
Малков Владимир Романович родился 30.03.1936 года в деревне 

Грузновка Жигаловского района,  в семье Прасковьи Фёдоровны и Романа  

Яковлевича. Сам Владимир Романович так рассказывает о своей жизни: 

«В семье  было трое детей, Володя самый младший. Отца и старшего 

брата Георгия забрали на войну. Роман Яковлевич родился в 1901 году в 

деревне Грузновка . Отец был весёлый и работящий, построил дом, играл на 

балалайке и гармошке. 

Отца призвали в январе 1942 года. С фронта мы получили одно-

единственное письмо, что вскоре по прибытии его тяжело ранило и он лежал 

в госпитале. Папа сообщал, что часть его находится под Старой Руссой, в 

окружении 16-ой немецкой армии. Писал он, что готовятся идти в бой. Если 

будет жив, то напишет. Больше никаких писем от него не приходило. После 

войны пришло извещение, что пропал без вести ещё в 1943 году. 

Мать  работала председателем сельсовета. Детские годы Владимира 

Романовича   пришлись на военную пору, было голодно, бегали на поля 

собирать колоски,  одёжка  была старенькая, помнит что  носили «колодки» 

подошва была деревянная, а верх обтянут брезентом. Несмотря на суровое 

время, дети оставались детьми, летом  они играли в лапту, купались, зимой 

катались  на санках, играли в снежки. Посильную помощь оказывал матери 

по хозяйству; носил дрова и воду. 

В  6 лет  хорошо играл на русской гармошке, был самоучкой, помнит 

 « как сидел на яру, играл, а по Лене  реке плыли  карбаса и  много 

ходило  пароходов.   Женщины вовремя войны собирались, отмечали 

праздники , были и слёзы, вспоминали о своих родных , ушедших на фронт , 

и тех , кто уже погиб,  я  им играл , за что они  угощали , чем могли». 

Владимир Романович вспоминает, как  в 1946 году бегал с котелком в центр 

деревни, где давали горячую похлебку.          Мать вышла замуж  и   в 1948 

году семья переехала    в поселок Судоферфь II пятилетки (это ныне поселок 

Молодежный Жигаловского района). 

« Я с теплотой вспоминаю  учительницу Кравцову  (Чупановскую) 

Зинаиду Трофимовну,  очень хорошая, строгая, все её любили. Когда учился 

в 7 классе, играл в клубе на танцах, за это мне платили, было много 

офицеров, девушки были очень красивые.» В  1952  году собрали молодых 

парней  по району и отправили  на барже учиться в ФЗО на плотников в  

город Усть-Кут.  Он  вспоминает, что когда   умер Сталин, всех построили, 

было 40 человек, все плакали,  сбежал с учёбы. 

Служил в армии в Читинской области, комиссовали в 1957 году  из-за 

тяжёлой  болезни матери, осенью отправили на «пашни», где сеяли пшеницу, 

косить литовками, когда возвращался, узнал о смерти матери, было очень 

тяжело .   Взяли на работу в лагерь для заключенных строго режима, 

начальником был Шмейс Владимир Антонович и  отправили на катер 

«Слюда», мотористы были из числа расконвоированных заключённых, 

возили лесорубов в Закамень, вверх по рекам Илге на Тилик, оттуда  плавили 

плоты, речки были большые. По семейным обстоятельствам выехал в 

п.Жигалово, поехал  в Качугский район выучился на тракториста, а в 1965 



году приехал в село Усть-Илгу.   Около 30 лет проработал в колхозе им. 

Ильича механизатором.   С супругой Валентиной Фёдоровной воспитали 

троих детей, имеют 6 внуков и правнука.  Держат личное подсобное 

хозяйство. На наш вопрос: «Какой отрезок жизни хотел бы повторить?»  

Владимир Романович ответил: « Годы, прожитые на Молодёжном, это 

юность,  и первая любовь, и самодеятельные концерты.» 



 

Грузных Екатерина Фёдоровна  

 

Судьба Екатерины Фёдоровны 

Грузных –это судьба, схожая во 

многом с судьбами других 

женщин, поколения, 

проживших и переживших все 

тяготы и невзгоды военного и 

послевоенного времени.  

 Родилась 7 декабря 1928 

года , когда началась война   ей 

было 12 лет , отца забрали на 

фронт, в семье осталось трое 

детей, Школу пришлось бросить 

и, поэтому она рано начала 

работать .Сначала выполняла 

лёгкую работу, оказывала 

помощь бабушке, которая была 

истопником в школе, потом 

копали парники для посадки,   

возила тачки  с грузом  на 

баржу, а с 14 лет пошла на 

погрузку кулей в Якутторг 

(Усть-Кутский район) ведь шла 

война и мужчин для тяжёлой , 

неженской работы не хватало. 

Так сложилась судьба, что 

пришлось приехать в Жигалово 

, где работала на лесозаготовках  

с такими же молодыми 

девчонками. Через некоторое 

время встретила своего будущего мужа Ивана Христофоровича, который 

вернулся из армии. В дальнейшем оба работали в колхозе, на разных работах  

в животноводстве, выполняли всю работу , которую им поручали, будь то 

работа доярки, заведующей фермой, а ведь ещё маленькие дети, приходилось 

подрабатывать(белить, вязать, чтобы можно было продать что то на 

продукты.).много было хорошего в жизни матери-труженицы, она всегда 

добрым словом вспоминает всех, с кем её связала судьба. 

