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Медведев
Макар
Андронович

Славный боевой путь
Макар Андронович Медведев родился 20 января 1920 года в семье Анисьи
Ивановны и Андрона Кузьмича Медведевых в деревне Даниловка Кузнецовского
сельсовета. Сначала учился в Даниловской начальной школе, а 5 и 6 классы
окончил в Мурашах. С пятнадцати лет начал работать в родном колхозе, выполняя
различные работы, оформлен на работу только в 19 лет.
В апреле 1941 года был призван на действительную службу в
артиллерийскую часть. Был сначала ездовым, так как в то время 152
миллиметровые гаубицы перевозили на лошадях, техники не было или её не
хватало.
Начало войны застало Макара Андроновича в полевых лагерях в Полтавской
области. Артиллерийская часть была переброшена под Смоленск в конце июня
1941 года, где было первое боевое крещение Медведева. А дальше отступление, в
октябре попали в окружение. Воевали, сражались, вышли из окружения, отправили
на переформирование в Тамбовскую область. А потом часть была переброшена под
Брянск. Макар Андронович уже стал подносчиком снарядов. 10 марта 1942 года
около города Черни под селом Тургеневым Орловской области был ранен. Лечился
в госпиталях в Мичуринске и Кузнецке Пензенской области, Усолье Сибирское
Иркутской области. В феврале 1943 года его комиссовали.
Приехав на родину, окончил курсы счетоводов. Работал счетоводом в
колхозе. В ноябре 1944 года снова был призван в действующую армию. Прошел
боевой путь от Одессы до города Констанцу, Венгрии и Австрии. Брал Вену, был в
Чехословакии, в Германии. Стал наводчиком оружия отдельного противотанкового
дивизионного резерва главнокомандующего, в этой дивизии провоевал до конца
войны. За это время получил благодарности от Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза товарища Сталина за отличные боевые действия при
прорыве обороны немцев и за овладение городами Естегом, Несмей, Фельше Галла. Тата. Дьер, Комаром (Венгрия), Мадьяровар и Кремница, по освобождению
городов Корнейбург и Флоридсдорф. Праздник Победы встретил в г. Линц
(Германия), где встретились с английскими и американскими войсками.
После окончания войны с оккупационными войсками был в Румынии. А
оттуда летом 1945 года воинский эшелон был направлен на Дальний Восток. Но
пока добирались туда, война с Японией окончилась.
Имеет награды: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны первой
степени, медаль «За взятие Вены» и все юбилейные медали.
Демобилизовали Макара Андроновича в декабре 1945 года. В колхозе
проработал тридцать лет: счетоводом, мастером на кирпичном заводе, бухгалтером
по заготовкам, разнорабочим, конюхом.
Макар Андронович и Наталья Ивановна вырастили и воспитали восьмерых
детей, которые живут и трудятся в различных регионах страны.
Умер Макар Андронович 7 июня 2000 года, похоронен на кладбище д.
Агаповы.
В настоящее время род у Макара Андроновича и Натальи Ивановны
продолжают 9 внуков, 10 внучек, 5 правнуков. 8 правнучек, 1 праправнучка.
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Голомидов
Петр Леонтьевич
Петр Леонтьевич Голомидов родился в п.Юрчик Прилузского района Коми
АССР 26 июня 1926 года в семье Степаниды Трифоновны и Леонтия Ефимовича
Голомидовых. Окончил 5 классов.
В 1944 году был призван Мурашинским райвоенкоматом на действительную
военную службу на Дальний Восток. Шла война.
Прошел боевой путь в зенитно- прожекторном полку с Японией рядовым
солдатом. Ранений не было
Награжден благодарностями и медалями, «За боевые заслуги» и юбилейными
медалями.
Вернувшись после войны, домой, работал в паровозном Депо г.Мураши
кузнецом, затем окончил курсы и работал поездным мастером.
В 1956 году переехали с семьей в д.Кузнецы поближе к родителям, продолжал
трудовой путь трактористом в колхозе, а затем кузнецом.
Петр Леонтьевич и Евдокия Филипповна вырастили и воспитали восьмерых
сыновей, в настоящее время в живых осталось 5, трое из них живут своими
семьями в д.Даниловка, один в г.Мураши, Вениамин в 2008 году переехали с
семьей в г.Белокуриха Алтайского края.
Умер Петр Леонтьевич 5 мая 1989 года, похоронен на кладбище в дер.
Агаповы Мурашинского района.
В настоящее время род у Петра Леонтьевича и Евдокии Филипповны
продолжают 13 внуков и внучек (10 внуков, 3 внучки),
9 правнуков (5 правнуков, 4 правнучки).

