ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ...

Учащиеся красноярской шк.№10 перед выездом в колхоз. 1941 г.

В августе 1941 года к школьникам страны обратился известный детский писатель Аркадий Гайдар:
«Этот суровый грозный год покажет, кто из вас действительно трудолюбив, стоек, мужественен. Вы должны
будете много работать, помогать старшим дома, во дворе, на заводе, в поле — повсюду и во всем, чем можете.
Страна о вас всегда заботилась. Пришло время и вам не словами, а делом показать, как вы ее цените, бережете и
любите...»
Обращение Красноярского крайкома комсомола ко всем пионерам края напечатала газета «Сталинские
внучата»: «Ваши трудолюбивые руки ждут колхозы и совхозы, поля с обильным урожаем, который надо сберечь
и убрать...»
Подростки сельских районов края и без обращения к ним через газету, без лишних слов помогали
колхозникам в охране и уборке урожая. Часто заменяли взрослых, своих родителей на самой тяжелой и
ответственной работе. Ухаживали за колхозным скотом, выращивали кур, гусей, поросят, овец...
А в городских школах края на время уборочной страды создавались трудовые отряды. Вместе с учителями
школьники убирали на полях картошку, вязали снопы, помогали в уборке зерна.
Тыл работал в годы войны на пределе человеческих возможностей.
Война словно прибавила годы вчерашним беззаботным мальчишкам и девчонкам. «Это ваш фронт», говорили им и поднимали в 3 часа утра, чтобы шли они в поле. И закрепляли за ними пару лошадей. И грузили
дети мешки по 50—70 кг.

Только в первый военный год на село отправилось больше двухсот тысяч школьников, шесть тысяч учителей края. Своим честным
самоотверженным трудом на колхозных и совхозных полях они тоже помогали Красной армии быстрее
разбить врага.
Военное детство на колхозных полях
Сельские дети все лето поливали и пололи колхозные овощи, помогали матерям на колхозной ферме, на пахоте и в
заготовке дров на зиму, косили и сушили сено на покосах наравне со взрослыми, перевозили грузы на лошадях.
После ухода мужчин на войну все трудности тыловой жизни легли на плечи женщин, стариков и детей. Тем, чье
детство выпало на военное лихолетье, пришлось особенно несладко — зачастую они работали наравне со взрослыми, и
спрос за результаты труда был такой же.
26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ, в котором постановлялось, что «лица, не достигнувшие
16 лет, могут быть привлечены к обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более двух часов». На деле
же подростки работали по 12 часов в день и больше, и даже шести-семилеткам находилась работа.
Сельские дети все лето поливали и пололи колхозные овощи. Ребятишки постарше помогали матерям на
колхозной ферме, на пахоте и в заготовке дров на зиму, косили и сушили сено на покосах наравне со взрослыми, перевозили
грузы на лошадях.
Красноярские школьники на работе в лесу, 1943 г.
В разгар уборочных работ детей могли увезти на несколько дней на так называемые культстаны. Здесь они жили и
Источник: книга «Красноярск — Берлин. 1941—1945 гг.»,2009 г.
работали.
Почти вся имеющаяся в наличии сельскохозяйственная исправная техника отправлялась на фронт, туда же вывозили и хороших лошадей. Тяжелого ручного труда на
селе было много.

Из воспоминаний жительницы Кежемского района Екатерины Михайловны Верхотуровой (в девичестве
Карнауховой): «На ангарских островах Привалихин и Мешок, что находились рядом с деревней, располагались обширные покосы и поля,
на которых выращивали рожь и пшеницу. А на островах Бурнауль и Петухов стояли молотилки. …Лошади движутся по кругу и крутят
молотилку, подростки и женщины должны успеть подать уже разрезанные снопы барабанщику. Тот бросает снопы в барабан, откуда
высыпается зерно и разлетается солома. Ее граблями сгребают на край поля, после чего стогуют. Солома помягче
идет на корм скоту, а более жесткая — на подстилку для скотины… Эта картина так и стоит у меня перед
глазами.
Мы с двоюродным братом подвозили снопы с острова Мешок, работая как заводные: загружали воз и гнали
лошадь, стараясь побыстрее подвезти, чтобы молотилка не простаивала. Была зима. Наработавшись на морозе,
мы решили немного отдохнуть, прилегли „на чуток“ вздремнуть да, умаявшись, так и проспали до обеда… В тот
же день вечером на открытом колхозном собрании некоторые из сельчан клеймили нас как злостных нарушителей
трудовой дисциплины, предлагая председателю „срезать все трудодни за неделю!“. Спасибо председателю
Алексею Николаевичу Анкудинову (добрейшей души был человек!) за то, что не побоялся встать на нашу защиту.
„Постыдитесь! Кого мы с вами судим?! Они же дети еще, за мамкину юбку держаться должны, а они у нас
работают наравне со взрослыми!“ — сказал он колхозникам. Больше мы с братом подобного не допускали — знали,
чем может грозить вторая такая „оплошность“. Времена-то были беспощадные…».