 



 Кузнецкий Николай Егорович (28.11.1929 – 17.08.2013) 

 

Родился Николай Егорович в деревни Сурово,  

Жигаловского района в далёком1929 году в семье  

Варвары Ивановны и Егора Леонтьевича Кузнецких. 

Он был старшим в семье, а  всего было их шесть 

человек: две сестры и четыре брата, это Галина, 

Катерина, Анатолий, Иван, Геннадий. Детство 

Николая Егоровича пришлось на предвоенные годы, 

когда началась Великая Отечественная война, им 

пришлось переехать в Грузновку.  

« В 1943 году отца забрали на фронт. А так как я  в 

семье был самым старшим, поэтому мне , 

четырнадцати летнему мальчишке, пришлось работать 

наравне с взрослыми и боронить, и пахать, и сеять на полях на конях.  

«Закончилась война, по этому поводу был митинг- выступал председатель 

сельсовета Абрам Борисович Евдокимов»,- вспоминает Николай Егорович. 

Были и слёзы радости, и горечи, что многие не вернулись, но в семье 

Кузнецких была радость от того, что отец  вернулся живым и невредимым. 

Это встреча отца и сына осталась в памяти навсегда.  

Многие фронтовики жили плохо, царила разруха, председатель был 

неместный, менялись часто, это как-то сказывалось на семьях. Тяжело 

жилось и семье Кузнецких.  

В 1947 году пошёл учиться ФОЗ – это фабрично   заводское обучение, вместо 

армии, шесть лет проработал в Черемхово на шахте, нужно было обязательно 

выполнить норму. Затем по ходатайству секретаря райкома партии через 

МТС стал работать трактористом в родном колхозе. Вскоре он встретил свою 

любовь и будущую жену Галину, сосватал её и в 1955 они поженились, Жена 

Галина родила Николаю Егоровичу четверых детей. Лида и Александр 

проживают посёлке  Качуге, по возможности часто навешают родных, а 

младшие Владимир и Михаил живут там же в Грузновке с родителями, 

держат хозяйство. Много испытаний выпало на долю этого человека, но не 

сломался, выстоял, поднял на ноги вместе с женой детей. В своё время 

Кузнецкий был одним из лучших механизаторов района, вся его жизнь была 

связана с землёй, на которой он вырос и на которой работал. Сам по себе 

Николай Егорович не был многословен и поэтому кажется, что особенного 

было в его жизни? А было то, что они «Дети войны», вынесли все тяготы 

военного и после военного времени, и на таких тружениках держится наша 

земля.           



Кузнецкая Галина Васильевна, 1933 года рождения 20 января. 

 

Галина Васильевна родилась в деревне Боты, где 

имелся колхоз с красивым названием «Луч тайги». 

В семье Галины Васильевны было шесть человек. 

Два брата и две сестры. По воспоминаниям Галины 

Васильевны, что старшие братья учились и 

закончили по 6 классов. До войны жили они 

неплохо: отец работал счетоводом, мама в колхозе 

дояркой. Как в деревню пришла весть о ВОВ не 

помнит. Помнит только, что стали забирать 

мужчин на фронт. Из них забрали е, отца и двух 

братьев. Вот тогда и начались трудности, гак как 

Гали была старшая, на нее легла вся мужская 

работа, ей нужно было и учиться, и успевать 

работать в колхозе. Из воспоминании Галины Васильевны: 

« Жили очень трудно. Одежды не было. Носили чирки, шили юбки из кулей 

и из старых тряпок. Иногда покупали платья. Тося (младшая сестра) 

донашивала за мной вещи. Помню, юбки сильно рвались, так как работали в 

поле. Также ткали сами вручную ткань из конопли, крапивы, шерсти собак и 

других животных, В доме сильной роскоши не было, вся мебель была 

деревянная. Красивые тарелочки с рисунками мама убирала 

в амбар. Очень хорошо помню хлебницу, которая стояла на столе,  она была 

из дерева, и на ней были вырезаны цветы. Спали мы с Тосей на одной 

кровати, был матрас, одеяло и подушка, белья не было. Зимой, когда было 

холодно, мама укрывала сверху шкурами. 

Школьные годы. 

- Я училась два класса в деревне Закамень, затем у нас в деревне 

отстроили школу, и я закончила третий и четвертый классы. Вообще, весь 

мой «курс, науки» - четыре класса. Когда пошла в школу, отец приносил мне 

бумагу и чернила / работы, В школе учительница выдавала нам тетради.  

Но в войну и их забирали. Учились до обе да, затем с Валентиной 

Владимировной шли в колхоз на работу. 

Помню два больших круга, к ним были привязаны кони, и мы должны. 

гонять этих коней. Мы работали через день. День гоняли коней, другой день 

на поле пололи хлеб. Пололи руками, « тычками» не разрешали. Домой 

приходила поздно, уставшая, уже не до уроков. 

Утром мама вставала, затопляла печь и я поднималась, делала уроки. 

Учительница всегда удивлялась, потому что все уроки были готовы. 

Досуг. 

- Деревня была маленькая, все дружили. Игры я сильно не помню да и не до 

них мне было, мама постоянно болела. Помню, мяч делали из шерсти и 

играли в «лапта». Вот только как играть в нее, я забыла. Я никогда почти не 

играла, так как хозяйство было на мне. 

