую  свадьбу. И  всё  ещё  надеются, что  жизнь  

изменится, и  вновь  возродятся  колхозы, будет  ценен  труд  животновода  и  паха-

ря, будет  много  рабочих  мест  для  односельчан. 

В  2008 году  Самохиной  Раисе  Афанасьевне  присвоили  звание  «Почётный  жи-

тель  Жигаловского  района» 

Томшин Николай Иосифович (15.11.1932-05.09.2009 гг) 

 

«Семья состояла из 6 человек: 2 сестры и братья. Отец Осип 

Афанасьевич из Матюшина, мать Евдокия Арсентьевна родом из 

Чикана, жить стали  в Усть—Илге с 1927 года. 

Когда началась война, мне было 8 лет и я не осознавал, что такое 

«война», мы просто знали, что это страшно. почти все продукты 

отправляли на фронт, сдавали государству, скота держали мало, 

ведь его нужно было кормить, сено было косить  некому, да и не-

когда, нам,  детям, хотелось и поиграть, и побегать. Плохая одеж-

да и скудное питание давали о себе знать, люди болели. Почему 

то особенно запомнилась зима 1944 года. Было очень тяжело 

всем, совсем изголодались, люди устали, получали похоронки, весной погиб и мой 

отец, но все помогали друг другу, чем могли, делились последним куском хлеба.  

(Вспоминает послевоенный голод) «Собирали колоски на поле, гнилую мёрзлую 

картошку, готовили из них "вурдомагу", лепёшки, ели диких голубей, ондатр, пав-

ших лошадей, жили в основном на картошке, накапывали по 70-80 кулей. 
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В 1951 году ушел в армию, прослужив  3 года, вернулся домой. В селе жил Наум Гав-

рилович (был слепым), на нём держался весь уклад: починка, шорничество, делал 

упряжь конскую, по словам Николая Иосифовича, "зрячий не смог бы так сделать, 

как он". 

Радио было в форме тарелок. На трудодень получали 2-2.5 трудодня. Температура до-

ходила зимой -50, -60 градусов, это считалось нормой, летом соответственно была 

жара». 

Вспоминает, как на поле приземлился военный  боевой самолет, с пулеметами и бое-

припасами, всей школой  ходили смотреть и лазили по нему. Дед Петра Михайловича 

Высоких был мельником, мельница была водяная. При строительстве дома подсказа-

ли " Если  рубишь очип, руби. чтоб не было слышно петушиного крика, чтобы не пла-

кал потом ребёнок" 

 

    Черепанова  Эмилия  Сергеевна и Воробьёва Мария Степановна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Эмилия Сергеевна родилась 25 ноября 1927 года  в  г. Ижевск. Удмуртской АССР. 

 В 14 лет пошла работать счетоводом леспромхоза. После войны  окончила учитель-

ские курсы  и работала учителем начальных классов. После окончания Глазковского 

учительского института в 1952г. в августе месяце приехала работать по распределе-

нию в Петровскую семилетнюю школу преподавателем русского языка и литературы 

5-7 классов. 

Молодой учитель завоевал  уважение среди коллектива учителей и учащихся. Эми-

лия Сергеевна  занималась с отстающими дополнительно, а тем, кто интересовался 

литературой она организовала кружок «художественного чтения». Занимались при 

керосиновых лампах, но ребят ходило много, организовывали выездные концерты по 

деревням.  

1 января 1953года  Эмилия Сергеевна выходит замуж за Черепанова Сергея Иванови-

ча. В 1953 года Эмилия Сергеевна была утверждена на должность директора и в этой 

должности она проработала более 20 лет, при ней  школа была реорганизована в 

восьмилетнюю, а потом в девятилетнюю. 

В1964 году Эмилия Сергеевна была принята в члены КПСС. 

Кроме учебной  она вела большую общественную работу: избиралась  депутатом 

сельского, районного совета, более 10 лет была секретарем партийной организации 

колхоза «Труженик». За время  работы в школе она закончила  заочно Иркутский пед-

институт. Учеников в школе было много, в классе по 20-25 учащихся, дети из дере-

вень: Коркино, Заплёскино, Воробьёво. Более 50 детей жилио в интернате бо-

лее ,чтобы их всех разместить, директору  пришлось перевозить  дома из д. Кундуяй  

из  д. МалоеВоробьёво  петровский клуб. 

В школе работали постоянно предметные кружки, на смотрах занимали  многократно 

призовые места, а так же принимали участие в олимпиадах по предметам.  

Работа для Эмилии Сергеевны была вторым домом, даже уйдя на пенсию ,она про-

должала работать. Награждена медалями: «За доблестный труд в годы Великой Оте-

чественной войны», «100 лет со дня рождения В.И.Ленина», «30 лет Победы». Эми-

лия Сергеевна всегда была очень внимательна к коллегам по работе ,к жителям не 

только своего села, но и тем , кого знала. 

 Воробьёва /Климова/   Мария Степановна родилась 18 января 1932 года в де-

ревне Зарослово Владимировской области Муромского района в семье крестьянина. 

Семья была большая: шесть сестёр и три брата. В 1941 году   Маша пошла учиться в 

первый класс, начальную школу закончила в своей деревне, а с 5 класса училась в со-

седнем селе за 5 километров. Учиться было трудно: не было бумаги, чернил, ручек. В 

1950 году после окончания  Булатниковской средней школы  поступила учиться в 

Муромский учительский институт, который закончила в 1952 году. По распределе-

нию попала в Иркутскую область и была направлена на работу в Петровскую школу, 

где и работала до ухода на заслуженный отдых. В школе вела уроки химии, биоло-

гии, географии. Когда приехала, школа была  семилетняя, но  учеников было мно-

го,160 человек. В интернате проживало до 50-60 человек. Первый выпуск 8 летней 

школы был в 1962 году.   В1964 году Мария Степановна вступила в члены КПСС. Ве-

ла большую общественную работу, руководила теоретическим семинаром учителей 

естественного цикла, много созывов являлась депутатом сельского совета. За много-

летнюю работу пропагандистом  РК КПСС награждена настольной Ленинской  меда-

лью.  
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 Мария Степановна – многодетная мать, вырастившая и воспитавшая семерых де-

тей. О Марии Степановне много писалось в нашей районной газете . И в одной из 

статей есть такие слова: « Живет в старинном сибирском селе обаятельный чело-

век, приехавший с Запада , чтобы стать сибиряком. И людям хорошо рядом с ним, 

светлее становится дорога за дальним поворотом». Воробьёва Мария Степановна и 

Черепанова Эмилия Сергеевна являются ветеранами педагогического труда. В рай-

оне  был учреждён  переходящий приз имени этих замечательных женщин  - педа-

гогов, который вручался лучшему молодому педагогу после первого года работы. 

                                                                                 Г.Г.Тарасова ,с. Петрово 

Чупановская Галина Ипатовна  

- родилась 24 сентября 1929 года д.  Кундуй Жигаловского района Иркутской обла-

сти. 

Семья была большая: мама Дядина Кристина Аверьяновна, папа - Карасёв Ипат  

Макарович 1906 г.р., дети – Галина 1929г.р., Владимир 1932г.р., Валентина1935г.р., 

Эмилия 1936г.р., Нина 1938г.р., Ким 1940г.р., Олег 1942г.р. 

Карасёв Ипат Макарович был взят на фронт 18 января 1942г. и пропал без вести в 

1942 году. Галина Ипатовна осталась в семье за старшую. Закончила 4 класса в 

Петрово. С 12 лет работала в поле, молотили на конной молотилке, 

собирали камни  в поле. Колоски собирали на прокорм семьи, ели щавель, мёрзлую 

картошку. 

В1947 году вышла замуж за Чупановского Николая Степановича. С 1947 года до 

1981 года работала в школе техничкой. Галина Ипатовна родила и воспитала 5 де-

тей. 

Чупановская Зоя Иннокентьевна родилась в деревне Балахня Жигаловского 

района Иркутской области 15 мая 1920года. 

Отец и мать умерли рано, а старший брат Чертовских Василий Иннокентьевич по-

гиб на фронте, младших  брата и сестру пришлось растить Зое. Работала в поле, на 

ферме, в лесу. Учиться Зое не пришлось. Зоя Иннокентьевна родила и воспитала 4 

детей. 

Награждена медалями:  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

Шелковникова   Анна Тимофеевна (25.06.1926 - 14.05.2002гг) 

Из воспоминаний Деревягиной  (Шелковниковой) Валентины Васильевны: «В се-

мье Винокуровых было 8 детей: 3 сына и 5 дочерей. Мама была старшей из доче-

рей. Рано ей пришлось повзрослеть. С семи лет мешала квашню, смотрела за ого-

родом и младшими сестрами. В школу ходила до 4 классов. В 15 лет от колхоза ма-

му со стариком и пацаненком младше мамы, на трех подводах отправили в коман-

дировку за 300 километров в Тыреть на солерудник за солью, которую сами же и 

долбили. Уехали в феврале, а вернулись в конце марта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Во время войны бабы собирались на вечорки – «вечерали»: вязали носки, стряпали 

пельмени - собирали посылки на фронт. Так же как все работала на лесозаготовках, 

жили в лесу в зимовье, было холодно и голодно. Если сдыхал скот, то делили мясо на 

всех. Выживали на картошке,  был военный налог  - сдавали масло, яйцо (не отдашь, 

то описывали имущество). За колоски могли посадить. Мололи овсюг на Шалине  

хлеб ели  из овсюга.  

О Дне Победы вспоминала, что были на посевной шли от Истока и услышали крик, 

плач - это были слезы радости и горя по погибшим. 

После войны в 1947 году вышла замуж за инвалида войны Шелковникова Василия. 

Свадьбу справить помог колхоз.  

Родили и вырастили шестерых детей. Работы никакой не чуралась, кем только не 

пришлось работать: подменной дояркой, телятницей, учетчицей, на покосе,  разнора-

бочей. Но большую часть своей жизни отработала свинаркой. Ухаживала за свино-

матками. За годы своей работы накопила немалый опыт по содержанию и уходу за 

ними. 

Награждена медалью «Ветеран труда», различными почетными грамотами, денеж-

ной премией. За достижения высоких производственных показателей была послана 

от колхоза имени Ильича на ВДНХ. 
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Мы в жестоких боях не сражались, 

Только нету в том нашей вины. 

За войну мы не носим медали, 

Мы всего только дети войны. 

Пусть по малости лет мы на фронт 

 не попали, 

Только в этом не наша вина. 

От сиротства и голода мы умирали, 

Прямо в детство стреляла война! 

Глава 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аксаментова (Поздова) Нина Федоровна  

 

Родилась в 1940 г. Место рождения – Горьковская область, 

станция Венец. Закончила Богородское медицинское училище. По 

распределению приехала в Жигаловский район. Всю жизнь посвя-

тила фельдшерскому делу. Ветеран труда. Проживает в п. Жи-

галово более полувека, считает себя коренной жительницей При-

ленья. 

Местечко, где я родилась, называется Венец. Это железнодорож-

ная станция, которая  находится на расстоянии 200 километров от столицы нашей 

страны города-героя Москвы. Наш небольшой деревянный дом стоял неподалеку от 

железной дороги, поэтому все мое детство прошло под стук колес тяжелых железно-

дорожных составов. Поезда шли очень часто: и в Сибирь, и обратно в Москву.  

Мои самые первые детские воспоминания  о Великой Отечественной войне, конечно 

же, связаны с железной дорогой. И они не очень приятные. Я хорошо помню, как со-

ставы, которые стояли на нашей станции, бомбили фашистские самолеты. Это слу-

чалось неоднократно. Однажды бомбежка началась глубокой ночью. Мы уже спали. 

Помню, как долго мы прятались с головой под одеяло, а на кровать со щелей в по-

толке сыпалась земля. В другой раз налет случился днем, и мы, ребятишки, не чуя 

ног, бежали, что было сил, прятаться в лесу.  Тогда я крепко держалась за руку стар-

шего брата. Лес был совсем рядышком. Наши родители  почему-то считали лесной 

массив безопасным убежищем. Мама, уходя на работу,  часто наказывала нам пря-

таться в случае налета в лесу. Вообще лес был нашим частым местом обитания. Мы 

иногда там играли или собирали и ели ягоды. 

   Во время войны я была самая маленькая в семье. Наши мамы в военное время 

взвалили на себя непосильную ношу. Мою мать звали Анастасия Яковлевна. Я пом-

ню, что мама приходила домой очень уставшая. Она вместе с другими женщинами 

заготавливала дрова, бочками квасила капусту для отправки на фронт. Нередко мы, а 

нас в семье было четверо, оставались совсем одни. Мама уезжала на лесозаготовки, 

а  за нами присматривала бабуля. Она была старенькая, да и взрослые были постоян-

но заняты делами, а мы – дети – часто были предоставлены сами себе. Однажды мы 

снова пошли в лес. Там моего брата укусила змея. Укус оказался смертельным. 

Мой отец – Поздов Федор Александрович – фронтовик. Он был на передовой с са-

мых первых месяцев войны. И вернулся с фронта весь израненный и постаревший. 

Пока он воевал с фашистами, наша семья подверглась еще одному непростому ис-

пытанию. (А почему еще одному, так это очень просто – жизнь во время войны была 

не сахар: и голод, и холод, и разлука с близкими). Так вот: в дом пришло известие о 

смерти отца. Но вскоре мама получила папино письмо, датированное поздней датой. 

  

Мы поняли, что  папка жив! И так его ждали, и он вернулся. Я до сих пор храню в 

сердце этот трогательный момент встречи. Мы с братишками сидели на крылечке, 

он почти прошел мимо нас, видимо, мы сильно изменились, и наш папа не сразу 

узнал своих ребят. 
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И еще одно детское воспоминание живет со мною всю жизнь. Я видела военноплен-

ных фашистов. Помню, как их везли в вагонах по железной дороге в Сибирь. Рядом 

с нашей станцией был разбит лагерь. Там жили военнопленные немцы. Лагерь был 

окружен колючей проволокой,  фашистов охраняли советские солдаты с автоматами. 

Победа в Великой Отечественной войне была завоевана  нашим народом очень вы-

сокой ценой. Было трудно и на фронте, и в тылу. Советские люди совершили бес-

примерный подвиг. Они победили, потому что были очень дружны, потому что бо-

ролись за правое дело. Жили с открытой душой и делились  друг с другом самым 

последним. 

 

Бабенцев Юрий Филиппович  

 

Родился в 1941 г. Свою трудовую деятельность начи-

нал в цехах Жигаловской верфи. Работал на приис-

ках. Строил Братск. Избирался на пост главы Пет-

ровского сельского Совета. Человек активной жиз-

ненной позиции. Участник хора, председатель обще-

ственной организации «Дети войны».  

 

Чувство голода, это чувство преследовало постоян-

но. Засыпаешь ты или просыпаешься, оно никогда 

не покидало тебя. Это врезалось мне в память с тех пор, как я себя помню. 

По улице Чупановская в то время был колхоз. Это где-то в районе старого аэропор-

та. Конечно, в то время этого аэропорта ещё, в принципе, не существовало. Колхоз 

был небольшой, как он назывался, я не знаю. Моя бабушка (по отцу) частенько бра-

ла меня с собой на работу. Работа её, видимо, была связана с перевозкой на лоша-

дях. Помню,  сидя на  телеге, крепко вцепившись ручонками за край телеги, катался 

с ней. Во дворе - огромные кучи зерна. Это, наверно, мне в ту пору эти кучи каза-

лись огромными. Зерна - кучи, а есть было нечего. Куда оно уходило, я не мог тогда 

знать. Это я сейчас понимаю, куда. Бабушка украдкой положит мне в карман горстку 

зерна, я целый день по зернышку грызу, вкуснотища. Пока шла уборка зерна, мне 

перепадала горстка этого деликатеса. 

Зима – это тяжелое, тягостное время года, холодное и голодное. Она так вытягивала 

из нас все соки, что к весне мы, ребятишки, были просто синявками. С каким нетер-

пением мы ждали приход весны… 

Война – это слово ребятам постарше, наверно, было понятное, но нам, более ма-

леньким, оно было связано с играми, в которые мы играли, «в войну». Но все равно 

в наших маленьких душах закрадывалась какая-то тревога. Я тогда не понимал, по-

чему плачет мама моего товарища, когда им принес почтальон какую-то бумажку. 

И вот, наконец, пришла эта долгожданная весна. Это был праздник, наверно, сопо-

ставимый с праздником Победы. Весна – победа над холодом и постоянным  чув-

ством голода. Мы знали, что теперь-то мы выживем, не угаснем. 

Как только снег сошел, земля стала зеленеть. Это начала выходить травка, наша кор-

милица, наша кладовая витаминов, в которых мы так сейчас нуждались. Ватаги ре-

бятни шныряли по опушке леса. В глубь леса мы боялись заходить. Волки. В воен-

ные годы волки свирепствовали в районе.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Зимой они заходили в поселок, деревни. Задирали собак прямо во дворах, резали 

скот, нападали  на людей. Сейчас – не зима, но волки где-то рядом. Мы обшарива-

ли опушку леса в поисках луковиц саранок, молодых побегов сосны, хвои листвен-

ницы. Березовый сок – наш десерт. Во время хода сока мы просто пировали. Но и 

крапива – это семейное блюдо. Собирались вечером на ужин, мама кормила нас 

этими шикарными щами. Щей было достаточно, а вот хлеба, хлеба доставалось по 

маленькому кусочку. Хотя старались откусывать  чуть-чуть, но он почему-то исче-

зал быстро. 

И вот когда наступала пора пахать огороды, и пахарь проходил первую борозду, ре-

бятня, как грачи, наперебой бегали за плугом. Здесь за зиму созревал еще один де-

ликатес – картошка, ненароком оставленная в земле на зиму. Вот её-то и собирали. 

Оттаявшую после зимы, обмякшую, пожелтевшую, мокрую и грязную собирали и 

приносили домой, зная, что мы помогаем родителям прокормиться. А наши мамы 

делали из этого месива вкуснейшие драники. 

Отца нашего не пустили на фронт, дали ему бронь. Потому что на производстве 

нужны были специалисты. Но дома его я видел очень редко. Он тогда работал ме-

хаником на газоходе, сплавлял груза по Лене на север. А север – это золото, алма-

зы, и эта валюта очень нужна для фронта. Но это я осознал, когда повзрослел. 

Мы с братом с нетерпением ждали возвращения отца из этого похода. Он обяза-

тельно привозил гостинец – кусочек хлеба и щепотку  соли. 

Победа! Победа! – звучало в каждом доме, на улицах, кругом. Что это такое, я не 

мог осмыслить. Но поддаваясь общему ликованию, ребятня веселилась и прыгала. 

Спустя некоторое время стали появляться люди в военной форме с медалями. 

Но и в послевоенное время это чувство голода не проходило, хотелось есть. 

 

Берденникова (Тумакова) Галина Никитична 

  

Родилась в 1934 г. с. Лукиново Жигаловского района. Всю 

жизнь посвятила школе. Имеет 46 лет педагогического стажа. 

Ветеран труда. 

 

Я родилась в селе Лукиново, на реке Илга. Мой отец – Тумаков 

Никита Никонович был председателем колхоза им. Ленина. Ма-

ма – Наталья Агеевна работала заведующей фермой, а потом до-

яркой. Когда скота перегоняли в летний лагерь, мама жила дале-

ко от деревни, а мы оставались с бабушкой. В семье нас было четверо. Брат и сест-

ра работали в колхозе за трудодни. Денег не давали. На трудодни можно было 

только получить муку. Я и младшая сестренка были под присмотром бабушки. Я 

играла с годовалой сестренкой. Кроме этого, у меня были свои обязанности. Я 

помогала бабуле  по хозяйству.  Нужно было каждое утро ходить в поле за коровой, 

а после дойки -провожать. Зимой я носила дрова к печке-буржуйке. Дом освещали 

лучинкой или комельком. Комелёк – это такое углубление сбоку в русской печи, ту-

да ставили полешки и поджигали. Обычно вокруг комелька собиралась вся семья и 

целыми вечерами чистили картошку, резали её брусочками.  

Утром мама с бабушкой ставили противни с картошкой в горячую печь, чтобы она 

высохла. Картошку собирали по всей деревне и увозили на фронт.  
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Весной, как только сойдет снег, выходили в поле собирать колоски. Их собирали 

целый день, часто голодные. Из собранного зерна мама молола на самодельной 

круподерке крупу, из которой варили жиденькую кашку, на том и жили. Хлеба в 

глаза не видели. Маленькая сестренка часто плакала и просила бабушку поискать 

хоть крошечку хлеба. Весной, когда начинался ледоход, все выходили на берег и 

вылавливали хлам, который несло течением. Мы, девчонки, складывали его в ку-

чи, потом на лошади развозили дрова по домам.  

Дом у нас был большой, иногда к нам подселяли педагогов и медиков, а сельский 

Совет за это платил маме деньги и привозил дрова. В те годы у нас жила учитель-

ница. Её звали Елизавета Александровна Попова. Я её очень любила. Она приеха-

ла в Сибирь из Рязани. Помню, учительница нам помогала пилить дрова. Делать 

это она не умела, да и у меня особого навыка не было. И все-таки мы дрова заго-

товили! 

В 1942 г. я пошла в первый класс. Первой моей учительницей была, конечно же, 

наша Елизавета Александровна. Тетрадок у нас не было, писали на грифельных 

дощечках. Учитель пройдет по рядам, проверит, сотрем и снова пишем. Потом по-

явились газеты, стали писать на них. Вместо чернил использовали сажу. Писали 

перьями, которые привязывали к специальной палочке. Ещё позднее у нас появи-

лись тетрадки в широкую линейку. Чтобы было удобнее писать, мы чертили 

узенькие линеечки. Букварей было мало, на каждого ученика не хватало. Занима-

лись по очереди, а по воскресеньям собирались у кого-нибудь дома и читали все 

вместе. В школу ходили в простых платьях, формы не было. Мне часто перешива-

ла мама из своих вещей. Тем, у кого была очень большая семья, оказывала по-

мощь школа. Я в нашей семье училась одна, и мне ничего не давали. Мне было 

очень обидно. «Как так, - думала я, - ведь у нас папа тоже на фронте». 

Летом часто бегали на рыбалку. Ловили рыбу удочкой. К вечеру обязательно была 

либо уха, либо жареха. 

Когда мы подросли и учились во 2-3 классе, нас часто отправляли в поле. Под ру-

ководством взрослого мы собирали камни, корни, пололи  картошку, хлеб, подби-

рали луга. После войны, в 1946 г., я закончила 4 класс. Пришла Победа, а отец так 

и не вернулся с фронта. Маме пришлось одной нас растить. Ей было совсем не-

просто. Как же я хотела учиться дальше!  Для этого надо было ехать в с. Тимоши-

но, а такой возможности не было. И я пошла помогать маме, стала ухаживать за 

овцами. Работала три года, и мне даже дали премию – ягненка. В 1949 г. в Луки-

ново открыли пятый класс, и я пошла учиться. В 1952 г. я закончила семилетку и 

поехала учиться в Качугское педагогическое  училище. Всю  свою жизнь я посвя-

тила школе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Богданова Мина Фридриховна 

 

 Родилась в 1938 г. в Поволжье. Долгое время жила в Кемеров-

ской области. В 70-х годах переехала в Жигаловский район. 

Много лет работала в торговле. Ветеран труда. 

 

Я родилась в Поволжье.  Наш папа был потомком обрусевших 

немцев, которых расселяли на Волге еще во времена Екатери-

ны II. 

Мои родители, Фридрих Фридрихович и Лидия Кондратьевна 

Людвиг, - крестьяне. Они работали в овощеводческой бригаде. 

За отличную работу их наградили путевкой на открытие в Москве Выставки до-

стижений народного хозяйства. Отец был членом партии коммунистов. 

