
'Lc£/cu-c/

f t  г й
5

Kt*«*Р»шстл *вА*», I 1 осУД»рст»еинм̂ 4.
I - - Ффила :.

ДЕЛО No
&%£/1<гиг</из1и4лЛ:

Аи>/. (j& tbtsgjgc

.. /У  Ш 1ж ^ £ 2£. d te jtu zjb e c. __

b*A rrt.cw  /> (/* /^ * ^  - д £ ё ^ .
/<77

’JjjX£M<g£M. i&gZt&SiL. dd& ^ZsSL

НАЧАТО

НА /А  ЛИСТАХ

----------  i<?$3 Г
О К О Н Ч Е Н О h te jJ g fL iL . \ э Н г

Кемерив . . имой '
Г осу да •>■_ тигии .д .  .,.,

,г 'роял/
’l  описи

./ H ± h



/
Воспоминание рабочего рудника Темир-Тау щ ,  БЕЛОВА

В Т933 году мне пришла мысль поехать в Кузбасс. Ранее я чи
тал газеты о строительстве металлургического завода в Кузбассе 
/Кузнецкстрой/. Я не представлял,где это место* Беру билет из 
Москвы до Новокузнецка. Когда я взял билет,мне показалось,что 
очень-дорого я заплатил,как я раньше внал,что есть Кузнецк еще 
город,я предполагал,что именно туда я еду. Но,оказалось совсем 
иначе,чем я думал. Я всю дорогу спрашивал, где же это есть?
На пятое сутки я приехал до станции Новокузнецк,стал расспраши- v 
вать,куда и где мне устроиться. Я обратился в отдел кадров стро! 
тельства завода. Мне предложили поехать на строительство рудни
ка,т.к . на руднике не имелось достаточного количества рабочей 
силы. Так,как я монтер, мне предложили поехать на рудник на 
строительство подстанции. Я беру билет до станции Кандалеп. 
Приезжаю в Кандалеп,наш наю расспрашивать,как мне добраться до 
рудника. Оказалось,что жел.дорога еще от станции Кандалеп до 
рудника не окончена строиться,но временно ходят поезда по надоб
ности стройки,кое что подвоэят. Но к счастью моему, оказался 
вагон,который идет до рудника,т^е. вагон предназначен для пере
возки медикаментов на рудник. Конечно,я в нем устроился и пое
хал, Доехал до Мундабаша, где поеэд остался только с вагонами, 
которые идут на рудник. Мы долго стояли и,наконец поезд наш 
тронулся,и мы только проехали стрелки,как наш вагон забурился,
- пришлось нам его поднимать,т.е. ставить на рельсы. Это продли
лось не менее 2-х часов и, наконец мы тронулись на рудник,где 
от Мундыбаша до рудника ехали 12 часов. И вот наш поеэд из двух 
товарных вагонов остановился против станции,далеко от путей.
Мне показалось невероятное зрелище: сама станция выглядела так ] 
бедно, сделатная в столбах,кругом лес#нигде ничего не видно,- 
всюду валялись колодины деревьев и сучьев, где трудно пройти, 
не только что проехать,хотя самый равгар июня месяца, я просто 
не знал,куда идти.