Чегринцев Алексей Николаевич
1942 г. р.
Родился в селе Покровка Павловского района Воронежской области.
Окончил Хреновской лесной техникум. Трудовая деятельность в лесной отрасли
началась с 1965 года. В Красноярской авиабазе с 1968 года, с 1972-го — летчикнаблюдатель I класса, с 1983 года — старший летчик-наблюдатель. Ветеран труда.
Награды: орден Трудовой Славы III степени, медаль «За заслуги перед Отечеством»
II cтепени, знаки «Х, ХХ лет службы государственной лесной охране РФ», «За
сбережение и приумножение лесных богатств», «За безаварийный налет часов», «За
безаварийный налет 5000 часов», отраслевые почетные грамоты и благодарственные
письма.

Воловиков Владимир Николаевич
1939 г.р.
Родился в г. Красноярске. Окончил среднюю школу в 1956 году.
С 1957 года пошел работать в Красноярскую авиабазу.
С 1958 года — инструктор парашютно-пожарной группы.
С 1958 по 1961 годы — служба в рядах Советской армии.
После вернулся работать в Красноярскую авиабазу.

Жигулин Николай Петрович
1934 г. р.
В 1954 году окончил лесохозяйственное отделение Бийского лесного
техникума, затем лесохозяйственный факультет Сибирского лесотехнического
института.
В 1959 году был принят в Красноярскую базу авиационной охраны лесов.
После стажировки на Ермаковском авиаотделении и обучения на высших лесных
курсах лётчиков-наблюдателей МЯХ РСФСР при Центральной базе авиационной
охраны лесов (г. Пушкино) с 1966 по 2010 годы работал лётчиком-наблюдателем,
старшим лётчиком-наблюдателем авиабазы по лесозащите, старшим лётчикомнаблюдателем Центрального авиарайона, главным лётчиком-наблюдателем,
заместителем начальника авиабазы, первым заместителем начальника авиабазы по лётной службе.
Заслуженный лесовод РФ. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», знаками
«Х, ХХ, ХХХ лет службы в государственной лесной охране РФ», почетными грамотами и
благодарственными письмами Министерства лесного хозяйства РСФСР, администрации Красноярского
края, руководства Красноярской авиабазы.
Из статьи «Мы старались не отставать от взрослых» в журнале «Русский север» №2, 2019 г.:
«... 9 Мая Николай Петрович обязательно смотрит военный парад, если есть возможность, посещает
встречи Ассоциации ветеранов лесной отрасли. Для него это особый праздник, ведь он не понаслышке знает,
сколько горя принесла война. В 1941 году ему было всего лишь 7 лет, но он отлично запомнил мобилизацию взрослых мужчин на фронт, слезы детей и женщин, расстающихся с
родными, может быть, навсегда.
Семья Николая Петровича жила тогда в Михайловском районе Алтайского края. «Это
бескрайние степи. Зона рискованного земледелия. Как назло, именно на военные годы пришлась
засуха. Урожаи пошли очень низкие. Работали все от мала до велика. Все время звучал в голове лозунг:
«Все для фронта! Все для победы!» - вспоминает он.
Детский труд использовался при пахоте земли, на сенокосах, при сборе урожая. «Мы старались
не отставать от взрослых. Кроме того, все голодали, а в сельскохозяйственных бригадах кормили. Было
и подсобное хозяйство, но немногое оставалось крестьянам, потому что налоги были очень большими.
Держишь корову — 300 литров молока надо сдать, кур — 150 яиц, телят — шкуры надо сдать. Потому
что и это для фронта, и это для Победы», - поясняет он.
Николай Петрович очень ярко запомнил события 9 мая 1945 года: «У нас в школе был садовник по
фамилии Волокитин. Четырех его сыновей убили на фронте, а пятый был курсантом какого-то
военного училища. И вот он пришел к отцу на побывку, занимался с нами, учил строем ходить. Когда
объявили о Победе, такое ликование началось! Нас, всю школу, посадили в полуторку, учителей и ребят,
повезли в Николаевский сельский совет. Мы ехали и пели песни».