В конце тридцатых годов прошлого столетия в мире стало очень неспокойно. На 

мирную жизнь людей многих стран надвигалась угроза войны. Наша немецкая ав-

тономная республика была расформирована, а её жителей переселили в Казахстан 

и Сибирь. Несколько семей, в том числе и наша, переехали в Кемеровскую об-

ласть. Нам дали жилье в д. Феофановка.   

 На порог нового пристанища мы вступили осенью 1941 г. В стране уже вовсю по-

лыхало безудержное пламя войны. Едва обустроив наше новое жилье (на это дали 

всего две недели), отец надолго уехал из дома. Его мобилизовали в Трудовую ар-

мию. Бесконечно длинные семь лет он будет работать на шахте в г. Тула и вернет-

ся домой почти три года спустя после Победы, только в 1948 г. 

Нетрудно представить состояние мамы в то трудное время. Она осталась одна с 

пятью детьми в совершено чужом краю. Жилье, которое нам дали на первое вре-

мя, было трудно назвать полноценным домом – так, крыша над головой. Не было 

ни света, ни дров, ни продуктов питания.  

Никогда не забуду своих первых впечатлений о Сибири – это лютый холод, голод  

и чужая речь. Дровами с нами на первых порах делились наши новые земляки, 

продукты мама выручала путем нехитрого обмена: однажды мы сменяли наш лю-

бимый патефон на восемь мешков картошки.  

Самой большой преградой был языковой барьер. Мама совсем не понимала рус-

скую речь. Особенно тяжело ей было в первые дни после отъезда отца. Бедная 

наша мамочка поседела за одну ночь, а когда через полгода от простуды умерла 

бабушка, мама совсем перестала улыбаться. Это я сейчас понимаю, с какой болью 

сжималось мамино сердечко. Письма от отца приходили очень редко, а вот вестей 

от маминого брата, Кондрата Кондратьевича, не было совсем. Только после войны 

нашей семье стало известно, что дядя был разведчиком. Он работал в глубоком 

немецком тылу. Родина высоко оценила его деятельность. Мой дядя К.К. Кайб-

фляйнинг награжден орденом В.И. Ленина и удостоен звания Герой Советского 

Союза. 
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В те труднейшие военные годы мама целыми днями пропадала на работе, а едва 

вернувшись домой, начинала хлопотать по хозяйству. Я не видела, когда она спала.  

 Мы, дети военной поры, видели, как нелегко приходится нашим матерям, и стара-

лись им чем-нибудь помочь. Сейчас это, наверное, покажется маловероятным, но 

мне помнится, что уже в пять-шесть лет я полола грядки, хотя, прямо скажу, наша 

сознательность  была, как и мы, мала. Однажды я работала на огороде. День вы-

дался очень знойным, донимали пауты и прочие насекомые. Я решила устроить не-

большой перекур и искупнуться в речке. А в тот момент мама вернулась с поля. 

Увидела она мои купания и отругала меня. Присела я на грядки и думаю: умру, а 

домой больше не вернусь. Работала до заката и уснула под кустиком. Долго меня 

потом искали. Или вот вам другой пример из моего военного детства. Осенью, ко-

гда колхозники закладывали силосные ямы, нас, малых детей, всегда заставляли 

прыгать,  чтобы утоптать траву. А нам, только дай порезвиться: и весело,  и вроде 

как для пользы дела. На краю силосной ямы росла береза. Самые смелые ребята 

прыгали в яму с дерева. Однажды так прыгнул и мой брат, вернее попытался прыг-

нуть, но зацепился за сук и повис. Помню, едва мы его выручили: кровь хлещет, 

рука повисла плетью….  Очень я тогда за братишку напугалась. 

Я, конечно, в те годы была еще мала. Если я и помогала взрослым, то только от 

случая к случаю. А вот мои старшие брат и сестра в годы войны трудились наравне 

со взрослыми. Брат боронил поля, возил сено и силос. Сестренка тоже работала в 

поле, ходила в лес, заготавливала дрова. 

Военное время – это очень голодное время. Картошки и овощей нам, в лучшем 

случае, хватало до весны. Я помню, с каким нетерпением мы ждали появление пер-

вой зеленой травы. Рвали её, воровали у пастухов кормовую соль и жевали это как 

конфетку, растягивая удовольствие, а потом запивали большим количеством воды, 

наивно полагая, что так можно утолить голод. В те годы мы познали настоящую 

цену хлеба, научились беречь каждую крошечку. В нашей семье было принято де-

лить хлебушек по возрасту и по сделанной работе. Самый большой кусок мама от-

давала старшему брату, а самый маленький - младшему из нас. Однажды малень-

кий братик стал капризничать и оттолкнул от себя кусочек. Тогда мама спрятала 

его долю, остальные дети опешили. Когда мама ушла, я поделилась с братом. Мы 

долго плакали вместе, но больше подобного не повторялось. 

В годы войны нашей кормилицей был тайга. Летом люди часто ходили за ягодой. 

Помнится, что мы мешками заготавливали боярку и черемуху. Сушили, мололи и 

употребляли в пищу. Иногда мама смешивала пареную тыкву и черемуху или яго-

ды боярышника, казалось, ничего вкуснее нет на свете! 

С Поволжья в Сибирь с нами переехали еще несколько семей. Горе и нужда спло-

тили нас. Мы жили, как одна дружная семья. Однажды у наших соседей случилась 

беда. Дядю Андрея посадили в тюрьму по ложному обвинению. Его жена очень 

была больна, не могла работать. Скоро после ареста мужа она умерла. Сиротами 

остались трое детей. Наша мама, как могла, помогала этой семье. Мы делились с 

ними последним куском хлеба. И ребята выжили! А еще мне хочется вспомнить 

нашу землячку Лампею Ананьевну Белканову. В годы войны она помогла многим 

моим землякам. В сердце этой женщине было столько добра и участия. Спасибо 

ей! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мы, поколение военных лет, прошли через большие испытания, мы выстояли в же-

стокой схватке с опасным врагом – фашизмом, нас было не сломить голодом и холо-

дом. Мы стали еще сильнее и, парадокс, – нежнее. Сколько раз за свою жизнь смог-

ла убедиться в том, что наше поколение, испытав огромные трудности и лишения, 

никогда не пройдет мимо чужой беды.  

День Победы – это наш общий праздник! Я никогда не забуду тот самый первый 

миг, когда объявили о Победе. Эта новость распространилась по нашей деревне со 

скоростью света. Люди в один миг сбежались на небольшую  площадь возле колхоз-

ной конторы. Всех переполняла огромная радость. Народ тут же сколотил огромный 

стол,  его накрыли сообща. Нам, малышне, раздали по три круглые карамельки – это 

были первые конфеты в моей жизни. Все смеялись и пели! Но и горе  было безмер-

ным. Мне никогда не забыть отчаяние одной бабушки. Она опустилась на колени и 

грызла землю – 9 мая 1945 г. ей принесли похоронку. 

Верится, что пройдет много-много лет, а подвиг старшего поколения не забудется 

никогда. 

 

Бокова Тамара Николаевна 

 

Родилась в 1936 г. д. Константиновка Жигаловского райо-

на. Трудовую деятельность начала в 16 лет, работала сви-

наркой, затем дояркой. Получила профессию ветеринара. 

Окончив высшую партийную школу, была избрана секре-

тарем партийной организации колхоза «Большевик» После 

ухода на пенсию посвятила себя детям, работала в библио-

теке, вела кружок «Цветоводство». Сейчас  руководит ра-

ботой в школьной теплице.  

 

Награждена орденом «Знак Почета». Ветеран труда. 

 

     Война – не детское дело. Но она  не спрашивает у человека: сколько    тебе лет и 

готов ли ты взять на свои плечи ее невыносимо тяжелый труд? В районах, захвачен-

ных врагом, именно дети, мальчишки и девчонки, возложили на свои хрупкие плечи 

очень тяжелую ношу в виде помощи своей семье. Точно также и я,  небольшая дев-

чонка Тамара, провела свое детство… 

     Я была восьмым ребенком в большой крестьянской семье, у меня  шесть сестер и 

четыре брата. Когда началась война, мне было пять лет, и хотя я была совсем ма-

ленькой,  воспоминания тех времен останутся со мной навсегда. 

     Мой отец был председателем колхоза, он очень тяжело болел, и поэтому не попал 

на фронт. Из-за болезни не мог ни прокормить, ни защитить свою большую семью, 

и  все эти функции выполняли мама и старшие дети в семье. Я старалась, как могла, 

помогать маме, своим братьям и сестрам. 

     В годы войны я бралась за любую работу, ничего не боялась, лишь бы хоть не-

много облегчить жизнь семье. Например, мы вместе с мамой вязали снопы конопли, 

затем мяли её и делали верёвки, которыми связывали возы сена, снопы зерновых 

для последующей их молотьбы.  
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Летом каждый день с утра до самого вечера, несмотря на жару и мошку, я вместе с 

другими детьми полола сорную траву на колхозных полях. Есть было совсем нечего, 

а нам всё время хотелось кушать. Из-за чувства голода мы даже не могли уснуть. 

Для того, чтобы хоть немного поесть, мы с братьями и сёстрами ходили в поле и со-

бирали колоски, оставшиеся после уборки урожая, а потом их распаривали и ели 

своеобразную кашу или мололи и пекли из полученной муки хлеб. Для нас этот 

хлеб был самым вкусным на свете, и его вкус я не забуду никогда.  

Весной, как только сходил снег, мы ходили на картофельное поле, перекапывали там 

землю, чтобы найти картошку, не выкопанную осенью. Варили её на печке и вместе 

с кожурой ели, потому что не смели позволить себе выбросить хотя бы немного из 

того, что с таким  трудом  было нами добыто. 

     Мы с подругой ходили в районный центр, а это  сорок километров от дома, и 

нанимались в более зажиточные семьи нянями. Нужно было работать, чтобы жить. 

Расплачивались с нами одеждой и едой.  

   В нашей многодетной семье были всего  одни валенки, сначала в них ходил тот, 

кто учился с первой смены, затем передавал тому, кто занимался после обеда, так же 

было и с остальной одеждой. Самое главное, что, несмотря ни на что, никто из нас 

не сидел дома, мы все хотели идти в школу и боялись пропустить хотя бы одно заня-

тие. 

      Несмотря на преклонный  возраст и уговоры друзей и близких бросить работу и, 

наконец, отдохнуть за всю свою рабочую жизнь, я не представляю своей жизни без 

труда, школы, детей, которые каждый день дают мне позитивные эмоции, а на душе 

становится радостно при виде их глаз. За свою жизнь я научилась многому, не умею 

только одного -  отдыхать. По-моему, эта привычка трудиться - из детства, из воен-

ного детства, где без работы было просто не выжить не только мне самой, но и всей 

моей большой семье. 

Бутакова (Смирнова) Тамара Ивановна 

 

 Родилась в 1939 г. в д. Дмитрово Бокситогорского района Ленин-

градской области. В феврале 1942 г.  с мамой и братом эвакуиро-

вана в Заларинский район Иркутской области. С 1969 г. прожива-

ет в п. Жигалово. Специалист сельского хозяйства, зоотехник. 28 

лет трудилась  в Государственной инспекции по закупкам и  каче-

ству продукции. Ветеран труда. Имеет статус «Дети войны». 

Творческий человек. Несколько лет была участником народного 

коллектива (хор «Дети войны»). 

 

Безоблачное, счастливое детство людей старшего поколения, к числу которых отно-

шусь и я, было прервано  Великой Отечественной войной. Когда началась эта 

страшная война, мне было всего два года. Детская память услужливо стерла из мое-

го сознания страшные, полные горя и неизвестности моменты самого начала войны. 

Я не помню, как уходил на фронт отец. Однако по мере моего взросления тягостные 

воспоминания о военном времени становятся всё более отчетливыми. И сегодня, 

оглядываясь на наше прошлое, я с трудом понимаю, как нашему поколению удалось 

пережить столько страданий и горя. 

Моя мама, Ольга Алексеевна, всю жизнь посвятила труду на земле.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Она не имела ни званий, ни наград, была простой крестьянкой, терпеливой и мудрой 

женщиной.  Моя самая старшая сестра Галина с первых  дней войны ушла в ополче-

ние и воевала в партизанском отряде. К сожалению, мне ничего не известно о даль-

нейшей судьбе сестры. В пучине войны затерялся и мой отец, Иван Никитович. Ма-

ма рассказывала только, что он ушел на фронт в первые дни  войны. 

В феврале 1942 г., когда враг все сильнее сжимал кольцо блокады вокруг Ленингра-

да, нашу семью в числе других эвакуировали в Сибирь. Долгие три месяца мы доби-

рались по железной дороге до нового места жительства. Помню, что мама, брат Юра 

и я ехали в холодном товарном вагоне. Под бесконечный стук колес мы спали, разго-

варивали, ели. Хотя есть-то особо было ничего. Я, маленькая девчушка, не вполне 

осознавая, что происходит, и куда мы держим путь,  просто из ребячьего любопыт-

ства бегала по вагонам. Добрые пассажиры иногда меня угощали: кто конфетой, кто 

пряником, кто  краюхой хлеба. Зажав в ручонке гостинец, я бежала к маме и брату.  

Только в апреле 1942 г. мы наконец-то прибыли в Заларинский район. Всю войну мы 

жили очень трудно. Маме приходилось снимать жилье. Мы много раз меняли место 

проживания. Снимали то комнату, то угол. 

Наш большой чемодан, который мама  предусмотрительно упаковала, собираясь в 

эвакуацию, заметно похудел. Часть багажа  пришлось обменять на продукты питания 

или использовать в качестве платы за жилье, некоторые вещи мама перешила, забо-

тясь о том, чтобы у нас с братом была теплая одежда. 

Я хорошо помню, что в годы войны мама целыми днями вместе с другими колхозни-

цами работала в поле. Они и жали, и косили, и пололи. Очень часто мама брала меня 

с собой на работу: оставить меня было не с кем. Мне приходилось проводить целые 

дни  под палящим солнцем, страдая от укусов насекомых. 

 

Питались мы очень плохо. Маме, как колхознице, давали  паек – 250 гр. хлеба в день. 

Этот кусочек мама делила на три части. Нам с братом паек не полагался. Наш повсе-

дневный рацион состоял из мерзлой картошки и мякины. Помню, что мама измельча-

ла на крупорушке мерзлую картошку, добавляла горсточку муки и пекла лепешки. 

Мы с Юрой иногда бегали на поле и собирали колоски. Делать этого в колхозе не 

разрешалось. Но голод прибавлял нам отчаянности. Мы ходили в поле рано утром 

или попозже вечером. Однажды мы встретили там волка. Я увидела его первая и ска-

зала брату, что бежит собачка. Юра сразу понял, что это не собака, а волк. Мы пусти-

лись наутек от голодного зверя  прямо по вспаханному полю и едва добрались до до-

ма. Узнав об этом, мама строго-настрого запретила нам ходить за колосками. 

В моей памяти навсегда останется день, когда объявили о том, что война закончи-

лась.  Мы с девчонками пустились в пляс, нашему восторгу не было ни конца, ни 

края. А еще вспоминается, как в этот день был слышен протяжный гул самолетов. 

Это советские бомбардировщики летели на Восток, на войну с Японией. 

 

Наша послевоенная жизнь налаживалась еще очень долго. Нам жилось тяжело. Что-

бы не умереть с голоду, мы ели даже картофельные очистки. Не было ни обуви, ни 

теплой одежды. В 1947 г. мне исполнилось уже восемь лет. Однако вместо того, что-

бы отправить меня в первый класс, мама определила меня в няньки. Дома есть было 

совершенно нечего, а в хозяйстве людей, у которых я нянчилась с ребеночком, была 

корова. Я присматривала за малышом – меня кормили.  
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Спала я на узкой лавке. Её в просторечье называли линейкой. В изголовье у меня 

была старая фуфайка, второй такой же фуфайкой я укрывалась. Через некоторое вре-

мя мама забрала меня домой. Радости моей не было предела.  

    И все-таки жизнь стала постепенно улучшаться. Мы уже не мыкались по чужим 

углам, а купили свой дом. У нас появился свой огород – я это большое подспорье к 

семейному столу. За грядками всегда ухаживали очень тщательно. Знали, что доб-

рый урожай позволит пережить еще одну суровую зиму. А зимы у нас были, дей-

ствительно, очень морозными. Мы часто ходили в лес собирать сушняк, чтобы про-

топить печь. А еще помню, что когда мы переезжали в свой дом, нас встретила ма-

ленькая курочка. У нее был почему-то  один только один глаз. Но эта курица исправ-

но нам несла яички. И это в те времена было не так уж и мало! 

В школу я пошла, когда мне исполнилось 9 лет. Училась хорошо и с удовольствием. 

Я до сих пор помню, как мы ходили на занятия. Школа была далеко, а добираться 

приходилось пешком. Настоящая обувь у меня появилась только в послевоенные го-

ды. Это резиновые галоши. Очень часто я шла до школы босиком, берегла обновку, 

и только недалеко от школы, наскоро вытерев ноги, надевала свои галоши. 

Вот так мы и жили в трудное военное и послевоенное время. Вспоминать без слез 

наше голодное босоногое детство невозможно! Пусть сегодняшнее поколение живет 

в мире и согласии. Пусть всегда будет мир!  

 

Бутырина (Аксаментова) Нина Афанасьевна  

 

Родилась в 1939 г. в деревне Якимовка Жигаловского района. 

С1975 г. проживает в п. Жигалово. Имеет сорокалетний опыт 

работы бухгалтером. Ветеран труда. 

 

Давненько блеснул и погас последний лучик неприветливого 

и капризного осеннего солнышка. Над рекой поплыл туман. 

Все сильнее темным покровом ночи на избы, изгородь и доро-

гу ложатся сумерки. Скоро станет совсем темно. Тишь октябрьской ночи нарушает 

прерывистый рев  трактора. Это возвращается с полей мой отец. Он устало войдет в 

дом. Поужинает, сходит в наскоро протопленную баньку, а завтра с рассветом вновь 

заведет свой трактор и  двинется на колхозные поля. Примерно такую картинку ри-

сует мое воображение, когда я вспоминаю о том, как мы жили во время Великой 

Отечественной войны. 

Наша семья жила тогда в д. Якимовка. Семеро (бабушка, дед, отец, мама, дядя,  брат 

и я) умещались в небольшом домике недалеко от реки. Еще до войны, в 1936 г., мое-

му отцу оторвало молотилкой руку. По этой причине его не взяли на фронт. Папа 

был рядовым трудового фронта. Я с юных лет видела, как не жалея себя, работал 

мой отец. Он редко бывал дома. А когда появлялся, всегда был  пропахшим потом, 

черным от копоти и грязи. Папа знал каждое поле от Якимовки до Келоры вдоль и 

поперек. Однорукого тракториста Афанасия Сергеевича Аксаментова  уважали во 

всей округе. Он пахал и сеял, скирдовал, зимой возил солому. У папы был помощ-

ник – его младший брат Петр.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Отец никогда не жаловался, что устал или у него что-то болит. Мой папа был муже-

ственным и работящим человеком. Под стать ему была и мама – Анисья Константи-

новна – сильная и трудолюбивая женщина. Она всю жизнь проработала дояркой в 

колхозе «Отзыв». Рядом с мамой работала и моя тетка, Татьяна Романовна.  Условия 

труда на ферме были очень тяжелые, а хозяйство - большое.  Люди работали, не жа-

лея себя и не обращая внимание на трудности. На ферме женщинам приходилось 

выполнять много тяжелой работы. Мама рассказывала, что в колхозном коровнике 

стоял большой чан с водой. Доярки следили за тем, чтобы вода была  теплой – под 

емкостью постоянно тлели дрова. Воду для фермы привозили с реки. Зимой в стужу 

её черпали из проруби. 

Находясь глубоко в тылу, сибиряки хорошо понимали, как важен их ударный труд.  

В годы войны колхоз был обязан поставлять фронту большой объем молочной про-

дукции. А это государственное  задание выполнить было не так-то просто. Еже-

дневный рацион колхозного стада был скуден. К весне всегда, как бы не старались 

колхозницы, часть животных заболевала, а это с неизбежностью приводило к паде-

жу скота. Поэтому  на ферме берегли каждую коровушку. Однажды поздней осенью 

маме и ее подругам пришлось выручать корову из болота. Вернулась они  в тот ве-

чер обессиленные и мокрые до нитки, но животное спасли.  

Мама целыми днями работала на ферме. Все наше домашнее хозяйство  лежало на 

плечах пожилых людей – бабушки, Александры Андреевны, и деда, Сергея Никола-

евича. Им помогал мой старший брат Федор. Дел у взрослых было много. Они уха-

живали за коровой и огородом. Бабушка варила обед. Очень часто она парила в рус-

ской печи брюкву или варила картошку. Несмотря на то, что всю войну  наша семья 

имела корову, молока досыта даже нам, ребятишкам, доставалось редко. В те годы 

каждая семья облагалась налогом. Я помню,  если в хозяйстве была одна корова, се-

мья  была обязана сдать 8 кг масла. А еще мы сдавали мясо, молоко, яйца. Люди по-

нимали, что продукты питания очень нужны фронту, и несли на пункты приема все 

самое последнее, а сами жили, как придется.  Иногда в нашей семье становилось 

совсем туго с едой, тогда дед доставал крупорушку  и сито. Бабушка просеивала че-

рез сито мякину, оставшиеся зернышки мололи на крупорушке и варили суп или ка-

шу. Большим подспорьем для нашего стола была  сибирская тайга: взрослые ходили 

в лес за ягодой и грибами. Помнится и еще одно блюдо тех  времен – кружочки  

картошки, поджаренные на раскаленной железной печи. 

На фронтах Великой Отечественной войны мужественно сражались и погибли два 

моих дядьки. Это младшие братья отца - Егор Сергеевич и Василий Сергеевич Ак-

саментовы. Они попали в самое пекло войны, и уже через год после мобилизации 

их семьи получили похоронки. 

В годы войны я была совсем ребенком. Что-то в моей памяти сохранилось в подсо-

знательном состоянии, что-то я помню из рассказов моих родителей. Я уверена, что 

нынешнее поколение должно помнить и уважать подвиг наших дедов и отцов. Со-

ветские люди прошли через огромные испытания. Страна жила единой целью: по-

бедить фашизм. И враг был повержен, в том заслуга и фронта, и тыла. 
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Винокурова Анна Александровна 

 

Родилась в 1936 г. в Белоруссии. Ветеран Жигаловского здраво-

охранения, 46 лет отдала сестринскому делу, чуть меньше поло-

вины из которых работала в должности главной медицинской 

сестры.  

  Так уж случилось – начало Великой Отечественной войны мне 

и моей семье довелось увидеть воочию. С тех пор прошло более 

70 лет – целая жизнь,  а я до сих пор вздрагиваю, когда слышу 

гул самолетов в небе. Рев фашистских истребителей, вой сирен и взрывы – это 

мои самые первые детские воспоминания, связанные с Великой Отечественной 

войной. 

 Я – самая младшая в семье. У меня был старший брат Василий. Я была его моло-

же на 12 лет. В тридцатых годах прошлого столетия люди жили очень непросто. 

Почти перед самой войной в тех местах, где мне довелось родиться, в Белоруссии, 

случился страшный неурожай, начался настоящий голод. Вот тогда-то мои родите-

ли в поисках лучшей жизни в числе других добровольцев вступили в программу 

по переселению. Наша семья поехала в Карело – Финскую ССР. Отцу  на обу-

стройство выдали довольно крупную по тем временам сумму - 300 рублей. Наша 

семья получила хорошее жилье. Жизнь стала понемногу налаживаться. Однако, 

когда началась война, переселенческую программу свернули, а мы вынуждены бы-

ли возвращаться обратно. Родители решили уехать Сибирь. Мы обосновались в 

Тулунском районе Иркутской области – там жила семья тети Веры, сестры отца. 

