
Востриков Марк Иванович. 

  Востриков Марк Иванович родился в семье 

крестьян в Курской губернии. С молодых лет его привлекала морская судьба. 

В возрасте 20 лет он был призван в ряды Красной Армии в военно-морской флот и 

направлен на службу в Приморский край. Служил матросом на Тихоокеанском флоте в 

дивизионе торпедных катеров. 

Великая Отечественная война застала старшину 1-ой статьи Вострикова на 

Дальневосточных рубежах нашей Родины. В годы войны в связи с угрозой нападения 

Японии особенно важным стало охранять морскую границу страны на Дальнем востоке со 

стороны соседних государств: Китая, Монголии и Кореи. Неоднократно советские моряки 

отражали попытки нарушения границ и нападения японских кораблей в морских портах 

Китая, Монголии и Кореи. Особенно много раз приходилось защищать Порт-Артур и 

международный порт Дальний. В Порт-Артуре базировались советские корабли и 

подводные лодки. Здесь обучались новобранцы, ремонтировались военные корабли, в 

госпитале лечились больные и раненые матросы и офицеры, и вновь отправлялись на 

фронт. Советская военно-морская база – Порт-Артур, расположенная на Квантунском 

полуострове в Китае, привлекала внимание японских захватчиков. 

В 1947 году Марк Востриков закончил школу мичманов в Выборге и снова был 

направлен на Дальний восток. За участие в боевых действиях, проявленные мужество и 

матросскую смекалку Марк Востриков в 1949 году был награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

Более 15 лет военный моряк Марк Иванович Востриков защищал самые дальние 

рубежи нашей Родины. В 1953 году после окончания военной службы он вернулся в 

Горьковскую область, где за долголетний и добросовестный труд был награжден медалью 

«Ветеран труда». 

  

 



Бронников Павел Александрович. 

 «Ничто в этом мире не проходит бесследно…» 

 Ничто в этом мире не проходит бесследно. 

Даже через много лет война рисует в памяти страшные 

картины, вспоминать о которых нужно, чтобы не 

повторить, чтобы помнить тех, кто подарил нам жизнь 

без войны. 

В своем эссе хочу рассказать о моем 

односельчане, которого уже нет в живых, но память о 

нем с гордостью хранят его родственники – 

Бронникове Павле Александровиче.  

Павел Александрович родился 1 июля 1914 года 

и умер 2 февраля 1998 года. 

Со слов родных и близких Бронникова Павла 

Александровича он был добрым, жизнерадостным человеком.  Всегда подсказывал как 

правильно поступить, что нужно сделать. Во всём помогал людям.  

О себе он рассказывал, что родом он был из деревни Чалгуча-Хилга Читинской 

области. 

 В 12 лет он стал кормильцем многодетной крестьянской семьи. Батрачить 

приходилось в хозяйстве местного богатея. Что поделаешь, если дома отец – инвалид, 

младшие братья и сёстры, и старая бабка матери. За труды сына хозяин выплачивал сущие 

копейки, сверстники Павла учились в школе, а хозяин ему говорил, что ни к чему ему наука: 

«Книге сыт не будешь!» 

    Павлу было уже 17 лет, когда в деревне организовали колхоз.  В него пошли 

бедняки и батраки, поэтому и назвали они своё коллективное хозяйство «Бедняк». Павел ни 

от какой работы не отказывался, он пахал,сеял и жал. А когда в колхозе появился первый 

трактор, его послали на курсы трактористов в Михайловскую МТС в 1930 году. В 1931 году 

стал работать на американском тракторе «Фардзол» - Чудо техники по тем временам. 

 Раньше Павла кулак Ильвицын заставлял работать, а теперь его никто не заставляет, 

а он сам готов сутками не слазить с трактора. 

 В 1934 году Павел ушёл из колхоза на прииск, где добывали золото, там проработал 

до 1936 года, а потом ушёл на дорожное строительство Ачинского тракта. Тогда только 

организовался 4 дорожный отряд, где начальником был Краснов.  В этом отряде Павел тоже 

работал уже на Первом Советском тракторе марки ЧТЗ - этот трактор был намного мощнее 

«Фордзона». В этом отряде Павел проработал до конца стройки тракта. В это время он 



много слышал о работах в лесной промышленности и тогда он решил попытать счастья в 

этой области.   

В 1939 году поехал из Забайкалья к родным в Иркутскую область, и остался работать 

в Зиминском леспромхозе Зулумайского ЛПХ трактористом. Здесь же он встретил свою 

будущую жену Лаптеву Анну Ильиничну. Уже через год он стал передовиком 

производства, ежемесячно выполнял норму на 180 - 200 процентов, был у него и рекорд - 

по вывозу леса за один рейс 636 кубометров, за что получал хорошие подарки.  

К 1942 году из п. Зулумая отправили в Центральный Хазан шесть тракторов вместе 

с трактористами на трелёвку леса. Посёлок состоял из трёх бараков, а кругом стояла 

нетронутая Сибирская тайга. В этом посёлке Павел вместе с женой Анной поселился 

основательно, на всю оставшуюся жизнь.  

 И вот началась трудная работа, на заготовке леса были одни женщины и подростки, 

но они знали, что лес нужен Родине и фронту. Более 30 лет проработал он в лесной 

промышленности. Павел Александрович лишь однажды сменил профессию тракториста. 

 В 1943 году фашистские войска подходили к Москве. В Центральном Хазане сняли 

последнюю бронь, семеро человек из посёлка отправили на фронт. Ими были: Кузенков 

Степан, Кислицын, Колесников, Насонов, Константинов, Адамовский, и он -  Бронников 

Павел.  

18 февраля 1943 года он ушел на фронт, а дома его остались ждать жена Анна и два 

сына Юрий и Валентин. Уходя на войну Сибиряк помнил слова своего отца – «Не будь 

трусом, смелого пуля боится».  

В Великую Отечественную войну стал Павел пулемётчиком. 5 мая 1943 года 

получил ранение в руку.  Полгода пролежал в госпитале. Признан не строевым, но он 

вернулся в строй: Ленинградский фронт, Южный фронт, Украина, Литва, Латвия.  

Павел смело защищал Родину. 26 августа 1944 года под Севастополем пошли в 

разведку.  В пригороде встретились со взводом немецких солдат.  Их было в несколько раз 

больше, чем советских бойцов, но разведчики устроили засаду, внезапно и смело напали на 

фашистов. В свою часть разведчики доставили несколько пленных и богатые трофеи.  За 

смелость Павла наградили «Орденом славы» 3 степени. На фронте, в сентябре 1944 года, 

Бронников Павел Александрович вступил в ряды КПСС. Война для Павла не закончилась 

9 мая. Домой Он вернулся только в конце 1945 года. На фронте Павел тоже не был в числе 

последних. До самого конца войны был на передовой, за что и получил две медали за отвагу 

и «Орден Славы» - 2 степени.  

Приказом от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 17 мая 1944 года 

Павел Александрович награждён медалью «За отвагу» за то, что стрелок первого 



стрелкового батальона, рядовой Бронников П.А. 9 мая 1944 года на подступах к 

Севастополю уничтожил трёх гитлеровцев. 

Вторую медаль «За отвагу» Павел Александрович получил за то, что 18 августа 1944 

года в районе населённого пункта Вечеряй Латвийской ССР огнём своего оружия 

уничтожил пять гитлеровцев. 

