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Воепоммнамйя о былых годах
Накануне:50-летия- Нобеды

над фанл^змом продолжаются
встречи с нашими . земляка
ми— ветеранами' Великой Оте , 
чественной войны. Вместо, по
гибших и, умерших.,- ..делятся
воспоминаниями их,жены, ма
тери. Один из них— Иннокен
тий Никитич Гаврилов. К.созка
лению, ,он не дожил до наших
дней. = -

Этот был обычный человек,
на йерв'ый взгляд, ничем осо
бо не отличаюш,ияся от дру
гих.' Но ■ гщенно такие люди,
как он, составили силу; кото
рая принесла нашей стране
Победу. В музее Леса сохра
нилисы его' фронтовые воспо
минания, но -сейчас вопрос к 
его жене Татьяне Македонов
не. Вот как она передает по
егр рассказам весть, которую
они услышали начале, вой
ны;

— В то утро," ко^да нача
лась война, Иннокентий ска  ̂
зал,- что ему ириснилась вой ■ 
на,, которая завершилась -'на 
шей- победой. Я, помню его
слова: «Победа будет за- на'
ми». Это нас, конечно, взвол • 

■ новало, т. к. война это
.страшное дело: убивают на
ших мужей и отцов. 22 июня
в 12 часов дня мы узнали о 
начале войны, сначала на ,поч 
те , а потом по местному ра
дио. Призвали моего мужа . к
осени того, же года. Сначала в 
автопардс санитаром, а потом
в, автогараж, на ремонт- ма
Шин в Красноярск. Чуть поз
же увезли- его в Брянск, там

обучили военному делу и--на;
правили на фронт. '

Тяжело ' было провожать
мужа, понимала, что провожа
ем не на гулянья, а на
смерть. Но я ̂ верила, что он
будет, жить. Эта .вера помога
ла, вдохновляла меня. Хорошо
помню, как я осталась с тре
мя детишками, один другого
меньше, старшему было-4 го
да, когда' провожали Иннокен
тия. Он сказал нам; «Ьстают
ся мои беленькие уш'каньчи
ки...... Трудно вспоминать,
слезы наворачиваются-,.-., - ■ -
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...В 1942 году из Краснояр
СКОРО автосанпарка отправили
меня в лыжный батальон, по
том на Курской дуге мы нача
ли н-е'мцев громить. Там ■ был
ужас, черная ‘ тьма, самолёты
горели;- танки...' Под Курском,
был тяжело ранен в. челюсть
(осталось 5 -осколков в' лице)
и в руку. Полдня лежал без
сознания в луже ■ собственной
крови.. .У моей винтовки отби
ло .-'деревянные части,, одно
железо осталось,, но я держал
ее. Помог мне капитан из
другой части, своим жакетом
обвязал .меня, и потом ранено^
го меня Отправили в- Брянск.
После лечения в госпитале, я
пошел в авт'огараяс От Брян
ска и до Польши под бомбеж
ками перемещался наш авто

-гараж-;-; А;-нотеМ'-йомой к осе
ни вернулся в 1945 г.

..'.Страшно было на- фронте,
нечего было' гкрать. .На стан
ции Клин я- шея, мевя позва
..ли. Люди- сидели у костра • и 
жарили: человеческое, мясо...
Меня пригласили, но меня
ужас объял, и я не выд-ер 
жал и ушел..,».
- Вот такая жестокая реаль
ность войны... О таких случа
ях в часы откровения может
рассказать ;1только непосредст
венный ее участник. '
- -Иннокентий. -Никитич: .был

.награжден орденом .Отечест
венной, войны II степени, ме
далями «За Победу над Гер
манией»., ,«30 . лет Победы в-
Великой. Отечественной , вой
не». Летом этого года Татья
не . Манедоноше'-. .было пере,
-Дано удостоверение ,о том, что
Гаврилов .И, Н. посмертно' на
граждан .орденом Красной-
Звезды „и. орденом,- Трудового
Красного • Знамени.
. . . Татьяна Македоновна,
как я?е .Вы справлялись. одна
с хозяйством и успевали уде
лять время детям?. '

Вот так вот и оправ
лялась, милочка. . ' Иду ко
сить,. детей- оставляю, соседям.
Ходили-на .сенокос*^ пешком,
автобусов ..никаких не было.
Я духом не’ пала, думала..:- 
не одна я„. Надо трудиться.
У нас было. небо.дьшое хозяй
ство* — одна корова да -ого
род.. Вот и держались. Да . и 
соседи помогали, друг другу,.,
как могли. Помню слова одно

. го мужчины, который мне по
мог сена привезти: «Живи,
хозяйка, самостоятельно. Бог
и добрые люди всегда помо
гут»,- Раньше ‘в деревне мало
женщин работало на ироиз
водс-тветИ:-в колхозе.' Н о '- 'во'
время -войны я ходила ,помо.
гать, убирать хлеб, Убира.чи
в основном женщины, дети
да старики. Мунечины, кото
рые жили, здесь во -время
войны, израбатывались' так-, 
что ан{‘ рубаха была от соли
белая. 'Я  в последний год
войны 16 дней откосила и не
исхудала, 'а теперь. работы бо
ятся... Тяжело было, но все
можно преодолеть. Муж у
меня был яшв, -и 'это- меня'
ободряло. Во всякое время
жизнь трудна, а без мужа тем
более-. Ранешнее. . время, ми
лочка, вспоминается со слеза

, ми... Приду домой, корову
покормлю, деток накормлю и 
на отдых, не до песен было....