Во время войны мне было не очень много лет. И все-таки я помню, что жили мы 

трудно. Было и холодно, и голодно. Родители работали в колхозе и имели свое хо-

зяйство. Они работали не покладая рук. Государство обязывало крестьян платить 

большие налоги. Сдавали мясо, масло, яйцо и даже кожу животных. Причем не 

только шкуры крупного рогатого скота, но и поросят. Помню, что осенью после 

уборки урожая колхозники получали за трудодни зерно. Его перемалывали, а из 

получившейся муки пекли хлеб. Мама выращивала большой урожай овощей. 

Этим и жили. Однако еды постоянно не хватало. Картошка гнила.  Мы часто пекли 

лепешки из мерзлой картошки. Весной ели траву и черемшу.  

А еще выращивали лен. Из него ткали полотно и шили одежду. В войну мы жили 

натуральным хозяйством – денег на обувь и одежду не было.  

Школьники работали почти наравне со взрослыми. Обычно после уроков они спе-

шили в поле. Пололи и копали картошку, убирали сено, выполняли много других 

поручений. И никто не жаловался. 

Период Великой Отечественной войны – это трудное время. И не только потому, 

что люди жили на пределе своих сил: не доедали, не досыпали. Война отняла у 

многих дорогих и близких. В 1943 г. на фронт ушел мой единственный брат. Он 

сражался в парашютно-десантных войсках. Мы получили от Васи только три 

письма. Потом пришла похоронка…Мой брат погиб под Курском. Как хрупка и по-

рой беззащитна человеческая жизнь. Хочется сказать всем: «Люди, берегите 

мир!». 



 

 

 

 

 

 

 

 

Головных (Тарасова) Галина Матвеевна  

 

Родилась в 1933 г. в д. Новопашино Жигаловского района. Педагог 

с 40-летним стажем. Награждалась грамотами. Ветеран тру-

да. 

Моя малая родина – д. Новопашино.  В годы Великой Отечествен-

ной войны эту деревню считали крупным населенным пунктом, 

там проживало много молодежи, а особенно девчат. Деревня была 

расположена на правом берегу красавицы реки Лены, в 17 км от п. 

Жигалово.  К большому сожалению, время безжалостно, оно стерло с карты Жига-

ловского района родное моему сердцу местечко, д. Новопашино. Но память о дет-

стве будет со мной всегда. 

Семья у нас была большая: отец, мама и пять ребятишек, я была самая маленькая. 

Когда мне исполнилось пять месяцев, папка ушел из семьи, и мама воспитывала 

нас одна. 

         Во время войны старшего брата Михаила призвали в армию. Он служил в За-

байкалье и Монголии, затем его перевели на Дальний Восток. Мой брат – участник 

войны с Японией. Он был награжден медалью «За Победу над Японией» Воинской 

службе Михаил Тарасов отдал долгие семь лет. 

 Мама работала   дояркой  на  ферме.   Кроме  этого, каждый колхозник был обязан   

обработать  довольно большой   участок   колхозного поля. Там росли картошка и  

турнепс.   Ещё  мама  ухаживала   за  свиньями, жеребятами и лошадьми.  Выход-

ных  дней у колхозников было очень мало, разве что  в  дождь.   

         Во время войны мы, как и все в ту пору, жили трудно.  Испытали и голод, и 

холод. Шла война, все силы были отданы схватке с жестоким врагом - фашизмом. 

Мои старшие сестры и братья работали в колхозе, а я училась и помогала в домаш-

нем хозяйстве. Во время уборочной  сёстры  вязали  снопы  за   конной  жаткой. 

Для этого нужна была большая сноровка. Мои сестры были ударницами. О них да-

же  районная газета «Куйбышевец» писала. В статье  говорилось, что моя сестра 

Елена и ее подруги за день сделали 400 снопов. Во время страды колхозники рабо-

тали не только днем, но и ночью. Они посменно шли на молотилку и  веяли  зерно. 

Это зерно, а также картошку, капусту, морковь переплавляли в Жигалово. Там был 

пункт сбора для отправки продовольствия на фронт. Груз из нашей деревни сплав-

ляли по реке. Для этого использовали большую  лодку. Я хорошо помню, как брат  

ездил за этой лодкой в Жигалово. Он рассказывал, что её тянули против течения с 

помощью двух лошадей. Весь путь,  а дорога была неблизкая, брат шел пешком, 

часть пути приходилось брести по студеной воде. 

В войну люди не жили, а выживали. Каждый приспосабливался, как мог. Мама, 

например, пускала на постой жильцов. Дом был у нас большой, отапливать его зи-

мой было трудно, поэтому мама сдавала горницу квартирантам, а они помогали за-

готовить дрова. Зная, что картошки и овощей в лучшем случае хватит только до 

весны, мы  солили на зиму много грибов. А когда поспевала в лесу ягода, старались 

набрать побольше, часть собранного продавали на Жигаловском базаре.  
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Ведро ягоды стоило 20-30 рублей. Весной после ледохода у нас появлялся ещё 

один источник питания – рыбалка. Рыбу ловили на удочку. Чаще всего наш улов 

состоял из гольянов, хорошо, когда попадались елец или окунь. Когда с полей схо-

дил снег, мы бегали собирать колоски. Мама терла их на круподерке и варила суп 

или кашу. В нашей семье было принято больше надеяться на себя. Мы сажали 

большой огород. Земля никогда не пустовала. Кроме картошки мы выращивали 

много брюквы, турнепса и капусты. Летом собирали щавель и пучки, копали луко-

вицы саранок, их тоже употребляли в пищу. Варили суп из листьев свеклы и капу-

сты, иногда приправляя его молоком. На нашем столе была самая простая еда. Ос-

новные продукты питания - картошка, мясо, масло, молоко, яйца - сдавали в виде 

налога государству. Мы жили единственным желанием: все силы - фронту. Кроме 

продуктового налога был еще и налог в денежном выражении. Чтобы рассчитаться 

с государством, мы продавали на базаре не только ягоды, но и молоко и даже  та-

бак. Табак  мы выращивали на огородах, собирали, мяли, просеивали и продавали 

на базаре. 

Ещё мне хочется рассказать немного о крестьянском быте и наших играх в то вре-

мя. Баню   топили  коллективно,  по  2-3  семьи.  Мыла  не  было,   делали  щёлок:  

в  ушат  насыпали  золы  и  заливали   горячей  водой.  Воду  грели  в  каменках   

чугунками.  Баня   стояла  на  берегу.  После того, как помылись, бежали в речку и 

ополаскивались. Все  взрослые  парились, поэтому летом   запасали много   берёзо-

вых  веников.   Летом     после    мытья  полов   стелили  свежескошенную  траву.  

А  к  Пасхе в домах приколачивали  к стенкам   лапки  пихты  и,  конечно,   варили   

и   красили  яйца.  

В Новопашино была начальная школа. Я хорошо помню своих первых учителей 

Анну Ивановну и Любовь Васильевну. Несмотря на трудности военного времени, 

наши педагоги всегда хорошо выглядели. Мне очень хотелось на них походить. Мы

-то, ребятишки, ходили в школу, в чем придется – одежда  старая, на ногах резино-

вые чирки (это в лучшем случае). В теплое время года мы всегда бегали босиком.  

 В свободное от занятий и учебы время мы играли в лапту, я любила читать книги. 

Помнится, что у нас был один резиновый мячик на всю деревню. Им играли ребята 

постарше. Мои подружки и я  катали маленькие мячики из коровьей шерсти. В 

Пасху качались на качелях, их обычно устраивали на повети. 

Свое повествование хочется завершить небольшой зарисовкой того времени. Уж 

клонится к закату день, приближается   вечер,  мы сидим  с  братом   у   каменки  

на   улице  и   варим   на ужин картошку.  Темнеет. Мама  доит  корову  уже   в  тем-

ноте. Где-то вдалеке слышится песня. Это возвращаются с полей мои сестрички. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Головных (Полякова) Валентина Степановна 

 

 Родилась в п. Жигалово в 1935 г. Педагог дошкольного обра-

зования. Всю жизнь отдала воспитанию подрастающего 

поколения, проработав более 40 лет в детском саду 

«Якорек». Ветеран труда. 

 

Так сложилось в моей жизни, что после окончания средней 

школы я попробовала свои силы в нескольких профессиях, даже была учеником в 

конструкторском бюро. Однако нашла я себя все-таки в работе с детьми. Я посту-

пила в педагогическое училище, закончила его и много лет занималась любимым 

делом – воспитанием дошкольников. Учила маленьких деток правильно держать 

ложку, быстро одеваться, играть и общаться со сверстниками. Я учила ребят, а их 

наивные детские сердца помогали мне становиться мудрее и опытнее. Работая с 

детьми, я часто сравнивала их беззаботное детство с моим, которое совпало с су-

ровым и голодным военным временем. 

В годы Великой Отечественной войны мы жили большой дружной семьей – ма-

ма, папа, три сестрички и два брата. Еще с нами проживали дед и бабушка – ро-

дители по линии мамы. Они были очень старенькие. Бабушка почти не ходила, 

дед никогда и не жаловался на здоровье, работал по мере своих сил (я помню, он 

делал отличные метлы). Он очень переживал, когда наши войска отступали, и до 

глубины души радовался, когда советские войска погнали врага от стен Москвы. 

Дед с нетерпением ждал вестей об окончательной победе над фашисткой Герма-

нией. А когда такая новость пришла, он слег и быстро умер. Мои родители, Сте-

пан Павлович Поляков и Нина Трофимовна Бухреева были большими труженика-

ми. У отца  были крестьянские корни. Он всю жизнь проработал  на Жигалов-

ском судостроительном заводе - долгое время  трудился мастером деревообраба-

тывающего цеха. Во время войны отец в душе все рвался на фронт. Но ему дали 

бронь по здоровью. Мама работала конюхом, развозила по магазинам на повозке 

хлеб. Моя сестра Наталья (она была старше меня на 10 лет) к моменту начала Ве-

ликой Отечественной войны уже работала. Свою трудовую деятельность она 

начала очень и очень рано. Уже в 14 лет Наташа нередко была вдалеке от дома. 

Она в составе команды речного судна ходила по просторам нашей сибирской кра-

савицы реки Лены. 

В первый класс я поступила поздно. К тому времени мне уже исполнилось 9 лет. 

Помню, первый раз в школу меня за руку привела старшая сестра. Школьные за-

нятия были уже в самом разгаре. Проводить в школу 1 сентября меня было не ко-

му, а Наташа  вернулась из плавания позднее. Вот и получилось, что заниматься я 

начала уже с октября.  Школьная жизнь разу же захватила меня. Хотя не скрою, 

были и свои сложности. Не хватало приличной одежды – все платья я донашива-

ла за старшей сестрой, был дефицит школьных принадлежностей – писали на га-

зетах, а палочки для счета заменяли прутики из веника. Я носила чирки. Помню, 

они были все в заплатках. Однажды мою обувь попросила девочка. Ей нужно бы-

ло участвовать в школьной сценке, а для этого нужны были именно такие чирки. 

Эта девочка ходила в школу в хороших ботиночках. Она даже дала мне их приме-

рить. Я помню, как мне не хотелось возвращать их. Как я тогда долго мечтала о 

таких же ботиночках!  



 357 

 

Моя первая учительница Татьяна Ивановна Егорова была очень добрая и внима-

тельная. Она терпеливо учила меня читать и писать. Помню, однажды нам задали 

на дом решить несколько примеров. Я старательно переписала столбики из учебни-

ка, а вот решить забыла. Пришлось мне  в классе спешно доделывать домашнее за-

дание. Чтобы мы не шалили на переменках, наши педагоги часто предлагали нам 

коллективные игры. Я хорошо запомнила одну из них. Она называлась «А мы про-

со сеяли». Участники игры делились на две команды и, взявшись за руки, пооче-

редно пели по куплету длинной обрядовой песни. 

У меня была верная подружка Люся Распутина. Мы были почти неразлучны. В дни 

летних школьных каникул мы брали своих младших братиков и сестричек и от-

правлялись на речку. Там мы купались и загорали, катались на плотах, играли в 

прятки и догонялки. Набегавшись и наигравшись, мы бежали домой на ужин. К 

слову сказать, питались довольно однообразно: хлеб да картошка. Небольшим под-

спорьям к нашему столу были овощи, заботливо выращенные мамой на огороде. 

Хлеб получали по карточкам, а картошка сильно гнила. Помнится, что  однажды в 

подполье у нас поселился крот-воришка. Пришлось отцу насторожить плашку и 

поймать крота. В моей памяти навсегда останутся наши походы на хлебное поле за 

колосками. Собирать нам их не разрешали. Очень часто там дежурил надсмотрщик 

на коне. Мы его очень боялись. Однако голод всегда побеждал страх, и мы тайком 

шли на это вожделенное поле. Иногда нам удавалось насобирать немного колосков. 

Как-то раз отец нашел на дороге обглоданные кости. Он принес их домой. А мама 

сварила из этих косточек и  наших колосков суп. 

В общем, в войну мы жили, хоть и дружно, но голодно. Как же обрадовались долго-

жданной новости об окончательной победе наших войск! День выдался солнечным 

и теплым. Все жигаловцы собрались на стихийный митинг. Помню, что прямо над 

нашими головами, низко – низко летал самолет. Люди пели песни и плакали, обни-

мались и танцевали под гармошку. Настроение было приподнятым. Верилось, что 

наконец-то наступит достойная жизнь. 

 

Дворникова (Стрелова) Людмила Ивановна 

 

1937 г.р. Всю жизнь посвятила воспитанию подрастающего поко-

ления. Долгое время работала воспитателем, была заведующей 

детским садом, педагогический стаж 40 лет. Имеет звание 

«Ветеран труда». Награждена юбилейной медалью к 100-летию 

со дня рождения В.И. Ленина. 

 

 

Кобычева (Стрелова) Альбина Ивановна 1935 г.р.  

Учитель истории, педагогический стаж 53 года. Награждена грамота-

ми районного уровня, имеет звания  «Отличник  народного образова-

ния» и «Ветеран труда». 

До войны наша семья состояла из пяти человек: отец – Иван Степано-

вич Стрелов (1911 г.р.), мама – Стрелова Екатерина Иннокентьевна 

(1913 г.р.) и трое детей Альбина (1935 г.р.), Людмила (1937 г.р.), Гали-

на (1940 г.р.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Летом 1941 г. папа ушел на войну. Он с боями дошел до Берлина и оставил свою 

подпись на стене рейхстага. Мы хорошо помним, как отца провожали на фронт. Он 

уезжал на пароходе «Киров». На берегу играла гармошка, было много народа. Сво-

им детским умом мы до конца не понимали, что такое война, но чувствовали, что 

это что-то страшное. Наш отец отличался от других мужчин. Он был в военной 

форме, потому что совсем недавно вернулся со срочной службы. И мы снова с тре-

вогой стали ждать от него вестей. И я, и сестра на всю жизнь запомнили эти долго-

жданные  солдатские треугольники. 

Война оставила глубокий след в наших детских душах и сильно сказалась на здо-

ровье. Мама много работала. Она выпекала хлеб. Мы видели её очень редко. 

Я и Людмила ходили в детский сад, а Галя – в ясли. Это хорошо, что мы посещали 

детские заведения: были накормлены и одеты. А когда стали ходить в школу, нача-

лись проблемы. Зимы были холодные, мороз случался до 40-50 градусов. Одежды 

нет, обуви тоже, все время хотелось есть. Военные годы запомнились тем, что было 

очень холодно. Даже дома было холодно. Мы часто сидели на кровати под одеялом 

и ждали маму. Когда же она придет и принесет нам по маленькому кусочку хлеба. 

Ели мерзлую картошку, ломтиками пекли ее на печке, терли на терке и пекли дран-

ники. Иногда делали крахмал и варили кисель без сахара. Мама брала кули из-под 

муки, вымачивала их и варила бурдук, такой кисленький. Он казался  таким вкус-

ным. Осенью собирали колоски, протирали на круподерке и варили кашу. Ели суп 

из крапивы и лебеды. 

Хорошие вещи мама меняла на продукты. Однажды она сменяла свое золотое коль-

цо и принесла много мешочков с сахаром, конфетами, пряниками, мукой, крупой и 

помаленьку нам давала. Такие счастливые мы были тогда! 

У нас был красивый сундук, отделанный цветными железками. Когда его открыва-

ли, то играла музыка. Вот в него мама и положила продукты. 

Летом с большим удовольствием бегали рыбачить. На удочку ловили ершей, голья-

нов, ельцов. Это тоже была небольшая поддержка. От нехватки витаминов у нас бо-

лели зубы, была цинга, ноги покрывались волдырями. Болели воспалением легких. 

Хлеб давали по карточкам. Каким же вкусным он был! Мы мечтали о том, когда 

кончится война,  мы досыта наедимся хлеба. В столовой маме давали паек, который 

она приносила нам: на первое – рассольник, на второе - кашу. 

В школу ходить не хотелось, потому что всегда были голодные. В школе тоже было 

холодно. Учебников было мало. Тетрадок не  было, писали на полях газет и между 

напечатанными строчками. Вместо чернил писали марганцовкой. Каждому ученику 

выдавали грифельную доску в форме тетради и грифель, которым мы писали, а по-

том стирали написанное. 

Уроки делали днем, потому что вечером не было света, электрические лампочки 

мерцали, как угольки, чаще сидели с лучиной. 

Так как обуви не было, мы носили чирки и брезентовые ботинки на деревянной по-

дошве. Мама вязала варежки с отдельным указательным пальцем, а также носки и 

отправляла на фронт. В детском саду и в школе мы тоже собирали посылки и от-

правляли бойцам. Педагоги рассказывали о военных действиях. Обычно воспита-

тельница начинала свой рассказ так: «В один населенный пункт пришли немцы….» 

Такие беседы проводились ежедневно. 
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Окна были заклеены бумажными полосками, чтобы в случае бомбежки стекла не  

вылетели из рамы, даже предполагали, что немецкие самолеты могли прилететь и 

к нам. 

Часто пели песни патриотического содержания. 

«Мы не дрогнем в бою за столицу свою 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, обороной стальной 

Сокрушим и отбросим врага….» 

Смотрели фильмы «Она защищает Родину», «Жил в Ростове Витя Черевичкин» 

А какой радостной была весть о Победе! В школе нам дали по калачу и граммов по 

сто сахара, который был завернут в газету, и отпустили домой. 

Отец вернулся с фронта в мае 1945 г. в звании старшины. Привез нам гостинцев: 

тетрадку в голубую клеточку. Мы побежали к маме на работу, чтобы сообщить эту 

радостную весть. Отец умер очень рано. Ему было всего 38 лет. В сентябре 2011 г. 

мы отметили столетие со дня его рождения. 

После войны в 1946 г. у нас родилась ещё одна сестренка Лида. Она стала учите-

лем математики, Людмила – учительница начальных классов, я – учитель истории, 

Галина – бухгалтер. Несмотря на трудности, мама всех нас вырастила, помогла по-

лучить образование.  

Сегодня в нашей стране родилось замечательное движение «Дети войны». Мы, де-

ти войны, внесли ощутимый вклад в победу над фашизмом. Они наравне со взрос-

лыми трудились на заводах, на колхозных полях, оказывали неоценимую помощь 

военным и партизанам, терпели нужду и лишения. Дети войны заслужили к себе 

особое отношение в старости, им нужны какие-то льготы. Мы считаем ненормаль-

ным, что нынешние школьники узнают об истории Великой Отечественной войны 

по компьютерным играм, чем из фильмов, книг или живого общения с очевидца-

ми. О ветеранах войны и тыла мы должны заботиться всегда, а не только во время 

торжеств 9 мая. Ведь благодаря подвигу наших отцов и дедов, мы живем сейчас. 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама 

Пусть всегда будем мы! 

 

Дрюченко (Рудых) Альбина Афанасьевна 

Родилась в 1940 г. в с. Тутура Жигаловского района. Всю жизнь 

посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Учитель начальных классов. Стаж педагогической  работы - 46 

лет. Ветеран труда, Почетный работник общего образования. 

Участник хора «Дети войны». 

 

Великая Отечественная война – это очень трудное время. Она 

оставила неизгладимый след в душах каждого из нас, людей стар-

шего поколения.  

Мои самые детские воспоминания о той войне – постоянный голод и тревога. Я  

отчетливо помню, как мама и бабушка тогда  часто плакали. Я была очень мала и 

не понимала истинной причины их расстройства. 

Семья у нас была большая – 8 человек.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Мама, отец, бабушка и пятеро детей. Я - самая младшая. Папа, Афанасий Дмитрие-

вич, во время войны работал на Тихом плесе, на водопути. Мария Николаевна – моя 

мама - была поваром в Тутурском детском доме. 

Военное время – это и голод, и холод, но этим бедам никогда не победить жажду жиз-

ни и веру в лучшее. Во все времена дети остаются детьми. Вот и нам, несмотря на 

трудности того времени, хотелось играть и веселиться. Игрушек у нас было мало и те 

-  самодельные. Взрослые и старшие дети нам катали мячики из коровьей шерсти. 

Мы искали на дороге разноцветные стекляшки и использовали их в игре. Устаивали 

что-то вроде кукольных домиков. Их мы называли клетками и «вели» там свое, пусть 

и игрушечное, «хозяйство». 

Нам, детворе, все время хотелось есть. Чувство голода было настолько непреодоли-

мым, прочно поселилось в нашем детском сознании, что иногда элементы детских 

забав и жизнь были нераздельны. Например, однажды мы с сестрой и девочкой-

соседкой, воображая себя рыбачками, взяли маленькую кадушку и побежали ловить 

рыбку. Мы зачерпнули немного воды, принесли домой, нарвали зеленого лука, накро-

шили в воду и стали есть «уху». 

Как же томительно тянулось время, когда мы с братишкой  терпеливо ждали стар-

шую сестру! Она по поручению взрослых стояла в длинной очереди, чтобы отова-

рить хлебные карточки. И вот сестричка возвращалась с хлебом, но и на этом наши 

ожидания не заканчивались. Разделить хлеб в  семье могли только взрослые – мама 

или бабушка. Они часто разрезали хлебушек на пять частей – по количеству ребят, 

часто «забывая» о себе. Нас выручала картошка. Но и её к весне оставалось очень ма-

ло. Тогда бабушка «хитрила». Она хорошенько мыла очистки и варила их. Я до сих 

пор помню, с каким аппетитом мы ели это угощение, чуть-чуть заправленное моло-

ком. Обычно вся семья усаживалась за стол, на центр которого мама или бабушка 

ставили большую чашку с едой, мы все ели из общей посуды. Помню, как-то  раз я 

отравилась этими очистками, с тех пор я не могу есть картофель в мундире.  

В военные годы люди были собраннее и ответственнее. Они мужественно переноси-

ли все невзгоды. Пожалуй, почти не встречалось родителей, которые бы не заботи-

лись о своих детях. Как я уже отмечала, взрослые отдавали нам всё: и заботу, и ласку, 

и почти каждую кроху хлеба. Однажды к нам в дом приехала тетка из Иркутска. Уви-

дев наше тяжелое положение, она пробовала убедить маму отдать ей мою сестренку. 

Я на всю жизнь запомнила, как мама крепко обняла нас всех и сказала: «Пусть в го-

лоде, но все при мне будут, на моих глазах. Никого не отдам!» Так мы и жили все 

вместе. 

После Победы люди немного вздохнули с облегчением. Помнится, что мама говори-

ла: «Слава Богу, дожили до весны, теперь будем ждать уценки». И вправду, жизнь по-

степенно стала не такой отчаянно голодной. В магазинах понемногу появлялись това-

ры. А какая радость была для детворы, когда нам давали по ложечке сахара или рас-

тительного масла! 

В 1947 г. я пошла в первый класс. С тех пор прошло 67 лет, а я до сих пор вспоминаю 

свою первую учительницу. Её звали Цоун Анна Петровна. Наша учительница была 

самая добрая и внимательная. Я всегда старалась походить на неё. После окончания 

школы мне дали направление для поступления в педагогический институт. Эта была 

моя мечта! К сожалению, сбылась она только наполовину.  
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Из-за болезни мамы мне пришлось начать свою трудовую деятельность вожатой в 

Тутурской школе и  учиться только заочно. 