Вижу - строят бункера. Я туда и пошел спросить,где контора.
И вот конторой оказалось эдание деревянное двух этажное,куда я 
и пришел. Управляющим был тогда т.Моржин,а главный инженер 
з?.Грудин и помощник т.Яненц. На второй день я ознакомился с
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с рудником,где я увидел сделанные 2-х этажные дома 3 дома и 
2 дома 2-х квартирные для начальства. Была столовая 2-х этаж
ная ,где ! этак был под магазинам,а второй этаж была столовая, 
ещв пристройка общежитие /впоследствии - клуб/,а клуб был 
деревянный,вабранйый в столбы. Была горная раскомандировка, 
обшитая тесом, был механический цех,но еще строился; была си
ловая станция,где стояли 2 локомотива,они-то и вращали иамщрщ 
компрессори и динамомашину. Всегда не хватало ни воедуха,ни 
электроэнергии,а также и топливе доставляли очень трудно,т.к. 
на руднике не было никаких дорог,с трудом подвозили уголь на . 
2-х колесных тачках, т .к . на телеге не проехать и часто не 
было угля,подвозили дрова. Тут же около силовой их хватало 
сколько хочешь,разного бурелома и валежника, нр - это требо
вало рук;1,чтобы его разделать и подвезти. После выяснилось 
и оказалось - еще пять домов 4-х квартирных,которых не было 
видно в лесу. Построена линия б км. до водокачки протяжен
ностью 4 км. Мне рассказали,что монтировали её немцы. Стоял 
киоск деревянный тесовый,в нём находился трансформатор 50ква! 
он повышал напряжение до водокач|ш,а там тоже был киоск тесо
вый где стоял трансформатор 60 ква и понижал напряжение 380в‘ 
но вся эта установка, как я описал выше,давала очень малый 
эффект. Вся работа шла с большими перебоями. Штольня шахты 
была заложена и на ней была надпись: "имени Эйхе" /впоследст- 

Чч вии срубили буквы/ и никакого другого^ имени ш поставили, 
и долгое время сам рудник только разрабатывался,только дела- f 
ли вскрышу 500 горизонта, и то работали заключенные,был ла
герь напротив рудника,через плотину,хороший был запруженный 
пруд,вода подавалась для охдаждения компрессоров и силовой 
станции. На пруде стояла маленькая насосная /сейчас завален i 
пруд отходами и насосной нет/. Сам рудник только разрабатывал) 
оя штольня была короткая,а наверху был сделан деревянный ко- • 
пёр и пробит ствол до 400г. добываемая руда спускалась по 
бремсбергу,где вагонетки отвозились лошадью и вся руда шла 
отвалом, т .к . транс rip от же л. дор. не мог его перевозить,да и 
вероятно, завод не мог принимать,т.к. еще только строился.

На руднике были аккумуляторные электровозы,которые выво
зили по штольне.руду и породу ив подготовляемых выработок, 
и то только один электровов работал,а остальные три электро->
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Bps а стояли под открытш шбом, Само зарядное помещение нахо
дилось в сбитом из теса маленьком помещении,где и стояла ди
нам омашина для варядки аккумуляторов для электровоза. К осе-, 
ни пришлось делать сводаи силами помещение для электровозов, i 
что и служило как для зарядки батареи и ремонта электрово
зов, Тут же и была небольшая слесарная для электровозов, 
тут же была и кладовка для материалов и кабинет нач.электро
цеха. От нас недалеко было сделано ремонтное помещение для 
вагонеток, с кузницей /смотри фото/. Одновременно строилось 
кирпичное здание компрессорной и корпус дробилки,а также и 
кончалась крыша подстанции,одновременно строилась линия 
электропередачи Тельбесс - Темир. Что карается людей,на всем 
строительстве их нигде не хватало. Люди постепенно прибывали, 
жилой площади почти совершенно не было и прибывшие лвди 
жильё строили сами,т,к, рудник находился в лесу. Лесу хвата- к 
ло,и каадый прибывший строил себе шалаш и постепенно строил 
себе хибарку,выбирал место сам,где ему удобней построиться. 
Планировки никто никакой не делал,строились где попало,не 
соблюдая никакого порядка, Дехадв хибарку так,что растущие 
деревья срезали метра на два выше от земли и в срезанных 
пнях делали павы и забирали колотый осинникам стены,печи де
лали иа железа, т .е , барабанки,т.к. кирпич и гвозди веять 
не было возможности, нигде не продавали и рудник их не имел. 
Крыша крылась тоже из осинника, делали желобами,без пршивки. 
Огороды отмерялись кому сколько хотелось,и с наступлением г 
весны начинали корчевать. Из корчеванных пней делалась изго
родь, Во время зимы даже некоторые избушки заваливало снегом 
так,что их не было видно,даже делали снежные туннели,т.к. 
не было возможности откопать из-под снега. Оконные стекла 
собирались из разных отходов-кусочков стекла,даже у некоторых1 
иэбушек не делалось рам, т .е . отекло вставлялось прямо в сте
ну,как у бани. Семена картофеля завозились из деревень,по-вов 
можности оставленные средства в деревнях. Картофель для по
садки ревалась на несколько частей. Рабочие работали на рудни 
ке, получали питание-по карточкам. Спецодежда выдавалась 
без всяких норм,т,е,,еоли была спецовка,то выдавали,а если 
нет,то и не спрашивай,так что целши годами не получали,ра



