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«Спасибо Господу скажу 

За его мира красоту 

За то, что в Хазане живу 

Я в пояс поклонюсь ему…….» 

 

Центральный Хазан – один из нескольких тысяч 

поселений страны Российской, земли Сибирской.  

Для всех нас он: единственный, родной, таежный, 

неповторимый, сосновый, грибной, брусничный, добрый, 

ласковый, веселый, радостный, милый, рабочий, 

славный, востребованный, верный, надежный, 

солнечный, незаменимый, приветливый, ухоженный, 

заботливый, чудесный, мирный, сказочный, красивый, 

уютный, волшебный, манящий, превосходный, 

заснеженный, дождливый, близкий, удивительный, 

благородный, плодородный, божественный, дружный, 

теплый, самый лучший и любимый. 

 

 

 



 

Введение 

 

У каждого из нас, живущих на земле, есть своя малая родина: деревня, 

поселок, город. И каждому, безусловно, кажется, что именно она и есть самая 

– самая….. Моя родина – поселок Центральный Хазан на земле Зиминской.  

Известна наша Зима по именам многих знаменитых людей – поэт Е. 

Евтушенко провел детские годы на станции Зима. 

В годы Отечественной войны тысячи зиминцев защищали Родину, 11 

из них присвоено звание Героя Советского Союза.  В нашем поселке одна из 

улиц названа в честь Героя Советского Союза – Клименко Сергея 

Васильевича, на этой улице проживают родители Героя. Наш земляк А.Н. 

Гринчик – талантливый инженер – конструктор, лётчик – испытатель первых 

реактивных самолётов. А ещё раньше кого только не повидала Зима. Через 

неё прошли А.Н. Радищев,  Н. Г. Чернышевский, декабристы и петрашевцы, 

социал – демократы и большевики – ленинцы…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 – февраля – День района 

 

Сёла и города,  имеют свою историю. Немного остановимся на том, 

когда сёла были объединены в наш район.  

«Зиминское муниципальное образование – Зиминский район  включает 

в себя сёла, посёлки и другие населенные пункты, объединенные общей 

территорией в границах Зиминского района, установленных Директором 

ВЦИК «О поволостном делении уездов Иркутской губернии от 14.02.1923 

года № 168 и утвержденных Указом ПВС РСФСР от 21 ноября 1964 года на 

площади 704 613 га…» 

Устав Зиминского районного самоуправления глава 2, статья 7. 

В те далекие в общем – то уже в годы в Зиме была и милиция, и суд, и 

прокуратура. Однако кроме правоохранительных органов довольно строго 

наказывал своих подчиненных и уездный исполнительный Комитет.  

Населенные пункты Зиминского района можно разделить на две 

группы. К самым старинным можно отнести Кимельтей, Бурю, Перевоз, Верх 

– Зиму, Ухтуй и Новоникольск.  Они были основаны русскими 

первопроходцами и покорителями Сибири более двух столетий тому назад.  

Ко второй группе относятся довольно молодые населенные пункты, 

основанные переселенцами с Украины, Белоруссии, Чувашии и ряда 

центральных губерний  царской России в начале XX  века. И наш 

Центральный Хаза, тоже совсем недавно отметил своё 60-летие. 1924 год – 

принято считать годом образования нашего населённого пункта.  

Преданья старины о Зиме. 

На Сибирской реке, на Оке, 

где Саяны видны вдалеке, 

Кто – то первые ставил дома 

И придумал названье «Зима» 

(Из стихотворения «Песня о Зиме» Т. Остапенко). 

 

Впервые о Зиме как населенном пункте Восточной Сибири 

упоминается в «Ревизских сказках», относящихся к середине 18 века. На 

одном из ее листов говорится: 



«Никифор Матвеев. В прошлом 1743 г. по указу из Иркутской 

канцелярии из Братского острога он, Матвеев, приписан на Зиминскийстанец 

в ямщики для содержания подводной гоньбы…. в семигривенном  окладе». 

(Материалы Государственного архива древних актов) 

Уже этот исторический документ дает основание сделать вывод, что 

зиминское поселение, возможно, возникло намного раньше. Тем не менее,  

именно  1743 год принято считать как бы основанием  села Старая Зима. 

Спустя полстолетия о Зиме упоминает в 1791 году писатель А.И. 

Радищев в своих «Записках путешествия в Сибирь».  Выехав из Удинска 

(ныне Нижнеудинск) 1 октября 1790 года, едем лесом и гористыми местами 

175 верст до Тулуна, где переехав Ию,  дорога становится глаже и полистее, 

но переехав Оку при деревне Зима, проезжать надлежит степь, Братской 

именуемую….» 

А вот ещё один исторический документ – «Список населённых мест 

иркутской губернии на 1 января 1911 года». 