Свои воспоминания хочется завершить словами: «Люди, будьте добрее! Не забывай-

те стариков! Они достойно преодолели все жизненные испытания».  

 

Дударева (Прохова) Галина Афанасьевна 

 

Родилась в 1940 г. в с. Дальняя Закора. Всю жизнь проживает в 

п.Жигалово. Посвятила себя одной из самых гуманных профессий на 

Земле – учительству. Педагог – наставник с сорокалетним стажем. Ве-

теран труда. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, я была совсем малень-

кой девочкой, и, тем не менее, воспоминания о том трудном времени 

сохранились в моей памяти навсегда. В нашей большой и дружной се-

мье на тот момент я была самая младшая. Мои братья часто были заняты крестьян-

ской работой (они всегда помогали маме, особенно, когда отца, Прохова Афанасия 

Михайловича, забрали на фронт). А сестры - немного старше меня. В силу своего 

возраста они были не очень надежными и умелыми няньками, поэтому маме, Евдо-

кии Матвеевне, которая в годы войны работала продавцом сельпо, часто приходи-

лось брать меня с собой на работу. Помню, она устраивала мне под прилавком что-

то вроде лежанки и просила не шуметь. Жили мы в то время трудно. Еда была низ-

кокалорийной (спасались только коровьим молоком). Мама часто кормила нас тю-

рей. Она крошила в большую чашку кусочки хлеба и добавляла молоко, получалось 

что-то вроде похлебки. Меню наше не отличалось большим разнообразием. Есть хо-

телось почти всегда. Напомню, что хлеб в годы войны выдавали по карточкам, а зна-

чит, одну буханку хлеба продавец делил на несколько частей. Я навсегда запомнила 

маленькие крошечки хлеба, оставшиеся после нарезки хлеба на прилавке. Эти крохи 

мама аккуратненько сметала на ладонь и незаметно угощала меня.  Особый вкус к 

хлебу, уважение к этому продукту я пронесла через всю жизнь. Хлеб – всему голова! 

По-моему, точнее и не скажешь. 

Я отлично помню наши детские забавы. Мы, детвора, часто играли в коллективные 

игры.  Это прятки, догонялки, лапта. Мячики для игр катали из коровьей шерсти. 

Мячи получались хоть и не большие, но очень упругие, и если уж кто-то из подру-

жек попадал в тебя такой игрушкой, было очень больно, и даже мог остаться синяк. 

В то время была популярна игра в кости. Я помню, как мы устаивали небольшую 

очередь, когда мама начинала готовить что-нибудь из говяжьих ног.  Игра в кости - 

это забава вроде городошного состязания. На небольшом расстоянии устанавливали 

самую большую кость и старались выбить ее маленькими. 

Мастерить игрушки нам, конечно же, помогали взрослые или ребята постарше. У 

меня было несколько кукол. Теперь их называют кукла-скрутка. Это тряпичная кук-

ла, скатанная из куска ткани. Во время войны мои старшие братья и сестра уже хо-

дили в школу. Я тоже очень хотела стать школьницей. Не знаю почему, но уже тогда 

я часто представляла себя учительницей - усаживала всех своих кукол и раздавала 

им импровизированные тетрадки, сшитые из газетных листочков, и начинала урок. 

Так уж совпало, что моё детство пришлось на военные годы 



 

 

 

 

 

 

 

 

.  Война – это всегда страшно. Это смерть и голод, это разлука с близкими и беско-

нечные ожидания.  Конечно, мы были еще малы и не вполне осознавали и чувствова-

ли на себе тот тяжкий груз. Прошли годы. Мы не вправе забывать подвиг наших де-

дов и отцов. Должны быть достойными их памяти, как зеницу ока беречь мир. 

 

Дулов Всеволод Григорьевич 

 

Родился в 1933 г. в д. Качень, Жигаловского района. До службы в ар-

мии был заведующим Знаменским сельским клубом, работал в биб-

лиотеке. Срочную службу проходил в Китае при штабе особого отде-

ла КГБ. Более 50 лет проработал в гидрометеослужбе. Имеет звание 

«Почетный работник гидрометео службы России», ветеран труда. 

 

Военное время – это очень трудное и суровое время. С тех пор про-

шло много лет, а воспоминания о тех годах осколком памяти живут в 

моей душе. 

Семья у нас была, по тогдашним меркам, не очень большая. Отец, мать, три сестры и 

я. Я был самый маленький. К началу войны сестрички уже жили своими семьями. В 

1942 г. отца, Дулова Григория Алексеевича, забрали на фронт. Вскоре пришла сухая 

бумажка, в которой значилось: «Пропал без вести». Я долгое время пытался найти 

хоть какой-нибудь след  фронтового пути папы, но так  ничего и не выяснил. 

Войну мы пережили  вдвоем с мамой. Моя мать, Анна Яковлевна, была добрейшим 

человеком. Всю свою жизнь она только и делала, что работала. На вид такая малень-

кая, сухонькая, она обладала недюжинной силой и упорством. Бывало, тащит вязанку 

с сеном (а в военные годы все работы в поле делали вручную – тракторов-то не бы-

ло), так ее почти не видно из-за этой вязанки. А еще у мамы было очень доброе серд-

це. Она часто старалась всем помочь. В те годы нам удавалось держать корову. Я по-

могал маме на огороде, и мы всегда выращивали неплохой урожай.  В общем, работа-

ли до седьмого пота и не голодовали. Мама всегда старалась угостить, чем могла, со-

седок. Иногда давала картошку совсем незнакомым людям. Они просили милостыню. 

Люди жили в войну по-разному. Труднее было тем семьям, где было много деток. Бы-

вали даже случаи, когда люди умирали от голода целыми семьями. Не за один день, 

конечно, а просто угасали друг за другом. Еще помню случай, одна женщина пошла в 

поле собирать колоски, села на пригорке и умерла. Война – это очень страшно. Осо-

бенно жутко было, когда наши войска отступали. Страшно было и когда в деревню 

приходили похоронки. Такой плач стоял! Наши мамы и бабушки старались утешать 

друг друга. Обычно весь вечер просиживали в той избе, куда пришла недобрая  весть.  

В годы войны я, считай, был уже подростом. Мы старались помогать взрослым.  

Помню, как возили копны. Лето, жарища, пить охота, пауты донимают. Все терпели, 

ныть было стыдно. Однажды на покосе прыгнул с воза и напоролся на  оставленные 

кем-то грабли. Боль пронзила все тело, словно электрическим током, но я старался 

даже вида не показать. А нога потом еще долго болела. Когда заканчивалась страда, 

нас, ребятишек, отправляли пилить дрова. Помнится, целый день туда – сюда дерга-

ешь ручку пилы. Очень уставали – силенок-то еще маловато было.  

И все равно мы оставались детьми. Играли в лапту, в городки. Озорничали и даже 

дрались. В одной из драк мне прилетел камень в глаз.  
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Потом мама долго лечила, даже в больницу ездили. Летом мы много времени прово-

дили на речке. Купались, загорали. А еще мы любили рыбачить. Чтобы хоть как-то 

разнообразить наше скудное меню и помочь семье, мы, бывало, целый день простаи-

вали в воде с удочкой в руках. Наша рыбалка начиналась сразу же после ледохода. 

Стоишь в холодной воде босиком и почти не  замечаешь, что весь дрожишь от холо-

да. Вот такой клев был! Часто ловили мягкую рыбу – ленки, хариусы.  

Добычу складывали в холщовую сумку, висящую через плечо.  Удочки мастерили са-

ми, вместо лески использовали конский волос. Однажды на мою удочку попалась 

очень крупная рыба. Настолько крупная, что удочка переломилась, и добыча моя 

уплыла…  

А еще военные годы  - это годы моего школьного детства. Наша начальная Каченская 

школа располагалась в простом деревенском доме. Учились  мы в две смены. Первая 

смена первоклашки и 3 класс; вторая – второклассники и ребята четвертого класса. 

Многие дети, в том числе и я, ходили в школу с большим желанием. Иногда на улице 

мороз за сорок, а мы бежим на урок наперегонки. Обуви-то теплой, ну, там валенок, 

например, не имелось. Ходили в чирках, да и одежонка была, как говорится, на рыбь-

ем меху. А все равно старались уроков не пропускать, хотя и всякое бывало, не 

скрою. Прибежим в школу и к печке греться – школа-то у нас теплая была. Нашу 

учительницу звали Черепанова Валентина Владимировна. Она была добрая и, не-

смотря на трудное, голодное время, старалась организовать что-нибудь интересное. 

А уж встреча нового года и елка  устраивались обязательно. Деревенская молодежь 

мастерила себе карнавальные костюмы, а мы, ребятня, старались им подражать. По-

лучалось шумно и весело – и люди, уставшие от войны, голода и слез, хотя бы на ве-

чер забывали о своих трудностях и болячках.  

Война – это очень трудное время. В военные годы люди пережили много испытаний: 

и голод, и холод, и болезни, и смерть близких.  Наш народ выстоял, он победил, пото-

му что мы были единой страной, дружной страной. Беда сроднила людей, они стояли 

друг за друга горой, жили, как одна большая семья. Я часто вспоминаю, еще один по-

учительный случай из моего детства. Дело было зимой. Мама вернулась с фермы  

поздно, шла в метель, очень устала  и уснула. А я утром затопил потихонечку печку и 

хотел вскипятить чай. Но воды в доме не оказалось. Тогда я взял пустое ведро и по-

шел на речку к проруби. Но дорогу перемело, и я провалился под лед. До сих пор не 

могу понять, откуда у меня силы взялись – меня, словно что-то вытолкнуло из воды. 

До нитки мокрый я едва добежал до дома. А там уже мама встала. Увидела меня и 

все сразу поняла, опустилась на лавку и заплакала. Вот тогда я понял, как она меня 

любит, и стал еще больше оберегать ее. Мне думается, вот так же  в годину страшной 

опасности весь наш народ грудью встал на защиту своей Родины-матери. 

Мне хочется сказать всем: люди, берегите свою Отчизну и никогда не затевайте вой-

ну. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дулова Валентина Александровна 

 

Родилась в 1934 году в д. Балахня Жигаловского района. С 17 

лет проживает в п.  Жигалово. Посвятила себя воспитанию 

детей младшего дошкольного возраста. Более 40 лет работала 

в яслях, была нянечкой, медицинской сестрой, воспитателем. 

Ветеран труда, человек активной жизненной позиции, участ-

ник ансамбля «Ветераночка». 

 

Вероломное нападение фашисткой Германии на нашу Родину разделило судьбы це-

лого поколения на две части – довоенную, мирную и жизнь во время войны, полную 

невзгод, тревог и лишений.  

В сентябре 1941 г. моего отца Мурзина Александра Никитича взяли на фронт. Он 

служил в Монголии. Был командиром отряда. Помнится, что очень редко, но все-

таки мы получали скупые отцовские письма. А в победном 1945 г. в нашу семью по-

стучалось горе. Мама получила похоронку. 

Вместе с папой воевал мой дядя Михаил Никитич Мурзин и их общий товарищ Ни-

колай Максимович Чертовских. Они вернулись, а папка – нет. 

Когда отец уходил на войну, мама носила под сердцем малыша. Он родился как раз в 

сентябре 1941 г. На руках моей мамы, Варвары Афанасьевны, осталось четверо ре-

бят. Мать была очень мудрым и сильным человеком. Она, как и многие её односель-

чанки, с честью прошла через все трудности военного времени. Во время войны ма-

ма работала помощницей повара в детских яслях. Она успевала все: и работать, и 

вести хозяйство, и ходить в лес за грибами и ягодами. В самом начале войны мы 

имели корову – нашу кормилицу. Но уже через год нам пришлось ее забить – кор-

мить-то её было нечем. Пришлось, как говорится, потуже завязать пояса. Выручал 

лишь урожай с огорода. Но и он  был скуден. Земля обрабатывалась плохо, наспех и 

была истощена. Картошка сильно гнила. 

Во время войны мне уже исполнилось десять лет. В ту пору дети взрослели рано. Я 

отлично помню, как я росла маминой помощницей: водилась с младшими сестрен-

ками, бегала на поскотину доить корову, полола грядки. Мало этого. Во время войны 

мы работали на колхозных полях, жали, вязали снопы. В страду приходилось рабо-

тать и ночью. К своей работе мы всегда относились добросовестно. Хныкать и от-

ставать от других считалось позором. Работали изо всех детских силенок, часто вы-

полняя непосильные поручения – все сельскохозяйственные работы выполнялись 

вручную. Например, иногда тащишь сноп, а он тебя в полтора раза толще. 

В военные годы все было подчинено единственной цели – победе над врагом. Мы 

старались всеми силами помогать фронту. Я помню, как мы всей деревней собирали 

посылки на фронт. Как долгими вечерами наши мамы пряли шерсть, вязали носки и 

варежки. Часто в посылки старались положить не только теплые вещи, но и что-

нибудь вкусненькое, например, кедровые орехи. 

И все-таки даже в то голодное трудное время мы оставались детьми. Нам хотелось и 

побегать, и поозорничать. Жили мы весело, частенько что-нибудь выдумывая. Во 

время летней засухи могли, как бы невзначай, облить кого-нибудь водой, считалось, 

что этим можно вызвать дождик.  Часто играли в лапту, городки, пятнашки. 
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Я всегда буду помнить свою первую учительницу Людмилу Петровну Чертовских и 

нашу маленькую, но очень теплую и уютную начальную школу. Девчонкой я росла 

боевой, а вот учиться мне не очень хотелось. Помнится, наивно полагая, что меня 

может не заметить учительница, я пряталась под партой, чтобы не отвечать у дос-

ки. 

Вот таким суровым, но незабываемым, а порой и немного веселым, было мое воен-

ное детство. 

 

Душина (Берденникова) Сталина Ивановна 

 

Родилась в 1938 г. в п. Жигалово. Медик. Всю жизнь посвятила 

аптекарскому делу. Ветеран труда. Имеет статус «Дети вой-

ны». 

Я родилась в семье военнослужащего. Во время Великой Отече-

ственной войны наша небольшая семья – папа, мама, брат и я - 

проживали в п. Жигалово. Мое  военное детство ничем не отли-

чалось от жизни моих сверстников. В те годы все жили пример-

но одинаково. 

Более глубокий след в моей памяти оставили события середины и  конца сороковых 

годов прошлого столетия. Во время войны мой отец Берденников Иван Михеевич в 

звании  младшего лейтенанта служил при Жигаловском райвоенкомате. В 1944 г. 

его перевели на новое место службы. Это была Западная Украина, город Горохов, 

что в Волынской области. Спустя несколько месяцев, в 1945 г., туда переехала вся 

наша семья. Несмотря на то, что мне в ту пору только – только исполнилось семь 

лет, я хорошо помню это непростое время.  

После освобождения Украины от фашистов на этой земле остался еще один очень 

опасный и хитрый враг – бандеровцы. Во время Великой Отечественной войны эти 

люди открыто поддерживали немецких оккупантов, служили фашистам. Многие 

бандеровцы были полицаями и старостами, расстреливали и вешали коммунистов 

и комсомольцев, грабили и убивали население, сочувствующее советским войскам. 

Моему отцу пришлось лицом к лицу столкнуться с этим врагом. Он был одним из 

тех, кто восстанавливал на Западной Украине Советскую власть, налаживал мир-

ную жизнь, восстанавливал колхозы и разрушенное хозяйство. Это была очень 

трудная задача. По сути, это была тоже война, вторая война. Только враг был хитрее 

и изворотливее. Он был всегда за спиной. Шальная пуля могла догнать отца и его 

товарищей в любой момент. Мой отец был в числе уполномоченных, которые про-

водили организационные собрания, выбирали председателей колхозов и Сельских 

Советов. Помню, как папа рассказывал, что часто после собрания им приходилось 

ночевать в стоге сена, в поле. Враг мог устроить налет и днем, и ночью. Риск был 

большой. Очень часто бандеровцы поджигали дома только что избранных предсе-

дателей колхозов и Сельских Советов.  

Мы жили в постоянной тревоге, особенно переживала за папу мама. Однажды но-

чью, когда отца не было дома,  в наш дом грубо постучали. Это были бандиты. Они 

кричали: «Москаль, выходи!» Нам было очень страшно.  



 

 

 

 

 

 

 

 

После этого «визита» отец научил моего брата пользоваться оружием и всякий раз, 

когда уезжал в командировку, наказывал ему в случае нового налета обороняться,  

стрелять в форточку. 

В моей памяти живет еще один скорбный день. Наша школа участвовала в похоро-

нах пионера. Мальчика убили  только за то, что его отец вступил в ряды коммуни-

стов. 

На Украине я пошла в первый класс. Преподавание велось на украинском языке, а 

русский преподавали как дополнительный. Я до сих пор помню ту школу – это 

большое трехэтажное каменное здание. 

Сразу после войны город Горохов лежал в руинах. Помню, мы часто бегали играть 

на местечко, где раньше располагался цирк. Он него остались одни развалины. В 

городе было много неразорвавшихся снарядов. Они могли показать свой характер 

от любого, даже легкого, соприкосновения.   Часто гибли и дети, и взрослые. Еще 

помню большое городское кладбище. Оно находилось прямо в городе и подразде-

лялось на места захоронений  украинцев, евреев, поляков и немцев. Русских хоро-

нили отдельно. Помню массивные немецкие кресты… 

Интересно, что среди всей этой городской разрухи уцелело немного зданий, среди 

которых была церковь. Я до сих пор вспоминаю это величественное строение, 

увенчанное куполами. Церковь пережила войну и мирное лихолетье. Она была 

действующая. Там проходили обряды крещения, венчания и отпевания.  

В мае 1949 г. мы вернулись в Сибирь, в Жигалово. Указом Верховного Совета 

СССР мой отец был награжден медалью «За Победу над Германией». Мой папа 

Иван Михеевич Берденников всю жизнь был для меня примером для подражания. 

Это мой герой. Он боец другого, невидимого фронта. Он был смелым и отважным, 

мудрым и достойным человеком. 

В прошлом году я отметила свое 75-летие. Я и представить себе не могла, что бан-

диты, с которыми не жалея своей жизни сражался мой отец, вновь поднимут голо-

ву  и придут к власти на дорогой моей душе Украине. Я с тревогой слежу за ново-

стями  из Киева, Луганска, Снежного. Не укладывается в голове, что на украинской 

земле идет война, гибнут ни в чем не повинные люди: женщины, дети, старики. 

Украинские сепаратисты всячески провоцируют нашу страну. 

Хочется сказать: «Люди, опомнитесь. Жизнь коротка, а мир так хрупок!». 

Замащиков Иван Ильич  

Родился в августе 1934 г. в с. Лукиново Жигаловского района. Тру-

женик села. Всю жизнь проработал в колхозе имени Ленина. Пе-

редовик сельского  хозяйства. Ветеран труда. 

Когда началась Великая Отечественная война, мне исполнилось 

семь лет. В этом же памятном для меня году на фронт ушел мой 

отец Замащиков Илья Иванович. Как оказалось, на войну он ушел 

навсегда. Где и как отец погиб - неизвестно. На руках мамы, а звали ее Елена Гав-

риловна, осталось трое ребят – я и две маленькие дочки. Как я помню, мать рабо-

тала дояркой в колхозе. Работа была очень тяжелая. На ферме было постоянно хо-

лодно. Очень часто, когда мама возвращалась с работы, от усталости и холода она 

не чувствовала рук и ног.  Мы помогали ей раздеться.  
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Зимой стояли страшные морозы. И нам иногда приходилось руками согревать мами-

ны ноги, потому что чулки примерзали к чиркам, а ноги – к чулкам. 

Мы, дети предвоенной поры, повзрослели очень рано. Озорничать и бегать, как это 

делают все ребятишки в нашем возрасте, нам почти не пришлось. Все мальчишки в 

детстве любят удить рыбу. Хорошо не спеша покидать с крутого бережка удочку и 

вернуться домой с богатым уловом! Для нас же обыкновенная рыбалка превращалась 

в одно из средств пропитания. Рыба была хорошим подспорьем в нехитром крестьян-

ском меню. Вот и стояли мы с товарищами по пояс в воде с самой ранней весны до 

стылых осенних заморозков. Однако рыбалка – это не все, чем мы были тогда заня-

ты. В летние каникулы мы часто помогали взрослым в поле, ходили на прополку хле-

бов, работали на сенокосе. В 12 лет я уже пахал поля. Сначала мне помогали стар-

шие, а затем я и запрягал лошадей, и пахал самостоятельно. Работали с самой ранней 

весны. Помню, погода стоит холодная, земля еще стылая, а мы пашем. Ходили в чир-

ках, а это обувь на «рыбьем меху». Ноги стынут, сил нет. Бывало лошадь оправиться, 

и мы бежим на это место греть ноги. Кроме этого, мы, подростки, были первыми по-

мощниками на личном подворье. Я не знаю, как у мамы хватало сил, но мы в годы 

войны имели корову, держали кур и поросенка. Я хорошо помню, как мама научила 

меня доить корову.  

В годы войны жили мы трудно, голодно. Здоровье людей было подорвано. Многие 

часто болели. У моей матери отнялись ноги. Она не имела возможности самостоя-

тельно ходить целых три года. Мне и на работу надо было успеть, и за домом при-

смотреть, и за мамой ухаживать. Мы с сестренками то улаживали ее на печь, то по-

могали спуститься. Сестренки к тому времени уже немного подросли и оставались 

хлопотать по дому, а я – на работу. За трудодни нам выдавали муку. Вот радость-то 

была! Иногда можно было испечь хлеб. Мама выздоровела. Жизнь постепенно стала 

налаживаться.  Наш народ вытерпел все и одержал победу в войне с врагом, голодом 

и болезнью. 

Замащикова Антонина Алексеевна  

Родилась в 1935 г. в с. Лукиново Жигаловского района. Все свои зна-

ния и опыт отдавала делу укрепления и развития местных органов 

власти. Секретарь сельского Совета с многолетним стажем. Пен-

сионерка, ветеран труда. 

В 1942 г. мне исполнилось семь лет, и я пошла в первый класс. Я до 

сих пор помню нашу первую учительницу. Её звали Зинаида Дмитри-

евна Волкова. Она была очень добрая и  внимательная. Мне тогда казалось, что она 

знает буквально все на свете. Мое обучение в начальной школе совпало с трудным 

военным временем.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Великая Отечественная война, безусловно, наложила свой отпечаток на всю нашу 

жизнь, в том числе и на школьную. Свои первые буквы я вывела в тетрадке, кото-

рая была сшита из газетных листочков. А еще мы писали на грифельных дощеч-

ках. Они слаживались как тетрадка или книжка в два листа. Писали на таких дос-

ках грифельными карандашами. А ещё писали свекольным соком. Мальчишки 

жгли резиновые покрышки и получали чернила из сажи. Обычно этим занимались 

ребята постарше. И теми, и другими чернилами писать было не вполне удобно: 

свекольные – быстро выцветали, а из сажи – размазывались, и получалось почти 

всегда грязно. И все равно, несмотря на трудности, учеба в школе мне давалась 

легко, а учиться очень нравилось. 

Лет с девяти мы становились настоящими помощниками старших. В летние кани-

кулы мы часто ходили в поле на прополку хлебов. Я хорошо помню свое первое 

орудие труда – тычку. Это метровая палка с острым железным наконечником. 

Этой тычкой мы срезали осот. Работать ей было удобно – можно было не накло-

няться к каждой травинке. Обедали тут же, в поле. Очень часто ели болтушку. Это 

жиденькая похлебка из простокваши, смешанная с горсточкой муки. Еду мы носи-

ли в берестяных туесочках. 

Много времени мы, ребятишки, проводили на огородах. Хоть и с большим трудом, 

но селянам удавалось вырастить небольшой урожай овощей. А мы, подростки, 

были первыми помощниками. Работали мы и на колхозных картофельных полях. 