После окончания войны Павел вернулся в Центральный Хазан, руки соскучились по 

работе, его ждал трактор.  И снова он выполнял и перевыполнил план лесозаготовок. Стране 

нужно было много леса, чтобы восстановить, разрушенное войском хозяйство. С каждым 

днём умножал тракторист свою боевую Славу на трудовую. Сколько за свою жизнь он 

стрелевал леса – город построить! 

 Родина по заслугам оценила трудовой подвиг тракториста Бронникова Павла 

Александровича. В 1957 году указом президента Верховного Совета СССР ему присвоили 

высокое звание «Героя социалистического труда». Рядом с боевыми наградами на его груди 

засияла «Золотая звезда» и «Орден Ленина».  

Павел Александрович с Анной Ильиничной прожили долгую совместную жизнь - 59 

лет. Позади трудное детство, первые трудовые успехи, военные годы, большие Победы в 

работе, горести и радости, обыкновенная жизнь. У них было четыре сына: Юрий, Валентин, 

Анатолий, Виктор и две дочери: Тамара, Галина, внуки и правнуки. 

Гр.Ср-1119 ПУ № 39 

Иванова Мария Михайловна. 

 



 
Сахаров Владимир Платонович 

15.07.1919  - 27.02.2002 г. 

 

Родом Владимир Платонович         из с. 

Скворцовск Зиминского района Иркутской 

области. Жил и воспитывался в многодетной 

семье: мама, папа, два брата и одна сестра, он 

же в семье был третьим ребёнком. До армии 

работал на сплаве леса в Зиминском лесхозе. На 

службу Владимир Платонович в сентябре 1939 

года был призван в РККА Зиминским РВК (г. 

Зима Иркутской области), тогда ему было 20 

лет. Вскоре, когда началась война, его взяли на 

фронт. 

На фронте, как и в жизни, Сахарв В.П. 

был добросовестным, честным, порядочным 

человеком и гражданином своей страны, член 

ВКП/б. 

Будучи командиром отдельной роты связи 26 воздушно-десантного гвардийского 

стрелкового полка, гвардии сержант, 29.07.1943 совершил подвиг за который был 

награждён орденом «Красной звезды».  

Из наградного листа следует:  

«Вторым батальоном была занята деревня Каменный Лог, группа бойцов 29 июля 

1943 года обороняла этот населённый пункт. Перед командиром телефонного взвода 

Гвардии сержантом Сахаровым была поставлена задача обеспечить этот небольшой 

гарнизон проводной связью. Товарищ Сахаров, чувствуя важность поставленной задачей и 

ответственность за её выполнение, решил лично самому дать связь комбату от этой группы. 

Противник вел сильный пулемётно-минометный огонь, и товарищ Сахаров, стараясь 

возложить поставленную перед собой задачу по обеспечению бесперебойной связи, 

несмотря на то что был ранен, но с поля боя не ушёл до тех пор пока не была выполнена 

задача. На должность командира телефонного взвода выдвинулся с должности командира 

телефонного отделения в ходе боя. В боях показал себя смелым, стойким и инициативным 

командиром, достоин правительственной награды, орденом «Красной Звезды». 

13 марта 1944 года под ураганным огнем противника несколько раз устранял порывы 

на линии связи обеспечив бесперебойную связь командира полка с батальоном, за что 9 



апреля 1944 года Приказом от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

награжден «Медалью за отвагу». 

13 апреля 1944 г. был взят в плен фашистскими захватчиками, в котором пробыл 

больше года, дата донесения его об освобождении из плена 20 августа 1945 г. (Австрия). 

После освобождения вернулся на прежнее место работы Зиминский лесхоз на сплав 

леса. В 1947 году женился на Автушко Марии Емемльяновне и начали семейную жизнь в 

новом леспромхозе - Центральный Хазан Зиминског района. За время совместной жизни у 

них было пять детей: 4 дочери - Галина, Нина, Люся, Светлана и сын Валерий.   

Всю свою сознательную жизнь Владимир Платонович проработал в Хазанском 

леспромхозе трактористом на трелевке леса, во время трудовой деятельности имел много 

грамот за добросовестный труд и материальные поощрения. В 60 лет вышел на 

заслуженный отдых. 

Гр.Ср – 1119, ПУ № 39 

Шмайлова Ирина Игоревна 

 

 



 

Эссе «Эта славная милая женщина» 

 

 Миронова Вера Павловна (труженица тыла) родилась в 1923 году 

 9 февраля в селе Беяндора Читинский области, Корымского района. 

 В 1938 году приехала на участок Перевалочный (сплавная кон ора) по письму 

отчима по указанию НКВД, так как был осужден за политику, в Читинской области 

проживать было нельзя. Он был арестован в 1934 году.  

 С октября 1938 года по сентябрь 1939 года работала на Зиминском лесозаводе в 

качестве подносчика дерево - деталей к станку. Мастером – станочником была Ухова.  

 С сентября 1939 года по июнь 1940 года перешла работать в сплавную контору. На 

перевалочной базе была раскряжёвщике сортиментов леса.  

 В августе 1040 года семья Веры Павловны и ещё четыре семьи дирекцией сплавной 

конторы были направлены на участок Курлик,  Кундулунского сельского совета готовить 

базу под подсобное хозяйство  сплавной конторы. К октябрю всё было подготовлено, и 

туда завезли поросят – 20 штук, 15 лошадей, 10 коров и жеребят штук 10. На подсобном 

хозяйстве уже с августа заготавливалось сено для скота. Был завезён овёс, ячмень.  Вот 

так начинало обживаться подсобное хозяйство. 

 В апреле 1941 года мужчин в возрасте с 1908 по 1917 года рождения призвали на 

переподготовку в Зиминский военкомат, увезли на запад, да так они с переподготовки и 

не возвратились: кто остался в Зиме, кто  вернулся калекой. Немногим удалось вернуться 

живым и невредимым, шла Великая Отечественная война. На подсобном хозяйстве Вера 

Павловна осталась бригадиром, где она работала с женщинами и подростками, а ей самой 

было 18 лет. 

 В декабре 1942 года подсобное хозяйство было перевезено в Зулумай, так как у 

Сплавной конторы было ещё подсобное хозяйство на участке «Карманово», то их решили 

объединить для удобства содержания скота. Перегоняли скот гоном, страшные были 

морозы. Люди, что работали на подсобном хозяйстве Курлик, были местными жителями, 

но скот до Зулумая перегнать помогли, а потом вернулись домой. В Зулумае рабочих рук 

хватало   - в основном женщины и подростки. 

 В мае 1943 года приказом директора Зулумайского мехлесопункта  т. Литвиновым 

Вера Павловна была отправлена через ГК ВЛКСМ на шахту 5- БИС Черемховского 

разреза. Это в то время, когда немцы заняли Донбасс.  Вера Павловна работала под землёй 

лебёдчицей, подавала вагонетку через лебёдку наверх для отгрузки угля в вагоны. 

 В сентябре 1943 года, отбыв свою командировку согласно направлению,  Вера 

Павловна вернулась в Зулумай, на свою должность. А пока она  была в командировке, её 

заменял Соколов Иван – отец Шуры Малютовой, старенький уже был, но прекрасно 

справлялся со всеми заданиями, которые ему были поручены. Директор сплавной конторы 

сказал: «Молодец, старик». Он всё сделал, что нужно для скота заготовил, и люди на него 

не в обиде были. Так Вера Павловна на подсобном  хозяйстве проработала до декабря 

1945 года, тогда хозяйство было передано Зиминскому леспромхозу. А Вера Павловна и 

ещё несколько человек директор Черепаной Сергей Игнатьевич перевел работать в 

лесозаготовительную отрасль пос. Ц-Хазан. Это были Кошелев Миша, Кошелева Вера, 

Степанова Лиза, Першин Георгий, Москвичев Иван и другие. А на подсобное хозяйство 

остались работать одни пожилые люди и подростки. 