«Зима, поселок на реке Оке Зиминской волости Балаганского уезда,  

600 дворов с населением около 3 тысяч  человек.  Основное занятие его 

жителей  - работа на железной дороге и в торговле. Есть трактир, пивная, 

пожарный двор, 2 магазина, лечебница, православная церковь». 

По чьей вине, 

за чей худой поступок 

была деревня названа Зимой. 

Затерянный в столетьях 

первопуток, 

уходит в глубь истории самой. 

Ангарский поэт Валерий Алексеев. 

Действительно, интересно знать: почему наш районный центр так 

называется. В книге Мельхеева «Происхождение географических названий 

Иркутской области» о Зиме говорится так: 

«Зима, от бурятского «зэмэ» - вина, проступок. По преданию, 

бурядский род,  обитавший в этой местности, считался в чем – то 

провинившимся: «место провинных».  Никакой связи с русским словом 

«зима»  это название не имеет». 



По этому поводу существует много преданий и легенд. Вот одно из них 

от старожила города Зимы  - Игнатия Иосифовича Полякова. 

«Когда – то давным -  давно на бурят  (они были коренными жителями 

Восточной Сибири) напали какие – то племена, которые по тем временам 

были прекрасно вооружены. Да и сами буряты не знали, что на них нападут, 

поэтому незванных пришельцев победить так и не смогли. Много их 

сородичей попало к тем племенам в плен.  Для пленников они соорудили на 

высоком берегу реки из высоких жердей и бревен своего рода острог, по 

нескольку дней стали содержать их без воды и без пищи. Затем на этом 

самом месте были установлены для пленников большие войлочные юрты.а 

между враждующими сторонами установилось длительное перемирие. 

Буряты стали называть это место «Зимой», что означало место провинных». 

И в какой – то мере это правдоподобно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центральный Хазан – село родное. 

 

Свое название поселок получил от ручья (ключа)Хазанок. Однако 

существует версия, что название поселка есть сокращенный перевод  с 

бурятского  - «большая стоянка на горе за тремя ключами». В далекие 

времена кочующие буряты скотоводы делали стояку на месте будущего 

поселка, а затем кочевали дальше.  

Центральный Хазан начал возрождаться в 1941 году, когда началась 

Великая Отечественная Война. На Зиминский лесозавод лес доставляли тогда 

из поселка Зулумай. Это было очень трудно, не хватало людей и техники. 

Тогда решили произвести реконструкцию узкоколейной железной дороги, 

проложив ее по тракту.  И первый паровоз по ней прошел уже в 1945 году до 

самого нижнего склада. Строительство железой дороги продолжалось все 

дальше в тайгу, и возникали новые лесоучастки, строились новые поселки: 

Боровое, Урункуй, Ивановск, Овчиниковск. 

основательно поселок стал расстраиваться лишь в 1948 году в связи с 

прибытием спецпереселенцев.  

В поселке был размещен лагерь ссыльных заключенных.  Население 

поселка составляло 4, 5 тысячи человек. С 1939 года жили финны,  с 1941 по 

1946 годы проживали поляки, в 1946 прибыли украинцы, литовцы. В эти же 

годы работали на лесозаготовках пленные японцы.  Летом 1948 года  

прибыло около 400 семей литовцев, поселить сразу такое количество народа 

было просто невозможно. Поэтому до глубокой осени они жили в шалашах. 

А в это время шло ускоренное строительство жилья. В каждый построенный 

дом вселялись сразу по несколько семей. К началу холодов все были вселены 

под крыши. Правда,  некоторые семьи выехали в соседние поселки – 

Междугранку, Зулумай, Игнай.  

Работали и жили дружно. Техники ещё не было.  Погрузочные работы 

шли вручную, лес валили поперечными ручными пилами, вывозили на 

склады лошадьми. В 1946 году  леспромхозу дали финский паровоз, а в 1947 

году ещё два паровоза. Первыми машинистами были И. Ф. Волков, Н.М 

Козлов. Директором леспромхоза с 1945 г. был Черепанов. С его приездом  

был построен дом на улице Мира (где жила Андреевская), в одной половине 

находилась  контора, а в другой -  жил директор. 

В 1946 году впервые открылись двери местной начальной школы в 

приспособленном помещении. В 1948 году был построен клуб, а в 1951 году 

пристроен кинозал на 250 мест. Позже были построены:  детский сад, ясли,  



ЛТШ (лесотехническая школа) с общежитиями, магазины, почта. В 1957 году 

начала действовать средняя  школа в новом здании. 

В настоящее время в поселке действует профессиональное училище № 

39, дом культуры, детский сад «Ёлочка», участковая больница, средняя 

общеобразовательная школа, почта.парк культуры и отдыха. 