Весной сажали картошку под плуг, а осенью её копали. Кроме этого, мы старались 

побывать в поле, как только сойдет снег - искали ненароком оставленную осенью 

картошку. Она была вся размякшая и гнилая, но, как говорится, голод не тетка – 

есть-то было нечего. Вот и питались гнилой картошкой прямо в поле. Иногда кар-

тофель приносили домой. Мама терла его на терке и делала крахмал, из которого 

варили кисель. Сахара, конечно же, в нем никогда не было. 

Иногда в поле мы собирали колоски. Их было не так уж много. Делать этого нам 

никогда не запрещали. Колоски терли на круподерке - выходила грубого помола 

крупа. Её получалось совсем немного. Маме удавалось сварить небольшую пор-

цию каши. Есть хотелось всегда, потому что пища была низкокалорийной и не 

всегда вкусной. Очень часто мама готовила обед без соли: её не было. 

            Помню, что в войну в Лукиново было всего три круподерки. Нашу - сделал 

наш дедушка. Он был у нас мастером на все руки. Кстати сказать, в войну в де-

ревне из мужчин остались одни старики. На старшем поколении все и держалось. 

Многие из дедов были очень строги, но трудолюбивы и имели большой жизнен-

ный опыт. 

С каждым годом мы становили все старше, а значит, нам поручали все больше ра-

боты. Помню, как десятилетней девчонкой  работала на сенокосе. На жаре, невзи-

рая на мошку и паутов, с раннего утра до поздней ночи гребли сено, возили коп-

ны. Трудились, что было сил, а силенок-то почти и не было – голод, да и сноровки 

в то время было, маловато еще – мы ведь были совсем детьми. 

Жили мы трудно. Многое пришлось вытерпеть. И все-таки нам было немного лег-

че. В годы войны никто в нашей деревне не умер от голода. Мы не видели разры-

вов снарядов, не слышали воя бомб. Война была далеко от нас. 
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Одним из самых светлых воспоминаний той поры для меня всегда был и будет день 

Победы. В то утро мы с девчонками рыбачили. Сидим на берегу и еще издалека 

увидели почтальона. А он руками машет и кричит: «Девчонки, бегите в деревню и 

говорите всем, что война кончилась!». Мы даже удочки побросали, хотя всегда 

очень бережно к рыбачьим снастям относились, а тут весть такая! Бежим напере-

гонки. В каждый дом стучались и кричали, что пришла Победа. Лукиновцы броси-

ли все дела и собрались на стихийный митинг в клубе. Люди смеялись и пели, пла-

кали и горевали одновременно. Играла гармошка…. Это был общий праздник со 

слезами на глазах. Победа была завоевана слишком большой ценой. Мы никогда не 

забудем тех, кто отдал жизнь за Родину.  
 

Казанская (Тирских) Альбина Ивановна  

 

Родилась в 1940 г. в г. Бодайбо Иркутской области. С 1960 г. 

проживала в п. Жигалово. Медик с сорокалетним стажем. Ве-

теран труда. 

Мои воспоминания о том времени, когда шла Великая Отече-

ственная война, очень скупы, ведь я была совсем малышкой. 

Однако по рассказам мамы и старшего брата, а также благодаря 

моим первым детским ощущениям, кое-что в моей памяти о 

том суровом периоде в жизни старшего поколения живет до 

сих пор. Тирских Иван Иванович, мой отец, был хорошим 

портным. Вечерами он шил,  а днем работал грузчиком. В первые дни Великой 

Отечественной войны папу забрали на фронт. Наша семья получила только одно 

письмо – маленький треугольник, свернутый отцовской рукой.  Отец пропал без ве-

сти. Мы знаем только, что папа воевал в Польше. Мама рассказывала, что он был 

очень добрым человеком. Я до сих пор бережно храню единственное фото с порт-

ретом папы. 

Мама, Полиенко Анастасия Матвеевна, родилась в селе Знаменка в семье ссыль-

ных. Как рассказывала мама, дед и бабушка были очень сильными и волевыми 

людьми. Они поставили первый дом за  Илгой, положив тем самым, начало новой 

деревеньки  с искристым названием Звездочка. В 14 лет мама осталась круглой си-

ротой. Её забрала в свою семью старшая сестра. Они уехали далеко на север, в Бо-

дайбо. 

Всю войну мама трудилась, что было сил. Она была тружеником тыла. Люди, оста-

ваясь далеко в Сибири, приближали великий час Победы, как могли. Мама вместе с 

другими женщинами часто занималась непосильным трудом – они работали  груз-

чицами. Это сейчас трудно представить себе, как хрупкие женские руки взваливали 

на  спину тяжеленные мешки и ящики, тащили их по трапу и грузили на баржи, а 

во время войны это считалось само собой разумеющимся, ведь все мужчины воева-

ли на фронте. Ещё мама работала в колбасном цехе, а также шила мешки. За удар-

ный труд она получила звание «Стахановка».  

А еще я помню, что мама была очень хорошей хозяйкой. Военное время – это 

очень голодное время. В детском саду, куда я ходила, нам давали жиденькую каш-

ку, а дома мама всегда старалась нас покормить чем-нибудь вкусненьким. Выруча-

ли овощи, выращенные на огороде.  



 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем подсобном хозяйстве чудом имелись куры и поросенок. Иногда мама при-

носила немного брюшины и стряпала пирожки. Это был настоящий праздник! Од-

нажды мне устроила пир соседка. Она угощала меня маленькими кусочками хлеба, 

подсушенными с солью в духовке. Мне тогда казалось, что вкуснее ничего не может 

быть. По рассказам мамы, хлеб во время войны был особым продуктом. Его давали 

по карточкам: 100 гр. - на ребенка и 200 гр. – взрослому человеку. За хлебом всегда 

выстраивались длинные очереди. Иногда на нашем столе появлялась рыба. Её до-

бывал мой старший брат Коля. Как-то он в очередной раз пошел к реке и нашел ме-

шочек с черной мукой. Такая удача! Самым частым блюдом в нашем военном меню 

была болтушка – смесь муки с крапивой и лебедой. 

Люди жили трудно и голодно не только во время войны, но и после Победы. Я хоро-

шо помню, как я начала трудиться. Мне было тогда лет 12. Мы с подружками уха-

живали за овощами, заготавливали сено на корм скоту, бегали в лес по грибы и яго-

ды. В те годы мы ели даже картофельные очистки.  

Неподалеку от нашего дома работал опорный пункт. Там принимали дары леса и 

сено. С вырученными деньгами мы бежали в магазин и покупали что-нибудь поку-

шать. Однажды брат купил банку компота. Мы отнесли ее маме в больницу. Она ча-

сто болела.  

Война подорвала здоровье многих людей. По городу гулял тиф. Помнится, что в Бо-

дайбо действовала шайка бандитов – вредителей. Они специально распространяли 

эту тяжелую болезнь среди населения – сыпали какой-то порошок. В числе первых 

заболевших была и я. Болела я очень долго, несколько раз находилась на грани жиз-

ни и смерти. Мне даже пришлось отрезать косы, а они были у меня очень толстые и 

длинные. Вылечил меня военнопленный немец. Он был очень хорошим врачом. 

Несмотря на голод и болезни мы старались поддерживать порядок дома, содержать 

себя в чистоте. Мыла тогда почти не встречалось. Люди стирали и мылись щелоком. 

Делали его очень просто: в воду добавляли мешочек с золой, а полы чистили песоч-

ком. 

Во время войны мы жили одной дружной семьей. Помнится, что и в детском саду, и 

в школе я дружила с девочками разных национальностей. Среди них были казашки, 

латышки, литовки, украинки. Мы никогда не ссорились. В моем классе половина 

детей жила в детском доме. Война отобрала у этих детей самое дорогое – родите-

лей. Мы всегда старались помочь сиротам. Общались и дружили, ходили  друг к 

другу в гости. Вместе играли в лапту и городки. А еще мы любили приключения. 

Воображали себя отважными путешественниками и лазили по скалам. Однажды  

такой поход чуть не закончился трагически. Моя подруга сорвалась со скалы и упа-

ла. Дело было зимой. И мы на саночках привезли её в больницу. Ох, и досталось же 

нам тогда!  

Пожалуй, трудно представить себе детство без игрушек. Они были даже в наше го-

лодное и тревожное время. Я хорошо помню свои игрушки, особенно  любимых 

тряпичных кукол. Их мастерила мне мама. Покупных игрушек у нас, конечно же, не 

было – делали их  из подручного материала. У меня был даже самодельный Бурати-

но. Он вращался на двух чурочках. Теперь таких игрушек не встретишь! Взрослые, 

как могли, скрашивали нашу жизнь. В детском саду мы разучивали песенки и ста-

вили для родителей концерты. 
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Самый памятный день моего военного детства – это, конечно же, день Победы. Моя 

память сохранила атмосферу всеобщего праздника. Люди пели песни, обнимались и 

целовались. Нас, малышей, катали на лошадях фронтовики, вернувшиеся к тому 

дню с войны. Я помню, что они были почему-то в буденовках. 

Вот таким было мое детство. Так хочется, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили 

только под мирным небом! 

Коношанова (Алферова) Альбина Михайловна  

 

Родилась в 1948 г.в с. Знаменка. Трудовую деятельность начина-

ла в с. Коношаново, преподавала математику и физику.  Педагог 

и поэтесса. Много лет работала  воспитателем интерната МОУ 

Дальнезакорская СОШ Жигаловского района Иркутской обла-

сти. Ветеран труда 

   

Детство – это самый лучший период в жизни, от которого оста-

ются самые нежные, яркие воспоминания. Какие же воспоминания остались в моей 

памяти, в памяти детей той суровой поры? Война в своей жестокости соединяет не-

соединимое: дети и кровь, дети и смерть, дети и тяжёлый труд. 

     На нашей территории не было войны, но её тяжесть и сердечные переживания 

пришлось испить полностью. Сейчас уже мало осталось людей, которые бы помни-

ли все эпизоды жизни в ту страшную пору, и мы знаем о них, в основном, по рас-

сказам наших мам и бабушек, так как отцы и деды  у многих были на войне. На пле-

чи женщин легла забота о сохранении семьи, своего дома, поэтому мы не можем, не 

должны обойти памятью их поколение. Я пишу о своих маме, бабушке и тётях. 

      Раннее утро 21 июня 1941 года. Люди нашей страны спокойно спят, никто ещё 

не знает, какое испытание им придется преодолеть. У нас в селе о войне узнали уже 

ближе к обеду. Моя бабушка работала на ферме, все утренние работы были законче-

ны, доярки уже собирались домой, как кто-то из взрослых прибежал и сказал, что 

началась война.  

    Отчима в первые же дни забрали на фронт, в семье остались бабушка, мама и две 

её маленькие сестрёнки. 

              Заголосили матери и жёны, 

              Заплакала с испугу детвора. 

              Ушли на фронт полки и батальоны 

              И он ушёл с любимого двора. 

 Маме в то время было уже 14 лет, или только 14 лет, но детство её уже закончи-

лось. Её вместе с 12-13- летними девчонками определили работать нянями в ясли, 

так как матери теперь работали с раннего утра и до ночи в поле и на ферме. Прихо-

дилось смотреть за детьми, кормить их, стирать пелёнки и одежду. Она вспоминает 

эпизод, когда было уже темно, а матерей всё нет и нет. Уже несколько раз выходила 

слушать: идут или не идут. Наконец-то услышала голоса и увидела факелы из лучи-

ны, конечно, обрадовалась, ведь дети и сама она уже хотели спать. А завтра с ранне-

го утра опять на работу. Вчерашние девчонки, а теперь няньки, шили кукол, из коро-

вьей шерсти катали мячи, чтобы играть с малышами, а если вдруг было свободное 

время,  то и сами были не прочь поиграть  в прятки, лунки, лапту, городки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Отчима убили в начале войны. 

      Он мок в болотах, замерзал в канавах, 

      Ходил в штыки, с гранатами на танк, 

      Горел в степи, тонул на переправах, 

      Бросался первым в ярости атак. 

      В затишья час, под гул кружившей «рамы» 

      Домой писал: «Я смерти не боюсь, 

      Ты не волнуйся, моя дорогая, 

       Раз обещал - так, значит, я вернусь!» 

       Но раз в бою у дальней деревушки, 

       Когда уже полроты полегло, 

       Разрывом страшным у лесной опушки 

       Его свалило, смяло, обожгло. 

       В дыму и гари солнце заходило, 

       В крови солдатской захлебнулся бой. 

       Бесшумной ниткой ночь к земле пришила 

       Шатер из звезд над мёртвой головой. 

   И осталась моя бабушка одна с тремя девчонками. 

    С 15 лет мама  пошла работать в поле, пахать сначала на конях, а потом уже и на 

тракторе. Поздним вечером пилили чурочки к трактору, а с утра пахали землю. Че-

го только не пришлось испытать, сколько было пролито слёз. Техника часто лома-

лась, а мужчина, который чинил трактора, был один на всех. Вот и приходилось са-

мим девчонкам вникать во все. Зимой каждый день бегали за 5 километров в Зна-

менскую МТС, где сами ремонтировали технику. Почти голодные, в лютые холода, 

они бегом, чтобы не замерзнуть, бежали до Знаменки. Голодали  страшно, особенно 

приезжие.  

     Мама вспоминает случай, как приезжая женщина и её двое детей ходили поби-

рались по деревне (иногда им кое-что давали). Какое-то время их не стало видно в 

деревне, когда зашли к ним в дом, они были мертвы. Умерли они от голода и холо-

да, похоронили их наспех. На другой же день собаки раскопали могилу и съели их.  

Но война -  войной, а молодость брала своё. Казалось бы, смертельно уставшие, 

сейчас упадут и до утра не проснутся, они на стане (дом в поле, где ночевали, что-

бы не тратить время на дорогу домой) шутили друг над другом: то сажей вымажут, 

то ноги свяжут, то ключи спрячут. В свободное время летом собирались на поляне 

и играли, а зимой в Рождество был выходной, все катались с горок. 

      Вся тяжесть войны легла на плечи женщин и подростков, но, где бы ни работа-

ли женщины, в короткие перерывы они пели. Пели грустные песни и частушки. 

Например.  

             Ты сорока – белобока, 

             Вылетай-ка на войну, 

             Если милого увидишь 

             Передай привет ему. 

                       Девочки, война, война 

                      До самого Урала. 

                      Девочки, война, война, 

                      А молодость пропала. 
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      Однажды я слышала песню, которую пела моя бабушка с подругами. Она была 

о том, как мать проводила мужа и сына на войну, вскоре на обоих пришли похо-

ронки. А однажды, возвращаясь с поля, она увидела свет в окнах, когда зашла до-

мой, её там ждали муж и сын. «Я мужа не узнала - он стал совсем седой. Я сына 

не узнала - он трижды стал герой» 

       В своих песнях, частушках женщины пели о своей надежде на встречу с род-

ными, но не у всех эти надежды сбылись. 

               Дорогие женщины России, 

               Сколько же терпения и сил 

               В долгожданную победу вы вложили, 

                Чтоб грудью защитить наш тыл.  

                       Дорогие женщины России, 

                       Сколько ж потеряли вы мужей, 

                       У станков, в полях их заменили, 

                       Вырастили внуков и детей.     

        Дорогие женщины России, 

        Сколько же не спали вы ночей, 

         Вы носки вязали при лучине, 

         Чтоб солдатам было там теплей.  

                        Дорогие женщины России,                       

                        Первыми вы были, и в бою 

                        Из-под пуль бойцов вы выносили, 

                        Порою отдавая жизнь свою.  

          Дорогие женщины России, 

          Чашу трудности испили вы до дна, 

          Сколько слёз вы за войну пролили! 

          Река бы вышла, да и не одна. 

                         О тех, кого уж рядом с нами нет, 

                         Мы память сохранили, 

                         Живущим же – здоровья, много лет, 

                         Вам, дорогие женщины России! 

    Ещё долгие послевоенные годы им приходилось трудиться и трудиться. Мама 

до сих пор не знает покоя, хотя ей уже 84 года. Конечно, все мы: её дочь, внучка и 

правнучка помогаем ей и желаем крепкого здоровья ещё на долгие годы счастли-

вой жизни – она этого заслужила.   

Константинова  Мария Иосифовна  

 

Родилась в 1941 г. в с. Знаменка. Учитель производственного обу-

чения  Знаменской средней школы. Стаж педагогической работы – 

35 лет. Участница и победительница многих песенных конкурсов 

на уровне села, района и области. 

 

Жили мы тогда в деревне Нижняя Слобода. Годы войны я помню 

плохо. Помню своего дедушку, который умер летом 1944 года, пом-

ню обстановку в доме. Хорошо остались в памяти первые послевоенные годы. 

Жили очень трудно, но тогда мне казалось, что все так и должно быть. В конце со-

роковых в нашей семье уже было пять детей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Выживали за счет подсобного хозяйства, однако большая часть нашей домашней 

продукции уходила на налоги. Нужно было сдать государству мясо, масло, яйца, 

шерсть, даже щетину с поросенка. 

Мне пришлось с 5-6 лет ходить с бабушкой по ягоды. Клубнику, смородину, черему-

ху мама сушила в русской печи, а зимой стряпала пирожки с начинкой из сушеных 

ягод. Сахара не было. Еще мне помнится, когда привозили в клуб кино, мама нам да-

вала яйца, их мы сдавали в магазин и получали деньги на билеты в кино. Старший 

брат Миша водил нас на луг, где рос дикий чеснок, и мы собирали его, связывали в 

пучки. Брат пешком  шел в Жигалово и продавал, чтобы купить ручки и тетради. 

Иногда он носил на продажу ягоды. Колоски с полей собирать запрещалось, если те-

бя увидели, то колоски конфисковывали для колхоза. Конфеты мы видели редко. Это 

были подушечки, слипшиеся, но очень желанные. Чаще приходилось обходиться  па-

реной в русской печи брюквой, которая казалась такой сладкой. В праздники колхоз-

ники накрывали столы в клубе. Первыми кормили детей, а вечером - взрослых. Пе-

ред застольями дети ставили концерты. Гуляли в праздники в разных домах по оче-

реди. Часа два гуляли в одном доме, а потом - в другом. 

После войны еще не было электрического освещения. По вечерам у нас в доме горе-

ла вечерами 7- линейная лампа, а в сельском клубе горело несколько 10- линейных 

ламп. 

Когда в семье много ребятишек, одеть их было не просто. Зимой обуви на всех  не 

хватало, и мама, имея швейную машинку, шила нам обувь из старых ватников и лос-

кутков овчины. Верх обшивала цветными лоскутками. Мама ездила в Иркутск к род-

ственникам и привозила старые вещи, обувь и перешивала для нас. Весной мы всей 

семьей заготавливали дрова на зиму.  Я с восьми лет  пилила с мамой, а Миша с па-

пой кололи на чурки. Родители готовили дрова и для школы (по количеству учени-

ков). Что замечу, несчастных случаев не было, ведь дети взрослели рано.  

Это далеко не все, как нам приходилось выживать, но это все было. 

 

Кудреватых Геннадий Алексеевич  

 

Родился в 1940 г.  в д. Марково Иркутского района. С 1965 г. про-

живает в п. Жигалово. Человек рабочей профессии, тракторист. 

Много лет проработал мастером холодильных установок. Ветеран 

труда. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, я был мал. Полные 

отчаянья и неизвестности моменты начала войны сегодня я могу 

представить только по рассказам матери и старших братьев.  

Мама рассказывала, что до войны мой отец Алексей Иванович Кудреватых был хо-

рошим кузнецом. Его забрали на фронт в числе 17 мужчин нашей деревни в самые 

первые дни войны. Только троим из них было суждено вернуться в родные края. 

Отец попал в танковую бригаду, которая стояла насмерть, защищая столицу нашей 

Родины. Через год, как ушел на войну отец, в наш дом пришла похоронка. Мой папа, 

Алексей Иванович Кудреватых, погиб в составе танкового экипажа в боях под Моск-

вой. 
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Все заботы о детях, а нас у мамы было четверо и все - мальчишки, легли на хруп-

кие материнские плечи. Мою маму звали Анна Егоровна. Всю жизнь, сколько я 

помню, она работала  дояркой на колхозной ферме. Мама воспитывала нас в стро-

гости, стараясь внушить уважение к нелегкому крестьянскому труду. Во время вой-

ны два моих старших брата Виктор и Юрий были хорошими мамиными помощни-

ками. Несмотря на свой мальчишеский возраст (в военные годы старшему брату 

было чуть побольше 10, а другому и того меньше) они трудились и в колхозе, и до-

ма. В нашем домашнем хозяйстве имелась корова и две овечки. Часто ребята ходи-

ли на поле собирать колоски – есть  было нечего. Картошка гнила, а круп в мага-

зине не было. Вот мальчишки и собирали колоски, а мама терла их на круподерке. 

Иногда за старшими братьями увязывался и я. Помню, бежишь по грязному полю в 

стоптанных чирках и с опаской ищешь колоски. Подбирать на колхозном поле ко-

лоски, оставшиеся от жатвы, строго запрещалось. Для этого колхоз выделял 

надсмотрщика, он ездил на лошади и гонял голодных детей. Колоски отбирали, нас 

ругали. Было очень обидно, в такие моменты еще сильнее хотелось есть. За работу 

в колхозе маме выдавали пшеницу. Колхозники по очереди мололи заработанный 

пай на жерновах. Я помню, что эти жернова приводили в движение лошадью. По-

лучалась мука грубого помола. Из нее мама пекла хлеб. 

Летом мы много времени проводили на речке. Купались, рыбачили. Ловили обычно 

пескарей. Но и эта рыбка нас спасала от голода. Растущий мальчишеский организм  

всегда был голоден.  

Каждая семья во время войны облагалась налогом. Наша семья рассчитывалась с 

государством по урезанной шкале – мы потеряли на фронте отца. 

В послевоенное время жизнь наша налаживалась очень медленными темпами. Лю-

ди недоедали, ходили в заплатанной одежде. Меня с юных лет приучали к труду и 

мама, и старшие братья. Уже в тринадцать лет я работал в колхозе помощником ко-

нюха.  

Жили мы простенько: голодно и бедно, но после победного мая 1945 г. жизнь изме-

нилась качественно. Над нашими головами было мирное небо. 

 

Кулебякина Мария Федотовна  

 

Родилась в 1933г.  в селе Дудовка Ангинского района (ныне Ка-

чугский район) Иркутской области. Трудовую деятельность 

начала в качестве секретаря Тутурского  сельсовета. Возглавля-

ла коллектив детского сада (сейчас это ДОУ «Колокольчик»). 

Работала диспетчером Жигаловской автоколонны. Ветеран тру-

да. 

 

Я отчетливо помню свое военное  детство. В то памятное для 

всех лето 1941 г. мне исполнилось восемь лет. Я готовилась стать первоклашкой. 

Мирную жизнь советских людей прервала Великая Отечественная война.  В тот год 

я, конечно же, перешагнула школьный порог, но наше существование уже не было 

таким безоблачным и радужным. В людских душах постоянно жила тревога и пе-

чаль.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Моя память до мельчайших подробностей сохранила тот черный день – 22 июня 

1941 г. Это было воскресенье. Солнечным утром мои сверстники играли в лапту.  

Мяч то и дело попадал в лунку, вызывая восторженные крики ребят. А я сидела на 

завалинке, потому что у меня была сломана нога, накануне я неловко спрыгнула с 

повети. Вдруг из репродуктора на столбе возле сельсовета раздался жесткий голос 

Левитана. Было объявлено, что на нас напали фашисты, и началась война. Военное 

лихолетье  разделило людские судьбы пополам, трагедия пришла в каждый дом - 

уходили на фронт наши родные, отцы, братья.…  А спустя некоторое время с 

фронта стали приходить черные вести – похоронки. 

Беда и война коснулись и нашей семьи. В конце тридцатых годов был репрессиро-

ван мой отец, Федот Степанович Немирович – Данченко. Нам объявили, что он 

враг народа. Конечно же, он был арестован по ложному обвинению. Мы долго не 

могли понять, в чем его обвиняют, ведь до ареста папка занимался мирным делом – 

работал лесничим. Только в 1954 г. мне удалось отыскать след отца. Он умер в 

больнице Иркутской тюрьмы от кишечной инфекции. 