б от ала в своем,что было* Горняки никогда не мылись,т.к. при 
раскомандировке не имелось шшакой мойки,имелась на руднике 
баня деревянная вот только худа и ходили мыяьоя в неделю раз, 
когда выходной день. Работали по 7 часов,столовая работала • 
плохо и готовились плохие блюда,зарплата выдавалась с боль
шими задержками,даже до 2-х месяцев не подучали, и взамен 
денег давали талоны,как в столовую, так и в магазин. Пром
товары давались по распределению по книжкам. Почты,га зет,ра
дио не было т.к* вся корреспонденция поступала только тогда, 
когда кто-либо бывал в Мундабаше и захватывал,нес на рудник. - 
О газетах уже и речи не было,потому что их не выписывали,а 
только случайно попадали от адаинистрации или по профсоюзной 
линии. Собрания часто собирали и весь толк был одно: нехватки 
Тем и успокаивались, все рабочие прибывшие были не квалифи
цированные. имелось горпромучилодце,там и обучали всех квали* 
фикации. Засьшади горняков,ранее работавших,которые и обуча
ли пришедших рабочих,но самый костяк были заключенные,они и 
делали всю добычу руды о 500 горизнта. На второй год были 
охкрыхц воронки,где добывали руду и вывозили к стволу на ло
шадях^ ствол принимал руду и осыпал ив бункеров в вагонетки, 
и по штольне транспортировалась руда на электровозах в отвал. 
Все вышеупомянутое строилось очень быстро,т.к. нехватки по
полнялись собственными силами,выходили на воскресники,а боль
ше всего не хватало лесу*вот этим и помогали продвижению 
строительства, К осени Г933 года кончили монтаж подстанции и j 
к Октябрьскш дным был подан ток о Тельбесса бкв. Стало легче 
работать,т.к. производство частью перешло на электричество, 
а именно - перевели компрессоры на электричество и отделили 
от пара. К концу IP34 года кончили монтаж компрессорной,где 1 
установили 2 компрессора "Борвик" немецкие и подстанция полу-1 
чила напряжение 35000 к. На подстанции работало 3 трансфор
матора по !000 ква,но была не загружена,т.к. еще только ра
ботал один трансформатор Т000 ква. В !935 году кончили мон
таж и строительство обогатительной фабрики и руда пошла черев 
фабрику и по железной дороге до Схалинока,где и должен притя* 
мать нашу руду завод. Был прислан экскавахор "шкода",иведь 
запас рудн в охвале был перевезен на вавод* Одновременно был 
открыт и доломитный карьер,но он был в лесу,и доломит оттуда



доставлялся к станции на лошадах по узкоколейке. Его добывали 
вручную и очень мало,в карьере никакого оборудования не было, ( 
воя добыча шла только руками,за исключением перевозки лошадь
ми. ' 

Существовала и пожарная охрана на лошадях «Конечно были и ( 
пожары,но подъездов не было,так что сгорало 8дание,а пожарни- . 
ки прибывали только тогда,когда нечего было тушить,да и то 
с поломками,либо колёс и другого чего-либо, так что помощи 
от них было мало,хотя и имелась деревянная каланча,где всё 
время можно было видеть часового на ней /впоследствии каланчу . 
убрали,сочли ненужной/. Телефонная линия и сама станция нахо
дились в плачевном состоянии, да и телефонов было не больше | 
2-х десятков,и то однопроводной системы. Был,конечно,и базар, 
т ,е . площадка,где не было никакой постройки,просто продавалось 
на земле,никаких не было столов и прилавков,а также и отсутст
вовало всякое санитарное состояние,т.к, некому было смотреть. 