Еда. 



-   Ели, что придется; хлеб выдавали иногда. Хорошо помню одно блюдо: 

брали любую крупу и отруби, смешивали с горячей водой и ели. Называлось 

это блюдо «Болтушка». 

Помощь фронту. 

-  Да, почти все из колхоза уходили на фронт, да и не только из колхоза, но и 

из семей. Если не платили налог, то набегали пени. Помню, налог назывался 

«заготовка». Помню еще, с мужиков, которые не ходили в армию, брали 

налог, который назывался «военный налог». 

Вести с фронта. 

Первая похоронка пришла на отца. Мама тогда сильно заболела. Плакала по 

ночам, нам ничего не говорила, Я сама похоронку нашла. Затем на старшего 

брата Володю, а перед ней письмо и такие слова: «Мама, я понюхал пороха». 

Похоронку держали в сельском совете, потом отдали мне. Маме я ее не 

показывала. Потом мама мне сказала, что сердце болит, чувствует, что 

Володи нет, я ей тогда все рассказала. Домой вернулся только младший 

брат.» 

 



Высоких Валерия Ипатовна (09.01.1935 – 08.01.2014) 
 

Родилась в деревне Кундуй Жигаловского 

района. В настоящее время этой деревни не 

существует. Еще до войны семья переехала в 

деревню Петрово, военное детство прошло в 

этой деревне. В семье было 7 человек: 3 брата и 

4 сестры. В 1942 году отца призвали на войну. 

Воспитание детей, работа по дому, - все легло 

на плечи мамы. Также мама работала в сельпо, 

старшая сестра работала в колхозе. В семье 

работал каждый по своей силе возможности. 

Старшие дети пилили дрова, все делалось 

вручную, пилили ножовкой, младшие собирали 

в поле колоски. Одежда была разная, 

вначале донашивали то, что сохранилось до 

войны, перешивали, одну шаль разрезали на 

троих-четверых. Мама сама шила телогрейки и 

шапки. Обувь шили из кожи, которую выделывали сами, из нее шили чирки, 

а летом бегали босиком. Девочки носили холщовые юбки. 

Мебели в доме было мало, было только самое необходимое, стол и лавки, 

которые делали тоже сами. Кроватей в доме не было, все спали на полу, где 

придется. Постели тоже никакой не было, вместо постели были самотканые 

половики. 

Хозяйство было небольшое - одна корова. Чтобы прокормить большую' 

семью, одной коровы мало. Да еше с этой коровы нужно было сдать го-

сударству 4 кг. масла. Сепаратор был один на всю деревню. Хлеб выдавали 

по норме, на каждый день была карточка. С огорода урожай тоже был не 

велик. Картошки накапывали мало; чтобы запастись картошкой на зиму, 

приходилось работать у других людей. Также ходили, помогали бабушкам по 

хозяйству, за помощь давали продукты. 

Вся работа проводилась вручную. Мужчин было мало, все на фронте, 

женщинам приходилось самим пахать поле на лошадях, сеять, убирать В 

1942 году маленькая Валя пошла в школу, в первый класс. В Петрово было 4 

класса. В школе учились дети из разных деревень: из Заплескино, 

Пономарево. Директором школы была Наумова Валентина Васильевна, жила 

в деревне Петрово. Некоторые учителя были приезжие. Учитель математики- 

Власова Лидия Андреевна работала до пенсии. Учитель русского языка и ли-

тературы - Фаина Иннокентьевна Табарова, учитель истории - Кузнецова 

Людмила Ивановна. Учебников в школе не хватало, на 2-3 ученика было по 

одному учебнику, а в классах было по 20 человек, некоторые учебники про-

давались в магазине. Сумки были самошитые, тетрадей не было, писали на 

газетах между строчками, ручки были, но не у всех, писали пером, вместо 

чернил разводили сажу. Несмотря на все трудности и тяготы жизни, в школу 

шли с большим удовольствием, всем хотелось учиться. Учение приносило 



радость. Но самое не забываемое было в школе - это праздники. Праздники 

проходили интересно, на Новый год готовили разные номера: танцы, песни 

под гармошку. Сами делали новогодние игрушки. Одежда у всех была 

скромная. О туфлях девушки даже не мечтали, обувь была та же. Вот только 

по праздничным дням, чтобы чирки блестели и были мягкими, их натирали 

дегтем. Отношения в школе были дружные, все в трудную минуту помогали 

друг другу, кто - то помощью, а кто и просто добрым словом. 

В свободное время от учебы, от домашних дел любили играть в игры. 

Например, играли в бабки. Условия были такие: для этой игры необходимы 

косточки от свиных ножек, которые ставили в один ряд 6 -10 косточек и 

сбивали их более крупной костью, пока не промажешь. После этого кидал 

следующий игрок. Побеждал тот, кто выбивал больше всех косточек. Также 

играли в мяч, а мяч был не такой, каким сейчас играют дети, он был само-

дельный. Делали его из шерсти коров; весной, когда коровы линяли, вычесы-

вали шерсть и скатывали мячик, мячик получался довольно - таки тяжелым. 

Играли в прятки, любили прыгать на доске, для этого брали чурку, на нее 

ставили доску и по краям вставали 2 человека, получалось как качели. Еще 

была игра лапта, в нее и сейчас играют дети с удовольствием. 