Когда отца забрали, в семье  осталось восемь детей. Самому старшему из нас, Вла-

димиру, почти исполнилось 20 лет, а младшему Косте не было и трех. Моя мама 

Александра Ванифатовна (в девичестве Мошкарева)   была очень терпеливой и му-

жественной женщиной. Слишком много трудностей выпало на ее долю. Три  сына 

(мои братья Владимир, Иван и Алексей) ушли на фронт. Они лицом к лицу воевали 

с врагом и только в коротких редких письмах сообщали о себе. Мы знали, что Во-

лодя и Ваня воюют с фашистами, а Алексей был призван на войну с японскими 

милитаристами. Он был ранен в ногу и вернулся домой.  Володя и Ваня после раз-

грома фашисткой Германии уехали в Грузию, выбрав этот дивный край местом 

своей прописки. Ещё один мой брат, Георгий, работал в тылу. На войну его не взя-

ли по причине слабого здоровья.  Гоша неделями жил в лесу. Он готовил дрова для 

школы и медпункта. Помнится, что мои сестры Катя, Галя и Тамара одна за другой 

быстро выскочили замуж и стали жить своими семьями. В годы войны мы жили с 

мамой и младшим братом. В 1944 г. Кости не стало. Он умер от перитонита. 

Во время войны моя мама работала на речной переправе. Она целыми днями без 

устали перевозила на лодке пассажиров с одного берега на другой. Лодка была 

очень большая, и управлять ею было не так-то просто, но моя мама без труда 

справлялась с этой работой. Она была маленькой, но сильной женщиной, и никогда 

не жаловалась ни на какие трудности. Я до сих пор помню ее  мозолистые руки. 

         Хозяйство у нас с мамой было довольно скромное. Коровушку нашу при-

шлось сдать еще в самом начале войны. Держали козу да пять курочек. Хлебный 

паёк, который нам регулярно выдавали, был очень скромен, и его никогда не хвата-

ло. Чувство голода, как и чувство тревоги, жило в нас постоянно. К каждому про-

дукту питания относились очень уважительно. Старались посадить всякий овощ и  

тщательно ухаживали за огородом, особенно за картошкой, это был наш второй 

хлеб. Моя мама была хорошей хозяйкой. Она постоянно придумывала что-нибудь 

новенькое, чтобы наш скромный стол не казался таким скудным. То испечет драни-

ки из картошки, то приготовит похлебку из молодой крапивы. Крапиву мама зава-

ривала кипятком и вбивала туда яйцо. Казалось, что это была самая вкусная еда на 

свете. Еще мы варили уху.  Рыбу добывали на удочку. В основном, этим занима-

лась я. У меня так здорово получалось. Я всегда возвращалась домой с приличным 

уловом.  
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      Зимы в военные годы были почему-то очень студеными. Нам часто приходи-

лось заготавливать дрова: то в школу, то домой. В школе на каждого ученика была 

установлена норма – два кубометра. В лес мы ходили с учительницей. Помнится, 

что  дрова мы пилили двуручной пилой и складывали  в большую поленницу, а  

потом уж их вывозили на санях на школьный двор.  

     Училась я хорошо и с удовольствием. Большая заслуга в этом моей первой учи-

тельницы Веры Аркадьевны Басаровой. Я с легкостью учила большие стихи и с 

выражением рассказывала их на школьных линейках. А ещё у меня был красивый 

почерк, я числилась бессменным оформителем всех стенных газет. Несмотря на 

трудности военного времени, мы старались жить активной жизнью. Находили вре-

мя и для занятий в кружках, и для репетиций номеров художественной самодея-

тельности. В школьные годы у меня была ещё одна страсть – я очень любила чи-

тать. Только вот выбрать время для этого увлекательного занятия было не так-то 

просто. Днем было некогда, а вечером быстро темнело.  Керосин в те времена был 

роскошью. Я умудрялась читать при лучинке. Её укрепляли в тазике с водой, и я 

читала, а мама теребила шерсть или пряла пряжу, чтобы связать  носки или рука-

вички. Также она умела шить и иногда перешивала  из старого пальто какую-

нибудь курточку. 

       Вот так, поддерживая друг друга, мы пережили трудное военное время. Пусть 

всегда будет мир! 

 
Мурашева Майя Васильевна  

1935 г.р. Родилась в Красноярском крае. Учитель математики. 

Педагогический стаж 52 года. Имеет многочисленные грамо-

ты и звания: «Отличник народного образования», «Старший 

учитель», «Ветеран труда».  

 

 

 

Была земля  жёсткой и 

Метельной, 

Была судьба у всех людей 

Одна. 

У нас и детства не было 

Отдельно, 

А были вместе детство и война. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Такими словами начинала свой рассказ моя старшая сестра перед людьми нынешних 

поколений. Дети войны - так зовут теперь тех, кто в годы Отечественной войны 1941-

1945 годов были детьми. 

«Война - это горе и слёзы. Она постучалась в каждый дом и принесла беду: матери 

потеряли своих сыновей, жёны - мужей, дети остались без отцов. Тысячи людей про-

шли через эту битву, испытали ужасные мученья, но выстояли, победили. Победили 

все: и тот, кто был на поле боя, и тот, кто ждал победного конца войны,  вдали от сра-

жений. От мала до велика желали одного – разгрома фашистской Германии и торже-

ства советского народа», - это цитата из сочинения десятиклассницы, выпускницы 

нашей школы. Этой девочке, как и многим другим поколениям послевоенных лет, до-

велось родиться и вырасти под мирным небом. А нам – нет! 

Как же жили, чему огорчались, чему радовались, как относились к другим людям, о 

чём мечтали дети военного времени, дети той поры? 

           Сама я почему-то плохо помню многое, что происходило в детские годы; ско-

рее всего из-за плохого зрения, о котором я узнала только после 7 класса, пройдя 

впервые медосмотр (очки -8). Из-за этого, может быть, была излишне застенчивой, 

чаще проводила время за домашними делами, играми, чтением. 

           Родители наши, Спиридонов Василий Андреевич и Епифорова Харитина Нико-

лаевна, познакомились в «Поворотской коммуне» (были такие объединения людей до 

колхозов). Мама никакой грамоты не имела, круглая сирота. Папа имел 2-3 класса об-

разования, а в то время это многое значило. Они завербовались на Север (маме - 19 

лет, папе - 23 года), взяли младшую сестру мамы на воспитание и уехали в Краснояр-

ский край, в далёкую Тунгуску. Семья моих молодых родителей часто переезжала с 

места на место - отец организовывал «фактории среди немцев». Там в разных местах 

мы четверо детей   и родились: 3 сестры и брат. Материально жили обеспеченно. 

Через 8 лет выехали в Иркутскую область, Киренский район, с. Макарово, недалеко 

жили родные отца. Там прошло наше детство в военные и послевоенные годы.  

Началась война 22 июня 1941 года. Старшая сестра Рима рассказывала: 

- В первый день войны мы, дети, побежали по просьбе председателя сельского совета 

в поле, чтобы собрать отцов наших на митинг, который состоялся вечером, и сразу же 

с митинга мужчин увезли в районный центр - г. Киренск. А 26 июня огромный паро-

ход «Краснояров» стоял напротив нашего села. Отцов везли на фронт. Трудно было 

кому-то отыскать, увидеть, узнать своего отца, мужа, брата. Пароход полчаса стоял 

посередине реки. На берегу собрались все жители села. Рёв, плач, стоны, гармошка… 

Пароход уходил с продолжительными гудками. 
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Отец наш сразу же попал на фронт. Во время войны он был тяжело ранен в 

горло, полгода находился в госпитале, связь терялась надолго. Много испытали 

тревог и волнений. Старшая сестра Рима пошла во второй класс. Она была един-

ственная в нашей семье, кто мог читать письма с фронта и писать их. Папка пи-

сал: «Здравствуйте, дорогая семя (без мягкого знака, так и читала вначале сестра): 

Тина, Витя, Рима, Мая, Нина. Я жив и здоров, того и вам желаю…» . Далее он  со-

всем скупо рассказывал о жизни на фронте. 

Мама  летом 1942 г. была прооперирована и не могла выполнять тяжёлую 

работу, к тому же образовался какой-то долг отца (он был бригадиром в  колхозе и 

не успел оформить документацию), и всю войну с нашей семьи высчитывали этот 

долг в 12 тыс. рублей. 

Как только заканчивался учебный год, дети 8-12 лет под руководством своих 

учителей и других взрослых приступали к работе в колхозе: собирали цветной ме-

талл, золу, куринный помёт, заготавливали на зиму дрова (спиливали ветки, обры-

вали сучья, пилили брёвна и кололи) и для школы, и для дома; на поля вывозили 

навоз, занимались прополкой хлебных полей, картофеля, поливали и пололи  ово-

щи на колхозных полях; гребли сено и вывозили копны; ближе к осени жали сер-

пом хлеб или вязали совместно со взрослыми  снопы, складывали их в сооруже-

ния, которые называли суслонами, делали много другой работы. 

Каждый день слушали по радио сводки о войне: вначале с болью, когда зву-

чали слова: «После тяжёлых и продолжительных боёв оставлен…», потом все 

больше с радостью, когда наши войска наступали. Но в любом случае верили в по-

беду, гордились подвигами наших солдат. Много в селе было похорон – это страш-

но. 

Питание было полуголодным, когда кончались летние запасы с огородов, со-

бирали колоски, мёрзлую картошку. Небольшой кусочек хлеба, полученный по 

карточкам, делили на всю семью. Мама продавала или меняла вещи, пока что-то 

ещё оставалось, да шила людям на швейной машинке за продукты; выручала коро-

ва – кормилица:  жиденькая – жиденькая мучная кашка на молоке  да ягоды, гри-

бы, черемша. 

Помню мы, три сестры, ставили корчагу, чтобы поймать хоть несколько ры-

бок. Чаще всего удача  изменяла нам, и  корчага была пустой (так  1-2 шальные 

рыбки попадут). А однажды в нашей корчаге оказалось  много рыбы. Мы обрадо-

вались, быстро управились, а через некоторое время видим: мужик подплывает, 

вынимает эту же корчагу, и мы поняли, что случайно не свою корчагу опорожни-

ли, но рыбу уже съели. Мы испугались, спрятались на крышу,  думали, нас поса-

дят в тюрьму. 

Одежду покупать не что было, мама перешивала из старых вещей, пока они 

были: юбки, кофты, жакеты, шаровары; из верхней одежды - фуфайки, рукавицы, 

на ноги – унты, простроченные с ватой из старой одежды.  



 

 

 

 

 

 

 

 

На унты резиновые калоши надевали, это зимой, а летом, весной и  осенью, 

пока тепло - босиком. В первые, послевоенные годы материально легче не было. 

Старшая сестра в 6 класс пришла на экзамены босиком, а член комиссии (из район-

ного центра обязательно приезжала комиссия) сказала, что на экзамен нельзя боси-

ком. Тогда сестра сшила из тряпочек тапочки, до школы шла босиком, а при входе 

надевала эту обувь. Мне обувь приносила родительница моей одноклассницы (дочь 

директора школы) ее старую обувь, и я «ремонтировала» туфли  со стоптанными за-

пятниками и носила их.  

Мы затевали различные игры: девочки играли в куклы, шили им  платья и 

пальто, все вместе играли в прятки, качались на качелях, прыгали на досках, позднее 

- в лапту, сохатого; зимой ходили  на самодельных лыжах, а счастливчики катались 

на коньках.  

Самая большая радость - учеба в школе, учились все мы хорошо, хотя не было 

учебников и тетрадок, (писали на газетах, старых книгах), чернила делали из сажи и 

свеклы. Я часто оставалась после уроков, брала у учительницы учебники и занима-

лась.  Педагоги были у нас внимательные, предметы – интересные. Я очень много 

читала, особенно исторические произведения. Чаще всего я читала перед топящейся 

печью, ночью, когда уже все спят.  

Хорошо помню День Победы 9 мая 1945 г. День был солнечный, теплый, небо 

голубое, мы играли около дома. И вдруг самолет пролетел низко – низко, и с него, 

как крупный снег, полетели листовки, на них написано: «Мы победили, войне ко-

нец!». Вмиг во дворе школы собрался митинг, а потом была маевка, так называли 

сбор за селом.  

Стали ждать родных с войны. Наш отец вернулся 7 ноября 1945 года. Без вся-

ких подарков, о которых я, по детской наивности, мечтала. Радости не было предела, 

но жизнь после войны не стала легче. Отца, безотказного на работу, коммуниста, до-

ма почти не видели, и через 6 лет его не стало. 26 мая 1951 года мы его похоронили, 

а 27 мая я сдавала экзамен. Остались мы опять одни. Мама мечтала  дать всем нам 

образование, но обучение  в старших  классах было платным, поэтому после оконча-

ния семилетки мы с сестрами одна за другой поступили  в педучилище. Там платили 

стипендию.  

Старшая сестра, Спиридонова Римма Васильевна, 58 лет проработала в Усть-

Куте в школе. Она - Заслуженный учитель РСФСР, высшее образование получила за-

очно. Ушла из жизни, будучи тяжело больной, но работая в школе в 78 лет. 

Младшая сестренка, Спиридонова (Куманина) Нина Васильевна, во время уче-

бы в педучилище перенесла 2 операции, пропустив год учебы, работала в малоком-

плектной школе Чунского района. Она со школьниками и дошколятами  такие кон-

церты для взрослых ставила!.. А спортзал в праздники превращался в чудо-сказку!  
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Я видела сама: все стены и потолок были изрисованы синькой, сажей, мелом, 

сказочными героями в полный рост. Жалко, рано она ушла из жизни, трагически по-

гибнув в 37 лет. Брат, Спиридонов Виталий Васильевич, после двух лет работы, от-

служил в армии, закончил вечернюю школу, получил аттестат о среднем образовании 

и снова  пошел работать. 

Ну, а у меня, закончившей на «отлично» и школу, и училище, желание учиться 

никогда не пропадало. Я пошла в педагогический институт в г. Иркутске. Закончила 

факультет математики и черчения (единственный выпуск такой был) и начала в 1960 

г. работать учителем математики и черчения. Но учиться не переставала, всему и вез-

де, перенимала  познавательное, необходимое, интересное. Прошла через все экспе-

рименты школьных преобразований. Вот и сейчас просят консультации вести - и я 

веду, трудно (ведь почти 80 лет), но ново, опять интересно! Стрессы снимаю решени-

ем математических задач, и это здорово, и вообще, пока жить ЗДОРОВО!   

Наумова Галина Константиновна 

 

 Родилась в с. Чикан Жигаловского района в 1936 году. По-

сле окончания Качугского педагогического училища  верну-

лась в родное село. Учитель начальных классов  с сорока-

летним стажем. Ветеран труда. Умерла  31 июля 2012г. 

Похоронена в с. Чикан. 

Никогда не забудется прошлое, 

За чертой горизонта не скроется… 

Самое первое моё воспоминание о том военном времени  – 

это проводы отца на войну. Мне исполнилось тогда пять 

лет. Я помню, как нас, ребятишек, поставили на большую широкую лавку,  отец по 

очереди попрощался с каждым и уехал. 

Рудых Константин Прокопьевич, мой отец, прошел всю войну. На фронте  вое-

вали и три его брата: Андрей, Иннокентий и Кирилл. Вскоре после начала войны на 

Иннокентия пришла похоронка. Я хорошо помню, как тяжело переживала смерть сы-

на моя бабушка – Анисья Алексеевна. Она каждый день со слезами на глазах проси-

ла Бога, чтобы он сберег ее сыновей.  

Моя мама, Мария Акимовна Рудых, во время войны работала в колхозе. Там 

же, как взрослый, работал и мой брат Гена, хотя в ту пору мальчишке было всего 14 

лет. Он каждый день ездил в лес за дровами. Первой помощницей ему в этом нелег-

ком деле была  десятилетняя сестрёнка Нина. 

 Время было голодное, был неурожай даже картошки .Выручала коровушка. 

Молока хватало, чтобы сдать государству и себе ещё оставалось.  

 В школу я пошла, когда мне исполнилось восемь лет. Я помню, что мы носили 

починенную одежду. Особенно тяжело было с обувью, до поздней  осени ходили бо-

сиком. Не было спортивной формы, поэтому уроки физкультуры были не в радость. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда закончилась война, фронтовики стали возвращаться домой. Пришел и наш 

отец. Он привез в подарок настоящие школьные тетрадки. Это был сказочный 

сюрприз! А еще папа обрадовал нас большим чемоданом яблок. Фрукты быстро 

съели. Мы с сестренкой еще долго бегали в чулан, открывали чемодан и тайком 

вдыхали оставшийся от яблок аромат. 

 

Нетесова Тамара Ксенофонтовна   

Родилась на Украине в Винницкой области в 1940 г. В 

начале 60-х годов переехала в Жигалово. Свою трудовую 

биографию начала  в Жигаловском РК комсомола. Много 

лет работала на судостроительном заводе. Пенсионерка, 

ветеран труда. 

Родилась я в украинском селе Илинцы. Когда началась Ве-

ликая Отечественная война, и враг стал топтать нашу род-

ную землю, я была совсем маленькой. Человеческая па-

мять – удивительная вещь. Я плохо помню, как мы играли, 

во что одевались и что ели, зато до сих пор в моей душе 

живут воспоминания о той страшной войне. Они фрагмен-

тарны, но очень болезненны и суровы. Они, словно острые осколки детской памя-

ти, до сих пор ранят мое сердце.  

В последнее время и без того непростые воспоминания о моем военном детстве 

омрачаются еще больше. Я с тревогой слежу за последними  новостями о событи-

ях на Украине. Это мой родимый край. Я люблю свой народ. И никак не могу по-

нять, как стало возможно, чтобы на украинской земле вновь вспыхнуло пламя 

войны. Хочется крикнуть: «Люди, опомнитесь, что вы делаете?».  

… Перед началом Отечественной  войны мой отец Кирилюк Ксенофонт Федоро-

вич заочно окончил Киевский кредитно-финансовый институт. Он работал глав-

ным бухгалтером Райпотребсоюза. Мама - Екатерина Васильевна - швея. Она бы-

ла очень активным и неугомонным человеком – возглавляла фабричный комитет 

комсомола. Мои родители были молоды, мечтали о будущем. Но их планы пере-

черкнуло вероломное нападение фашистских войск. Отец ушел в партизаны. Он 

воевал в должности начальника разведки многочисленного партизанского отряда 

«За Родину». Немного позже в составе этого же отряда сражалась и мама. А попа-

ла она к партизанам весьма трагично. Мы жили на оккупированной немцами тер-

ритории. Однажды маму арестовали.  Ей предъявили обвинение в том, что она, 

как жена партизана, помогает советским войскам. Маму повели на расстрел. Но  

разведка уже донесла в отряд, где и когда это должно было произойти, партизаны 

решили устроить налет. Маму освободили и увезли в отряд. Так мы с сестрой (она 

была на 6 лет меня постарше) остались на попечении бабушки. Её звали Надежда 

Даниловна.  Она была очень добрая и работящая женщина. Бабушка на время за-

менила нам родителей. Она отдавала нам все – и заботу, и ласку. Уже после войны 

бабушка буквально спасла нас от голода.   
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Я отлично помню, как мы, дети войны, считали хлеб не едой, а редким лаком-

ством. Кроме нас бабушка воспитывала еще троих внуков. Это были дети моего 

дяди Феодосия Васильевича. Он вместе со своей женой тоже партизанил. 

Немцы очень боялись партизанских налетов. Они старались пресечь любую, даже 

малейшую связь с нашими родными. Люди  жили в постоянном страхе за свою 

жизнь, за жизнь своих семей. Однажды по подозрению арестовали и бабусю. У 

нас тогда еще была одна бабушка (со стороны отца), но она побоялась дать нам 

свой кров. Её могли расстрелять. А чужие люди протянули руку помощи и при-

ютили нас. Спасибо им! К счастью, нашей бабушке удалось освободиться, и мы 

снова стали жить вместе. Но так продолжалось недолго. Беда и опасность букваль-

но ходили по пятам. Однажды нас предупредили, что оккупанты собираются 

сжечь наш дом. Оставаться в деревне было небезопасно. Нашу семью переправили  

к партизанам. Помню, шли мы пешком и с большой осторожностью, а путь был 

неблизкий. Так я маленькой девочкой оказалась в партизанском отряде и встрети-

лась с мамой.  

В моей памяти до сих пор живы воспоминания о сожженных деревнях. В глазах 

стоят обуглившиеся избы и печные трубы. А еще помню, как в одном из таких не 

до конца сгоревшем домов партизаны повесили полицаев. Это очень жуткое зрели-

ще для взрослого человека, что уж говорить о детском восприятии! Такое врезает-

ся в память на всю жизнь. 

Мне, наверное, уже никогда не забыть боль и плач в тот день, когда маму повели 

на казнь. Со мной всегда живет тяжелое воспоминание об еврейской девочке. Вой-

на сначала отняла у нее родителей, а потом и жизнь. Её приютила сердобольная 

украинка. Фашисты расстреляли обоих…  

Война проверила на прочность многие поколения. Одни были героями, до послед-

ней капли крови сражавшиеся за свою Родину, другие - захватчиками. Но, как го-

ворится, у жизни много красок и полутонов.  Конечно, этого я не могла осознать 

тогда, однако всю жизнь в моей душе живут «узелки на память», безжалостно 

оставленные войной. Фашисты отбирали у нас продукты, уводили скот, жестоко 

обращались с женщинами и детьми, не церемонились со стариками. И все-таки не 

все они были нелюдями. Недалеко от нас проживал немец, который рассказывал 

нам о том, что до войны работал в школе. Он несколько раз  тайком приносил не-

много еды и все горевал, что приходится воевать, а он того не желает. 

В 1943 г. нашей семье пришлось пережить еще одно страшное горе. Мой отец был 

арестован гестапо. Его зверски пытали и убили. К великому сожалению, нам так и 

не удалось установить место его захоронения. 

После освобождения Винницкой области мы вернулись в родные места. Возвра-

щение было жутким. Помню,  шли цепочкой по минному полю. Был разминирован 

только узкий коридор. Остальное пространство, а это целое поле, было просто 

утыкано смертоносными бомбочками. В силу своего возраста, мы, ребятишки, 

воспринимали эти мины как игрушки. Они блестели на солнышке, и нам очень хо-

телось их потрогать.  Это еще один пример, как тесно в моем мире переплетались 

война, смерть, опасность, с одной стороны,  и детство и игра - с другой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Из партизанского отряда мы вернулись к пепелищу. Наш дом и жилье бабушки сго-

рели. Но это было не самое страшное. Нашей семье предстояло ещё пройти через 

большие испытания. Пришло известие о гибели маминого брата. На Украине был 

голод. Здоровье многих людей было подорвано. Очень болела мама. Она была 

настолько слаба, что не могла ухаживать за огородом. Все заботы о нас снова легли 

на старенькие бабушкины плечи. 

Обстановка на украинской земле была  нестабильна, а порой даже непредсказуема. 

На нашей земле еще долго свистели пули, и ходила смерть. Это бесчинствовали 

бандеровцы. Как-то раз мой дядя-фронтовик  и его односельчане готовили в лесу 

дрова. Люди, занимавшиеся мирным трудом, подверглись налету банды бандеров-

цев и были жестко убиты – враги расчленили тела моих земляков. 

И все равно этот победный день настал! Как же велика была людская радость!  Я 

уже долго живу в Сибири и могу сравнить, как праздновали день Победы на Укра-

ине и здесь. Мне всегда казалось, что украинцы отмечали этот день с каким-то осо-

бенным размахом. Этот праздник жил в душах людей. Мне очень жаль, что сегодня 

на моей родине настали другие времена. Я считаю, что именно крепкая дружба 

народов помогла нам победить немецко-фашистских захватчиков. Все – русские, 

украинцы, евреи - жили одной дружной семьей. Такое не забывается никогда. 