Продавалось кто как мог продавать свои нелишние предметы, 
а так* и разные продукты питания. Весь бавар состоялся ие 
шорцев и казахов. Шорцы привозили очень много меду,конечно, 
вьючно на лошадях,привоеили дичь - рябчиков,глухарей,а иногда 
привозили и медвежатину,что часто случалось. Кое-когда приво
зили картофель, муку и крупу,т.к, охотникам шорцам за пушни
ну все это выдавалось,и они втридорога перепродавали рабочим. 
Казахи,эти продавали печеный хлебуи не было таких,которые не 
продавали бы зачастую водку,т.к. на руднике не имелось,а каза
хи добывали её из равных мест и продавали за высокую цену. 
Особенно выпивали шорцы, так что к концу базара можно было 
много увидеть пьяных шорцев,спящих в кустах,около бвзара.
За одно и делалась сделва с казахами.т.е. покупалась и прода
валось,и некоторые проспавшись не находили ни денег,ни товару, 
просто уезжали ни с чем, а милиции совершенно не было,даже 
были случаи какие драки и смертельдае убийства,то к месту 
оледотвия вывивали из Муццыбаша,те прибывали черев некоторое 
время.так что всё это проходило без наказания, В клубе никако? 
го кино не было, и воя клубная работа стояла на мортвойточке.



Нередка делали постановку из учащихся в школе, и то стави
ли такие постановки,про тех,кто не выполнял норм или делали 
прогулы, и то очень редко. Боя работа зависела от руководства, 
руководящих работников во главе с управляющим.

управляющий т.Моржин человек был твердый и требовал работу, 
да где и не было подойду,принимался сам подсоблять,т.к. он был 
человек сильный и небреаговал работой,что и давал понимать ра
бочему. рано вставал и очень поздно ложился и все время был 
на своем месте и проверял заданное. Был секретарь т.Гладашев, 
тоже человек самостоятельный,трезвый и работал с коллективом 
неплохо,всегда его видно было на производстве и внал он каждо- I 
го рабочего,умел подходить к провинившимся рабочим. Все мон
тажные работы проводились рабочими, при бывшими из деревень. Они  ̂
одновременно работали и училиоь у квалифицированных рабочих,а 
их было очень мало и попадали они из разных мест,как сами или  ̂
квалифицированные и часто приезжали из институтов. Так сообща 
и ковали кадрн из прибывших из деревень.

Многие рабочие и по сей день работаю® на производстве и 
уже отрабатывают свой срок к пенсии,как и я сам проработал на 
руднике 25 лет не имел взысканий и никогда не было прогулов 
и м огих обучил.

Рабочие,которые со мной работали по монтажу подстанции, 
компрессорной и дробильной фабрики,конечно,всех не упомнишь и 
многие разъехались,но часть еще имеется и до сего времени. 
Прмерно, Васюра С.Л, - сейчас занимает должность начальника 
цеха, 8 в цех поотупал простым монтером; Горбунов М.С. - еле#' 
сарь,который хорошо освоил свою профессию и был механиком дро
бильной фабрики /сейчас пенсионер/; Коньков И.О. был такелаж
ник в данное время - машинист компрессорной и ряд других.
За выполнение и перевыполнение всех работ по монтажу подстанции 
дробильной фабрика и компрессорной и других объектов я за свое 
время работы был награждён грамотой,ко«тюмам и правительствен
ными наградами, значком отличника соцсоревнования,а также ме
далью "За трудовую доблесть", орденом "Знак почета* и медалью 
"За доблестный труд" и ряд благодарностей. По всему вышеука
занному,как по работе,так и по нехватке разного материала и 
инструмента находили выходы в изобретательстве. Но тогда это 
всё не принималось в честь,т.к. ничего не учитывала,да и это 
никто и не хотел учитывать /не было заведено и мало кого -либо 
интересовало/.



Вот в данный момент я сравниваю рудник,каким он сейчас выглядит 
и при какой механизации он состоит, а когда мы начинали рабоваа 
тать сначала,то пройденный мой путь и воспоминания - просто 
самому не верится, как мы могли тогда работать,ведь на руднике 
не имелось даже трактора,не говоря о каких-либо машинах,кранах 1 
и так далее. Всё делалось вручную,а ведь были тяжести ,примерно 
трансформатор fOOO ква,их таскали вручную. Компрессоры,дробилки 1 
и прочее оборудование приходилось таскать при помощи лебедки 
своими руками на расстояние не меньше полкилометра. Вот так 
вспоминаешь наше прошлое и сколько положено труда,даже становит
ся тяжело вспоминать наше прошлое ва 25 лет.