 Прибыв в Ц-Хазан, Вера Павловна работала на погрузке леса, погрузка была 

конная, грузили на вагоны, так как узкоколейная железная дорога была уже построена с 

пос. Батаминска до города, то есть с перевалочной базы (с Ц-Хазана лес ещё не шёл). При 

погрузке леса конной, коногоном был Мингареев Назип Азметович, ему в то время было 

где-то лет 12-13. В сильные морозы он ещё иногда на лошадь сесть нем мог, его 

подсаживали бригадир или грузчики леса до апреля 1946 года. 



 С апреля про сентябрь 1946 года Вера Павловна проходила курсы трактористов в 

Большой речке Иркутской области. После прохождения курсов работала стажёром, потом 

помощником тракториста    у Крумкиной Надежды Кононовны. Так они проработали до 

октября 1947 года. Тогда и стали прибывать в леспромхоз мужчины и вытеснили с 

«чёрной техники»  женщин. Веру Павловну направили в главную контору леспромхоза 

учиться на счетовода. Когда у кассира леспромхоза Ануфриевой А.Т. была обнаружена 

недостача в количестве 1300 рублей  – в то время это были большие деньги – Веру 

Павловну директор назначил главным кассиром. На этой должности она проработала 11 

лет. 

 В марте 1959 года Черепанова С.И. уезжает в г. Иркутск по распоряжению 

вышестоящей администрации, а Вере Павловне посоветовал перейти в материальный 

склад, на кассира перевел счетовода Звереву Таисию. 

 В июне 1959 года состоялись выборы депутатов сельского совета, тогда 

Центральный Хазан относился к Услонскому сельскому совету. В дальних поселках 

Ромадоново, Боровое, Апраксино многие перешли работать в леспромхоз, назрел вопрос о 

передаче этих поселков и открытии Хазанского сельского совета. Тогда и был образован 

Хазанский сельский совет, и председателем избрали Миронову Веру Павловну. В этой 

должности она проработала по 1961 год. 

 В июне 1961 года состоялись выборы в местные советы, но Вера Павловна 

отказалась, чтобы её выбрали ещё на созыв, несмотря на уговоры. На эту должность 

избрали Песаренок И.Е., который проработал только один год (убил свою жену, его 

осудили и дали 5 лет заключения). После него сельский совет был без председателя, 

временно исполнял обязанности Аверин Дмитрий Яковлевич, а секретарем продолжала 

работать, как и при Вере Павловне, Евсеева Надежда Трофимовна. 

 В апреле 1963 года состоялись выборы в местный совет, на которых Веру  

Павловну избрали депутатом, а от предложенной вновь должности председателя Вера 

Павловна отказалась, избран был Изотов Александр Иванович (капитан милиции в 

отставке). Вера Павловна в этот период работала заведующей клубом немного, а затем 

кладовщиком в леспромхозе.  

 При Изотове Александре Ивановиче секретарем оставалась работать Евсеева 

Надежда Трофимовна, но она решила уйти из сельского совета. Одно, что она по 

специальности бухгалтер, а вторая причина, что председатель хоть и  бывший капитан 

милиции, а сильно пил, и Надежде Трофимовне, видно было очень трудно справляться, по 

существу, за двоих, и она нашла работу по специальности бухгалтера в ЛТШ. «Пришла 

меня просить, чтоб я снова пошла в сельский совет работать в должности секретаря, 

говорит: «Мне поставили такие условия, что если Миронова пойдет на Ваше место, тогда 

мы отпустим, а если нет, то тогда будете работать до выборов, то есть до 1965 года» Я ей 

сказала: « Ладно, Надя, езжай в исполком, а я позвоню о своем согласии на Ваше место 

тогда, когда директор ЛПХ даст согласие на мое увольнение» Она ответила, что 

председатель исполкома уже разговаривал с директором ЛПХ, и он согласен на 

освобождение меня от должности», ( из автобиографии Веры Павловны). 

Население в этот период по сельскому совету составляло в пределах 4500 человек. 

Населенных пунктов было 15: Ц-Хазан, Батаминск, Н-Хазан, Урункуй, 4-ый квартал, 2-ой 

квартал, Шарагул, Павловск, Кузьмичевск, Пахомчик, Кирильчик. Халют, Бандураевка, 

Красный Бор, Трактовый и три лесных избушки.  

 С председателем Изотовым А.И., Вера Павловны проработала только четыре 

месяца. В январе 1964 года нужно  было сдать отчетность по населению и скоту по 

сельскому совету, а он уехал на Н-Хазан, где и проживал. Александр Иванович сказал, что 

сам проведет учет и книгу привезет, а сам задержал её на 10 дней. Актив депутатов провел 

учет по 12 населенным пунктам и сделал свод, а полностью отчет задержался. Тогда и 

встал вопрос о снятии с должности председателя Изотова А.И., Возник вопрос: а кого 

поставить на его место? Ведь в те времена заработная плата председателя была от 52 до 70 



рублей, а также зависела от численности населения. Наш сельский совет насчитывал тогда 

свыше 400 человек. Вера Павловна получала уже 75 рублей. Итак, Вера Павловна – вновь 

председатель сельского совета, а секретарем избрали  Мингарееву Нину Михайловну (в то 

время она работала бухгалтером в сельском совете). 

 Таким образом, в должности председателя Вера Павловна проработала до 1975 

года, по состоянию здоровья ей пришлось попросить исполком райсовета освободить  от 

должности председателя. Вере Павловне сказали: «Доверяем Вам найти самой 

кандидатуру на пост председателя, представить на бюро Вашей партийной организации, а 

затем уж мы будем утверждать путем голосования на вашей сессии депутатов». Так на 

выборах в 1975 году был избран председателем Тютнев Николай Иванович (он и ранее 

неоднократно был депутатом), С ним Вера Павловна проработала секретарем до 1979 года 

и была освобождена по уходу на пенсию. Секретарем была избрана Кибалина Александра 

Федоровна 9учительница Хазанской школы). По уходу на пенсию Тютнева Н.И. на  

должность был избран Глебец Виктор Анатольевич. 

 В те годы с администрацией ЛПХ и другими организациями и учреждениями 

сельский совет мог многое решать и строить. С 1959 года был построен Дом бытовых 

услуг, позднее было отремонтировано помещение бывшей участковой конторы по улице 

Мира, капитально отремонтированы в 1967 году все магазины, была построена 

библиотека, Урункуйские ясли, построен фельдшерский пункт, открыта Урункуйская 

восьмилетняя школа. Были благоустроены и производственные помещения. Это цех 

ремонтно-механических мастерских, гаражей, построена котельная в РММ, также 

отремонтирован клуб в Ц-Хазане в то время, которому было еще только 18 лет. При клубе  

была библиотека, работали в библиотеке Лата Е.П., Степанец Г.П.  При клубе, но в 

отдельном помещении, работал детский сектор, которым руководила Лесникова Л.С. 