Корсакова Валентина Иннокентьевна
1941 г.р.
Родилась в поселке Барабаш Приморского края.
Окончила 11 классов средней школы.
С 1958 по 1960 годы работала воспитателем в яслях с. Емельяново
Красноярского края.
1960 — 1963 годы работала телефонисткой в Емельяновской конторе связи.
1963 — 1964 годы работала наборщиком в типографии «Ленинское знамя».
В 1965 году работала птичницей на птицефабрике, машинисткой
делопроизводителем в Емельяновском райвоенкомате.
С 1966 года работала в Красноярской авиабазе в должности парашютистапожарного.
С 1976 года — старший парашютист-пожарный.
В 1980 году переведена на должность аэродромной рабочей.
В 1984 году уволилась из авиабазы в связи с уходом на пенсию за выслугу лет.
С 1984 по 1994 годы — контролер ВОХР в НПО «Сибцветметавтоматика».
С 1994 по 2001 годы — сторож учебного пункта.
Ветеран труда. За все время трудовой деятельности награждена многочисленными почетными
грамотами и благодарностями за добросовестный труд.

Шапкус Зинаида Михайловна
1944- 2017
В 1961 году окончила 10 классов Большемуртинской средней школы. После
окончания курсов учителей в г. Ачинске была направлена в д. Волынка
Большемуртинского района заведующей начальной школы. В 1963 году
поступила в Енисейский педагогический институт на факультет физикаматематика.
В 1966 году принята на работу парашютистом-пожарным в
Красноярскую авиабазу, одновременно окончила курсы парашютистов и
курсы взрывников, работала в Большемуртинском авиаотделении.
В 1994 году уволилась в связи с выходом на заслуженный отдых.
Награждена медалью «Ветеран труда».

Шебека
Геннадий Михайлович
1935 г. р.
В 1972 году пришел на работу в
Ярцевское авиаотделение Красноярской
базы авиационной охраны лесов.
В 1975 году назначен на должность
инструктора десантно-пожарной группы
Ярцевского авиаотделения.
В 1990 году вышел на заслуженный
отдых, но 2 года еще продолжал трудиться.