Т8.4.60 года / БЕЛОВ/

Опись фотокарточек.

f. Монтаж высоковольтной аппаратуры для компрессорной 
установки 15.

2. Празднование !0-ти летия освобождения Горной Шории. Во 
время митинга заснят вид дробильной установки, 1935 г. 15.

3* Мастерская вагонеток, ТР34 г.
4. элоктроцех построенный собственными силами рабочх,

Т°34 г. 13.
5. Первомайский праздник в мех.цехе,красный уголок, F935 г.

WZ.
6. Окончание курсов электриков, Т935 г. 1Т

/БЕЛОВ/
At&CAMZу p/f. и..л. 3£- УЗ.
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Проходило время, шли роды, рудеик постепенно входал 
в нормальную калию* план рудник выполнял и перевыполнял.
Руда требовалась эаво/гу, во вое более требовал аввод, Нача- 
до поступать оборудование <цая облегчения ручною труда, 
укомплектовался и штат рабочих# Вое шло как будео бы хорошо» 
ну вот пришол №42 год, где Гитлер напал на нашу страну.
Вот тогда и начался свова равлад* Часть людей были призваны 
на фронт | а часть ладей оставляли для работы на рудоке 
добывать руду, так как завод требовал сырье. Стали поступать 
люди о равных мест и началась делая катастроф,*юдв призыва» 
дись а армию* А1ооде привыва не стало хватоть яюдвй добывать 
руду и тогда в замен привванннх стали пополнять мобидиво-  ̂
ванными, Снова началась подготовка кадров. Люди,прибыввне 
с равных мест и равной квалификации, не могли сраву ©споить 
то, что требовало правило по добычи руда; приводилось 
перевоспитывать, т .е . учить обращаться с инструментом и на* 
вше работы, а также и технике бе&опасности. Вот тут и ело* 
жидась целая проблема людей как будто бы и пополнили и ста
до хватать, но на деде подучалось не так, как было. Люди, 
прибывшие с равных сторон, требовали питания, а питание бы
ло ограничено, людам приходилось быть полуголодным и от это- 
го работа храмала.

Стал вопрос, что делать, чтобы побороть голода 
Начали открывать свое подсобное .озяйство, Быд на руднике 
тогда один трактор, ну, что он мог помогать подсобному хо- 
вяйотву. Не было плуга, достали плуг, где-то старый, где, 
конечно, отремонтировалиj стали раскорчевывать аемдю, т ,к , 
местность - кругом дес, пришлось корчевать пни, а пень вы
корчевать не так просто,требовалось применять взрывчатку, 
да и после потребовалась уборка пней к месту. Вот тут и по
мог трактор, но этого было мало, без рабочих рук недьвя 
обходиться* ?огда все подсобное ховяиотво поделили на участк* 
и цеха, где каждый цех иди участок имед свой участок, а 
участок обрабатывался людьми участка иди цеха, где приходи* 
дось тоже часть людей откомандировать на полевые работы, 
а оставшимся дюдам приходилось выполнять план, те или иные