 

  Миронова Вера Павловна имеет много награди грамот, в том числе три 

медали: 

- «За доблестный труд» 

- «К столетию со Дня рождения В.И.Ленина» 

- «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

 Имеет орден  «Трудовой Славы» 

Работая над эти рефератом, я поняла, как дорожила Вера Павловна поселком, в 

котором прожила долгие годы, сколько в ней было желания оставить о себе добрую 

память. В автобиографическом воспоминании чувствуется её переживание за судьбу 

нашего поселка. Не случайно Вера Павловна была частым гостем в нашей школе. Она с 

детьми вела беседу о том, почему поселок называется Центральный Хазан, кто первым 

приехал в него жить и многое другое. Для истории нашего поселка Вера Павловна 

Миронова – Человек с большой буквы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

О коллеге с любовью 

 

 

В рассказах Тамары Владимировны Вершининой о её работе часто упоминалось 

имя Веры Павловны Мироновой. Я заинтересовалась и попросила более подробно 

рассказать о Вере Павловне.  Вот что я услышала: бывают в жизни люди, которые 

помнишь всю жизнь, которые оставили в твоей памяти приятные и светлые 

воспоминания.  К таким  людям я отношу Веру Павловну Миронову. С 1994 года я 

работаю в ПУ-39, там и столкнулась с ней в рабочей обстановке. Каким она была 

человеком? Скажу прямо: «Большой души человек!»  Поражала меня в ней 

работоспособность, это на восьмом-то десятке лет! Каким она была специалистом? 

Прекрасным: требовательным, умелым. В её ведении был склад с материальными 

ценностями не на один миллион рублей. Я всегда завидовала её умению общаться с 

людьми. Бывало, придёшь к ней с требованиями на какую-нибудь деталь, ведь она знала и 

номер склада. И стеллажа, на котором эта деталь находится. А подшипники, 

уплотнительные кольца? Их по каталогу не одна сотня. А она скажет, есть ли у неё в 

наличии. Памятью она обладала феноменальной. Тогда, в 90-ые годы, заработную плату 

не выдавали длительное время, а если и выдавали то продуктами, кормами для животных, 

предметами личной гигиены. Всё вышеперечисленное проходило через склад. Меня Вера 

Павловна  иногда просила помогать развешать продукты, крупы. Выходило так. что в 

ведомость человека не записали по оплошности, а Вера Павловна помнила обо всех. В 

бухгалтерии скажут, чтобы отпускала тем, у кого небольшая задолженность, меньше  

продуктов, она всегда всем делила поровну. Характер у Веры Павловны был 

замечательный. Как бы я охарактеризовала её сейчас, после ухода из жизни? Умная, 

добрая, требовательная, коммуникабельная, справедливая.  «В движении жизнь, - 

говорила она, - пока работаю – живу». Будучи совсем больной, она не уволилась с нашего 

предприятия, а ушла на больничный  и не вернулась. Её оптимизму могли позавидовать 

многие. И жизнь, данная Богом прожита ею в гармонии с людьми, миром, природой. 

Светлая память об этой женщине навсегда останется в моем сердце. Её прожитая жизнь – 

пример для поколений, пример для меня, моих детей. Когда таких людей будет больше на 

земле нашей, я уверена, и жизнь наша светлее станет» 

 

 

 Мусинцева А. гр. Ср-218 



Абрамов Афанасий Ананьевич. 

 Афанасий Ананьевич родился 15.05.1914г. в с. 

Никольск Зиминского района, Иркутской области. 

До войны проживал в уч. Хотхур Зиминского района, работал в лесу, в 

зимний период времени был вальщиком леса, а в летний период плотогоном, 

сплавлял лес по реке. 

Незадолго до начала войны он женился и совместно со своей женой 

Абрамовой Ксенией Александровной переехали в п. Нижний Хазан. В 1940 

году в семье Абрамовых родилась дочь Валентина, а в 1943 году родился сын 

Валерий. После рождения сына, Афанасия Ананьевича призвали в армию, по 

распределению он попал на Восточный фронт.  

 Участвовал в войне с Японией, служил 

красноармейцем - санитаром в санитарной роте, 

согласно приказа действующей армии по 152 

стрелковому полку 94 стрелковой дивизии 

Забайкальского фронта от 12.08.1945 года № 01/Н от 

имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с японскими 

империалистами и проявлении при этом доблести и 

мужества, а именно, за то что он в бою 10.08.1945 года 

при  наступлении на город Хайлар ворвавшийся 

первым в город со стрелковыми ротами, вынес  с поля 

боя 5 раненых солдат и сам лично уничтожил 3 

японцев. 

После окончания войны в 1946 году был основан п. Центральный Хазан 

в Зиминском районе и Афанасий Ананьевич со своей семьей переехали на 

новое место жительство, где у них родились еще четверо детей. В 1960 году, 

скончалась супруга Ксения Александровна, на воспитании Афанасия 

Ананьевича остались малолетние дети, затем он женился второй раз и прожил 

с женой Марией Ивановной  до конца жизни. 



Вся его трудовая деятельность была связана с лесным хозяйством. Он 

работал в Леспромхозе вальщиком леса, раскряжёвщиком, перед выходом на 

заслуженный отдых, работал мастером дровяного склада. За период трудовой 

деятельности неоднократно награждался медалями за доблестный труд и 

почетными грамотами.  

Афанасий Ананьевич всегда был любящим отцом и дедом, но в тоже 

время строгим и требовательным. В поселке пользовался уважением среди 

односельчан. 

Умер 26.06.1989 года и похоронен на кладбище п. Центральный Хазан. 



 

 

 

 



 





 

 

 



Мингиреев Назип Ахметович. 

Я хочу рассказать про своего отца 

Мингиреева Назипа Ахметовича. 

Мой отец Мингиреев Назип Ахметович 

родился 22 марта 1933г в Башкирской АЭССР 

Чекмагушевский район, село Новый Болташ. 

Примерно в 1938 году его родители переехали на 

заработки в Иркутскую область Земинский район 

участок - 7 ветка, что в 20км от пос. Зулумай.  

Отец Ахмет работал зимой на заготовке леса, 

летом на сплаве  по реке Зима до лесозавода в 

городе Зима, за хорошую работу не один раз 

примеривался отрезом сатина на штаны и даже 

бараном на день лесника, мать занималась детьми и хозяйством.  

В семье было 5 детей Назип был вторым ребёнком. Когда началась война 

старшего брата Василия забрали на фронт в 1941г. Отца забрали позже в 

1943году 2 января, а 5 мая пришла повестка пропал без вести.   На то время 

моему отцу шёл всего лишь 10 год, кроме него было ещё два брата и сестра, 

мать нигде не работала, нужно было как-то кормить семью. Мать была из 

зажиточной семьи имела несколько хороших платьев да кофточек, ходила в 

город Зима с другими женщинами и меняла вещи на спички, соль, картошку и 

хлеб. Продолжали держать корову она давала молоко, и приносила телят это 

помогало выжить, картошку садили только глазки, она вырастала мелкая и 

хватало её ненадолго, заготавливали ягоды, грибы и черемшу. Спичек не 

хватало поэтому жар загребали в золу, а утром раздували.  

В скором времени на участке осталось всего несколько семей, заходили 

дезертиры не трогали никого только просили спички и соль, приходилось 

давать, хотя этого и самим нахватало, потому что боялись, что могут убить, 

мужчин в деревне не было, кроме старого деда, заступиться было некому.  

Однажды зимой проспали и огонь в печке потух в доме стало очень 

холодно, матери не было она в очередной раз ушла менять вещи на продукты. 

Ребятишки плакали, нужно было что-то делать. Отец вспомнил как 

первобытные люди добывали огонь, пол был не крашен он взял палку вату 

вставил палку в щель и начал крутить ладошками, через некоторое время вата 

затлела он её раздул зажёг бумагу и затопил печь, дети были спасены.  