Югрин
Максим Артемьевич
Югрин Максим Артемьевич родился 26 августа 1904 года в семье
Артемия Лукояновича и Фотиньи Тимофеевны Югриных в деревне Бакуличи
Кузнецовского сельсовета Мурашинского района Кировской области.
До войны работал в колхозе д.Бакуличи.
17 сентября 1941 года Мурашинским райвоенкоматом был призван на
фронт. Был в пехоте, на лошади возил пушку.
С 19 ноября 1943 года воевал на втором Прибалтийском фронте, гвардии
сержант, пулеметчик РПФ, 65 гвардейская стрелковая дивизия, 259 гвардейский
полк.
Много раз был ранен и контужен.
Максим Артемьевич награжден Орденом Красной звезды, медалью «За
освобождение Праги», были и другие награды.
Демобилизован из Армии 18 августа 1945 года. После войны работал в
колхозе «Сталина», конюхом.
У Максима Артемьевича 5 детей, с Василисой Евдокимовной идет
продолжение рода, народилось 16 внуков, 23 правнука, 11 праправнуков, 3
прапраправнука.
Ездил Максим Артемьевич в г.Москву на выставку ВДНХ.
Умер 29 декабря 1970 года, похоронен на кладбище в д.Бакуличи Мурашинского
района.

Ситников
Макар Варфоломеевич
Ситников Макар Варфоломеевич родился 10 января 1924 года в семье
Варфолома Макаровича и Ульяны Викуловны Ситниковых в деревне Родичи
Кузнецовского сельсовета Мурашинского района Кировской области.
Окончил 7 классов и до войны трудился в колхозе «Труженик».
В августе 1942 года Мурашинским райвоенкоматом был призван в
действующую армию.
Воевал с апреля 1943 года по 9 мая 1945 года
2-й украинский фронт 2514 зенитный артиллерийский полк 4 батарея старший
разведчик, рядовой.
Освобождали города: Белгород, Харьков, Красноград, Кировоград, Яосы, Ново Украинка, северо- восточнее г.Будапешта и форсирование реки Дуная, рек Трон и
Нитра, города Комарно, Ново- Замки, Шураны, Саньков, Рошен и Бакэу
(Румыния), Будапешт.
За взятие этих городов и форсирование рек приказом Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина объявлена
благодарность.
Награжден «Орденом Отечественной войны I степени», орден «Красной
звезды», орден «Славы III степени» (посмертно), медаль «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г».
Награжден всеми юбилейными медалями.
Демобилизован на основании Указа президента Верховного Совета СССР от
04.02.1947 года. Ранений не имел, была легкая контузия. Домой вернулся 20
апреля 1947 года. Работал в колхозе д.Даниловка.
Макар Варфоломеевич и его жена Анфиса Александровна воспитали сына
Юрия, который проживает в д.Даниловка с женой Тиной Семеновной, они
вырастили двух дочерей Елену (3 детей) и Оксану (пока 1 сын).
Умер Макар Варфоломеевич 30 марта 1998 года, похоронен на кладбище в
д. Агаповы Мурашинского района.