ра*оты. Но все же люда были голодные, т.и . на рудоше 7$&, 
живущие ори сврих огородах и имели коров и собственные до
ма, им тоже требовалась помощь, а особенно семьи, которые 
были отправлены в армию, А где помощь? Но тут, конечно, не 
ожидали помощи, да ее негде было ваять. Люди умудрялись, 
кто как мог, все дети от равного воаврвета понимали, что это 
голод, и каждый брал лопату и ковырял землю, хотя я был го
лоден, ну, сколько мог столько и делал, надеяться было не 
на кого. Впоследствии начали применять коров, т .к . доя ко
ровы требовалось удрал, а ее не было и купить негде, 
то тоже кто как мог. ^ех.цех. делал некоторые услуги 
*8 разрешения рудока телеги, т .е . ивготоБлял колесо о осями ! 
и ужа иа них выходила телега, делали ярмо люди, внающие, 
как делать, выручали людей незнающих /конечно за плату/.
В |943 году корова стала помощником человеку, а у кого не 
было коров, то тоже применялись, как бы побольше унесть. 
Делали тележки на даух колесах, где тоже имели большой успех 
в перевозке дров и другие подвозки разных грузов и т .д ., ну, 
конечно гимней упряжей дело обстояло лучше, т*к. лес рядом, 
делали сани и санки, кто мог на корове, а кто и на себе 
перевоаили, как дрова так и сено, а также и лес тоже требо
вался, т .к . в последнее время он был нужен доя разных ре* 
моятов, т .е . станки, погреба, да и ремонту помещения и вот 
этот инструмент и пригодилая для перевозок, &сди одному тя
жело, а особенно в гору подпрегались рарой, т.е. двое или 
трое. i

В Р44 году уже появились посевы ячменя, пшеницы, 
овсп, проса и даже оеимой пшеницы и ржи. В последнее время 
стали сеять гречиху, лен и коноплю, где уже было видно боль
шие пашни разного посева, т .к . был занят и конный двор, где 
тоже больше всего уделяли конскую силу для увеличения посева а 
и посадки картофеля, даже очен* мало выделяли лошадей для 
цехов. Был случай, что при аварии не скоро добьешься дола- I 
дей бее разрешения управляющего. Лошадь подучить было очень 
трудно. Одно время упада линия в во время бури, т .к . линш 
была ветхая упало несколько столбов и мы не могли достать 
лошади, пришлось на себе подтягивать столбы вручную, а ли
ния была важная, снабжали водой рудник сколько мы не стара-
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диоь ваять лошадь так и не могли, ьот как было тру дао по
лучить лошадь, т .к . на рудоке их было не вдостаток, то 
пригнали лошадей иа Монголии, лошади были необученные, даже 
на каждую лошадь удавалось надеть уздечку, не говори уже об 
запряжке, искали смельчаков дня обучения , но лошада были 
дикие и от бучения люда отказались, нередкий случай люди 
получали иаувечия, т.к# обучить их было трудно от них отсту
пали и отдавали на .. . т .е . обучи, поработай и возврати, 
но мало было польвы некоторые обучены для верха и некоторые 
были обучены и для упряжи, но оказалось мало с часть ив них 
пришлось отваваться. Вот иа всего описанного вое трудности 
ложились иа плечи рабочих, ь дополнительной помощи как для 
рабочих так и для сшей ушедших на'*»рокт.Ь дюди работали i  
не поклада рук от старого до малого, а ведь не только голод, 
во людям требовалась и одежда и обувь, г до-то его нузно веять* 
поехать куда-нибудь било невозможно, т .к . желевно дорожный 
транспорт был занят не для перевозки пассажиров, а для фрон
та, т.к.на каждую командировку давалось специальное разреше
ние и то под отрог им контролем да и вообще куда поедешь вевде 
нигде ничего не купишь, а где и можно купить у рабочих де
нег не было, т .к . деньги,которые он получал, он не был в 
состоянии приобрести вое, что поступало рудник из премтоьаров 
распределялось строго по талонам выделеной комиссией даже 
полагаемую спецодежду рабочим и то выдавалось невоегда вов
ремя и не всегда даже рабочие были раввуты и раздеты, при
ходилось самым изобретать ту или иную пременять собственным 
умом шить равную обувь или одежду,примерно,из отарой негодной 
«Щяйки додали обувь с применением чуней да и чуни нелегко 
было доставать, т .к . можно достать только у спекулжнтов и то 
новсогда удавалось весь запас, который имелся у рабочего,до
нашивался и перенашивался и у некоторых не было даже в не 
во что перемениться, т .к . с себя снимали, мыли и снова оде вел: 
Вот так идо время и люди думали, как прожить и как утолить 
голод и как одеться и обуться, но не перед чем останавливать* 
было нельзя рае война. 13ужно было переживать, а переживать 
было нелегко, вот пример: убрали урожай, а ведь его надо бы
ло довести до дола, чтобр он попал в рот. Нужна была мельни
ца и просорушка, а для конного дворе требовалось молотилка.
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Рудник осе это произвел, построил мелышцу, к рупору хну и 
достал молотилку, каждый рабочий мел смолоть тот урожай, 
который он убрал: ячмень или просо, пшеницу он мог перерабочи 
тать на мельнице, а за переработку тоже платили руднику то, 
что заработал рудах от части помолов отдавалось для пита* 
НИЛ столовой, а иной раа отправляли на хвебаавод, где в вы
пекали хлеб для выдачи по карточкам рабочим. *ельница н 
крупорушка работала ежедневно даже и ночью были очереда, 
где каждый привозил на санках либо просо или пшеницу дан 
размола, были и такие случаи, что злоупотребляли, т .е . зани
мались вопросом, как на поло так н случай быв и на производ
стве, но такие люди 8а провинку отправляли на Фронт иску
пить вину, Выви случаи: посада* картофель, а утром смотрят 
картофель выбран, т.е.'унесен и земля оставалась неяосажен- 
ной, если не заметили, в заметили снова пересаживали т .ч . 
люди были равные, некоторым удавалось и проходило Сев на
казания*