Зимой катались с горы на самодельных санках, на коже и на лыжах. Делались 

они вручную из березы или осины. В это время люди все делали своими 

руками. 

Если вдруг случалось, что кто - то заболел, им нужна медицинская помощь. 

В деревне был фельдшер Рудых Алексей Гаврилович, давал необходимые 

порошки, какие уж были в то время, прописывал грелки. Ну а в основном 

люди лечились народными средствами. Вот один из рецептов: вина ложки 2-

3, лучиной жгли сахар, получали капли. Пили разные отвары из трав.  

Вести приходили с фронта редко, чаше приходили похоронки и, несмотря на 

это, люди, а большинство это женщины, находили в себе силы работать, 

жить и даже радоваться. Праздники все равно отмечали. На Троицу наряжали 

березку, водили хороводы и пели песни. С песней жилось легче. Военные 

годы были трудными, тяжелыми и сейчас, когда прошло уже столько лет, 

оглядываешься и думаешь, как же люди выжили, выстояли, не сломались, не 

очерствели, ведь всем было тогда тяжело. Но люди были добрее, ближе друг 

другу, проще. В войну, наше поколение научилось любить и верить, 

ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать. 

 



Дядин Дмитрий Леонтьевич (20.10.1922 - 27.01.1986) 

 

Родился в семье 

простых крестьян 

колхозников. В 

многодетной семье он 

был вторым ребенком. 

Старший брат 

Лаврентий 1918 года 

рождения погиб в 

ВОВ и захоронен в 

местечке Горы. 

Младшие сестры: 

Мария, Людмила и 

Валентина. Из них в 

живых сейчас только 

Валентина, которой 

идет уже 

восьмидесятый год. 

    Жили они в 

д.Закамень. Там же он 

женился на девушке из с. Сурова Августе. И там же родились мы их 4 детей: 

трое сыновей и я .Папа работал на разных работах: бригадиром, скотником 

,ездил на ревизии в Грузновку. А в 1961 году мы всей семьей переехали в 

Грузновку. Здесь он не сидел сложа руки. Работал и в поле и на сенокосе. Я 

помню, как он ухаживал за своими 2 лошадьми, на которых он косил на 

конной косилке. Он и скот пас летом , зимой сторожил на МТФ. Последняя 

его работа это кладовщик в колхозе имени Ильича. Награжден медалями «В 

ознаменование 100-летия со Дня рождения В.И.Ленина!» и «Ветеран труда» .  

Мама работала дояркой и папе часто приходилось дома выполнять всю 

работу  - и скота кормить и хлеб выпекать. Нас, ребятишек, встречать с 

интерната и провожать в интернат. Когда стали взрослыми они были нашими 

добрыми наставниками. Всегда помогут решить наши проблемы, подскажут 

как выйти из той или иной ситуации.  А когда родились мои старшие дети- 

они стали им лучшими нянями. Внуки очень любили жить у них в Грузновке. 

Дед всегда с удовольствием с ними играл. И они всегда ждали с нетерпением 

каникулы, чтобы уехать к ним в деревню.          

 

 

 

 

 

 

 

 



Дядина Августа Семеновна (21.08.1929 – 28.05.2006) 

 

Родилась в селе  

Сурово Жигаловского 

района Иркутской 

области. Мама из 

многодетной семьи. В 

семье 6 детей-2 сына и 

4 дочери. Жили как и 

все бедненько. Она с 

детства любила 

рыбачить. Во время 

войны она со своим 

дядей кормила рыбой 

всю семью. Ее мама, 

Аграфена Ивановна, 

умерла , не дожив до 

Победы всего месяц. 

Дети остались одни. 

Отец был на фронте. 

Когда вернулся  снова 

женился на женщине с 

2 детьми. Такой 

большой семьей они и 

жили. Вышла замуж и 

уехала в д.Закамень. 

Работала в основном на 

ферме. Когда переехали в Грузновку, то взяла группу коров так и продолжала 

работать дояркой до самой пенсии.   Мама у меня сильная женщина .Так 

сложилась их судьба , что пришлось похоронить троих сыновей. Но они 

крепились поддерживали друг друга. Похоронила мужа  и продолжала сама 

управлять всем хозяйством . сама заготавливала сено. И еще работала 

уборщицей в конторе и включала телеретранслятор . А в 1995 году переехала 

жить к нам в Усть-Илгу. Помогала растить уже моих внуков.  Помогала нам 

своими советами. Делилась опытом.  



Каминская  Клавдия  Петровна, ветеран Великой Отечественной войны, 

труженик тыла. Имеет медали к 60-летию и 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Родилась Клавдия Петровна в 

1924 году. Закончила 

начальную школу, по- 

том работала разносчиком 

почты. В 1937г. был 

репрессирован отец. 

Семья большая, остались без 

отца, нужно было помогать 

матери растить  

братьев и сестёр. 

Началась война. Клавдию 

Петровну мобилизовали на 

работу в колхоз. 

Сначала работала поваром, 

потом ставили на разные 

работы. На тот момент она 

уже сама стала мамой ( у неё 

родился маленький Валера). 

Нужны были деньги, поэтому 

пришлось перейти на 

тяжёлые работы. 