Магазины,  ранее бывшие в ЗиминскомОРСе и ЗиминскомРайПО, 

перешли в руки частных предпринимателей. Интересен и тот факт, что до 

1971 года лесозаготовительный участок в поселке Центральный Хазан 

относился к Зиминскому  леспромхозу комбината «Иркутсклес», затем в  

связи с реорганизацией предприятие именуется Хазанский ЛПХ п.о 

«Иркутскхимлес». 

В 90-е годы, как и по всей России в нашем леспромхозе много 

изменений, которые привели к спаду производство продукции лесопиления, 

сокращению рабочих в разных цехах, сокращению рабочих смен на пилораме 

и многое другое. 

 

 

Здесь был когда – то леспромхоз, 

Бежал по рельсам тепловоз, 

А по гравийке шел тяжелый КРАЗ 

Здесь лес валили, выполняли госзаказ. 

 

 

Первый участок узкоколейки был открыт в 1930-х годах (не позднее 

1937 года). Являлась крупнейшей среди узкоколейных железных дорог 

России. Ее протяженность на пике развития составляла не менее 150 

километров.  

История Зиминской узкоколейной железной дороги. 

Маршрут узколейки был следующим: Зима (Ока 2-я) – Центральный 

Хазан – Боровое – Новая – Обгонная – Харлат,  Новая – Урункуй, а также 

другие многочисленные ветки. Главное локомотивное депо находилось на 

станции Центральный Хазан. 

 



Работа узкоколейной железной дороги прекратилась в 1990–х. В 1996–

1997 некоторые железнодорожники в организованном порядке переселились 

из Центрального Хазана в Новоильинск (республика Бурятия) и продолжили 

работу на Хандагатайской узкоколейной железной дороге. Ориентировочная 

дата ликвидации последнего участка Зиминской узкоколейной железной 

дороги – 1998 год. 

 

                            Современное состояние 

 

Сейчас станция в Центральном Хазане разрушена, депо сохранилось и 

используется для одной из пилорам. От узкоколейки остались рельсы, 

закатанные в асфальт. Все остальное собрали искатели металлолома. 

Несколько оставшихся вагонов используется для целей, далеких от 

железнодорожных. Так, например, около станции сохранился кузов 

трофейного крытого вагона с тормозной будкой. Один из местных жителей 

поставил его около своего двора и использует как бытовку. 

 

 

 



 

 

 

Последствия распада Хазанского ЛПХ. 

 

И завершается история нашего Хазанского  леспромхоза в 1998 

году.вот такие документы должны были принять те рабочие, которые на 

предприятии оставались до полного его закрытия.  

 

 

 

Уведомление 

«03»  августа 1998 г.   

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

 

В связи с выделением Зиминского филиала МУП ЖКХ г. Саянска, в том числе 

Хазанского лесозаготовительного участка из состава МУП ЖКХ г. Саянска создается 

МУП ЖКХ Зиминского района с правом юридического лица. 

 

Ознакомлен   __________________             «____» _____________ 1998г. 

 подпись 

 

 

 



 

 

 

Уведомление 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

В связи с отсутствием объёма работ и заказов на продукцию лесопиления, 

Хазанский лесозаготовительный участок подлежит ликвидации.  

Ваша должность  ____________________       подлежит сокращению с 03.08.1998г. 

Вакантных мест на предприятии нет. 

 

Начальник   МУП ЖКХ Зиминского района А.К. Лунегов 

Ознакомлен  _______________________________             __________________ 

                                           роспись                                                        дата  

 

 

 

 

Распад Хазанского леспромхоза привел к тому, что жить в наш поселок 

приезжают все меньше и меньше людей. Численность населения сохраняется 

только благодаря тому, что до районного центра от нас всего 20 км и мы 

становимся свидетелями маятниковой (к месту работы и обратно) миграции 

нашего  трудоспособного населения. 

 

 

рис. 1. Диаграмма численности населения по годам 
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Закрытие большого предприятия, а с ним и сокращение рабочих мест,  

приводит к старению нашего поселка, к безработицы,  к социальным 

проблемам в семьях. 

По данным численности учащихся в нашей школе с периода 1998 года 

до сегодняшнего дня мы видим значительное  уменьшение числа детей: 

 

Таблица 1. Показатели численности учащихся 

Годы  Число учащихся  

2018 206 

2005 190 

1998 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Все в этом мире приходящее 

И жизнь и смерть, и ветер и гроза, 

и только память, она вечна: 

Сегодня, завтра и всегда». 

 

« И это всё о ней» 

 

 Живёт в 

нашем посёлке 

Центральный Хазан 

женщина, от встречи с 

которой осталось столько 

нежности и душевной 

теплоты, что мне 

захотелось поделиться 

ею со всеми вами. 

 Игнатьева 

(Бондарева) Мария Афанасьевна родилась здесь, на земле Зиминскойв с. 