Прошла война. Не многие
вернулись с фронта домой.

Вспоминает Татьяна. Маке
доновна послевоенное время;

— Муж пришел с войны в ' 
декабре 1945 .года. Жизнь
легче стала. В это время -стар
ш ий'сын, уже пошел в шко
лу. Ещ-е двое детей родились,
после: войны . Всего у меня
пятеро, четыре сына и одна
дочь, которая до сих пор со
мной, помогает мне. - ,

Иннокентий, -как пришел с
войны, заключил договор ’ с
ОРСом. Стал готовить сна
сТи для рыбной ловли. Вы
лоБленную рыбу подсаливали
и сдавали в магазин. Это бы
ло поддержкой в п'ервое время,
в.скоре Иннокентий пошел ра
бо,тать на свой родной лесо

завод — Маклаковский ком
бинат, ныне акционерное об
щество «ЛДК-2»

Он и до войны там работал
'машинистом. И все время его
.фотография висела. ,нд. Доске
почётаГ Иннокентий и дома
был хорошим работником.
Все делал своими руками.
После пожара'в 1951 году он
построил свой -дом, где я и 
сейчас живу. Изготовил.-..необ
ходимую мебель для дома, ут
варь, сапоги -шил, изготавли
вал веревки. Вот пер.едаю в 
музей два приспособления,
называются спуски. Изгото
вил их мой муж. При и х п о
мощи он делал веревки. Все
честным трудом, добывали, во
ровством не занимались,

. Когда ..Иннокентий -умер, в 
похоронах помог лесозавод.
Сейчас ..же время, такое, без ■ 
помощи никак.
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.. «...Рыбалка тут хорошая

была, ловили с Виктором Не 
т-уховым осетров, да больших.
Круглый год ели рыбу...Соли
ли, на всю , зиму • хватало и 
красной, и белой рыбы. С ,ра 
боты — скорей на рыбада^^к 
а с рыбалки- т -  на работу, не
опаздывали..,: Работали .не за
страх, за совесть..,». ..
.. М,ы познакоми"":.. '* _~"4>̂ а̂н.- 
товой , семьей, -которых было
сотни, тысячи по России и 
великой Сибири. Несомненно,
такие люди, своим вкладом
помогли приблизить час Вели
кой Победы...

О. БОЧАРОВА,
научный' сотрудник

музея Леса.

у '""

^ СТРАНИЦЫ ИСТОРИЙ у

Осв0ение среднего 
течения Енисея ;

(история Маклакова
с XVII по начало XX века)

(Продолжение.
Начало с № 40)

Здесь ж е. находилась «быв
шая резиденция , золотолро
мышленника- -ПДеглова», от ко
торой также остался шести
стенный .амбар,

И «бывшая резиденция зо
лотопромышленника Мясни
нова», от -которой сохрани
-лись дом пятистенный, два
амбара ‘ восьмистенных и один
пятистенный. На общую стра
ховую сумму — 265 руб.

Сдедует ■ заметить, что нос
ле того, как уцала производи
тельность на золотых приис
-ках, снизился тортовый; обо
рот, поэтому ■усть-Тунгузка
стала быстро терять свое мо.
гущество, и вскоре довольно

. быстро стал происходить от
ток населения. Уже' в 1911 го
ду здесь оставалось только-'-бб
дворов.
’ ’ А в наше- время деревня вы
зывает горькое сожаление. И'
уже ничего не напоминает
здесь- о ее былом, величии и 
размахе, • как 'во' время , бур
'ной деятельности нас-ейения
в период золотрпромышлен
ноети." -

Перейдем к довольно милой
и трудолюбивой «деревеньке»
.Рудиновой, она состояла из,
53 дворов.

Почти половина -деревни
состояла из дворов. Д-ементье
вых 5, Власовых — 8, Мат
веевых — 7, Кононовых -— 4.-

В -большинстве сроем ■ кре
стьянские семьи были доволь
НО' трудолюбивыми. ■ В дерев
не имелось 26 амбаров, в том
числе 2-этажный амбар у Его
р а ' Кононова, потомки, ’ т. -ё. 
сын, внуки и правнуки, кото
рого многие живут в Лесоси
бирске. У него также имелась
«баня 5-стенная,. рвга,„ -изба 
яетырехстенная, два хлева, и 
двор, «рытый-, звелобником»...
Проживала эта семья в пяти
стенном доме, покрытом
4-с-катной тесовой крышей.
Сын Егора Кононова, Андрей
Егорович, ,1911 года р’ожде
ния, был'так же, как и отец,'
подвергнут репрессиям и в
1929 году выслан в, Мавлако

' во,; лошади ;И. домашний скот
У него' были рёквизиров^ньц

'Егор Кононов 'в.-. Маклакове
занимался , исправным . обДц
зом на колхозной пасек.е ,̂,ц'.за'
свое уоердйе в работе (был

пом:илован и остался в Мак
л'акЬве до конца своих' дней.