Питались в основном молоком, мать доит корову, а мы стоим с 

кружками и ждем, вспоминал отец. Самый маленький был Хасан ему было 



несколько месяцев, ему нажёвывали черемшу и в марлечке давали вместо 

соски.  

Приезжала молодая пара и матери предлагали продать  ребёнка, но она 

на отрез отказалась продать родного ребёнка это грех, как ни будь выживем, 

что будет то будет говорила она. Однажды мать задержалась по каким-то 

причинам в городе или в Зулумае, еда кончилась – опаливали шкуру телёнка 

и ели. После этого случая мать решила перебираться ближе к людям, 

переехали в деревню Фронтогол, но и там хорошего было мало. Но тут нашла 

их жена старшего брата Василия, Анна, она на некоторое время уезжала к 

своим родителям, но в конце 1944года Анна объявилась и перевезла их в 

Центральный Хазан.  

Жили в землянке, на улице которая сейчас называется 

Железнодорожной, ж.-д. линии ещё не было только была насыпь, была улица 

Мира примерно до того места где сейчас магазины. 

 Назипа взяли на работу и в сутки давали 200г. хлеба. Работал он на коне 

коногоном, военнопленные финны, заготавливали лес для фронта и грузили на 

узкоколейные вагоны. Работа заключалась в том, что с одной стороны вагона 

лежал круглый лес, с другой конь, вожжами зацепляли бревно конь шёл в 

перёд и по вагам затаскивал бревно на вагон. Конём нужно было управлять. 

Работа не тяжёлая но нужная, людей не хватало, поэтому на такие работы 

ставили подростков и детей. Конный двор находился в пос. Батаминск - это 

3км от Хазана, приходилось бегать на работу, порой босиком до самых 

холодов и по первому снегу, из одежды была отцовская старая фуфайка. 

Ростика отец был небольшого, рассказывал прибежищ на конный двор, 

подведёшь коня к забору чтобы одеть на него хомут, конь был своенравный, 

когда опустит голову даст одеть на себя сбрую, а когда и только с забора. В 

холод голые ноги прижимал к коню было теплее. 

 Однажды приехал на погрузку директор леспромхоза в белой бурке, 

валенках и папахе. К нему подошёл финн, он был у военнопленных старший, 

и стал ругаться с директором из-за меня вспоминал отец, он сказал посмотри, 

как ты одет и как одет у тебя рабочий-ещё совсем пацан. Это могло стоить 

финну жизни, но произошло чудо директор посмотрел на меня спросил: как 

зовут и приказал после работы явиться в контору. После работы прибежав в 

Хазан я с опаской пошёл к директору, в конторе меня ждал кладовщик, чтобы 

выдать спецодежду: валенки, фуфайку и ватники. Всё было огромного 

размера, но мне выдали. Мать что могла перешила стало веселее жить, шутил 

отец.  

Землянка была большая- мать сдавала одно место приезжим, которые 

платили за жильё чем могли, кто продуктами, кто деньгами, так жили до 1945г. 



 После Победы военнопленных финнов увезли, привезли японцев уже в 

Ц. Хазан , они пилили чурочку на газогенераторные трактора и машины, отец 

возил на коне им воду и продукты. Базировались они где был раньше магазин 

«Сельпо». Работали плохо хуже, чем финны, но пробыли они не долго их куда-

то тоже увезли или отпустили по домам. 

 Возвращались с войны мужики, стали появляться трактора, машины, 

паровозы и т.д. Привезли сосланных украинцев тех, кто каким-то образом был 

связан с пособниками или сотрудничал сам с немецкими захватчиками, они 

строили бараки позже их называли «украинскими», простояли они долго до 80 

годов. Заготовка леса набирала обороты. Отец стал по старше его перевели на 

трелёвку леса на коне. 

 На против конторы весела доска соревнований, на которой были 

нарисованы самолет, конь и черепаха под ними писали фамилии по 

результатам сделанной работы за смену, своего рода соревнования на работе 

кто сделает больше, все стремились работать чтобы быть на самолёте или на 

коне, это было почётно. Отец говорил, что за всё время никогда не был на 

черепахе. Его заприметили бывшие фронтовики, предложили поработать на 

чекеровке леса. Он согласился, обучился в процессе работы как правильно 

чекеровать, на этой работе больше платили, братья и сестра подрастали им 

нужно было учиться в школе, а это новые расходы.  

 В конце 40х отправили на подводах перевозить сосланных литовцев в 

Зулумай, Ц. Хазан и т.д. Отец рассказывал приходилось ночевать в поле, 

потому что до Зулумая путь не близкий и пацаны боялись, что их могут убить, 

спали по очереди. Литовцы ехали с пожитками везли с собой продукты, 

ткацкие станки, вещи, муку, сало. Некоторые кормили, а многие нет, в свою 

сумку положить было сильно нечего: краюху хлеба да молока бутылку порой 

на двое, а то и натрое суток.  

 Брат с фронта домой не вернулся женился в г. Красноярске, где он лежал 

в госпитале, а затем по заданию ком. партии учился на механика. Дети пошли 

в школу. Назип был старший поэтому был им за отца. Многие фронтовики 

были направлены создавать новый леспромхоз, работать на тракторах, 

паровозах и машинах. У многих остались семьи в других городах и посёлках, 

с которыми они после войны не успели побыть, поговорить, поддержать. 

Естественно они рвались домой, но заменить их было некому, проклятая война 

на долгие годы проредила мужское население. Трактористом на трелёвке леса 

работала даже одна женщина. Фронтовик, у которого отец был на чекеровке, 

предложил отцу- тогда практически ещё пацану стать трактористом. У тебя 

семья братья и сестра их нужно учить и сделать их достойными людьми, а для 

этого нужна профессия. Отец согласился и оказался способным учеником, уже 

через два месяца он свободно управлял трактором и трелевал лес ни хуже 



других. Так мой отец приобрёл профессию, ну а права тракториста получил 

только через несколько лет, сразу было не до того, да их некто особо и не 

спрашивал, время было такое, надо было страну восстанавливать после войны. 

 Трактора были газогенераторные, слабые силы чуть побольше хлыст не 

хватало так к чурочкам в бункер ведро солидолу- прёт как миленький, 

вспоминал отец. Когда братья подросли, не подолёку от землянки 

раскорчевали огород и построили дом где прожили в нём много лет. (Этот дом 

до сих пор существует). 

 В 1953году призвали в армию на 3года, служил в Западной Украине 

несколько раз участвовал в задержании оставшихся после войны банд 

«Бондеровцев». После службы вернулся в родной леспромхоз, где проработал 

обшей сложности более 40 лет. За период работы не однократно был отмечен 

премией за хорошие показатели, его фото было на доске почёта, на день 

лесника постоянно получал памятные подарки, имеет много наград и грамот: 

за доблестный труд, ударник пятилетки, победитель соц. соревнования, имел 

звание ветеран труда. Воспитал братьев и сестру, каждый закончил 10 классов 

средней школы.   

Примерно в 1957-58г. нашли старшего брата и перевезли его в Ц. Хазан, 

где он проработал до пенсии заведующим РММ, со временем уже будучи 

женаты, братья получили высшее образование, отец помогал им деньгами как 

мог, хотя у него уже была своя семья и двое детей. Закончив ВУЗы, братья 

вернулись в леспромхоз затем при реорганизации перешли в «Зимнсклес», со 

временем стали директорами леспромхозов. Сестра всю жизнь проработала на 

лесоцехе. Их дети вырастали и остались работать в леспромхозе. Династию 

Мингиреевых показывали в конце 70х годах по Зиминскому телевидению. 