Скворцовск, 22 апреля 1921 года. Училась в местной школе, и всегда хотела 

стать учителем. Накануне Великой Отечественной войны она  поступила в 

Иркутское педучилище и в 1942 году успешно его закончила, и сразу же 

пошла на работу в Скворцовскую школу учителем начальных классов. Я 

спросила у Марии Афанасьевны: 

« А как же совмещались учёба и война?» Мария Афанасьевна 

поправила меня, И работа, дочка, тоже» 



- День в школе с малышами возилась, классы тогда большие были, а 

ночь работала в поле 

- И голодовали, и замерзали, но все понимали, что нами собранный 

урожай – это   лишние  буханки хлеба бойцам. 

- После уборочной, поздней осенью ходили по полям и собирали 

колоски, мерзлую картошку. Зимы лютые стояли, намотаем тряпья на 

дырявые валенки, и на работу, кто на ферме со скотиной, кто в лесу с 

двухручкой – дрова готовить. Мужчин трудоспособных не было, все на 

войне, а вот старики, женщины и дети всё вывозили на своих плечах. Тяжело 

очень было, много детишек от голода умерло, от инфекций и эпидемий 

разных. Но мы выстояли, старались не унывать, подарки из пряников 

мастерили. 

- Мария Афанасьевна, а вы помните тот день, когда вы узнали о победе 

в войне? Заметно оживившись, со слезами на глазах, дрогнувшим голосом 

она ответила: 

« Со своим классом я пошла на экскурсию в лес, день был такой 

тёплый, солнечный. Навстречу нам двигался всадник на коне, он размахивал 

шашкой и громко кричал: « Победа» Победа!  Победа!   

Счастливей нас, в тот день, казалось, и не было никого на свете. Какая 

уж тут экскурсия, все побежали домой с криками  «Ура». В послевоенный 

годы жизнь тоже была не лёгкой, но находилось время и для песен под 

гармошку и под пляски у костра. В 1946 году я вышла замуж, зажили своей 

семьёй. В 1953 году были сильные пожары, сгорел наш дом, школа, где я 

работала и все документы. Остались в чём были, и приехали в п. Батама в 

родительский дом, там мы задержались до 1959 года, а в 1959 году мы 

переехали в Центральный Хазан. Я устроилась учителем начальных классов в 

Хазанскую школу, и работала там до 1974 года, затем ушла на заслуженный 

отдых, пять выпусков односельчан, в том числе моих ровесников учила 

Мария Афанасьевна письму, счёту, чтению. Ей присвоено звание « Ветеран 

педагогического труда», «Ветеран Великой Отечественной войны» Имеет 



много благодарностей, почётных грамот за трудовые успехи, имеет медали. 

Воспитала четверых детей ( один из сыновей умер в 1994 году), 9 внучат и 10 

правнуков. 

- Мария Афанасьевна. А вы счастливый человек? 

Немного продумав она ответила: 

Ну, как счастливый, я же живу, а это значит, счастливая. Это после 

всего пережитого, стольких лишений, тягот, трудностей, похорон сына и 

мужа. Эта женщина считает себя счастливым человеком. Мужественная, 

закалённая жизнью Мария Афанасьевна на вопрос. Что бы вы пожелали  

молодому поколению?  Ответила одним словом, тихо, почти беззвучно: « 

Чтобы всё пережили! И заплакала. 

В свои, почти 96 лет передо мной сидит женщина, мать, бабушка, 

пробабушка, учитель, соседка, сестра, жена, патриот своей Родины, с 

открытой русской душой, глубину которой измерить невозможно, в неё лишь 

можно заглянуть. Вот такими людьми славится земля наша русская, посёлок 

наш сибирский. Вы для нас – пример, ваш опыт бесценен, и покуда есть 

такие женщины в селеньях наших, мы преодолеем всё!  

 

 



 

 

 

 

Автор: Вершинина Тамара Владимировна  

 



Живи и помни 
 

 

« Пусть не все герои – те, кто погибли,- 

Павшим вечная слава! 

Вечная слава! 

Вспомним всех поимённо, 

Сердцем вспомним своим 

Это нужно – не мертвым! 

Это надо живым!» 

 

« 70 летию Победы Великой Отечественной Войны посвящается» 

 

Свой рассказ я хочу начать с одной встречи, от которой осталось 

столько воспоминаний добра, любви к своему близкому человеку - это был 

урок мужества в нашем училище. Вела урок Вершинина Тамара 

Владимировна,  она рассказала нам о своем дедушке, ветеране Великой 

Отечественной войны, Скалдинове Гавриле Васильевиче. Я заинтересовался 

и решил больше узнать об этом человеке. Для этого я побывал в гостях у 

своего мастера. После радушного приема, мы вместе с Тамарой 

Владимировной рассматривали семейные фотографии. Я заметил, что из всех   

старых фотографий Тамара Владимировна задерживает свое внимание на 

фотографиях, где она изображена еще  первоклассницей со своими дедушкой 

и бабушкой.  