Работала, в основном, на 

коне: сначала скирдовала 

хлеб, потом мобилизовали 

возить в Жигалово зерно (кстати, тоже на коне). И так всю войну, по 1946 

год, проработала в колхозе на лошади. 

День Победы встретила на мельнице. Успели намолотить всего один куль 

зерна, как загудел гудок.  Остановила коня, услышала радостные крики,  

кто -то плакал, кто-то смеялся. Некоторые бросали шапки вверх. 

Из колхоза пришлось уйти, потому что нужны были деньги, а в колхозе 

на трудодни выдавали продукты. Пошла валить лес на Шалине. 

Клавдия Петровна воспитала пятерых детей. У неё много внуков, есть и 

правнуки. И все они любят её и гордятся своей удивительной мамой, 

бабушкой и прабабушкой. Она – ветеран труда. Имеет много благодарностей 

за многолетний добросовестный труд. От колхоза награждали и премиями, 

только выдавались они , в основном, вещами. 

Клавдия Петровна – радушная хозяйка, гостеприимная, приветливая. 

Домашним с ней тепло и уютно. Может быть, поэтому в праздники, да 

зачастую и в будни, у неё собираются за круглым столом  родные и  

близкие люди.  

 

 



Екатерина Павловна Бочкова. 

 

 

Екатерина Павловна 

Бочкова – человек 

интересной судьбы, 

труженик 

войны. Родилась она в 1928 

г. в селе Майдан Саранской 

области. В 1941г. 

семья переехала в 

Казахстан. Было на тот 

момент Кате всего 13 лет. 

Началась война, отца сразу 

же забрали на фронт. 

Осталось пятеро детей. 

Было страшно. Военное 

лихолетье прошло по 

судьбам взрослого 

населения, оно не пощадило 

и детей.  

Об учёбе в школе не могло 

быть и речи: все дети работали в колхозе. 

Не стала исключением и Екатерина Павловна, всю войну , пока не испол- 

нилось 18 лет, проработала в колхозе. Жили трудно, голодно, землю паха- 

ли на быках и лошадях. Работали для фронта, для победы. Хлеба выдава- 

ли в сутки 150 граммов на человека. Выживали чаще всего на картошке, за 

счёт собственного хозяйства. 

С 18 лет работала в совхозной пекарне. Сообщение о Победе встретили со 

слезами. Радовались возвращению с фронта односельчан. Но слишком 

мало было вернувшихся: цена Победы оказалась чересчур высокой. 

Послевоенная жизнь была тяжёлой: длинные очереди за хлебом по тало- 

нам, но в колхозе хлеб стали давать согласно выработанным трудодням. 

В 20 лет вышла замуж за односельчанина, вернувшегося с фронта. 

С мужем воспитали четверых детей: сына и трёх дочерей. Сейчас у Ека- 

терины Павловны 14 внуков и 11 правнуков. 

С 18 до 55лет Екатерина Павловна проработала на пекарне, оттуда ушла 

на заслуженный отдых. За многолетний добросовестный труд она имеет 

много грамот и благодарностей, а также медаль «Ветеран труда». 

Екатерина Павловна – человек, не растерявший за годы нелёгкой жизни 

тепло и щедрость своей души. Всегда приветливая, привыкшая заботиться 

о детях, внуках и правнуках, она ежедневно дарит им душевную теплоту, 

ласку, относится с пониманием к их проблемам и трудностям. 

 



Томшин Николай Иосифович (15.11.1932-05.09.2009 гг) 

Из воспоминаний . 

«Семья состояла из 6 человек: 2 

сестры и братья. Отец Осип 

Афанасьевич из Матюшина, мать 

Евдокия Арсентьевна родом из 

Чикана, жить стали  в Усть—Илге 

с 1927 года. 

Когда началась война, мне 

было 8 лет и я не осознавал , что 

такое «война», мы просто знали, 

что это страшно. почти все 

продукты отправляли на фронт ,, 

сдавали государству, скота 

держали мало, ведь его нужно 

было кормить, сено было косить  

некому, да и некогда , нам,  детям, 

хотелось и поиграть , и побегать 

.плохая одежда и скудное питание 

давали о себе знать, люди болели. 

Почему то особенно запомнилась 

зима 1944 года. Было очень 

тяжело всем, совсем изголодались, 

люди устали, получали 

похоронки, весной погиб и мой 

отец, но все помогали друг другу, чем могли, делились последним куском 

хлеба. Вспоминает после военный голод), собирали колоски на поле, гнилую 

мёрзлую картошку, готовили из них "Вурдомагу", лепёшки ели диких 

голубей, ондатр, павших лошадей, жили в основном на картошке, 

накапывали по 70-80 кулей. 

В 1951 году ушел в армию, прослужив  3 года, вернулся домой. 

В селе жил Наум Гаврилович(был слепым), на нём держался весь 

уклад: починка, шорничество, делал упряжь конскую, по словам Николая 

Иосифовича, "зрячий не смог бы так сделать, как он". 

Радио было в форме тарелок. На трудодень получали 2\2.5 трудодня. 

Температура доходила зимой -50 -60 градусов . это считалось нормой, летом 

соответственно была жара. 

Вспоминает как на поле приземлился военный  боевой самолет, с 

пулеметами и боеприпасами, всей школой  ходили смотреть и лазили по 

нему. 