 

Оловина (Красильникова) Нина Николаевна  

 

 Родилась в 1939 году в г. Иркутске. В 1962 г. окончила Иркутский 

медицинский институт и приехала работать в п. Жигалово. 30 лет 

была главным врачом СЭС. Ветеран труда. Волевой и активный че-

ловек. Участница ансамбля «Ветераночка» со дня основания твор-

ческого коллектива. Член клуба «Общение». 

 

Я очень смутно помню военное лихолетье, потому что родилась я 

почти перед самой войной, в 1939 году. По моим первым детским 

ощущениям - самое страшное – это голод и тревога.  

История нашей семьи схожа с историями тысяч других семей. Все мы жили в то 

время примерно одинаково. И, тем не менее, у каждого из нас, граждан такой боль-

шой страны, своя судьба. Я часто вспоминаю своих родителей, бабушку и деда. Их 

родные лица всегда живут в моей памяти. В судьбе моих  родственников, как капля 

воды, отражена  биография нашей страны. 

 

Моего отца звали Николай Перфилович Устюгов. Еще до начала Великой Отече-

ственной войны он окончил физический факультет  Иркутского государственного 

университета и получил профессию инженера. В 1941 г. в числе первых новобран-

цев Н.П. Устюгов ушел на фронт. Всю войну мой отец защищал нашу Родину.  

В качестве военного инженера он дошел до Берлина. Ратный труд отца был удосто-

ен ряда высоких наград. Мой папа – дважды кавалер ордена Красной Звезды, имел 

орден Великой Отечественной войны и много медалей. После войны отец переехал 

в Москву. Он работал в министерстве обороны СССР. 
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Красильникова Людмила Иннокентьевна – моя мама. Она тоже окончила ИГУ, 

только другой факультет – химический. Учеба в университете и познакомила моих 

родителей. Они стали мужем и женой. Родилась я.  

Мама работала на Иркутском горводопроводе. Она была хорошим специалистом и 

подавала большие надежды. Однако в 1938 г., когда по обвинению в шпионаже 

арестовали мою бабушку, мама потеряла и должность, и место. Она устроилась 

техничкой в Пушной техникум, а немного позже была лаборантом в мединституте. 

И это с её-то высшим образованием! 

Бабушку, Александру Иннокентьевну Красильникову, арестовали, конечно же, по 

ложному обвинению. Тогда, в смутное время конца тридцатых годов прошлого 

столетия, всех, что называется, гребли под одну гребёнку. Бабушка была очень об-

разованным человеком. Она окончила гимназию и работала телеграфисткой. По-

том вышла замуж за моего деда, Иннокентия Николаевича. Они имели огромный 

дом, который стоял напротив Крестовоздвиженской церкви. Советская власть ото-

брала жилье у бабушки и деда. Их обложили огромным налогом – жить в большом 

доме стало просто невозможно. Семья была вынуждена съехать. Им дали неболь-

шую комнатенку в коммунальной квартире. А после большевики отобрали у моей 

бабушки и жизнь. Сначала ее арестовали, а потом расстреляли без суда и след-

ствия. Долгие годы наша семья ничего не знала о её судьбе. В компетентных орга-

нах маме говорили, что следствие установило истину: гражданка А.И. Красильни-

кова – иностранная шпионка, она отбывает срок в лагере. На самом же деле нашу 

бабушку расстреляли через несколько дней после ареста. Мы узнали правду толь-

ко в 1988 г.  Моя бабушка, Красильникова Александра Иннокентьевна, реабилити-

рована.  

Мой дед, Красильников Иннокентий Николаевич, в молодости служил конторщи-

ком. Он крепко стоял на ногах, считался зажиточным человеком. В годы Советской 

власти дед работал сторожем  на трикотажной фабрике. Я запомнила его как весе-

лого и очень трудолюбивого человека. В трудные военные годы, стараясь поддер-

жать нас с мамой, он целыми днями пропадал на рыбалке. Мама очень часто вари-

ла уху. В 1943 г. деда не стало… 

Как я уже говорила, военные годы – это самые голодные годы. Хлеб выдавали по 

карточкам.  

Самое вкусное блюдо моего военного детства – слегка поджаренная картошечка, 

доведенная до готовности на воде. Мы были городскими жителями, огородов у нас 

не было, а значит, за каждым овощем или каким другим продуктом питания прихо-

дилось идти на базар. Многие продукты мама приобретала путем обмена на вещи. 

Помню, однажды она сменяла большое пуховое одеяло на мешок картошки. Это 

одеяло нам прислал из Германии папа.  

Нашу семью выручало ещё и то, что  маме выплачивали, как жене военнослужа-

щего, некоторую сумму денег. После войны нам выделили небольшой участок зем-

ли за городом, на котором мы сажали картошку. 

В первые годы войны, когда я была совсем маленькой, меня отправили в деревню к 

бабушке (папиной маме). Но жизнь сельского жителя была ничуть не сытнее го-

родского. От недоедания я заболела рахитом.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Мама забрала меня домой и, подлечив, устроила в  детский сад. 

Я была единственным ребенком в семье, поэтому  всегда была окружена заботой и 

вниманием мамы и деда. Отец присылал посылки. Как-то раз он отправил из Моск-

вы посылку с красивыми шелковыми детскими платьицами. Таких ни у кого из мо-

их подруг не было!  

Жили мы дружно. Дружили всем двором. Часто устраивали представления и кон-

церты. В 1946 г. я пошла в первый класс. В моем семейном альбоме хранится фото-

графия тех послевоенных лет. На фото - я в школьной форме с большим белым во-

ротничком. До сих пор помню свою первую учительницу. Её звали Елизавета Ни-

колаевна Никифорова.  

Я стала школьницей, за окнами  ярко светило солнышко. Неторопливо, но все-таки, 

стала меняться к лучшему наша жизнь. 

 

Полханова Мария Антоновна 

                                                    

 

1936 г.р. Родилась в п. Жигалово. Работала грузчи-

цей. В совершенстве овладела профессией штукату-

ра. Долгое время трудилась в сфере обслуживания. 

Ветеран труда. 

 

В 1938 г., когда мне едва исполнилось два года, в наш 

дом пришла беда. Наш отец, Антон Феофанович Бу-

тырин, был репрессирован. Его расстреляли без суда 

и следствия в местечке Пивовариха, под Иркутском. 

За нашей семьей прочно закрепилось обидное и незаслуженное звание: «Семья 

врага народа». Пройдут годы, даже десятилетия, и светлое имя папы будет в числе 

реабилитированных. Но эта боль будет жить со мной всю жизнь. Вот и получается, 

что тяжкое время голода и холода, время неизвестности и потерь пришло в нашу 

семью еще задолго до начала Великой Отечественной войны. 

Мне  до сих пор помнится  тяжелая моральная обстановка того времени. Люди боя-

лись всего, остерегались сказать лишнее слово. Нас считали детьми врага народа. 

Даже сверстники нас сторонились. Я могла подолгу стоять в сторонке и смотреть, 

как другие детки общаются и играют.  

Моя мама, Анна Терентьевна, прожила нелегкую жизнь. Еще вполне молодой жен-

щиной она поневоле осталась вдовой с четырьмя ребятишками на руках. Самому 

старшему из нас было десять лет, а младшему  -  полтора месяца. Мама часто боле-

ла и по этой причине почти не работала. 

Самое страшное  воспоминание о том времени – это голод. Нам постоянно хоте-

лось есть. Мы буквально опухали с голоду.  Питались крапивой и лебедой. Огород 

был очень мал. Урожай собирали небогатый. Картошка постоянно гнила. А дер-

жать скот не было ни средств, ни сил. Помню, что хлеб давали по карточкам. На 

нашу семью приходилось 500 гр. хлеба в день. А эти крохи маме нужно было раз-

делить на пять человек три раза в день. Получалось по довольно скромному кусоч-

ку, да еще, если кроме этого на столе ничего нет. Бывало, что теряли карточки, по-

этому за хлебом почти всегда ходила мама. Она выстаивала огромные очереди. 
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Несмотря на голод и постоянную нужду (я даже иногда просила милостыньку), 

мы жили дружно. Все делали вместе. Помню, как мал мала меньше, все ходили в 

лес за дровами. Возьмешь какой-нибудь сучок и тащишь, что есть сил, провалива-

ясь в глубокий нег и падая. Не раз приходили из леса с отмороженными руками и 

ногами. Уж сильно холодные зимы тогда были, а одежонка-то была дырявая, а про 

валенки только мечтали. 

В 1943 г. мне исполнилось семь лет, я пошла в школу. К 1 сентября мама сшила 

мне холщовое платье, окрасила его в растворе пареной коры. Получилось формен-

ное школьное платьице. Я его очень берегла. А еще мне сшили из мешковины 

сумку. На этом мои сборы в школу закончились. Никаких школьных принадлеж-

ностей у нас не было. Писали карандашом на газетной бумаге. Учились мы в шко-

ле рабочей молодежи. Это просторное здание стояло на том месте, где сейчас 

находится помещение социальной защиты населения.  

Когда я училась во втором классе, моего старшего брата забрали в армию. Он слу-

жил на флоте и вернулся только через девять лет. Без него жить нам стало еще 

труднее, семья лишилась работящих мужских рук. Но мы выдержали все! 

В 1945 г. наступил победный май. Жигаловцы собрались на митинг. Люди торже-

ствовали и горевали одновременно. Этот праздник я не забуду никогда. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Глава VI  Дополнительные материалы. 

Апалько Виктор Антонович и Надежда Андреевна 

 

Виктор Антонович родился 14 сентября 1928 

года в с. Верх- Тоя Пихтовского района Новоси-

бирской области, Надежда Андреевна в1925го-

ду в Иркутске. Виктор был призван в советскую 

армию, служил на Чукотке, в поселке Анадырь 

в звании старшины. В это время Ерёмина Надя 

приехала к брату в Анадырь. Здесь молодые лю-

ди встретились и поженились, в браке родилось 

двое детей. Сохранилась газета «Магаданская 

правда» с заметкой об ударной   работе бригады крепильщиков под руководством 

Апалько Виктора Антоновича, которая выполняла 200-300 % нормы. В 1957 году се-

мья переехала в город Мирный, где у них родился еще один сын. Виктор Антонович 

руководил бригадой плотников, строили дома, а сами жили в палатках, несмотря на 

суровые погодные условия. Муж построил «засыпнушку», и в пургу детей со всей 

округи приносили к ним в эти «хоромы». В 1962 году семья переехала в Иркутск, где 

Виктор Антонович работал на мебельной фабрике, а Надежда Андреевна-  в мага-

зине. Где бы они не работали, везде их труд был отмечен благодарностями, грамота-

ми, подарками.  

В1965 году семья переезжает в деревню Воробьево Жигаловского района. Виктор 

Антонович работал бригадиром трактористов, его бригаду постоянно отмечали по-

четными грамотами на весеннем севе, на вспашке зяби, на заготовке сена, план вы-

полняли на 150% и более. До пенсии работал бригадиром Воробьевского отделения 

колхоза «Труженик». А Надежда Андреевна не боялась никакой работы: работала на 

овощехранилище, на птицеферме, заправщицей, бригадиром Воробьёвского отделе-

ния, затем до пенсии и ещё 10 лет после ухода на пенсию- заведующей Воробьёвской 

МТФ. Награждена юбилейными медалями, медалью ветерана труда, имела удостове-

рение ветерана Великой Отечественной войны. Надежда Андреевна умерла на 92 –

ом году жизни в 2017г., а Виктор Антонович на 73-ем году жизни в 2001г. 

                                                                                        Апалько Вера, невестка 
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Блинковы Роман Александрович и Евгения Дмитриевна 

Роман Александрович родился в г. Краснодаре в1928 году. 

Учился в школе этого же города. Когда началась война 

в1941 году, его от военкомата отправили учиться на шки-

пера. После окончания курсов был направлен на буксир, 

подвозить снаряды. В 1943 году получил тяжелое ранение 

–был повреждён позвоночник, ему было всего 15 лет. Ле-

чился в военно-полевом госпитале г. Краснодара. Вернулся 

работать в Краснодарский речной порт, откуда был взят в 

армию, прослужил 5 лет во флоте. Когда вернулся из ар-

мии, ему предложили учиться на штурмана. В 1954 году 

окончил учебное заведение в г. Ейске. Затем был переве-

ден в Новороссийский морской порт. Проплавал 5 лет лоц-

маном и 30 лет капитаном. Несколько раз награждался ценными подарками, де-

нежными премиями, его фотография постоянно была на Доске Почета, награжден 

значком «Победитель социалистического рыбной промышленности СССР». По со-

стоянию здоровья из флота пришлось уйти, и уехать в г. Каменск Бурятской АССР, 

окончил курсы машиниста для, который изготавливал шифер.  В 1996г. переехал к 

сыну в Жигалово, так он оказался в Сибири Всего у него 45 лет стажа. Был 

награждён медалью «Ветеран труда», имел удостоверение  инвалида Отечествен-

ной войны. Умер в 1997 году, похоронен в Жигалово. 

Евгения Дмитриевна в 1937 году в с.Капканы (Ю жный берег Крыма). В семье 

было трое детей. Отец в 1941 году ушел на фронт и не вер-

нулся– пропал без вести. Помню ,как мы с мамой прятались 

в катакомбах., потом нас  с многими другими семьями пере-

везли на другой берег, но там уже были немцы. Нас всех по-

садили в поезд и повезли в Германию. Но поезд разбомби-

ли , нам с мамой удалось убежать. Мы с сестрой сильно бо-

лели, а маме надо было работать, нас кормить. Мамина 

сестра  забрала нас к себе в 1950 г. Новороссийск. Там за-

кончила школу ,в 16 лет пошла работать. Много занималась 

спортом: плаванием, лёгкой атлетикой, туризмом( облазила 

все горы Крыма). Познакомилась с Романом Александрови-

чем , бравым моряком двухметрового роста. В 1967 году  

поженились, родился единственный сын Миша. Затем  за мужем поехала сначала в 

Бурятию , потом уже в 1996 году в Сибирь , в Жигалово. 

Ветеран труда ,трудовой стаж 38 лет. 

                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

          Власовы Георгий Петрович и Елена Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Стоят справа Георгий Петрович, Елена Ивановна, Лидия Андреевна, Яков Петрович и их дети.)   

 

Георгий Петрович родился в 1928 году в деревне Суховская, Жигаловского района, 

Иркутской области, вырос в большой, дружной и уважаемой семье Петра Михайло-

вича и Марии Гермагеновны Власовых.  Кроме него в семье было ещё 6 детей: 3 сы-

на и 3 дочери. 

С февраля 1949г по сентябрь 1952 г служил в Советской Армии.  В 1953г поступил в 

Иркутское управление Гидрометслужбы, окончил с отличием и получил специаль-

ность – техник-гидролог. Был направлен на работу в Грузновскую ГМС техником-

гидрологом. Проработав год, уволился в связи с избранием секретарём исполкома 

Тимошинского Сельского Совета. С шестидесятых годов более десяти лет прорабо-

тал председателем исполкома Тимошинского сельского Совета.  За время работы по-

казал себя грамотным, добросовестным, ответственным, обязательным человеком, 

знающим нужды населения и всегда готовым прийти на помощь. Награждён Почёт-

ной грамотой исполкома Иркутского областного Совета депутатов трудящихся 

(решение исполкома обл. Совета от 23.11.67 г.), юбилейной медалью «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (удостоверение от 

10.04.70г). Избирался постоянно депутатом исполкома Тимошинского сельского со-

вета. В1970 году был избран делегатом в Москву на съезд председателей сельских 

советов. 
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В 1973 году партия, в связи с сложившейся ситуацией в колхозе, направила на рабо-

ту председателем колхоза им. Кирова. Работа была не из легких: корма не были заго-

товлены в достаточном количестве, поэтому приходилось ездить по району и обла-

сти договариваться и закупать солому и зерно, чтобы сохранить МТФ. Много непри-

ятностей доставила эта нервная и неблагодарная работа. Сам он, будучи честным и 

справедливым человеком, не мог терпеть несправедливость, бесчестие и ложь. Здо-

ровье было подорвано, папа перенёс два инсульта и по состоянию здоровья перешел 

на другую работу-председателем сельпо. Работая на руководящих должностях, все-

гда был ответственным, справедливым, добрым и отзывчивым человеком, пользо-

вался уважением среди населения. Труженик тыла, награждён медалью «Ветеран 

труда». 

Умер в 1993 году, похоронен в с. Тимошино. 

Елена Ивановна 

Родители: Бутырин Иван Маркелович и Матрёна Никитична.Наша мама родилась 

9.10.1926 года в деревне Байдонова Кичейского сельского совета   как раз в то вре-

мя, когда в деревне был пожар, мать родила её ночью на берегу Кичея, так как де-

ревня была в огне. После пожара часть деревни уцелела, в том числе и их дом. Вос-

станавливали деревню всем «миром», кто чем мог помогали погорельцам.  

Мама вспоминала: «Семья наша была большая и дружная. Нас пятеро ребятишек: 

Харетина, Наталья, Андрей, Георгий. Детство было очень трудным, голодным. В 

возрасте 9 лет осталась без матери. Вместо матери моим воспитанием занималась 

сестра Харетина. Училась в начальной школе в Кичее. Там работал учителем Мат-

вей Васильевич Машуков. Учитель строгий, требовательный, в деревне его очень 

уважали, к нему обращались за помощью. В школу ходили мимо кладбища, часто 

заходили с подружками на могилку к матери, там посижу, пореву и дальше иду. В 

сильные морозы в школу не ходили, не было теплой одежды, а в чирках далеко не 

уйдешь, обморозишь ноги. Закончила четыре класса, и на работу стали назначать: 

помогала на ферме таскать вязанки с сеном, доила коров, кормила телят. Какую ра-

боту только не делали…Когда началась война, мне было 14 лет. Братья Андрей и Ге-

оргий ушли на войну, дома остался отец с сёстрами.  Время было трудное, голодное, 

но выручала картошка, огород был большой, хороший, урожай всегда был на славу. 

Отец всегда давал картошку тем, у кого её не было. Ели вместо конфет брюкву, запе-

ченную в русской печке, вкусная казалась нам она тогда.Вместе с Анной Филиппов-

ной Замащиковой зимой на конях возили мешки с зерном в Жигалово на зернохра-

нилище, которое находилось на берегу Лены, напротив автостанции.  

Зерно надо было самим перетаскать на второй этаж, тяжесть для нас девчонок была 

неимоверная, там грыжу-то и заработали. В Чичеке останавливались на ночлег на 

постоялом дворе. Там кормили и поили коней, сами спали по очереди, сторожили 

воза. Обратно везли отруби, а сами снова бежали за лошадьми, боялись замёрзнуть. 

Отправляли нас и на заготовку дров, пилили двуручной пилой, грузили на сани и 

везли в деревню, пришлось поворочать тяжести-то, не дай бог.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Вот какая жизнь-то была тяжелая, но молодые были, никакой работы не боялись, куда 

пошлют, туда и идёшь. Сеяли, жали серпом, снопы вязали вручную, боронили на ко-

нях, молотили, косили литовками и всякую другую работу делали. Отец-то у меня ма-

стеровой был, делал мне лёгонькие грабли и косьё у литовки – девчонки все просили 

дать поработать ими. Вечерами собирались на посиделки, света не было, сидели у ко-

мелёчка , пели песни всегда, теребили и пряли шерсть,  вязали варежки и носки для 

бойцов- на фронт надо было отправлять. Как бы за день не уставали, а на вечорки бе-

гали, песни пели всегда, плясали,  весело было. Парней-то молодых не было, так дев-

чонки могли одни напрыгаться. Всё ждали вестей с фронта, письма фронтовиков чи-

тали всей деревней, вместе плакали при получении похоронок, вместе радовались 

возвращению фронтовиков.» 

После войны приезжала в Тимошино, в гости к сестре, 7 ноября на празднике в клубе 

повстречала свою любовь - Власова Георгия Петровича- и после свадьбы, которая со-

стоялась 13.12.1952, осталась здесь навсегда.                                                                                

Работала на маслозаводе (мастером была Дроздова Антонида Никифоровна), санитар-

кой в больнице (заведующей была Шура Берденникова), была уборщицей в Сельском 

Совете, одновременно убирала в библиотеке и клубе за одну зарплату (председателем 

работал Власов Георгий Петрович), завхозом в детском саду (заведующая - Перевало-

ва Лидия Прокопьевна), немного работала поваром в школе (директор - Кузьменкова 

Роза Ильинична). Наша мама была очень гостеприимным человеком, у нас всегда бы-

ло много народа: уполномоченные из Жигалово (мне кажется, что они как будто жили 

с нами и никуда не уезжали, т.е. были всегда, даже доходило до того, что если приез-

жали и дома никого не было, то могли выломать пробой, зайти попить чаю и лечь 

спать, бывало - одни ещё не уехали, а другие уже приехали, кормила всех, а они ещё 

могли так сказать: за обед рубль вам дать, так вы не возьмете, а три мне жалко), про-

езжающие лукиновские, байдоновские,- всех накормит, приютит.  Мама хорошо гото-

вила, мы до сих пор вспоминаем те блюда, которые она делала. Многому научились у 

неё.  А какая выпечка была! Одна из всей деревни в то время научилась печь торты. 

Всех поила чаем, встречала и провожала добрым словом. 

А какой певуньей была, вместе с женщинами – тимошинцами: Антонидой Никифо-

ровной, Людмилой Прокопьевной, Антонидой Григорьевной, Капитолиной Дмитри-

евной, и бабушкой Надёжей (Пешкова Надежда Дмитриевна из Байдонова) так пели-

слушать было одно удовольствие.   А долгими зимними вечерами мама вышивала 

крестиком и гладью (её вышивки сейчас в школьном музее), вязала носки и варежки 

разными рисунками, на внуков вязала костюмчики, платья и шапки- рукоделие было 

её любимым занятием. 

Елена Ивановна-труженик тыла и награждена медалью «Ветеран труда». 

Ушла из жизни в 2008 году, похоронена в с. Тимошино. 

 Дочь Галина. Село Тимошино. 
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Выборова Мария Михеевна 

 

Родилась Мария Михеевна  8 августа 1927 года в боль-

шой и дружной семье. Отец- Чувашов Михей Ефимович 

(1877), мать- Дроздова Анна Степановна (1883 ), пять се-

стёр- Валя (1921 ), Аня (1930 ), Поля (1923), Клава 

(1910 ) ,Христина (1936 ) и два брата- Митя (самый стар-

ший в семье), Коля (1919 ).  

Мария Михеевна, вспоминая своего дедушку, Степана 

Евграфовича, рассказывает: «Мудрый был и набожный 

очень. Библию нам читал и говорил: «Скоро народ, как 

птички, разлетится весь отсюда. На всю деревню оста-

нутся одни сани да один хомут». Мы не верили ему, ведь раньше в деревне много 

народу жило. Полей много пахали и сеяли. Трактора только часто ломались. Один 

раз наш председатель, Пономарев Георгий Иванович, собрал нас, молодых , и от-

правил лопатами вскапывать поле. Потом увидел, как мучаемся, понял, что так де-

ло не пойдёт.  

Просто так никто не сидел, выходных не было. Даже стирали в дождь, только 

дождь закончился- для нас уже работа есть. В окошко стучат, на работу идти надо. 

Канавы копали вдоль дороги, 6 метров-норма. Косили по 40 соток, разную работу 

выполняли. Бухгалтером в конторе работал двоюродный брат Чувашов Фёдор Фё-

дорович, хороший был и умный. Каждый день на конторе вывешивал таблицу, кто 

и  сколько процентов выполнил. Нам было интересно читать и сравнивать. Тем, 

кто работал, выделяли во время войны по 400 граммов хлеба, а неработающим-

200 граммов. Думали: «Когда же настанет время, что мы вдоволь хлеба наедим-

ся?». Картошку чистили, резали как лапшу, потом варили, сушили и отправляли на 

фронт. Всё надо было сделать правильно, чтобы она не почернела. Сами ели 

очистки, да матки картофельные варили с молоком и делали кисель.» 