 

Фото: январь 1969 года 

- Я попросила  рассказать Тамару Владимировну, что она помнит о 

своем дедушке? И вот, что я услышала в ответ: - Так случилось в моей 

судьбе, что дедушка и бабушка воспитывали меня с 1968 года. Мне было 

тогда 8 лет. Жили мы на этой же улице, через шесть домов, от дома, где я 

сейчас живу. По улице мира д. 11, хотя раньше дом имел номерной знак 7, но 

поселок расстраивается, прирастая новыми домами.  

 



 

- Что я знаю о судьбе и жизни своего дедушки Скалдинова Гаврила 

Васильевича?  Думаю, очень много. Даже сейчас спроси у любого жителя 

поселка старше 40  лет, знали ли они, что был за человек Гавриил 

Васильевич, от людей услышишь: уважительный, добрый, отзывчивый, 

участник ВОВ, жизнелюб, трудяга, никогда и ни с кем не ссорился. Любил 

мир вокруг себя и все живое. От себя добавлю, он заменил мне отца до 

самого последнего дня  жизни. Я до сих пор помню, что меня маленькую он 

звал  «кукушка-ляпушка», или ласково « унучинька моя». 

Родился мой дед в 1906 году в Орловской губернии, рассказывал, что 

времена тяжелые были, люди голодали, и он в возрасте 6 лет, в поисках 

лучшей доли, больших земельных наделов и заработков, приехал вместе со 

своими родителями в Балаганский уезд,   Зиминского района тогда еще  и в 

помине не было,  и поселились они всей семьей в с. Хаты,  находящейся в 6 

км от ныне существующего села Батама.  Вот, что дедушка рассказывал мне, 

о том времени. Ехали они очень долго, больше месяца, и прибыли на 

станцию Зима. Они ехали не одни, с ними были еще семьи, остановились на 

ночлег в большом заезжем постоялом дворе в центре г. Зимы ( Это уже после 

я узнала, что домом этим был, ныне существующий Дом Пионеров, сейчас 

он, конечно, носит другое название), но находится на ул. Ленина в г. Зиме. 

Там они получили совет от купцов зиминских, что надо им двигаться в 



присаянскую тайгу, в недавно организованное ходоками из Украины с. 

Батама. На нанятой, вернее купленной подводе, запряженной лошадью, они 

поехали в с. Батаму, добирались несколько дней, ночевали у костров, 

укрывались старым тряпьем. Батама, где обосновались выходцы из Украины, 

не очень приветливо встретила переселенцев и после недолгих разговоров 

было принято решение ехать в с. Хаты, там было больше русских 

переселенцев.  

 

 

Присаянская тайга, где располагалось с. Хаты в наши дни. 

 

Остановились, у одного сердобольного хозяина, который пустил их к 

себе. Как дед говорил, столоваться.  Они  (дети, и их родители) оказывали 

всяческую помощь по хозяйству. В с. Хаты они приехали в середине апреля в 

1913 году.   Наступило лето, дед рассказывал, как они в земле вырыли себе 

землянку и 3 года ютились в ней, затем построили свой дом, вступили в 

артель. Работы были тяжелые, заготавливали лес вручную, трелевали на 

лошадях, а на месте  вырубленного леса, разрабатывали поля. Жили, 

выживали таежным промыслом, орехами, ягодами, грибами, черемшой. По 

тем временам, дед говорил, что тайга была непроходимая, богатая зверьем и 



птицей. Из под земли били ключи, а на р. Шанай, водилось очень много 

рыбы. Помню, из его рассказов, что старый Московский тракт, не так далеко 

проходил от их села. 

- Тамара Владимировна, а что-нибудь о гражданской войне, о 

революции в Сибири  дед Вам рассказывал?  