Медведев
Польет Романович
Медведев Польет Романович родился 14 января 1921 года в деревне Большие
Зиничи Мурашинского района Кировской области.
Окончил 4 класса сельской школы. Трудился с малолетства в колхозе
«Труженик», в основном, на лошадях. В мае 1941 года был призван на
действительную службу в армию. Вскоре, 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Сразу, необстреленным попал на Ленинградский фронт.
Участвовал в боях. Под Лугой получил первое ранение в бедро левой ноги.
Немного подлечившись в местных госпиталях, продолжил воевать. В боях под
Ленинградом получил второе серьезное ранение в плечо правой руки: были
перебиты сухожилия, после чего кисть правой руки осталась в «вечном кулаке».
Под

Ленинградом

наши

войска

были

окружены-

началась

страшная

Ленинградская блокада. Жизнь в Ленинграде теплилась через Дорогу жизни Ладогу. Многие умерли, но ему повезло- выжил. Израненный, полуживой,
весивший чуть более 30 кг, был освобожден нашими войсками и направлен
долечиваться в госпиталь в г.Толик. После госпиталя рука не восстановилась, и он
был демобилизован по состоянию здоровья в 1943 году.
За боевые заслуги Медведев Польет Романович был награжден Орденом
Славы III степени, медалями: «За Победу над Германией», «За оборону
Ленинграда», многими юбилейными медалями.
По возвращению домой продолжил трудовую жизнь в колхозе на разных
работах. Женился. С женой вырастили двух дочерей и одного сына. При жизни
успел увидать одну внучку.
Умер, Польет Романович, 3 ноября 1983 года. Не успел он увидеть еще одну
внучку- Лену, двух правнучек - Катерину и Ксению.
В г. Коврове проживают еще две внучки- Ирина и Наташа и две правнучки, а
также два внука - Сережа и Алеша.
Захоронен Польет Романович на кладбище в с.Белозерье Мурашинского
района.

Югрин
Афанасий Ефимович
Югрин Афанасий Ефимович родился 31 января 1904 года в деревне
Бакуличи Мурашинского района Кировской области Бакулинского сельского
совета.
До войны трудился в колхозе имени Сталина кузнецом и слесарем.
17 сентября 1941 года был призван в действующую армию Мурашинским
райвоенкоматом в 141 Армейскую Пушечно - артиллерийскую Новгородскую
Бригаду, где окончил школу младших командиров, присвоено звание сержанта,
назначен командиром орудия.
После окончания школы младших командиров был зачислен в резерв
Главного Командования и в апреле 1942 года направлен на оборону и прорыв
блокады Ленинграда. С января 1943 по январь 1944 воевал на Волховском фронте,
с февраля 1944 по апрель 1944 года на Прибалтийском фронте.
Победу 9 мая встретил в Прибалтике (Эстония). Ранений не имел.
Награжден Орденом Красной звезды № 759082 от 15.09.1944 г; медалью за
Оборону Ленинграда 29.09.1943 г; медалью за Победу над Германией 23.06.1947
г; значком «Отличный Артиллерист» за №26 от 5 января 1944 г награжден
юбилейными медалями;
После войны вернулся в колхоз им. Сталина и работал кузнецом и
бригадиром.
С 1950 по 1954 год избирался депутатом и председателем Бакулинского сельского
совета. С переименованием колхоза им. Сталина в сельхозартели имени ХХ
Партсъзда работал бригадиром комплексной бригады.
Афанасий Ефимович и его жена Евдокия вырастили 4 сыновей. Род продолжают
6 внуков и 5 правнуков.
Умер Афанасий Ефимович 13 января 1983 года и похоронен на кладбище в
д .Бакуличи Мурашинского района.

Басалаев
Мокей Фомич
Басалаев Мокей Фомич родился 18 мая 1914 года в деревне Басалаи
Мурашинского района Кировской области.
До войны работал в паровозном Депо кочегаром.
Был призван в действующую армию Мурашинским райвоенкоматом.
С августа 1944 по 9 мая 1945 год воевал в составе 482 стрелкового полка,
104 отдельной противотанковой дивизии в должности рядового. В ноябре 1944
года был ранен.
Награжден медалью «За боевые заслуги» и другими юбилейными
медалями. После войны работал в МТС, затем в колхозе.
Мокей Фомич и его жена Агрипина Трифоновна вырастили и воспитали 7
детей, 18 внуков,23 правнука.
Умер 15 ноября 1992 года. Похоронен на кладбище в д.Бакуличи
Мурашинского района.