 Семья была дружная, старались помогать друг другу и в горе и радости, 

все праздники вместе встречали, постоянно ездили друг к другу в гости, знали 

друг о друге всё. Назипа братья считали за отца, потому что он их воспитал и 

поставил на ноги, и занимая уже руководящие должности неоднократно 

обращались к нему за советом. Я считаю, что мой отец прожил достойную 

жизнь, кроме своих братьев, он был наставником у многих молодых людей, 

которые стали достойными специалистами. Был членом рабочкома, где 

разбирали нарушителей дисциплины и там прислушивались к его мнению, 

многие потом говорили ему спасибо, он обладал огромным авторитетом на 

работе, как среди руководства, так и среди коллег по работе. Родные 

племянники уважали его советовались с ним по различным вопросам, каждый 

праздник приходили к нам домой и поздравляли, на покосе закончив сою 

работу бежали помогать нам. 



 Много раз предлагали ему перейти в другую организацию на более 

выгодных условиях, но он отказывался, по-видимому прикипел душой к 

родному леспромхозу. Предлагали занять должность заведующего РММ, 

после того как старший брат вышел на пенсию, он отказался потому что, 

выучив братьев и сестру, остался безграмотным. Его жена моя мать, научила 

читать и расписываться, когда ему уже было за 40лет.  Он вышел на пенсию и 

ещё долгое время его звали помочь в ремонте техники, он никому не 

отказывал. Но когда он пошёл в 90е поточить топор в РММ, где он проработал 

почти 30лет и его выгнали сказав, что здесь теперь частная территория, он 

долго плакал и не мог поверить, что родной леспромхоз, которому он отдал 

всю свою жизнь, который они, не щадя своих сил создавали своими руками, 

растащили по клочкам за несколько месяцев.  

Если таких людей, как мой отец, в нашем государстве будет больше, то 

мне кажется, что на будут не страшны кризисы, катаклизмы и вирусы. 

Мастер ПУ № 39  

Мингиреев Андрей Назипович 

  

 

  

 

 

 



 

Алеткин Владимир Семенович 

«Над вьюгами и стужами седыми 

Вновь торжествует юная весна, 

И как огонь с водой несовместимы, 

Несовместимы дети и война» 

М. Садовский. 

 

 Алеткин Владимир Семенович родился 13 декабря 1933 года, в 

Алтайском крае, в селе Журавлиха. Его семья состояла из мамы: Натальи 

Ивановны, папы: Семена Трофимовича и двух младших сестер.    

 

(Владимир Семенович и его мама) 

Великая Отечественная война застала его в возрасте 7 лет, вспоминая о 

том времени Владимир Семенович поведал нам не мало интересных историй 

из его жизни.  

На пятый день войны в село приехали новобранцы с минометами. Не 

далеко от села протекала речка, а за ней болото, куда как раз-таки стреляли 

минометами новобранцы, эти действия происходили до обеда. Местным 

мальчишкам было интересно, и они бегали к болоту собирать осколки от мин. 

Но однажды случилось так, что солдаты приехали после обеда, и как раз-таки 

мальчишки была на поисках осколках. Солдаты было уже собрались стрелять, 



как вдруг чья-то мать с криками выбежала им на встречу и остановила их. 

Именно так удалось избежать беду, ребята чудом остались в живых. 

1 сентября 1943 года Владимир Семенович пошел в школу, но его сразу 

отчислили, так как в то время брали в школу строго с 8 лет, но его это совсем 

не остановило бегать к своим друзьям, так он и научился писать и читать. 

Через год пошел в 1 класс и многое уже знал наперед, тем самым опережая 

своих сверстников, поэтому его перевели все же во второй класс. Тетрадей и 

учебников в то время не было, учитель приносила зеленые листы, на них все и 

писали. Спустя некоторое время появился первый учебник на несколько 

человек, все занимались по очереди и так продолжалось до 7 класса. 

Вспоминая военное время Владимир Семенович отмечает не хватку 

белого хлеба, говорит, что черного хрустящего хлеба было много, а вот белый 

выдавали только по карточкам, которые ребятишки часто теряли. Взяв две 

булки хлеба дойдя до дома, дети часто приносили только одну, так как съедали 

по дорогу, поэтому мамки всегда давали карточки на одну булку больше. С 

дровами так же в то время было тяжело, заготавливали своими силами в лесу, 

работали в те времена и стар, и млад.  

В 1945 году переехали к родственникам в село Средне-Краюшкино, в 

наше время поселок Первомайский. Мать работала в колхозе, из скотины было 

маленькая корова, летом всей семьей ездили на сенокос. Женщины делали 

волокуши, а мальчишки работали на лошадях, зарабатывая себе «трудодни», 

для того чтобы получить талоны на хлеб. Осенью забивали скот, везли в 

соседние село и обменивались на одежду и продукты. Старушки сами ткали 

на станках, продавали яйца, мясо и так далее. Совсем не было спичек и 

поэтому, когда топили печь делали «загнетки» - это комочки с углем, их 

загоняли в угол печи, затем раздували заново. Таких «загнеток» хватало на 

день. Под конец войны привозили большие пачки спичек, которых хватало на 

долго. Мужиков не было совсем, только женщины, дети и старики. Почти в 

каждом дворе были погибшие, не обошла беда стороной и семью Владимира 

Семеновича, в 1941 году погиб дядя, родной брат матери, Никифор Иванович 

Кочетков. Отец, Семен Трофимович-старший сержант, получил ранение, 6 



месяцев пробыл в госпитале, затем в 1946 году демобилизовавшись получил 

офицерское звание.  

В 1952 году Владимир Семенович призвался в армию, служил в 

Германии механиком-водителем тяжелых танков, получил права, затем учил 

молодых солдат. В конце 55 года демобилизовался. В то время его родители 

уже переехали в Нижнеудинский район поселок Балакшин-Бор. Там была 

лесотехническая школа и Владимир Семенович устроился мотористом на 

электростанцию. Проучившись пять месяцев на моториста получил почетную 

грамоту за отличную учебу и получил предложение от председателя комиссии 

стать преподавателем, но Владимир Семенович отказался и остался работать 

трактористом. Проработав год съездил на Алтай к родственникам, а 

вернувшись, все же согласился преподавать 4 часа учебных занятий и 4 

практических.  

В 1958 году приехал в Ц-Хазан работать в Лесотехническую школу. 

Проживает в Хазане по сей день. 

 

Годы работы в Лесотехнической школе. 

Ср-218, ПУ 39 

Моторина Вероника Владимировна 

 



 



Подопригора  Клавдия Андреевна 

 

«В девятый день минувшего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края! 

Мир победы! Окончена война! Победа! 

Во имя Отчизны- Победа! 

Во имя живущих-Победа! 

Во имя грядущих-Победа! 

 

 
9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-летие Победы над 

фашисткой Германией. С годами участников Великой Отечественной Войны 

становится всё меньше и меньше.  Однако память о них, об их подвигах, о 

безграничной любви к своему отечеству останется в наших сердцах навечно. 

Война унесла миллионы жизней. Сражения шли за каждый клочок земли. 

Война жестокая, беспощадная, опустошающая.  Кто - то сражался на 

передовой, грудью бросаясь на амбразуры, но были и те, кто вносил свой 

посильный  вклад в эту Победу. Это женщины, старики, дети.Это они 

работали не покладая рук в поле, лесу, на фермах, заводах и фабриках, 

помогая фронту. Я хочу начать свой рассказ об удивительной встрече с 

одной женщиной, которая, проживает в посёлке Центральный Хазан, это 

Подопригора Клавдия Андреевна.   