Дед Петра Михайловича Высоких был мельником, мельница была 

водяная. 

При строительстве дома подсказали " Если  рубиш очип, руби . чтоб не было 

слышно петушиного крика, чтобы не плакал потом ребёнок" 



Шелковникова   Анна Тимофеевна (25.06.1926-14.05.2002гг) 

 

Из воспоминаний Деревягиной  (Шелковниковой) Валентины 

Васильевны: «В семье Винокуровых было 8 детей: 3 сына и 5 дочерей. Мама 

была старшей из дочерей. Рано ей пришлось повзрослеть. С семи лет мешала 

квашню, смотрела за огородом и младшими сестрами. В школу ходила до 4 

классов. В 15 лет от колхоза маму со стариком и пацаненком младше мамы, 

на трех подводах отправили в командировку за 300 километров в Тыреть на 

солерудник за солью, которую сами же и долбили. Уехали в феврале, а 

вернулись в конце марта. 

Во время войны бабы собирались на вечорки – «вечерали»: вязали 

носки, стряпали пельмени - собирали посылки на фронт. Так же как все 

работала на лесозаготовках, жили в лесу в зимовье, было холодно и голодно. 

Если сдыхал скот, то делили мясо на всех. 

Выживали на картошке,  был военный налог  - сдавали масло, яйцо (не 

отдашь, то описывали имущество). За колоски могли посадить мололи овсюг 

на Шалине. Хлеб ели  из овсюга. О Дне Победы вспоминала, что были на 

посевной шли от Истока и услышали крик, плач - это были слезы радости и 

горя по погибшим. 

После войны в 1947 году вышла замуж за инвалида войны 

Шелковникова Василия. Свадьбу справить помог колхоз. Родили и 

вырастили шестерых детей.  

Работы никакой не чуралась, кем только не пришлось работать: 

подменной дояркой, телятницей, учетчицей, на покосе,  разнорабочей. Но 

большую часть своей жизни отработала свинаркой. Ухаживала за 

свиноматками. За годы своей работы накопила немалый опыт по содержанию 

и уходу за ними. 

Награждена медалью «Ветеран труда», различными почетными 

грамотами, денежной премией. За достижения высоких производственных 

показателей была послана от колхоза имени Ильича на ВДНХ. 

 
 



Алексеева Татьяна Алексеевна (31.05.1930-22.10.2013 гг) 

 

 Труженик тыла, ветеран 

труда. Родилась в  Чувашии в 

крестьянской 

семье, в которой была 

единственным ребёнком. Так 

случилось, что 

закончить удалось только 

один класс. 

Когда началась война, 

Татьяне Алексеевне 

исполнилось всего 11 

лет. Но работать пришлось 

наравне со взрослыми. 

Вместе с другими детьми-

подростками она работала в 

колхозе: помогала на поле 

собирать картофель. Во 

время уборки урожая вязала снопы. 

Жили трудно. Работали для фронта, для Победы. Было очень голодно, 

собирали на поле гнилую картошку и колоски. 

В первые дни войны погиб отец. Потеря  невосполнимая, но нужно было 

жить дальше. 

 О Дне Победы узнали от соседей, которые сообщили им хорошую новость. 

Все плакали от радости. 

В 1960 году с мужем приехали в Жигаловский район по вербовке.Их 

направили в колхоз имени «Ильича». Татьяна Алексеевна трудилась в 

колхозе на ферме: доила коров и ухаживала за телятами. 

Вырастила и воспитала семерых детей, которые, получив образование, нашли 

своё место в жизни. У неё 12 внуков и 4 правнука. 

 



  

Бузикова(Лебедева) Наталья Николаевна (10.09.1920г-15.02.2009г) 

 
Родилась в крестьянской многодетной  семье  Матрёны Васильевны и 

Николая Фёдоровича Лебедевых . Из воспоминаний Натальи Николаевны  

«жили не очень хорошо, но по тем временам достаток имелся» В 7 лет 

Наташа пошла в школу, получив 4-х летнее образование помогала по дому. В 

11 лет уже доила корову. Девочка рано осталась без матери, нужно было 

помогать родным и она пошла работать в колхоз дояркой, а в 17 лет пошла 

работать в колхозный детский сад , где работала и первые военные годы, 

затем работала свинаркой. 

Трудные послевоенные годы ….Демобилизовался Александр Петрович 

Бузиков , они решили пожениться «свадьбы не было, просто посидели за 

столом, мать Александра хорошо приняла  меня, как родную» . Всю свою 

жизнь она трудилась , работала и кассиром в колхозе, и бухгалтером. 

Супруги прожили вместе более 60 лет ,в их доме всегда были гости, родные и 

просто знакомые. 

 



Исаков Гавриил Дмитриевич (08.04.1918 – 06.08.1988) и Исакова Сусанна 

Васильевна (05.11.1923 - 24.05.2008) 

 

Из воспоминаний дочери 

Людмилы Гавриловны Богдановой: 

«Мой папа родился в селе Усть-

Илга Илгинской волости 

Верхоленского уезда Иркутской 

губернии. Он первый ребенок из 

семи детей, одна сестренка умерла  

в 5 лет.  Папа не окончил 4 класса, 

так как  дедушка (Дмитрий 

Тимофеевич Исаков – это отец 

папы) сильно болел, но водил 

обозы и  умер в 1932 году где-то на 

Ангаре, там и похоронен. Никто из 

родственников не знает место его 

захоронения. А так как папа был старшим ребенком в семье, то и работать 

пришлось и кормить всю семью. Работал  в коммуне разнорабочим.  