Опарин
Семен Васильевич
Опарин Семен Васильевич родился 10 марта 1911 года в деревне
Кузнецы Мурашинского района Кировской области.
До войны работал в колхозе.
В 1941 году Мурашинским райвоенкоматом был призван на фронт. Воевал
в пехоте рядовым.
Весной 1943 года комиссовали из-за ранения и контузии.
Имел награды.
После войны работал в деревне кузнецы бригадиром.
Семен Васильевич с его женой Марфидой Алимпьевной вырастили и
воспитали 5 детей. Род продолжают 9 внуков, 11 правнуков.
Умер Семен Васильевич 13 января 1978 года и похоронен на кладбище
в д. Агаповы Мурашинского района.

Панагушин
Дмитрий Федотович
Дмитрий Федотович родился 5 ноября 1925 года в деревне Панагушины
Мурашинского района Кировской области.
До войны работал в колхозе счетоводом.
Был призван в действующую армию Мурашинским райвоенкоматом в
1943 году, был в резерве аэродромного полка ПВО в Подмосковье,
пулеметчиком.
Домой вернулся в 1947 году из г.Магнитогорска, работал на
восстановлении завода.
После войны работал в д.Панагушины бригадиром, счетоводом,
трактористом. Награжден юбилейным орденом.
Дмитрий Федотович и Анастасия Терентьевна воспитали 3 детей, в
настоящее время в живых осталось двое. Сын Андрей с семьей живет в
д.Даниловка, дочь Ирина в п.Безбожник. Продолжают род 4 внука и 5
правнуков.
Умер Дмитрий Федотович 7 августа 1993 года. Похоронен на кладбище
в д. Агаповы Мурашинского района.

Опарин
Федор Тихонович

Опарин Федор Тихонович родился 21 июля 1902 года в деревне Кузнецы
Мурашинского района Кировской области.
До войны работал в родном колхозе д.Кузнецы.
В 1941 году Мурашинским райвоенкоматом был призван в Армию. Служил в
армии Рокоссовского, зенитного отделения, командиром отряда.
Прошел всю войну, дошел до Берлина и брал его. Домой вернулся с фронта
летом 1945 года.
Был награжден четырьмя медалями. После войны работал в деревне Кузнецы
рабочим, конюхом и кладовщиком.
Федор Тихонович с его женой Агопеей Григорьевной вырастили 6 детей. Род
продолжают 13 внуков, 17 правнуков.
Умер Федор Тихонович 21 декабря 1980 года и похоронен на кладбище в
д. Агаповы Мурашинского района.

Голомидов
Анатолий Самуилович

Голомидов Анатолий Самуилович родился 23 ноября 1920 года в семье
крестьянина Самуила Никитича и Настасьи Ермиловны Голомидовых, в дер.
Мирошины Мурашинского района Кировской области.
До призыва в Армию работал в колхозе до 18 ноября 1940 года.
В годы Великой Отечественной войны с июня 1941 по 9 мая 1945 гг воевал в
составе 40, 18, 164 стрелком стрелкового подразделения^ 5 пограничного отряда
командиром отделения. На основании справки военного госпиталя №4552 от 07
января 1943 года за №16 находился на излечении с 21 ноября 1942 года, был
тяжело ранен в левую ногу с повреждением кости.
Анатолий Самуилович награжден медалями: «За отвагу», «За победу над
Германией», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», а также
юбилейными наградами.
Анатолий Самуилович и его жена Анна Исааковна вырастили и воспитали
6 детей, 12 внуков, 16 правнуков.
Умер 15 августа 1970 года. Похоронен на кладбище в г.Мураши Кировской
области