Начальную школу окончила в Чичеке, 5 класс- в Знаменке. В 6-7 классах училась 

в Тимошинской школе, которая находилась  в поповском доме.  Жила у старшей 

сестры Клавы, которая работала техничкой в школе, а её муж Кирилл - в колхозе. 

В 8-9 классах училась в Жигаловской школе.  

Очень хорошо помнит, что уроки немецкого языка вела у них немка - Эльза Генри-

ховна. Мария Михеевна до сих пор читает наизусть стихотворения на немецком 

языке и помнит перевод. Уроки военной подготовки вёл Власов Никита Петрович, 

учил ребят разбирать и собирать винтовку, ползать по-пластунски.  

Девки и парни (раньше их так называли) собирались в Чичек из Кайдакана на ве-

чёрки. Там и познакомились и полюбили друг друга Муся и  Саша  (Выборов 

Александр Иванович) на всю жизнь.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Весело раньше жила молодёжь: песни пели, танцевали, плясали под гармошку, игра-

ли в игры разные. Муся играла на балалайке. Брат Николай (Чувашов Николай Михе-

евич) привёз с войны аккордеон, но он оказался никому не под силу. Играть на нём 

было очень трудно, так никто и не научился….  (А вот патефон с пластинками слу-

жил молодёжи ещё долго.) 

24 апреля 1950 года Муся и Александр сыграли красивую свадьбу. Вспоминают, как 

страшно было переезжать через Илгу из Чичека в Кайдакан (мостов тогда ещё не бы-

ло, река была бурная). Лошади были красиво наряжены. Народа на свадьбе гуляло 

много. Весёлая была свадьба! 

 В 1951 году родилась у Выборовых дочь Капа (Дроздова Капитолина Александровна 

– учитель математики ЖСШ№1 им Г.Г.Малкова), затем, Люда и Сергей. 

  Мария Михеевна в 1953 году закончила Качугское педучилище по специальности 

«учитель начальных классов». Проработала в Кайдаканской школе с 1953 по 1978 

год. Учеников раньше было очень много, приходилось работать в две смены. А к 

1978 году количество учеников резко уменьшилось, и школу закрыли.  

 Так случилось, что война ещё раз коснулась этой семьи. Когда сын Сергей служил в 

армии, в Белоруссии, солдаты их части выполняли задание- находили и уничтожали в 

Хатыни немецкие мины. Его сослуживец погиб при взрыве, Сергей остался жив, но 

почти потерял слух… 

 Всю жизнь Выборовы прожили в Кайдакане. Выйдя на пенсию, Александр Ивано-

вич работал почтальоном в своей деревне. Эта семья всегда была примером для мно-

гих. 

 Александра Ивановича не стало 19 августа 2007 году. А Мария Михеевна по сей 

день живёт в своём родном селе, никак не соглашается переехать к детям в п. Жига-

лово.  

 Воспоминания Выборовой Марии Михеевны записаны учителями Тимошинской ос-

новной школы.  

                                                                                                              2017 г. 

Коробченко Галина Афанасьевна 

Я хочу рассказать о своей маме- Коробченко Галине Афанась-

евне. Она родилась в поселке Жигалово 2 марта 1936 года. 

Была старшей из четырех детей многодетной семьи. Закончив 

школу, пошла работать воспитателем в интернат Тутурской 

школы. Затем трудоустроилась в Жигаловский лесхоз, откуда 

переводом перешла на работу в открывшееся в Жигалово от-

деление Госбанка, где проработала 40 лет, из них многие годы 

–главным бухгалтером.  В 1962 году поступила в Иркутский 

учетно- кредитный техникум. Заочно закончила его в 1964 го-

ду. 
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 В 1975 году обучалась на курсах повышения квалификации в Волгограде. Имеет 

много поощрений и почетных грамот от областной конторы Госбанка СССР. В 

1972 году удостоена звания «Ударник коммунистического труда», в 1975 году- 

знака «Победитель социалистического соревнования», в 1984 году- звания и ме-

дали «Ветеран труда». Выйдя на пенсию, пела в хоре «Дети войны». Воспитали с 

мужем Коробченко Алексеем Иннокентьевичем троих детей. 15 июля 2013 года 

родители отметили 50 лет совместной жизни, а 4 октября того же года мамы не 

стало.  Многие помнят маму с хорошей стороны, хочется, чтобы эта память со-

хранилась.  

                                                                                                     Дочь Вера. 

Машуков Пётр Николаевич 

…И не иссякнет Русь, 

Пока течет великая река 

Из лиц бессмертного полка. 

        Е. Евтушенко, 2016 

 Машуков Петр Николаевич родился 25 августа 1926 года в 

деревне Захарово Жигаловского района. В семье было семе-

ро детей, Петр - младший из них. В 1941 окончил 7 классов 

Жигаловской школы. В школе любимыми предметами была математика, химия и  

немецкий язык. В Вооруженные Силы СССР был призван в 1943 году. Окончил 

курсы младших командиров, и  ему было присвоено звание младшего лейтенан-

та. На фронте командовал стрелковым взводом. В составе 1 го Белорусского 

фронта с боями дошел до Берлина. После Победы продолжал службу в Германии 

и демобилизовался  в 1946 году. За участие в боевых действиях награждён меда-

лями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», Орденами «Славы 3 степени», «Отечественной войны 2 степени», имел 

несколько благодарностей И.В. Сталина и юбилейные медали. В мирное время 

Петр Николаевич трудился на Жигаловской судоверфи:11 лет отработал кузне-

цом, был бригадиром судосборщиков. За доблестный труд в 1971 году был 

награжден орденом «Трудового Красного знамени», а также многократно поощ-

рялся как руководством судоверфи, так и вышестоящей организацией. Старший 

брат Петра Николаевича, Александр Николаевич, тоже воевал на фронтах Вели-

кой Отечественной войны, был ранен, домой вернулся инвалидом. Умер Петр Ни-

колаевич в 1998 году и похоронен в п. Жигалово. 

Дочери Дрожжина Лидия Петровна, Фортунатова Людмила Петровна, сын Машуков Вале-

рий Петрович 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рудых Фёдор Григорьевич и Людмила Прокопьевна 

Рудых Федор Григорьевич, мой папа, родился 3 марта 

1916 года,  в с. Келора, Иркутской области.  В семье его 

родителей было 6 детей, он самый старший. Отец его 

умер рано, папе на тот момент было 17 лет, а самому 

младшему ребенку было 3 года. Папа стал надежным по-

мощником своей маме Рудых Елизавете Сергеевне. Был 

хорошим охотником и рыбаком, в то время выживали за 

счет того, что добудешь своим трудом: на рыбе, орехах, 

диком мясе.  Подошло время идти в армию, отслужил два 

года, вскоре началась Великая Отечественная война. В 

сентябре 1941года призван на военную службу ,дошел до 

Чехословакии, там получил ранение, попал в госпиталь. 

За время боевых действий, ввиду недостаточности штата, 

работал круглыми сутками, обеспечивая бесперебойную доставку боеприпасов на 

огневые позиции, в результате чего полк имел возможность успешно выполнять бо-

евые задачи. Кроме того, исполнял должность офицера связи со штабом.   Награж-

дён медалями: «За победу над Германий в Великой Отечественной Войне», «За бое-

вые заслуги», «За отвагу». Демобилизован   в мае 1946 году. Вернувшись с войны, 

работал в Жигаловском лесхозе Иркутской области лесником 27 лет, за долголет-

нюю и безупречную службу награжден значком «10 лет службы в Государственной 

лесной охране». В 1967 году назначен штатным охотником.  

Мама моя, Кузьмина Людмила Прокопьевна, родилась в апреле1926 года, в д. Кело-

ра. В семье родителей мамы было 6 человек. Работать мама начала рано.  Во время 

войны, приходилось косить сено, дрова из леса возить на лошадях,  приходилось 

пешком доставлять почту  за 36 км, из-за отсутствия обуви ходила босиком. Зимой 

приходилось возить солому на ферму и конный двор.   Зимы были очень холодные. 

Работа в колхозе была не из легких. Старшие братья ушли на фронт, Сергей Проко-

пьевич попал в плен, был «контужен», родители получили похоронку, но он все та-

ки вернулся  живой,  второй брат Василий Прокопьевич 1920 года рождения, про-

шел всю войну, погиб на Дальневосточном фронте, г. Мудань-цзян 16.08.1945 год. В 

1946 год мама вышла замуж за нашего папу, Рудых Федора Григорьевича. В 1947 

году родилась дочь Альбина, в1950 сын Александр, в 1957 дочь Галина. Родители 

были добрые, ласковые, трудолюбивы, справедливые, честные. Они нас вырастили, 

выучили, привили определенные ценности и «вручили путевку в жизнь». Папа наш 

ушел из  жизни рано,  14.12.1971, похоронен в с. Келора. Мама проработала до пен-

сии в колхозе,  награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». Последние 14 лет прожила в г.Шелехове, ушла из жизни на 89 году  9 мая 

2015 г. похоронена в г.Шелехове.  
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Хочу еще добавить, что наша деревня была очень большая, но после войны люди 

стали разъезжаться. Была школа, сельсовет, медпункт, клуб,  все пришло в упадок. 

Вот наш домик стоит у дороги, как старый дедушка с добрым лицом, мы ездим 

каждый год на могилу своего папы и ухаживаем за стареньким домам. 

  Русина/ Рудых Альбина Федоровна (дочь)                                    

  г.Шелехов 

 Сенокосов Алексей Гаврилович   

Родился 30 марта 1905 года в   Жигаловском   раионе Иркут-

ской области. 27 августа 1941 года призван Жигаловским РВК 

из деревни Пономарево. В одном из писем сообщал, что слу-

жит в артиллерийском полку 1111,1 дивизия, 12 батарея. Были 

письма с Орловско-Курской дуги, из Ростова, Карпатских гор, 

из Берлина и последнее, уже после Победы - из Праги, дати-

рованное 15 мая 1945 года. Он сообщал, что «орудия смолкли, 

взрывы не слышны, писать больше не буду, будем встречать-

ся». А 24 мая 1945 года Алексеи Гаврилович погиб в пригоро-

де Оршикена, (Чехословакия) в звании сержанта.  Похоронен на Ольшанском клад-

бище для советских воинов в Праге (памятник № 36) 

Награжден: медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Гер-

манией»      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фортунатов Михаил Семёнович 

Наш отец, Фортунатов Михаил Семенович, родился в 

селе Хутерган Качугского района, 22 сентября 1922 го-

да, в многодетной крестьянской семье.  Окончил 2 

класса начальной школы и был вынужден с раннего 

детства работать: пасти скот, пахать и выполнять лю-

бую деревенскую работу. Нужно было помогать семье. 

В январе 1942 года призван в ряды Советской Армии, 

служил на Дальнем Востоке.Принимал  участие в бое-

вых действиях против Японии в должности командира 

стрелкового отделения. В горах Большого Хингана по-

лучил легкое ранение.  Демобилизовался из вооруженных сил в октябре 1946 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», орденом Великой Оте-

чественной войны, медалью Жукова и многими юбилейными медалями. 

В мирное время с 1947 года по 1955 годы работал в организациях Холбос, Аркти-

каснаб,  Якутскпромснаб, занимался перевозкой грузов по р. Лена на карбазах от  

Качуга до Якутска. В 1957 году пришел на Качугскую судоверфь, получил профес-

сию сварщика и до 1974 работал на строительстве судов, после по состоянию здо-

ровья перешел на работу в военизированную пожарную команду на том же заводе. 

Трудовую деятельность закончил в 1983 году.  За доблестный труд награжден меда-

лью в ознаменование 100 летия со дня рождения Ленина, Грамотами и Благодарно-

стями.  Умер 10 мая 2007 года, похоронен в п.Качуг 

                                                        Дети Любовь, Альбина, Екатерина, Виктор.2017г. 

Винокурова Зинаида Яковлевна   

                                           СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 

Зинаида Яковлевна  родилась  11. 10. 1919 года в с. Зна-

менка, в семье сапожника Якова Сазонтовича и Ксении 

Филипповны Кузьменко. Родители стремились , чтобы 

дети были грамотными, поэтому, несмотря на скудный 

бюджет семьи , Яков Сазонтович выписывал газеты и 

журналы .Многие в деревне считали его чудаком :» Се-

мье поесть нечего, валенки одни на всех , а он жур-

нальчиками балуется». Окончив  7 классов, Зина поеха-

ла поступать в педучилище,  а через два года приехала 

домой с дипломом учителя.  



 399 

 

И стала  Зинаида Яковлевна продолжательницей педагогической династии Мезенце-

вых (мать- сестра Мезенцева М.Ф.- учителя, основателя педагогической династии , 

награждённого орденом Ленина), начала работать в Знаменской школе.  

Зинаида Яковлевна вспоминала: « В годы войны работа школы была подчинена еди-

ному ритму страны- всё для  победы. Ребятам приходилось нянчиться с ребятишками, 

матери которых работали на колхозных полях, почти полностью вели домашнее хо-

зяйство. Кроме этого в школе каждый класс имел своё боевое задание по заготовке 

дров( 5 кл- 3кубических метра, 6 кл. – 4 кубических метра, 7 кл.- 5 кубических мет-

ра ), с заданием справлялись всегда, хотя было очень трудно, потому что  детским ру-

ками нужно было свалить дерево, обрубить сучки, распилить , расколоть и сложить. 

Особенно трудно приходилось во время уборки урожая. Трудились весь световой 

день, все от мала до велика. Девушки работали на комбайнах, техники не хватало, 

приходилось жать серпом вручную. Возили снопы , работали на конных молотилках , 

после уборки школьники с корзинами , мешками , вёдрами собирали на полях колос-

ки. А Зимой вязали, собирали теплые вещи и отправляли посылками на фронт».  

А вот ещё один , памятный , перевернувший её душу случай ; «п.Жигалово,1944 год, 

пятый год моей педагогической работы , идёт четвертый год  тяжелой войны. Как это 

часто бывало, школьники несколько дней заготавливали дрова для школы. Нужно бы-

ло рано утром встать, собраться у школы, а затем всем вместе идти пешком до Тара-

баново, где заготавливали дрова. И вот в один из дней, утром у школы моих сорван-

цов - ни одной души! Как на меня все смотрели! Идёт война, люди гибнут, а я не 

смогла организовать свой класс на работу. Иду позади всех, как побитая , ругаю себя 

самыми последними словами. Подходим к лесосеке, а мои- то сорванцы, все как 

один, уже работают  и почти выполнили норму! Какие чувства меня переполняли! И 

подумалось мне тогда, что для этого мы и работаем с детьми, чтобы хоть раз испы-

тать такое учительское счастье» . 

 В годы войны Зинаиде Яковлевне пришлось не только с учениками работать в школе, 

но и технику освоить. На колхозных полях не хватало рабочих рук, и часть учителей 

отправили на курсы трактористов и комбайнеров, затем она работала на комбайне 

«Коммунар». Окончила также курсы пулемётчиков Осоавиахима при Жигаловском 

райсовете.  

После войны и до ухода на пенсию у Зинаиды Яковлевны одно место работы- Зна-

менская средняя школа. Здесь она преподавала математику, много лет была завучем 

школы, а по уходу на пенсию  приняла библиотеку, так не хотелось расставаться со 

школой. Сколько учеников, молодых учителей остались ей  благодарны за помощь, 

понимание и поддержку. Вместе с мужем Иваном Глебовичем отработали в Знамен-

ской школе по 56 лет каждый!  Биография этих удивительных людей неотделима от 

биографии Знаменской школы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, знаком «Отличник народного про-

свещения»,  медалью «Ветеран труда».                                   

Г.А.  Нечаева ,учитель Знаменской школы. 

 

Жучёвы Василий Степанович и Анастасия Артемьева 

 

Василий Степанович родился 14 января 1936 года в деревне 

Христофорово в многодетной семье Степана  Филипповича и  

Лукерьи Яковлевны. Сёстры Тася, Феня, Полина и брат Сергей. 

 

Уставший от работы, но добрый заботливый, настоящий, самый 

лучший-таким мне запомнился мой отец. Поставит   к себе на 

ноги меня, я ухвачусь за него, и он ходит по всему дому, пока я 

не устану держаться. Посадит на полку (она совсем под потолком была для шапок, ва-

режек...) пальцем погрозит: «Сиди!» И я сижу, не боюсь и не плачу, довольная. Потом 

снимет оттуда, по голове погладит: «Ай, молодец!- скажет- беги, играй!» 

Ещё я помню, как брал он меня на комбайн. Подбросит на первую ступеньку, а даль-

ше я сама заберусь. Встану на площадке комбайна и держусь за какую-то железку. 

Высоко-высоко мне казалось, а вдали огоньки других комбайнов видны. А папа по-

смотрит на меня, улыбнётся и дальше едет. Ведь как-то не боялся, что я свалиться мо-

гу или еще что, а может боялся, да не показывал виду.  

Или ещё: посадит нас всех диафильмы смотреть. Крутит фильмоскоп, да сам читает 

разными голосами. Ой, да так  интересно, будто в сказке  этой побываешь! До того 

смотрели фильмы, что пленка плавилась. А еще  он брал меня  с собой на работу в 

лес. 

Воспоминания дочери Павловой Веры Васильевны 

Жучева (Кряжева) Анастасия Артемьевна вспоминает: 

«Родилась  я 7 ноября 1937 года в деревне Ивда. Шла война, ко-

гда пошла в первый класс в 1944 году. Здание школы было 

большим, теплым со светлыми окнами крытое красным желез-

ным листом. Школа была четырёхлетняя, в ней училось 17 че-

ловек, а в нашем классе было 5 учеников. Первого учителя зва-

ли Краснов Александр Александрович.  

Потом он уехал, и в 3-м классе меня учила Черепанова Вален-

тина Владимировна. Одноклассники: Винокурова Октябрина 

Никифоровна, сейчас она живёт в Рудовке, Новопашина Мира 

Иннокентьевна живёт в Знаменке, Новопашин Альберт Иннокентьевич - живёт в 

Красноярске, Новопашина Евдокия Денисовна живёт на Украине, уехала к брату.  
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 Учебников было мало, да и то старые. Тетради сначала в 1 классе были с чёрными 

листами и писали в них белым грифельным карандашом. А к 3 классу появились 

настоящие тетради, писали пером черными чернилами из сажи. Мне нравились все 

предметы, но больше всего математика. Я хорошо считала в уме, у нас раньше был 

устный урок по математике. Нам учитель задавал примеры, а мы должны их решить 

в уме. Я глаза закрою и сразу скажу ответ, мне всегда говорил учитель: «Надя, по-

молчи, пусть другие подумают.» Закончила 4 класса, пошла пешком в Тимошино 

сдавать экзамены молодой учительнице Власовой Лидии Андреевне. Я очень хотела 

учиться дальше, но возможности не было. Моих родителей звали Кряжева Марфа 

Ивановна и Кряжев Артемий Алексеевич. Они были неграмотными. Маму не пом-

ню, она умерла 9 октября 1942 года, когда мне было 4 года. Отец один не мог упра-

виться, надо было работать. Жили плохо, одежду носили самошитную, в школу при-

ходилось ходить в самодельном платье из куля, на ногах носили колодки: подошва у 

них деревянная, а наверху брезент. Тятя молол на мельнице муку и ещё работал в 

кузнице. А Надёжа Захаровская давала чуть-чуть муки, которую на мельнице тятя в 

Захарово молол. Тятя, когда приезжал домой, говорил: «Вот сейчас вам лепёшек 

напеку». А лепёшки раньше пекли на воде. Очень тяжело жить было во время вой-

ны.  

После 4 класса пошла работать в лес- пилить дрова, потом работала на ферме дояр-

кой,  ухаживала за свиньями и овцами, на быке возила навоз, воду с ключа. Бык-то 

меня в ключ затащит, напьётся и разворачивается, а бочка в разные стороны качает-

ся. Приду домой, обутки сниму, а раньше вместо стелек было сено, оно примёрзнет 

к голым ногам и не оторвёшь.   

Вышла замуж 4 мая 1955 года. В Ивде было 18 домов, 2 фермы, конный двор, мель-

ница работала от воды, один маленький магазин, в котором я работала. Здание шко-

лы перевезли в Дальнюю Закору (двухэтажный дом- в нём был клуб и контора).  В 

деревне Андреевке (рядом с Ивдой у ельника) помню только три дома, где жили 

Григорий Филипьевич Шабалин, Лизавета Петровна, Раиса Николаевна Шабалина.  

Долгое время мы с мужем жили в д.Захарово. Я работала дояркой, телятницей. 

В1970году переехали в с. Тимошино.  



 

 

 

 

 

 

 

 

У нас 8 детей: сыновья Сергей и Александр и дочери Ирина, Полина, Марина, Вера, 

Галина и Светлана. Я награждена медалью материнства, материнская слава 2 степе-

ни, материнская слава 3 степени.  Я всю жизнь проработала на ферме дояркой, явля-

юсь ветераном труда, награждалась многочисленными грамотами , дипломами, орде-

ном «Знак Почёта», знаками «Ударник Х1 пятилетки»,   «Победитель соцсоревнова-

ния 1980года» 

                         Записала со слов Жучёвой А.А её правнучка Тихонова Вика 

Бутырина Антонида Григорьевна 

 Бабушка  родилась 4 ноября 1935 году в селе Тимошино, 

она всю жизнь проработала в колхозе им. Кирова – дояркой. 

Вот, что рассказывала бабушка о годах учебы в школе:  

«Нас в семье было 5 детей – 3 сестры и 2 брата. Мама – Коз-

лова Мария Васильевна, отец – Цибезов Григорий Елизаро-

вич – были неграмотные. Семья была бедная, но дети ходили 

в школу. Ученики сидели в одном классе, всех учила одна 

учительница – Таюрская  Арианда  Ивановна. Школа нахо-

дилась там, где сейчас старый интернат. 

Было голодно, холодно, одежда была худенькая. Помню, вы-

дали нам ботинки на деревянной подошве с брезентовым верхом- такой стукоток сто-

ял. Остронуждающимся стали выдавать одежду. Прибежим в школу, замерзнем, вста-

нем у печки и греемся, только потом занятия начинались. В школе нам варили балан-

ду из картошки и капусты, и мы очень ждали, когда же дадут поесть горяченького. 

Учебники выдавали в школе, тетрадок не было, писали на старых книгах. А учитель-

ница тёрла свеклу и свекольным соком проверяла потом наши домашние задания. Ес-

ли кто не выполнит уроки дома, оставляли в школе после занятий. Нас принимали в 

октябрята и в пионеры. Праздники проводили в школе. Помню, поставили ёлочку, а 

украсить нечем, и вот мы сидели, клеили домики, цепочки из газет. Подарков ника-

ких не дарили, испекут булочки и весь подарок, а мы и этому рады были. Бедно жи-

ли, плохо, но в школе пели песни, водили хороводы. Окончила 5 классов, и пришлось 

идти работать на ферму – доить коров. А было мне тогда лет 15. Мама в ту пору жила 

без мужа, учить нас было некому, вот и пошла работать».  

   В 1953 году бабушка вышла замуж в 18 лет за Бутырина Аркадия Сергеевича, в 

браке у них родилось 5 детей. Дедушку забрали в армию, служил в Морфлоте 3 года, 

бабушка одна растила своего сына, работая на ферме, которая находилась за рекой- 

чтобы попасть домой с работы, они переходили вброд реку даже тогда, когда  по ней 

шугу несло. Коров доили вручную, а их было более 20 голов, сами разносили корма, 

убирали навоз.   

 Стаж работы в колхозе- более 40 лет. Имеет награды: Медаль материнства, ветеран 

труда, многочисленные  грамоты. 

                                                                                                     Комова Жанна, внучка 
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