Смертин Николай Николаевич
1936 — 2005 гг.
Родился в семье крестьянина в деревне Ваничи Арбажского района Кировской области.
1951-1954 годы учился в Суводском лесном техникуме г. Советска Кировской области.
Свою трудовую деятельность начал в сентябре 1954 года в должности мастера
подсочки Песьянского химлесхоза Алтайского края, после окончания Суводского лесного
техникума.
В 1955-1956 годы служил в рядах Советской армии. Вернувшись, работал техником
лесоводом в Соржском лесничестве.
В 1959 году окончил высшие курсы по подготовке летчиков-наблюдателей при
Министерстве лесного хозяйства РСФСР от Красноярской базы авиационной охраны лесов.
Работал летчиком-наблюдателем, главным летчиком-наблюдателем, заместителем начальника
авиабазы. В сентябре 1966 года приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР
назначается начальником Красноярской базы авиационной охраны лесов.
Николай Николаевич обладал большими организаторскими способностями, энергией,
серьезным отношением к работе. В период его руководства в крае значительно сократилось количество лесных пожаров, возникающих по вине
человека. Он постоянно стремился к внедрению передового опыта своих коллег и ученых, при тушении крупных лесных пожаров совместно работал с известным ученым - пирологом
Н.П. Курбатским. В 1982-1983 годах в Приангарье наблюдали жаркую весну и начало лето, возникли крупные пожары. Огонь близко подошел к п. Хайя. Чтобы остановить стихию,
нужно было без промедления принимать меры. Николай Николаевич распорядился провести отжиг сухой травы и пустить встречный пал, что позволило остановить стихию и спасти
от огня населенный пункт. За смелость, мужество и самоотверженность, проявленные при тушении крупного пожара, Н.Н. Смертин
награжден Почетной грамотой исполкома Красноярского краевого Совета народных депутатов.
Николай Николаевич 22 года был руководителем Красноярской авиабазы. На собственном примере, воспитывал в молодых
специалистах, безупречное, ответственное отношение к труду, умению самостоятельно принимать решение в трудных ситуациях. В
авиабазе апробировались новые способы тушения лесных пожаров. В период его руководства был снят документальный фильм «Идущие в
пламя», где показан необычайно трудный и опасный труд лесных пожарных. Кроме того, в фильме наглядно демонстрируется, как при
тушении лесных пожаров Красноярская авиабаза внедряла, одна из первых в России, шланговые заряды взрывчатых материалов,
искусственное вызывание осадков из конвективной облачности, доставку на вертолетах огнегасящих жидкостей.
Награжден знаком « Х, ХХ лет службы в государственной лесной
охране СССР», Почетной грамотой Гослесхоза СССР и ЦК профсоюзов
рабочих Лесбумдревпрома, медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», медалью
«Ветеран труда».
После оформления пенсии за выслугу лет и ухода из авиабазы по
состоянию здоровья, продолжал работу в лесном хозяйстве края. Работал в
качестве инженера гражданской обороны в Красноярском управлении
лесного хозяйства.
В 1998 году в начале на общественных началах, затем принят
директором создаваемого в крае Музея леса. Под его руководством
подбирался материал и создавались экспозиции будущего музея. Отдавая
все свое свободное время изучению исторических материалов,
неоднократно публиковал свои статьи в газете «Лесное Красноярье». Он
первым изучил и написал историю образования лесного ведомства в крае.
Занимаясь музейной деятельностью, он продолжал вести образовательную
и природоохранную работу среди населения, читал лекции по истории
лесного ведомства слушателям Дивногорского института повышения
квалификации.

Ломакин Анатолий Тихонович
1941 г.р.
Детство прошло на станции Джума Дерганского района Самаркандской области (Узбекистан).
В Красноярскую базу авиационной охраны лесов был направлен в
1963 году после окончания Воронежского лесотехнического института. В 1964 году, после успешного окончания курсов летчиковнаблюдателей при Всесоюзном институте повышения квалификации
работников лесного хозяйства в г. Пушкино Московской области,
продолжил охрану лесов, но уже в должности летчика-наблюдателя.
Имея хорошую профессиональную подготовку и необходимые личные качества, быстро
проявил себя талантливым организатором производства и был назначен на должность
старшего летчика-наблюдателя.
В 1973 году как наиболее грамотный и перспективный работник, был назначен на
должность командира авиационного звена. Работая на этом посту, он много сил и энергии
отдавал вопросам подготовки специалистов лесной охраны. Возглавляемое им
Центральное авиазвено было одним из лучших в авиабазе по производственным
показателям.
Принимал непосредственное участие в ликвидации более 2 тысяч лесных пожаров,
имеет 17 прыжков с парашютом и 50 производственных спусков на спусковом устройстве с
вертолета МИ-8, налетал на лесоавиационных работах на разных типах летательных
аппаратов 9988 часов.
В 1997 году, после оформления пенсии за выслугу лет, перешел на наземную работу в
центральный диспетчерский пункт авиабазы и продолжал вести борьбу с лесными
пожарами, координируя работу авиаотделений и лесничеств.
Принимал непосредственное активное участие во внедрении в 2001 году в
Красноярской базе авиационной охраны лесов, одной из первых в России, систем пакетной
связи, позволяющей оперативно передавать сообщения о лесных пожарах, что значительно
облегчило работу диспетчерских пунктов.
Принимал участие в работе по внедрению в авиабазе системы космического
мониторинга лесных пожаров.
Заслуженный лесовод РФ. За добросовестный труд отмечен ведомственными знаками
«За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», «Х, ХХ, ХХХ лет службы в
Государственной лесной охране РФ», «За безаварийный налет 5000 часов», почетной
грамотой Министерства природных ресурсов РФ, отраслевыми почетными грамотами и
благодарственными письмами.
Трудовой стаж - 53 года работы на одном предприятии, тысячи потушенных лесных
пожаров, причём большая часть из них - благодаря профессиональным и оперативным
действиям в качестве диспетчера, не только досконально знающего дислокацию
противопожарных сил, но и всю охраняемую Лесопожарным центром территорию.