Крюков
Нифонт Самуилович

Крюков Нифонт Самуилович родился 9 мая 1919 года в семье в деревне
Мамошичи Мурашинского района Кировской области.
У отца Самуила была своя земля, жили зажиточно, держали много скота,
поэтому работал на себя, обрабатывали свою землю.
Перед войной служил в Армии. Когда началась война, сразу забрали на фронт,
служил в артиллерии, командиром орудия, старшим сержантом.
Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда.
Нифонт Самуилович прошел всю войну, имел много ранений, в апреле 1945
года под Прагой был контужен, положили в госпиталь, тут и встретил Победу.
В 1946 году из госпиталя привезла домой медсестра, дали инвалида 1 группы,
плохо говорил.
Награжден орденом «Боевой Славы», медалью «За Сталинград» и другими
юбилейными медалями.
С женой Федосьей Евсеевной вырастили 5 детей (3 сына и 2 дочери). Род
продолжают 8 внуков и 6 правнуков
Умер 20 января 1977 года. Похоронен на кладбище в г.Мураши Кировской
области.

Медведев Еремей
Панфилович
Медведев Еремей Панфилович родился 28 июня 1920 года в семье в деревне
Даниловка Мурашинского района Кировской области.
До войны работал в колхозе
С первых дней войны ушел на фронт. Служил на 3-х украинских фронтахсержантом.
За боевые заслуги он награжден орденом славы 3-й степени и медалью над
Германией и юбилейными медалями «20 лет Победы». Был заслуженным
механизатором.
С женой Устиньей Самсоновной воспитали сына Владимира, в настоящее
время его нет в живых
Умер 4 июня 1983 года. Похоронен на кладбище в г.Мураши

Плехов Григорий
Прокопьевич
Плехов Григорий Прокопьевич родился 11 ноября 1924 года в деревне
Якуничи Мурашинского района Кировской области.
До войны работал в колхозе.
В августе 1942 был призван в армию Мурашинским райвоенкоматом.
После недолгой учебы стал минометчиком, и сразу послали на фронт. Всю
войну прошел рядовым. Участвовал в боях на Острове Тамань. Освобождали
города: Севастополь, Феодосия, Симферополь, Керчь. Прошел весь Крым,
воевал в Западной Украине, Польше, Венгрии, Австрии.
С тяжелыми боями дошли до реки Одер и форсировали ее.
Победу встретили в Берлине. Воевал в войсках, которыми командовали
маршалы: Еременко, Конев, Жуков.
Имеет

награды:

медаль

«За

боевые

заслуги»,

«Жукова»,

«Орден

Отечественной войны второй степени».
Были ранения, но остался жив.
После войны вернулся в родной колхоз, работал комбайнером, гуртоправом.
Григорий Прокопьевич с его женой Лидией Феофановной вырастили и
воспитали 8 детей, род продолжают 14 внуков, 8 правнуков.
Умер Григорий Прокопьевич 15 ноября 2002 года и похоронен на кладбище
в г.Мураши.
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Им было тогда по пятнадцать
Детям поры грозовой.
С врагом не пришлось им сражаться
Их брали на фронт трудовой

,

Кобелева Вера Никифоровна
(Из воспоминании)
Кобелева Вера Никифоровна родилась 3 октября 1930
года в дер.Мутница Детского района республики Коми. В
начале войны в июне 1941 года мне было 10 лет. Жили в
деревне русская Слота, было 9 домов, из них двухэтажных 4
дома. В военные годы нянчилась с детьми у сестры и у брата.
В 12-13 лет работа в колхозе «Стаханово», пололи поля,
гребли сено, силосовали, рожь жали, вязали снопы, ставили
бабки, с поля вывозили на: лошадях, скирдовали, возили навоз.
Делали кладухи возле гумна, поднимали высоко. Зимой
молотили, возили зерно в Мутницу.