Да. Все события, разворачивающиеся в Сибири, пришлись, как дед 

говорил, на 20-ые годы прошлого века. Помнит он, как его отец – командир 

партизан, был казнен белогвардейцами в с. Батама, помнит, как прятались  от 

беляков (так он их называл) на дальних от села заимках. Особенно он 

запомнил , как через их село шли колчаковцы, вылавливали  комсомольцев – 

активистов, зачастую их убивали. Затем началась коллективизация, тоже 

говорил, хватили лиха. Образовался колхоз. Трудились в колхозе, тяжело 

было, механизмов не было, все на своем горбу. Поля пахали лошадьми, а где 

и вручную вскапывали.  Уже будучи взрослой, я спросила у дедушки: «А вот 

на р. Зима есть гора (это и не гора вовсе, а большое по своим размерам 

удлиненной формы напасть, на берегу реки) ее называют Белой, почему? Дед 

пояснил, что во время Гражданской войны. Там действительно велись 

ожесточенные бои с колчаковцами. Поэтому и до сегодняшних дней это гора 

носит название «Белая гора». В 1924 году дед женился и связал свою судьбу 

с моей бабушкой, Голосовой Александрой Стефановной. Они отделились от 

своих родителей в с. Хаты  спустя четыре года после свадьбы. Так дед 

построил свой первый дом, он ее не домом называл, а избенкой. У моего 

дедушки с бабушкой было 14 детей.  8 из них умерли в младенчестве, от 

кори, скарлатины, и просто от простуды. Лекарей, как дед говорил, не было. 

Много умерло детей и от голода. Из оставшихся к началу Великой 

Отечественной, шестерых, до сегодняшнего времени живут двое, моя мама 

Скалдинова (Дошавская) Антонина Гавриловна, проживает в Крыму, мой 

дядя, Скалдиной Леонид Гаврилович, проживает в нашем поселке, сейчас им 

соответственно: маме - 72 года, дяде – 76 лет. 



 - А о том, как началась Великая Отечественная Война, Вам дедушка 

рассказывал?  

- Да, и более того он считал для себя из всех прожитых им лет, и ему 

было 93 года, когда он ушел в мир иной, самым тяжелым временем –  войну.  

- Расскажите, пожалуйста, о чем он Вам рассказывал?  

- Война началась неожиданно. Все были в поле, и о начавшейся войне 

узнали из динамика (радиоприемника), который находился в кабинете 

председателя колхоза в с. Батама, и оттуда на лошади прискакал нарочный, 

который и поведал о начале войны. Дед рассказывал, суматохи сильной не 

было, люди все понимали, для того поколения, слово «Честь»,       « Родина», 

«Отчизна» были не пустыми словами. Дед говорил: дух наш русский такой. 

За Родину, за страну жизни своей никто не жалел. На войну он призвался в 

июле 1941 года, как он говорил, обнял детей, жену, поклонился селу и вместе 

с односельчанами на лошадях подводах приехал в районный комиссариат г. 

Зимы. Дед был законопослушным  гражданином, и в его родовых корнях не 

было сочувствующих белогвардейцам, как бы сейчас сказали с чистенькой 

анкетой и его зачислили в войска НКВД. Это сейчас из уроков истории, из 

газетных статей, да и время другое наступило, можно обо всем говорить 

открыто, не опасаясь за свою жизнь, а раньше сотрудники НКВД (Народный 

Комиссариат Внутренних Дел) были засекреченными людьми. Я часто 

спрашивала его.: «Дед. Ну расскажи еще что-нибудь, он всегда мне говорил, 

расскажу, унучка, то, что можно, а что нельзя нет, я клятву и подписку 

давал.»  Рассказывал, что и снайпером был, стрелял метко, а по-другому и 

быть не могло, дед мой был отличным охотником. Служил в разведке, не раз 

языка брал. Начальство военное, говорил, хвалило,  хорошо в лесу 

ориентировался. Принимал активное участие и в Сталинградской битве и под 

Курской дугой. Имел ордена и медали « За отвагу» - 2 медали, ордена « 

Великой Отечественной Войны» (П,Ш степени) Был ранен дважды, и после 

ранения всегда возвращался в строй. До Берлина мой дед не дошел, 

рассказывал, как из России немца выгнали, попал на Украину и занимался 



зачисткой банд (бандеровцев). После окончания войны, которую встретил на 

Украине и вплоть до 1947 года, дед очищал эту, тогда союзную республику 

от бандеровцев. Летом 1947 год был направлен в Труд Армию на 

восстановление шахт, разбитых немецкими войсками. Работал он в г. Белая 

Калитва и в 1949 году, к нему из с. Хаты переехала вся его семья. Прожили 

они там недолго, и в 1951 году вернулись обратно на Родину. Но с. Хаты уже 

не было, дед рассказывал, стояли брошенные дома, и колодец, глубинный 11 

метров, один на все село. Многие избы стояли заколоченные. Было принято 

решение обосноваться в поселение «Батаминка» (Это в 2-х километрах от Ц-

Хазана, сейчас это автобусная остановка по Батаминскому тракту, которая 

называется Батаминск, кстати, там и сейчас стоят разработанные огороды, 

если внимательно присмотреться, то можно и определить, где стояли дома, 

не совсем обрушились и подполные погреба, а самое главное,  в каждом 

огороде если не черемуха, то боярка растет)  

- А Вам дед показывал, где его избенка стояла? 

-  Да, я и сейчас покажу, где они жили.  

 

 
Вот так сейчас выглядит то место, где располагалось село Батаминка. 

