
  

И это всё о ней….. 

 

 В нашей  образовательной организации хранится автобиографический рассказ 

Веры Павловны о своей жизни, о работе в сельской администрации, о том, как строился и 

создавался наш посёлок. Этот материал был оставлен Верой Павловной незадолго до 

ухода её из жизни. 

 Миронова Вера Павловна родилась в 1923 года 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 раскряжевщицей 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 наград и 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 мамы 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» 

 

 

 Поисковый отряд «Память» 