Кононова Ульяна Емельяновна
Родилась 25 сентября 1916 года в деревне Санкичи Старо Пинюжанского сельсовета Мурашинского района Кировской
области.
В семье было 8 детей, Ульяна была младшей.
У отца Емельяна Степановича была своя земля, надел,
поэтому работали на себя. Косили, пахали, сеяли, убирали
урожай.
Держали много скота.
Когда началась коллективизация в 30-е годы, семью
раскулачили, забрали всё подчистую. Отца отправили в ссылку.
в заготзерно. Собирали колоски и сдавали кладовщику, а
потом; государству. Самим не разрешали брать ни одного
хлебного колоска.
Молоко возили во флягах на маслозавод в Талице в 12 км.
Как начиналась учеба, шли в школу в Мутницу каждый день, в 6
километрах от дома, а по выходным продолжали работать. Радио
не было, о военных событиях узнавали от знакомых из Мутницы.
Во время войны голодовали, ели гнилую картошку, липу,
крапиву,
щавель, лепешки из травы, муки добавляли чуть-чуть, так
как зерна давали на трудодни совсем немного, его перемалывали
на жерновах. В Центральном колхозе были заключенные, у них
папа обменивал табак, выращенный в огороде, на хлеб.
Все мужчины были на фронте, работали женщины, старики и
дети.
О победе узнали от деда Кассина Степана, он попался нам на
встречу у д. Мутница, когда мы шли в школу. Он обратился к нам
со словами: «Скажите «Слава Богу». Мы сказали, а он в ответ:
«Война закончилась». Мы запрыгали, были очень рады.

В колхоз на работу не брали, так как были лишенные прав.
Родственники помогли получить паспорт и устроилась Ульяна
Емельяновна на работу в п.Пахарь на железную дорогу.
Проработала там до 1940 года.
В 1938 году вышла замуж, родилась дочь. В 1940 взяли
рядовой колхозницей в колхоз «Красный Пахарь». Работала по
1942 год в колхозе. Мужа забрали в 1941 году на фронт, погиб,
защищая Родину, Жили очень тяжело, голодно. Пахали, сеяли,
боронили, молотили, жали, снопы вязали, сенокосили.
С 1943 года по 1946 года снова работала на железной
дороге, меняли шпалы, рельсы, забивали костыли,
восстанавливали железнодорожные линии, грузили и
разгружали вагоны, зимой чистили пути от снега, в лесу
заготавливали баланс, корили его. Всё делали вручную.
В июне 1946 года вышла второй раз замуж и уехала жить в
д.Киричи Мурашинского района.
Работала в колхозе и возила почту до выхода на пенсию.
Ульяна Емельяновна воспитала с мужем Трифоном
Маркеловичем 7 дочерей, продолжают род 13 внуков, 13
правнуков, 1 праправнук.

Коротаева Лидия Николаевна

родилась 11 марта 1928 года в дер. Прохоренки Мурашинского
района Кировской области, это в 15 км от с.Боровица.
В военные и послевоенные годы Лидия Николаевна с малолетнего
возраста пошла работать наравне со взрослыми на ферму телятницей.
С мужем не ложилось, родила от него двоих детей, а он уехал,
пришлось одной воспитывать малолетних детей. Поэтому в 65-е годы
решила переехать в д.Симанёнки, работать опять устроилась на ферму
телятницей, да и на разных работах приходилось трудиться, но на ферме
скота убавилось, работы не стало, пришлось перебраться на новое место
жительства в д. Заборщина, это было в 70-е годы, также работала
телятницей на ферме и разных работах до самой пенсии.
Старшая дочь Любовь Валентиновна вышла замуж в п.Новый
Мураш инского района, поэтому решила Лидия Николаевна вместе с
|сыном Анатолием еще раз сменить место жительство на д.Даниловка.
У Лидии Николаевны 2 внука и 2 правнука.