 

Он меня еще девчонкой по грибы водил. Всегда говорил, что места  

были богатые и дичью и ягодами, и грибами. А тайга стояла вековая. 



Нетронутая. Показывал мне место, где еще до моего рождения первая 

узкоколейка проходила.  

 
 

В Батаминске тоже долго не задержались  и в 1953 году переехали в 

Центральный Хазан. Дед рассказывал, много тут разных национальностей 

проживало: украинцы, литовцы, белорусы, мордва, чуваши, татары, эстонцы. 

Была в Ц-Хазане и спецкомендатура  для пленных японцев, которых, дед 

говорил, было очень много. Занимались заготовкой леса, строили железную 

узкоколейную дорогу, клуб, пекарню, школу, жилые дома. Дед мой трудился 

и на трелевке леса, и на распиловке древесины, в 1954 году получил  травму 

на пилораме, лишился двух пальцев левой руки. После выздоровления 

плотничал. Примечательным считаю то, что здание нашего училища не 

обошлось без его трудов. Рассказывал, что и года не прошло, а как здание 

выстроили.  

В 1957-58 годах дед с сыновьями и дочерьми построили свой дом, 

который стоит и поныне. Небольшой, но уютный сразу видно, построенный с 

любовью и не на одно десятилетие, а на век.  

- А какие  качества, как Вам кажется, вы унаследовали от своего деда?  

- Наверно, движенье. Он всегда мне говорил: «Запомни, унучка, 

движенье – это жизнь».  Я во многом стараюсь походить на него. Я так же, 

как он любил, люблю вести домашнее хозяйство, люблю трудиться на своем 



приусадебном участке.  Стараюсь быть такой же доброй, отзывчивой, дарить 

людям радость ни смотря ни на что!  С годами, став старше, мудрее я, стала 

понимать слова моего деда, а он говорил: любить  надо и живых, и мертвых. 

И лес и птиц, все что вокруг тебя. Движенье – это жизнь. Только теперь 

осознаешь, что  движенье в делах, мыслях, поступках и  помогает тебе жить. 

Я уже говорила, что дедушка и бабушка воспитывали меня. Нет слов 

благодарности за их помощь в воспитании меня,  как личности. Я благодарна 

им, что они вырастили меня, помогли получить образование. Научили 

трудиться, отвечать за свои поступки,    любить все живое вокруг себя, уметь 

прощать, быть оптимистом, и никогда не унывать. Своими примерами, своим 

жизнелюбием – они помогают мне жить.  

Так как мой дед трудился – нам остается только позавидовать. В  90- 

лет он копал с нами картофель, посмеиваясь и подшучивая над тем, что мы 

отстаем! Уже оставшись один, (бабушка умерла),  он держал хозяйство. 

Обладал красивым голосом, любил петь русские народные песни, и 

печальные и радостные. Любимым своим праздником считал «День 

Победы».  Надевал свой костюм с орденами, любимые хромовые сапоги и  

спешил на встречу с ветеранами. Он очень любил всех своих внучат, дожил 

до правнуков. Не забуду никогда, в стране перестройка, зарплату не 

выдавали, пенсии и то  задерживали. Но 4 числа каждого месяца мои дети 

ждали у окошка дедушку. Немудреные гостинцы: конфеты и пряники, но как 

им все были рады!  Зайдет к нам, уже с тросточкой, видит,  что жизнь 

тяжеловата, подбодрит, пошутит, прибаутки ребятишкам расскажет, для 

каждого из них найдет свое ласковое душевное слово. Меня как внучку 

пожурит, что не так, а уж если похвалит, то не было и нет, по сей день,  для 

меня лучшей похвалы. 

29 ноября 1999 года моего дедушке не стало. Я до последнего, по 

возможности, старалась находиться с ним. Многое он мне наказывал, 

понимая, что дни его подходят к концу. Всегда говорил, старайся никому не 

причинять зла, живи со всеми мирно, береги и люби своих детей, родителей, 



родных. Просил, чтобы не забывала и его.  Будет трудно – держись, жить 

надо, я вон какую жизнь прожил, почти век, все повидал, еще бы пожил, что 

сейчас жизнь – живи, и умирать не надо.  Вот таким был мой дедушка. 

Светлая память  о нем навсегда храниться будет в памяти, и душе моей. А все 

его наказы я буду стараться воплотить в своей жизни. 

 - Я поблагодарила Тамару Владимировну за рассказ о ее дедушке.  