Сын же его, ' Андрей Егоро
ВИЧ, в  годы войны' защищал,
свою роди^ и закончил сра
жения, ‘ разбив 'Квантунскую
армию вместе со ■ своими од
нополчанами. Добросовестный
и ответственный, этот человек

добрый- и внимательный
друг' м-узёя, помогает своими
воспоминаниями й документа
ми,' которые у него сохрани'
лйсь. ■ ,

И з. семейства • Власовых
большим, и - чутким ,'. . другом
музея .является. Георгий Семе
нович Власов,. сын . Семена
Алексеевича .Власова, .который
жил в,, пятистенном ,, доме с
4-окатной крышей. У него
имелись также амбар,, кладо
вая, . зглев, -баня,’ рига, и все
это . с .покрытым жердями дво
ром. Все постройки оценены
страховой суммой в 20,0 руб
лей.

Георгий Семенович пере
дал. в музейдеревянную, кро
вать. своего- отца, Которая еде

- лана ем-у в. 1903. году.' Он-
-также передал в -музей
уникальньп! документ своего
деда, который ■ подтверждает
тот факт, что его, дед Семен
Власов в- 1869 году был
ополченцем .от своей деревни
Рудиков-кц.,, ,- .

Семен' Алексеев ■ Власов,
т,- е-. отец Гёоргия ■ Власова,
ходил в- ■ партизанах ■ отряда
Филиппа Бабкина ’ в - 1919—
1’920 го|дах. • - - ■

Сам .же Георгий' Власов,
(участник; ■Отечественйо'й .вой

ны 1041 — 1945 годов,, ушел
на фронт добровольцем, ког
да ему - еще не было полных
18 лет. Это ’ достойный сын и 
защитник своего Отечества —
уроженец деревни Рудиковки,
ныне проживающий в Лесоси
бирске. ■ '

В'Рудиковой у Андрея Тро
фима - Матвеева в начале ве
ка была кузница, достойная
своего мастера. И .только одна
кузница согласно _ страховой
ведомости'•на сто рублей бы ■ 
ла оценена. Значит маете
ром-кузнецом высокого клас
са. был Андрей Матвеев. И 
не только -лошадь мог ■ он под
ковать, но и сельскохозяйст
венный и бытовой инструмент
отеовать умел на диво заказ
чину, . и не только в, своей
деревне, .но и в округе- близ
лежащей..

У Илария же . Матвеева
«два дома пятистенных име
лось ■ "й jwacлобойня 4-стенная,. 
да. баня, амбар, хлев и двор,
жердями крытый». ■

В '.деревне Рудиковой было
три лавки, две у Франца Ви
кентия- Дульниса; одна у Его
ра Тимофеева- Матвеева. А ■•у 
Алексея, Прокопия Матвеева
— дом. двухэтажный, тесо.м
крытый в четыре ската, две
избы четы'рехстенные, два ам 
бара, хлев, баня, рига и два
-двора, .крытые желобником.

Всего -же в деревне ■ Вуди
новой .было . а.мбаров'— 26,
бань — 20, риг — 6, хлевов
— 28, кузница, одна, овин —
1, три лавки, одна маслобой
н я , и одна. завозня. ОбщесТ

ЗА.РЯ ЕНИСЕЯ'

венных же строений в дерев
не не имелось. ■ ■ ■

На правом берегу Енисея,
ч р  почти напротив д. Макла
ковки, распо-ложилось древнее,
село Городищенское,, которое.,
состояло из 35 дворов -доволь.
но крепкого ' содержания.
Здесь проживал потомствен
ный дворянин Иван Антипов:.' 
Загорский, строения которого
были застрахованы на. 100
руб.. Выл у него дом пятк)
стенный,' амбары, хлев, и в'с(“
это под крытым двором. ' '

Начиналось ■ же село со дво.
ра Дмитрия Кисилева, кото
рый жил в 4-стеннрм доме,
имел амбар, баню и кузницу,
й .застраховано все -это было
на сумму . 150 рублей. .

Затем двор Николая Пер
шина,(^Зиновия Климова, Ива
на Кузьмина.

А ' вот и двор Александра
Гаврилы Метелкина с пяти
стенным домом, двухэтаж
ньш амбаром; хлевом, -подна
весом,- баней: и ригой.. Следу;
ет заметить, что семейное,
гнездо Метелкиных • в селе
■было наиболюе ; еостоятель
ньш.

У ' Кирилла Прокопия Лега
лова дом, желобником' кры
тый в -один скат, и-мелиск
также амбар, хлев ,-и .баня;'
Все это оценивалось на, сумму
в" 40' рублей, -Всего же: в. се
ле Городищенском .было ам
баров .12, из них один
двухэтажный,'бань. -^ 1 1 , хле
ВОВ 13, риг-— 8, .поднаве
с о в — 7,. ■ , ;

(: (Рродолдеерие- следует).. ‘ ,
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