 Моё первое знакомство с Клавдией Андреевной состоялось накануне 1 

октября, когда в России отмечается День пожилого человека. А нашей 

бабушке Клаве (мы её теперь так называем) 8 апреля 2019 г. исполнилось 85 

лет. Перед нами предстала невысокого роста, ухоженная, улыбчивая, добрая, 

располагающая к себе женщина. По её приглашению мы прошли к ней в дом. 

Уютный, светлый, просторный, с портретами в рамках на стенах, с приятно 

радующим глаз старинными занавесками, русской печью, домоткаными 

дорожками и половичками. И когда она всё успевает? Ведь уже преклонный 

возраст.В доме и чай душистый, и варенье, и  конфетки, и чистота, и цветы 

на окнах в горшочках. Вот это бабуля! Позже, в разговоре про военное 



детство, нелегкую послевоенную пору, годы становления её как личности, 

годы перестройки, настоящее время, я сделала вывод: Это как же надо 

любить жизнь, чтобы вынести столько испытаний и страданий, не 

разочароваться в ней? Вот что рассказала баба Клава о войне: 

«Когда началась война мне было 7 лет, жили мы тогда недалеко от Ц-

Хазана в п. Скворцовск (кстати, сейчас там поля, а остановка по 

Батаминскому тракту называется Скворцовский сворот) Было очень тяжело, 

отец ушёл на фронт, а нас у мамы было пятеро. Я должна была 

присматривать за младшей сестрёнкой, она была совсем маленькой. Мама 

работала летом в поле от зари до зори, зимой на ферме тоже так же, от темна 

до темна. Помимо сестренки, за которой я присматривала, с братом из-под 

снега мы должны были добыть напилить дров, чтобы протопить печь в доме.  

Варежки дырявые, санки больше нас, а сугробы и подавно, откопаем старую 

валёжину, кое - как на санки положим и тянем домой. Когда морозы были 

лютые, мы во все возможные посудины снег таскали и таяли, а то из колодца 

пока домой привезём, вода вся замерзает. Осенью по полям колоски 

собирали, где какая мороженая картошка попадалась, и тем были счастливы. 

Сильно голодовали.  Поэтому моя сестренка маленькая в 1942 году умерла. 

Долго мама горевала, а что делать, надо жить, работать, помогать фронту. В 

1942 году в апреле под Ржевом погиб мой отец.  Много лиха хватили, а чуть 

подросли, с мамой в поле, на ферму. Все тогда понимали, что только вместе, 

помогая друг другу, мы победим в этой войне. Победу встретили в п. 

Сологубово, километрах в пяти от Скворцовска. После Победы трудилась в 

колхозе, пошла в школу, и в 1952 году поступила в Иркутский 

сельскохозяйственный техникум Министерства совхозов РСФСР и окончила 

техникум 26 июля 1956 года, получила квалификацию – бухгалтер. Баба 

Клава показывает нам диплом, курсы повышения квалификации (первые 

курсы в г. Ленинграде 1964 г. квалификация бухгалтер - ревизор). Вторые 

курсы г. Новосибирск 1978 г. квалификация – старший бухгалтер- ревизор 

МЖКХ. 

Общий трудовой стаж Клавдии Андреевны 40 лет 11 месяцев 8 дней. 

На фотографии, выполненной 2 июня 1964 года в г. Ленинграде на курсах 

повышения квалификации вместе со своими однокурсниками. 

 

 

В 1956 году 20 октября Клавдия Андреевна Игнатьева (в девичестве) 

встретила свою вторую половину Подопригора Федора Васильевича, 

участника ВОВ, они поженились. Вместе вырастили двоих дочерей, имеют 

трёх внуков, четырех правнуков. Федор Васильевич в 1944 году пошёл на 

фронт, состоял на морской службе, на корабле с громким названием 

«Разящий», после окончания ВОВ служил на Дальнем Востоке, воевал с 

японцами, был ранен. Вместе с Клавдией Андреевной они прожили 40 

замечательных, счастливых семейных лет. 

 



В 2005 году Фёдор Васильевич умер, и Клавдия Андреевна с тех пор 

проживает одна. А ведь были годы, когда баба Клава жила далеко от 

Центрального Хазана, в Хабаровском крае, у Охотского моря.  

Вот что она говорила об этом: 

Да как же без Сибири - то? Меня всегда тянуло домой и при первой 

возможности мы приехали в Центральный Хазан, в 1987 году, и до сих пор 

проживаю здесь. 

Ведь вся её жизнь  - подвиг, пример для нас молодых. Какие бы суровые 

испытания не преподносила ей жизнь, она не сломала, а лишь закалила в 

лишениях и трудностях.  

На этой фотографии Клавдия Андреевна вместе с ветеранами и 

участниками войны на праздниках Дня Победы в местном центре досуга. Вот 

такая у нас баба Клава! 

Мне так хочется, чтобы эта добрая женщина ещё долго радовала нас 

своими рассказами, своей любовью к жизни, людям и воспоминаниями. 

Именно такие люди, как Клавдия Андреевна, и помогали приблизить Победу.    

 

«Через века, через годы- помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, 

Пожалуйста, помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. 

Памяти павших, будем достойны! 

Вечно достойны! 

 

Гр. М-2,ПУ № 39  

 Хохрякова Елена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шабалина Августа Семеновна 

  
«Дети войны как вы остаться сумели  

Хоть повидали так много и горя, и зла  

Ваши сердца от жестокости не очерствели  

В клубах пожарищ душа осталась светла  

А вам хотелось бегать смеяться 

В небесных сини голубей гонять,  

Но с детством рано довелось расстаться  

За день пришлось на годы старше стать.» 

  

Дорога от училища, до ухоженной усадьбы т.Гути по заснеженной улице Надежды 

Курченко, не близкая. Стучим в калитку, ждём, когда появится хозяйка, и любуемся 

красавцами кедрами в палисаднике.  

 
Нас радушно встретила маленькая, худенькая женщина, приветливая, ласковая по-

домашнему уютная. Расположились мы на светлой кухоньке, и начали непринужденную 

беседу.  

 
Вот что рассказала о себе Августа Семёновна: родилась я 14 августа 1930 года в 

деревне Захарово Жигаловского района, Иркутской области. Всё моё детство прошло в 

работе на поле: мы, дети сами пахали, боронили, сеяли, заготавливали сено для животных, 

копали картошку, жали хлеб. Война началась мне десять лет было, росла я без матери, меня 

воспитывала бабушка. Помню голодовали, а единственным блюдом был суп из крапивы и 

лебеды. Летом было полегче, выручала черемша, ягоды, грибы. Но лето у нас в Сибири 

короткое, а с наступлением осени вновь становилось и голодно, и холодно. Вот нахлебаемся 

этой болтушки, воды с травой да одной картошиной, и работать. А зимой дрова из-под снега 

добывать думаешь легко? А одежонка какая была, подшитые валенки одни на семью 

калоши, обмотанные старым тряпьём, да не по размеру дедовская фуфайка. Старенькие 



верхонки, шалька – вот и все премудрости. Зимы были лютые, холодные, а главное всегда 

хотелось есть. Но бригадир в колхозе давал нам взрослую норму выработки. Особенно 

запомнилась прополка летом. Мы, дети выдёргивали осот, без рукавиц, босиком. Руки были 

исколоты, кровоточили, а утром снова на поле. Очень больно было. Вот я десятилетняя 