Шел я в общежитие и, проходя, мимо дома № 11  понял, что жил в этом 

доме именно тот человек, о котором я сегодня узнал. Вот и рябина стоит, а 

она ведь ровесница Тамары Владимировны. Все в этом домике красиво и 

опрятно, а самое главное, в нем жил такой замечательный человек.  Он 

прошел свой путь, дом, дерево, крыльцо, путь,,,, путь – это жизнь.  Жизнь — 

это вечное движение, дорога без конца. Что бы ни происходило, доверяй 

Дороге, она обладает собственным сознанием и выведет в любом случае, даже 

если и вначале заведет неизвестно куда. Умей принимать вызовы  Дороги,  она 

нередко испытывает; если выдержишь испытания Дороги — станешь крепче.   

Дорога — это движение, процесс, Жизнь.   

  «Правильный выбор пути из трех вариантов. Преодоление 

неопределенности и тревоги. Верный путь — не самый легкий из путей. Нужно 

научиться отличать нужное от пустого, научиться освобождаться от старого,  

расчищая место новому».   Чтобы сделать правильный выбор,  нужно слушать 

свое сердце. Это самое сложное. В этом особенность нашего русского 

самосознания. 

Шла  я и думала: Мы можем гордиться своей историей; она столь же 

велика и многообразна, как и щедрая русская  душа.  Мы, молодые, должны 

это помнить!  

 



 

Автор: Шаманская Наталья Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне посвящается. 

 

Дети войны 
 

« 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 2015 года наша страна будет отмечать 70-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 2014 г. исполнилось 80 

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 

старуювалёжину, 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 дамой 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 года 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 в1952 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 в 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, трех правнуков, в мае родится четвертый правнук. 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 Ц-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. 

Памятипавших, будем достойны! 

Вечно достойны! 

 

 
Автор: Вершинина Антонина Викторовна 

 

 

 



Шефство над ветераном 

 
 

 Такой светлый и желанный праздник!  Но уже в юности в нем 

появляется оттенок грусти, а потом….. Что и говорить, многие вообще 

отказываются праздновать свой День Рождения. Каждому из нас можно 

пожелать полюбить свой возраст, научиться ценить его, за то  что он нам 

дает. И не унывать! 

На протяжении последних пяти лет,  мы обучающиеся 

Профессионального училища № 39,  совместно с мастерами 

производственного обучения, по профессии «Штукатур»,Комолкиной Н.В., 

Вершининой Т.В. взяли шефство над ветераном ВОВ Подопригора Клавдией 

Андреевной, проживающей в поселке Центральный Хазан. 

 8 апреля 2014 года наша Клавдия Андреевна отметила 80 летний 

юбилей. Много поздравлений и пожеланий приняла Клавдия Андреевна в 

этот день от родных, от жителей и администрации поселка, пришли 

поздравить и мы.  

 

 



 

Встречала нас Клавдия Андреевна радушно, радостно. Глядя на эту 

женщину, на её добрую и искреннюю улыбку, на жизнелюбие, оптимизм, 

удивляешься!  Сколько всего пришлось ей пережить, нам и не снилось!  Она 

смогла, не устала от жизни, а, наоборот, с юмором оглядывается на своё 

прошлое. Всегда приветливая, шустрая, гостеприимная, добрая, с открытым 

сердцем, где нет места злобе, зависти, ненависти, в её душе живет любовь, ко 

всему, что называется простым словом жизнь! 

 

 

Дорогая наша,  Клавдия Андреевна! 

 

Ваш солидный юбилей 

Потрясает всех людей! 

Это надо постараться 

До таких вершин добраться! 

80 лет прожить и бодрым быть, 

Силу духа сохранить! 

Как же надо жизнь любить, 

Чтобы старость победить?! 

Вы живой пример для нас, 

Силы жизненной запас 

Нас не столько поражает, 

Как надежду зарождает: 

Если Вы смогли до 80, 

Невзирая на года 

Нужной, деятельной быть, 

Щедро мудрость всем дарить, 

Может, выйдет и у нас 

Быть похожими на Вас? 



Отчего ж не помечтать…. 

Вам хотим мы пожелать, 

Чтобы мудрый щедрый Бог 

Вам продлил подольше срок. 

Вы для нас – живой урок, 

Силы жизненной исток! 

Не сдавайтесь! 

С верой в Бога 

Проживите ещё долго, 

Всех Вам «благ», и не болеть, 

Да ещё вперед смотреть!  

 

Всегда Ваши: обучающиеся групп  Шт-1, Шт-2,  

мастера производственного обучения Комолкина Нина Викторовна и 

Вершинина Тамара Владимировна  

 

 

 

Эта славная милая женщина….. 

 
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 

БеяндораЧитинский 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 Зулумайскогомехлесопункта  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 

МингареевНазипАзметович, 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 надэти 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.  

 

 

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» 

 

 

Автор: Вершинина Тамара Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Спасибо времени тому 

В котором я сейчас живу 

Я оставляю Вам мечту 

ЛЮБИТЕ РОДИНУ СВОЮ!» 

 

 

 