Ефимова Евдокия Тимофеевна
родилась 9 марта 1926 года в селе Русские Край Кикнурского
района Кировской области. В семье простых крестьян. До войны
училась в первом классе, но его не закончила. Научилась
немного читать, писать, считать.
В семье была старшей, рано остались без родителей, нужно
было поднимать младших братьев и сестер, учиться было
некогда.
До войны и во время войны работала в полеводстве,
теребили лён, снопы вязали, на сенокосе работали, молотили,
жали.

Давали задания на день, сделать столько-то соток, пока не
сделаешь, домой уходить нельзя.
Потом работала на ферме дояркой.
Родственники

помогли

получить

паспорт,

появилась

возможность уйти из колхоза - была работницей на дому.
Затем после войны работала на севере на железной дороге.
Там познакомилась с будущим мужем Тимофеем. В 1959 году
приехали в г.Мураши, затем переехали в д.Кузнецы.
Работала на ферме дояркой, затем телятницей. Когда фермы
не стало, за 3 км ходила в д.Даниловка на работу, выполняла
разные работы до выхода на пенсию.
Евдокия Тимофеевна вырастили с мужем Тимофеем сына и
дочь, продолжают род 2 внука и 2 правнука.

Ситникова Анфиса Александровна

родилась 25 января 1929 года в деревне Кочево Советского
района. До начала войны училась в школе. Во время войны
училась и работала. Занятия начинались поздно осенью и
заканчивались рано весной. Учебников не хватало, давали на двоих
- троих человек один! учебник, тетрадей не было, писали на старых
книгах. В школе былохолодно. Был голод, одевать было нечего,
купить не на! что. Дети работали наравне с взрослыми в
колхозе, жали, молотили, сортировали зерно, сено косили,
солому носили, картошку собирали. После окончания школы
поступила в Советское медучилище, закончила в 1947 году и
приехала работать в Шленники Мурашинского района
акушеркой, затем работала в Белозерье в хирургии медсестрой.
С января 1950 по 1995 года работала 45 лет фельдшером в
Кузнецовском медпункте. Жители более двадцати - тридцати
деревень были долгое время на попечении Анфисы

Александровны.
Некоторые
из
населенных
пунктов
находились за шесть, а той за десять километров от ФАПа.
Молодой фельдшер добиралась до них пешком и скоро ей
стала известна каждая тропиночка в лесу, которая помогла
сократить путь. Ей часто приходилось принимать роды. Днем
и ночью обращались к единственному медику на территории
Кузнецовского сельсовета за помощью. Сколько жизней она
спасла, что пришлось пережить ей за эти годы, трудно
представить.
Анфиса Александровна имеет грамоты, юбилейные
медали, значки. Находится на заслуженном отдыхе.
С
будущим
мужем
Ситниковым
Макаром
Варфоломеевичем! встретились в д.Даниловка. Приехала в
гости к подруге, которая работала в медпункте, а медпункт
находился напротив дома Макара Варфоломеевича.
14 января 1950 года сыграли свадьбу.
Анфиса Александровна и Макар Варфоломеевич
воспитали сына, продолжают род две внучки, четыре правнука.

Шипицына Анна Михайловна
родилась

13

декабря

1925

года

в

дер.

Шипицы

Мурашинского района Кировской области.
В годы Великой Отечественной войны работала на
военном заводе Рогострой 4 года, находился он в 5 км от д.
Шипицыны Верховинскош района Буяковского сельсовета.
На заводе вырабатывали смолу, дёготь, скипидар, и
отправляли в п. Юрья а из Юрьи на военный завод для фронта.
Работала там» кладовщиком, а ушла по причине боязни, у
бочек, куда сливали смолу - обручи лопались, и убытки могли
поставить на ее счет. В 19 лет Анна Михайловна вышла замуж
за Алексея Васильевича и была за ним, как «за каменной