работала, со мной мальчишки 6 и 7 лет. Никто не ленился, все дети работали в меру своих 

сил, мы детства не видели, получается сразу стали взрослыми. Соли не было, настоящего 

хлеба всю войну не ели, выдавали чёрную муку из неё мы варили болтушку. Корову 

держали, а молока не видели. Утром бабушка подоит, я беру молоко, и в колхоз, сдам его, 

вечерний удой тоже в колхоз, если сдала 5 литров утром, то отдают 2 литра обрата - это и 

была заправка для чугунка, в котором нарубленная крапива с лебедой. Вот мы, дети, 

хлебаем, хлебаем эту болтушку, животы полные, а сами голодные. А ребят молодых на 

войну провожали с гармошкой, пожеланиями скорейшего возвращения и Победы над 

фашистами. Сквозь песни и аккорды гармошки слышен плачь матерей, до сих пор перед 

глазами эти проводы. С войны то почти никто и не вернулся. Жуткое было время, и от 

холода, и от голода умирали. Но выжили, выстояли. А день Победы помню, как же! Я 

работала на полях, когда это известие пришло, все, и стар и мал радовались. Война 

закончилась! Победа!  

Но расслабляться некогда было, работали на износ. Надо было помогать 

восстанавливать страну после войны. Зарплату не платили, когда никогда выдавали муку. 

Жили мы все без паспортов. В 1951 году из армии пришёл мой будущий муж Саша. В 

колхозе очень трудно было, и голодно без денег. Поэтому мой муж уехал на работу в 

посёлок Тальцы (на валку древесины), вскоре лесоучасток в этом посёлке закрылся. И 

производился набор в Зиминский ЛПХ, куда мой муж и записался. Вскоре он забрал меня, 

у нас уже был старший сын Витя. В 1955 году мы переехали в посёлок Центральный Хазан. 

Поселились в щитовом бараке по улице Мира, сейчас уже места не узнаешь где он был. 

Долгое время я жила без справки, позволяющей получать паспорт, зарегистрировать брак. 

Из колхоза отпускали людей неохотно, мужчин то не было почти, много погибло на войне. 

А работу никто не отменял, так вот и продолжали трудиться старики, женщины и дети. 

Больших усилий стоило мне получить эту справку и уже здесь, на Услоне я получила свой 

первый документ – паспорт. Зарегистрировались с мужем, зарегистрировали сына. Я пошла 

работать в котельную кочегаром, работа тяжёлая, покидай-ка дрова в топку. Восемь 

месяцев в котельной, а четыре месяца на сезонных работах потом работала проводником на 

УЖД (узкоколейная железная дорога). Трудилась и в лесоцехе на распиловке древесины не 

один кубометр отсортировала вручную. Труд тяжёлый, не женский, да кто тогда на это 

смотрел. Стране после войны тогда нужно было возрождаться, строить разоренные и 

уничтоженные дома. Вот и работали не покладая рук. И вот так мало-помалу начинали 

жить. Муж неделями, а когда и по две недели работал в лесу, а я одна с ребятишками 

управлялась. Потом мы переехали в эту квартиру, завели своё хозяйство, мужа моего 

отправили учиться в город Иркутск на механика.  

С особой теплотой вспоминает это время Августа Семеновна, очень хорошо помнит 

праздники, организованные в клубе, целые сказочные представления, а розыгрыши призов 

(по лотерейным билетам, организованным администрацией Хазанского ЛПХ) на стадионе. 

А спортивные соревнования цехов леспромхоза по футболу? Это целые футбольные 

баталии. Весело жили, дружили все.  Единственным развлечением был просмотр 

художественных фильмов (сеансы 1700, 1900, 2100) куда с удовольствием все шли. Зал на 300 

мест, все заняты, в проходе стояли. А на пруду какие праздники были, к нам с района 

приезжали, играл духовой оркестр, была танцевальная площадка, кафе, разные игры и 

аттракционы. Никто никого не обижал, все вместе, и литовцы, и украинцы, и белорусы, 

целый интернационал. Учились друг у друга кулинарному искусству. Дети наши в одной 

школе учились, в две смены, да ещё с участков в интернате жили. Народу в Хазане много 

было, больше молодёжи. В Зиминской ЛТШ готовили специалистов по лесному профилю, 

больше 300 человек учились одновременно. Мой муж ушёл из леспромхоза преподавателем 



в ЛТШ, где трудился до заслуженного отдыха. Расстраивался Хазан быстро домики 

маленькие строили, двухкомнатные, с нехитрой обстановкой. Пришло время и для нашего 

дома. В 80-х годах и нам пристрой сделали, а всю обделку сами доделывали. 

Стройматериалов не было всё в дефиците, но мы, что сами доставали, что в ЛПХ выдавали, 

ремонт окончили.  

Уже пятнадцатый год я вдова, а три года назад судьба ещё раз испытала на прочность 

забрав младшего сына Сашу, нервы хрупкой женщины не выдержали воспоминаний и т. 

Гутя заплакала, дав волю слезам, она сумела взять себя в руки и продолжила свой рассказ. 

На наш вопрос: а есть ли она, первая любовь? Тётя Гутя сказала, есть, а как же, я вот своего 

мужа молодого полюбила, и до самого конца его жизненного пути бок о бок рядышком, 

знаете, мне сейчас его очень не хватает. Единственное женское счастье в моей жизни — это 

мой покойный муж, за ним я прожила как за каменной стеной. Берегли друг дружку 

помогали, не ругались, не выясняли отношений, всё пополам. А Хазан наш красивый, 

хороший, и люди у нас живут самые добрые. Что пожелать Вам, молодым? Живите в любви 

к друг другу, любите Родину свою, преодолейте все тяготы и испытания на жизненном 

пути, помогайте друг другу, и пусть никогда до вашего слуха не донесётся слово “война” 

будьте все счастливыми.   

А рецепт долголетия? Рецепт один: не пейте, не курите, не ругайтесь, живите в радости к 

жизни и не бывает других рецептов. 

Не хотелось уходить от такой приветливой и мудрой женщины, пережившей 

мыслимое и не мыслимое, и оставшись при этом доброй, жизнелюбивой, открытой, 

душевной. Мы пригласили тётю Гутю на мероприятие в училище, не отказала, но 

посетовала на здоровье. Тепло попрощавшись у калитки не вольно услышали лёгкий шум 

кедровой хвои, и слышалось в этом шуме что-то завораживающее, вечное. Вот так, за одну 

встречу можно столько узнать о посёлке, о жизни. Трудная выдалась жизнь у нашей 

героини и с испытания, и со страданиями, с военным детством, но глядя в глаза этой 

женщине понимаешь, все трудности, ограничения, закалили её характер, сделав мудрой, 

жизнелюбивой, доброй. У каждого из нас, живущих на земле свой путь, своя дорога, своя 

высота. И, главное, пройти свой путь, достойно не свернув с дороги, и не упустив своей 

высоты. Жизнь она продолжается…во всей Вселенной, могучих кедрах у дома тёти Гути, 

любви к Родине, к любимому Центральному Хазану, к нам людям!!! И, она, Августина 

Семёновна Шабалина верно, твёрдо идёт по своей дороге, к своей высоте. Здоровья и 

счастья, долголетия дорогой наш человек!  

 
Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята! 

Трудно сказать, да и было ли детство у вас? 

Вместо домов вам достались сожженные хаты, 

А в узелке – лишь сухарик один про запас. 

Гр.  Сд-1, М-1 ПУ №39  

Казаченко С.П. 

Сальникова В.А. 
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