Савенков Анатолий Степанович
1941 г. р.
В 1962 году был зачислен в штат Красноярской авиабазы
парашютистом. С 1968 года — инструктор парашютнопожарной группы. С 1977 года — старший инструктор
парашютно-пожарной службы Богучанского авиазвена, с
1984 — мастер производственного обучения Учебного
пункта, с 1993 - инструктор парашютной и десантнопожарной службы Учебного центра, с 2007 года —
инструктор парашютной и десантно-пожарной службы
Красноярского авиаотделения, с 2011-го — инструктор
ПДПС КГАУ «Лесопожарный центр».
Является единственным представителем парашютной и десантно-пожарной
службы в системе Авиалесоохраны России, проработавшим более 53-х лет в одной
организации.

Костаненко Владимир Дмитриевич
1939 г. р.
Родился в Полоцком районе Белорусской ССР.
По окончании средней школы поступил учиться в Полоцкий лесной техникум и после его
окончания в 1959 году был принят на работу на должность мастера лесных культур Аршанского
лесхоза. Через три месяца его переводят техником-лесоводом. А осенью 1959 года призывают в
ряды Советской армии. Отличник боевой и политической подготовки в звании младшего
лейтенанта и благодарностями за службу он возвращается в Белоруссию.
В 1962 году был направлен на курсы летнабов, после чего в 1963 году получает назначение
в Северо-Восточную авиабазу.
С 1964 года — лётчик-наблюдатель Енисейского авиазвена Красноярской авиабазы.
Отработав год лётчиком-наблюдателем, переезжает на постоянное место жительство в
Богучаны. Здесь он работает на должности лётчика-наблюдателя, а затем начальником Богучанского авиаотделения 18
лет.
Владимир Дмитриевич стоял у истоков создания службы авиалесоохраны в Богучанском районе. Первая группа
парашютистов состояла из 5-ти человек. Прыжки они совершали с крыла самолёта По-2 для подготовки вертолётных
площадок и мобилизации местного населения для тушения пожаров. Прыгали по два человека, т.к. самолёт был на два
места, патрулирование осуществлялось по территории 4-х лесхозов Богучанского, Манзенского, Заледеевского,
Чуноярского с площадью около 7 млн. га. При Костаненко В.Д. началось строительство жилых домов для семей
работников отделения, начала внедряться автоматизированная система управления полётами. Владимир Дмитриевич
летал на самолётах По-2, Як-12, Ил-14, на вертолётах Ми-1, Ми-2, Ми-4,Ми-8. Первым в районе осваивал самолёт Ан-2.
Под его руководством на тушении пожаров начали применять взрывчатые вещества, имели собственные склады
взрывчатых материалов в Богучанах. Был лётчиком-наблюдателем I класса. Налетал над тайгой, которую прекрасно знал, более 6000 часов.
После ухода на заслуженный отдых продолжил работу диспетчером Богучанского авиазвена, а после ухудшения здоровья с 1987
года и до последних дней работал заведующим складом авиаотделения.
Был членом КПСС с 1962 года, членом Богучанского райкома партии, являлся почётным жителем с. Богучаны.
Ветеран труда РФ, награждён знаком «За безаварийный налёт часов», знаком «Х, ХХ лет службы в государственной лесной
охране СССР», многочисленными почётными грамотами РФ, Красноярского края, Богучанского района.

Новик Иван Александрович
1933 г. р.
Родом из деревни Поварянцы Солигорского района Минской области .
Образование средне-техническое, окончил Бобруйское училище № 1 (после
детского дома).
С 1956 года работал в Красноярской авиабазе парашютистом-пожарным.
С 1962 года руководил взрывными работами и был переведен на
должность инструктора парашютно-пожарной группы.
В 1976 году прошел обучение в городе Пушкино Московской области,
назначен на должность главного парашютиста.
С 1980 по 2009 годы работал инженером по охране труда и технике
безопасности.
Ветеран труда с 1996 года. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», памятным знаком к 80-летию Авиаохраны,
многочисленными отраслевыми почетными грамотами.