стеной», муж - всегда на виду, она- в тени, за ним как нитка за
иголкой следовала. Сколько раз переезжали с одного места на
другое! Уехали в д. Сенины, работала на подсобном хозяйстве
рабочей, ухаживали за скотом, в дальнейшем работала
продавцом продуктового магазина, возили хлеб на быках и
лошадях с Пахаря. Далее работала конюхом. Переехав в п.
Новый, работала сначала конюхом, а потом техслужащей в
Мурашинском лесхозе, оттуда и вышла на пенсию.
Родила Анна Михайловна 6 детей, воспитали с Алексеем
Васильевичем пятерых, всегда спокойная, покладистая, никогда
ни с кем не ссорилась. И дети выросли хорошими людьми.
Пример родителей действует лучше всяких нравоучений.
Продолжают род 11 внуков и внучек, 12 правнуков.

Бабушка рядышком с
дедушкой...
Живут в п. Новый супруги Долгополовы. 2004-й год у
них юбилейный: исполнилось 50 лет совместно прожитой
жизни. Столько же десятилетий связано с посёлком
лесозаготовителей, пережившим на их глазах годы
подъёма и упадка.
-Когда мы приехали в Новый, здесь четыре дома стояло: по
два на этом и том берегу, - вспоминает Сергей Тимофеевич.
Они с Дарьей Степановной односельчане. Их, уроженцев
Арбажского района, выжил из родной деревни голод. Даша с

отцом и братьями уехала на заработки в Летку. Сергей, отслужив в армии и отработав 3,5 года на шахте, вернулся на родину.
В колхозе не остался - уехал к брату, обосновавшемуся в
Мурашах.
Как говорится, мир тесен. На строительство посёлка Новый
Сергей и Дарья приехали уже одной семьёй.
-Тесть был хорошим столяром и плотником, - вспоминает
С. Т. Долгополов. -Мы по 4-6 двухквартирных домов ставили в
год. Всё вручную. "Тебе - мне" - такой пилой работали. По 12
человек (все земляки) в одной квартире жили (плохо, но дружно), спали на топчанах...
Не сидела сложа руки и Дарья. Овладела двуручником (так
назывался инструмент для изготовления кровельных досок авт.) и строгала не хуже мужчин.
Руки отваливались под вечер, — вспоминает она и в
раздумье добавляет - Раньше люди были закалённые, не как
сейчас - изнеженные.
Привыкшие с младых лет добывать кусок хлеба в поте
лица, супруги Долгополовы с трудом привыкали к жизни на
заслуженном отдыхе. Года три назад расстались с бурёнкой кормилицей, завели козу. А еще есть у них верный друг Шарик.
В главе семейства до сих пор угадывается былая стать.
Вспоминая тяжёлый крестьянский труд в пору юности, Сергей
Тимофеевич подтвердил это:
Хоть невысок, но крепок был. Сколько работы подростком
переделал в колхозе: и пахал, и косил. Сколько зерна
переносил! Под одну руку мешок, под другую руку мешок и вперёд...
Его труд в годы Великой Отечественной войны отмечен
правительственной наградой. На заслуженный отдых ветеран
труда вышел из лесхоза, где отработал 20 лет.
Дарья Степановна, привыкшая держаться в тени мужа, слу-

шала его рассказ о совместно прожитых годах с легкой грустинкой. Казалось, давно ли дом был наполнен детскими
голосами, давно ли сама была молодой, успевала массу дел
переделать дома и на работе. Нянечка, прачка, помощник
повара, повар - кем только ни поработала в детском саду Дарья
Степановна.
Сейчас супруги живут спокойной размеренной жизнью. Их
дом, поставленный на угорчике, хранит тепло рук своих хозяев
в широких половицах, в дверных и оконных косяках, в
кровельных досках - во всём, к чему они прикасались, когда его
строили. Он наполняется радостью, когда приезжают дети
(супруги вырастили двоих сыновей и дочь) и внуки. Но миг
расставания подкрадывается, как всегда, незаметно, и через
день- другой после их отъезда жизнь возвращается в привычное
русло - до следующей встречи с родными.

Тамара ЧИГАРЕВА.
Фото из семейного альбома.