Призван по мобилизации Среднехамским военным комиссариатом 

Хабаровского края в  ноябре 1942 и по ноябрь 1946 служил на Дальнем 

Востоке в погранотряде – стрелком. За участие в военных действиях был 

награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За Победу над Японией».   

После демобилизации был переведен в Магадан  и служил в  комитете 

государственной безопасности (КГБ), где дослужился до звания лейтенанта. 

Там же он и познакомился со своей женой Сусанной Васильевной (моей 

мамой), которая приехала работать по комсомольской путевке на военный 

завод. Поженились они в 1947 году.  

В 1950 году переезжают на мамину родину в Алтайский край, где папа 

продолжает работать в силовых структурах. В этом же году родилась я, а 

через год в 1951 году родился мой брат- Сергей. В июне 1953 года папа 

перевозит свою семью в Усть-Илгу. Сначала работал в зоне поселка 

Судоверфи, потом завскладом Усть-Илгинского сельпо, а после пожара на 

складе вступил в колхоз имени  Ильича, где и работал до старости. Был и 

бригадиром,и заведующим фермой, и мельником, и пастухом, в общем куда 

пошлют, там и трудился .Еще помню, что весною в местечке  Верхполенье  

гнали деготь для колхозных нужд. Там папа был незаменим. 

До конца дней своих папа был членом КПСС, очень интересовался 

политическими новостями в стране и мире. Любил читать газеты. Увлекался 

охотой, рыбалкой. Был очень добрым, спокойным, не конфликтным и не 

матерился, самое злое слово у него было « падлая».  А еще помню он очень 

красиво подшивал валенки и нам, и соседям. Бог дал ему семерых внуков, 

которых он очень любил и баловал. Последние годы папа сильно болел, но 

все переносил молча, терпеливо. Так и из жизни ушел тихо, ночью, когда все 

спали. 



А про войну папа не любил рассказывать, говорил: «Ничего там хорошего не 

было 

Когда папа привез маму и нас в Усть-Илгу, то первые месяцы мы жили 

одной семьей с бабушкой - папиной мамой и его младшей сестрой. Мама 

устроилась работать 

уборщицей в клуб и 

сельсовет. В том же году 

председатель сельсовета 

Бузиков Иван Никитич 

выделил нашей семье 

маленькую комнатку в 

сельсовете, где 

хранились разные 

лозунги, флаги. Там мы 

жили, спали на полу .В 

те года в деревне было 

много жителей и 

свободных домов не 

было Но, нам повезло , 

рядом с сельсоветом 

освободился старинный, ,наклонившийся дом (хозяева уехали) и, дом с 

огородом, поветью, амбаром большим, баней по-черному разрешили занять 

нашей семье. В этом доме мы прожили 10 лет. Помню, мама работала тоже в 

колхозе огородницей, В колхозе выращивали тогда помидоры, огурцы, 

морковь, капусту, картошку. А в холодное время мялками женщины мяли 

коноплю, чтобы потом из нее делать веревки. Когда освободилось место на 

ферме, мама пошла работать телятницей, а потом дояркой, где и работала 

много-много лет, пока сила в руках была. Коллектив доярок не менялся 

годами, все они работали без отпусков, без выходных. Мама любила своих 

коровушек, знала характер каждой, как подойти к ней, чтобы молока больше 

дала. Часто была победителем в соцсоревновании, избирали ее депутатом 

сельского и районного совета. Мама имела красивый голос ,хорошо пела 

русские народные песни .А частушки знала на все случаи жизни. Мама 

растила нас с братом в строгости, особенно меня, т.к. я была старшая, а 

Сергей в детстве часто болел. Это я теперь понимаю, что мама уставала и ей 

нужна была помощь. 

Жалко, что понимать это, мы начинаем слишком поздно. А какие хлеба 

мама выпекала! Шаньги, тарочки, оказинки. У меня такие не получаются. 

Зимой мороженное взбивали тазами большими, разноцветное. И сырчики 

творожные. Вкуснота!! Везде успевала мама и работа ,и хозяйство свое, и 

огород в порядке, и  внукам внимание уделит. Добрая, надежная, преданная. 

На себя мало уделяла внимание, за здоровьем не следила, толком не 

лечилась. Вот и гипертония, инсульт. Мама болела долго и тяжело. Мне 

сейчас 64 года, уже взрослые дети и внуки. Но как мне не хватает мамы !!». 



Евдокимова (Попова) Наталья Михайловна (27.08.1926 – 26.10.2008) 

 

Наталья Михайловна родилась в 27 

августа 1926 году в селе Тулюшка  

Куйтунского района. В семье 

Попова Михаила и Марии. 

Родители  поженились когда им 

было по пятнадцать лет,    отец  был 

трудолюбивым  имел большое 

подсобное хозяйство. Наверно 

поэтому в семье Поповых Михаила 

и Марии  было пять детей два 

старших брата Иван и Дмитрий и 

три сестры Анна, Наташа, 

Александра.  Отец умер рано 

осталась Мария одна с детьми.  

    Дмитрия призвали на срочную 

службу в Жигаловский район 

Тихое. Понимая, что матери тяжело 

одной он позвал их к себе. В сорок 

первом когда началась Велика 

Отечественная война  Наташи было 

пятнадцать лет , пришлось работать 

на лесозаготовках. Жили в бараках , 

спали на нарах укрывались чем придётся. Проработав целый день  по  пояс в 

снегу валили деревья и  была норма, которую нужно было выполнить.  

Нужно было навалить, обрубить сучки распилить на чурки  расколоть  да ещё 

сложить в поленницы чтобы можно было замерить. После работы каждый 

вечер ходили в посёлок Молодёжный за хлебным пайком  в 200 граммов - это 

была еда за весь день. Из воспоминаний:  «Взяв свой паёк я несла его 

бережно старалась не уронить ни крошки всё вдыхала его запах,  хотелось 

съесть его сразу когда хватало сил доносила свою краюшку до барака и там с 

жадностью съедала её запивая кипятком. В бараках жили такие же совсем 

юные девчонки». 

 
 



Бузикова (Пономарёва) Анастасия  Дмитриевна (04.01.1919 – 27.04.1998) 
 

 Анастасия Дмитриевна родилась 4 января 1919 

года в селе Усть – Илга, Жигаловского района, в 

семье Пономарёвых  Дмитрия Васильевича    и 

Марии Романовны.  10 января крестилась  в 

Знаменской церкви.  В семье было семь детей.  

Анастасия закончила три класса.  Есть было 

нечего нужно было помогать родителям   в 1934 

году пришлось бросить школу  и идти  работать.  

Зимой возила воду на коне. Летом работала в 

колхозе,  приходилось пахать на конях, боронить, 

сеять, полоть поля. Потом официанткой работала, 

буфетчицей. Летом 1938 году ушла в навигацию, 

там  работал   отец,    ходила    коком  три года.  

Уволилась по собственному желанию, стала  

работать продавцом.  

В 1941 году Анастасия Дмитриевна познакомилась со Снетковым 

Илларионом,  зарегистрироваться не успели, Иллариона забрали на фронт. В 

феврале родила своего первого сына, назвала Геннадием. Илларион часто 

писал письма с 

фронта. В 1942 году 

пришла похоронка в 

которой было 

написано, что 

Илларион  убит и 

похоронен в 

Харькове. В годы 

войны было очень 

трудно, кушать было 

нечего питались, чем 

приходилось, годы 

войны прожили, кое-

как сводя концы с 

концами. Мужчины 

все ушли на фронт.  Всё свалилось на плечи женщин и стариков, 

приходилось работать днём и ночью. Весной работали на стану, летом на 

покосе жили месяцами, время отдохнуть не было.   После войны в 1946 году 

вышла замуж за Бузикова Прокопия  Васильевича. Родила сына Михаила и 

пять дочерей:  Маргариту, Елену, Марию,  Антонину, Анжелику.    Передала 

магазин и стала  работать в колхозе  птичницей. Проработала добросовестно  

пять лет,  отмечена  «Свидетельством – лучшая птичница области». 

 



Кузнецова Кристина  Иннокентьевна (06.08.1918- 09.06.1999)  

 

 

Родилась в деревни Коношаново 

Жигаловского района. В семье 

Иннокентия Дмитриевича и 

Пелагеи  Митрофановны  всего в 

семье было семь детей.  

 До войны вышла замуж за 

Шумилова Иннокентия  и 

переехала в селе Закамень (ныне - 

Жигаловского района Иркутской 

области) родила дочь. В сорок 

первом мужа забрали на фронт,  

Кристина Иннокентьевна с 

ребёнком   остались жить  с 

родителями мужа. Работала как и 

все женщины в то время в 

колхозе,   мужчин забрали на 

фронт приходилось делать 

мужскую работу. На конях возила 

воду,  пахала, работала на 

молотилке,  колола  дрова. Свёкор 

Шумилов Пётр Максимович  был председателем колхоза, в сороковом во 

время войны в колхозе был плохой урожай,  может семена были плохими,  

может ещё какая причина  в тот год, но  его забрали куда увезли и никто 

больше его не видел. Муж Иннокентий после  войны в своё село не вернулся.  

В 1950 году Кристина Иннокентьевна переехала в  Грузновку Жигаловского 

района Иркутской области, там вышла замуж за Чиена Илью Егоровича 

родила ему четверых детей.  Работала в колхозе имени Ильича телятницей, 

работа на птицеферме работы после войны было много.  

 



Еловская Елизавета Ивановна (27.09.1925  -  04.2009)  

 

Родилась в селе Закобедино Усть-

Кутского района. В 1940 году,  когда 

Елизавете Ивановне было  15 лет, 

семья Еловских  переехала  в 

Грузновку Жигаловского  района.  

Здесь родился младший брат 

Володя. Семья была очень большая, 

старшие работали на 

лесозаготовках. В сорок первом отца 

забрали на фронт, был убит, мать 

осталась с детьми одна. Кушать 

было нечего,  дети умирали с 

голоду.  В 1943г умерла от желтухи 

мама,  младшему братику Володе  

было всего три года, Елизавете 

Ивановне нужно было работать и 

растить младшего брата. Работала в 

колхозе,  не боялась никакой 

работы: доила коров, пилила дрова, 

вечерами чинили кули.     

 