Вот наступил 1945 год, где лцци начали быть немного 
сытыми, кто хотел работать и трудиться для себя, а были 
люди и которые помирали о голоду, но работать не желали, 
т.ч* или не сочли там нужнш, или просто обдодорнячиди, 
семена доставали кто как мог, т .е . некоторые ходили в Сал- 
танский рудник добывали там у колхозников или у своей родни, 
т .к . народ т .е . рабочие много было из местной колхозов.
Ну, впоследствии почти вое замыели все свое и каждый уже 
быв обеспечен к весне семенами и также и инструментом для 
копки 8вмди, а борковади граблями и был случай боронили на 
себе, т.е* делали такую борону и на вебе боронили, кпк 
только наступала весна, люди о малого в до великого тру
дились на себя и государство, т .к . вое кто имев посев, • 
почти каждый, ва исключением более интеллигентов. Ну таких 
было мало, вое имели посевы и облагались налогом, т е .  
сдавали еще хлеб государству, а это в обязательном порядке 
даже был открытый заготовительный пункт и очень много верна 
поступало на пункт, где отправляли вагонами, Цу, вот как 
жилось и работали яоди во время войны, каждой не считалая о 
временем и усталостью, а усталости ее х® тало. Только вв- 
мой немного отдыхали, а как открылась веона, так были все
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от малого до большого были заняты работой, работали так, что 
пало было су^ок даже и не знали, что такой выходной день, 
да а выходной день почта не был, т .к . по окончании работы 
собирали собрание и все, без исключения, отправлялись на 
работу помогать ближайшим колхозам убирать сено, хлеб. Уборка 
картофеля, даже помогажи колхозам ремонтировать скотные 
дворы и кто заимел быков то мобилизовали на подвовку леса, 
соломы, сена для колхозов. Вот такие были выходные дни. После 
работы пешком они равнялись до уквзаного колхоза и день про
водили в колхозе, убирая сено иди скирдовали, молотили, ко
сили, ояребади, возили до самой поздней ночи, а ночью до
бирались домой, а утром выжодили на работу и выполняли план < 
по добыче руда, т .к . с нашими работами государство не счита
лось, а плав ость план, wpoHT требовал металл, а металл из
готовляется из руды, а руды требовалось очень много и каждый 
рабочий с большой усталостью выполнял свое задание, а по 
приходу с работы берет санки или тележку отправляется вы
полнять свой план, не считаясь ш: с какими трудностями, 
голодными были, были и такие случаи, что уборка урожая удава
лась, ненастная погода, а ее вдесь каждый год почти бывает. 
Тут дела складывались еще хуле,,т.к. каждый имел посев... 
но он в снопах,де*дик не дает привезти да и куда привезти, 
мокрый, но ждвть ве приходилось, нет дождя хотя исыро все 
равно нужно перевезти, а по .привозке с большим трудом его 
надо куда-то деть.т.ч. приходилось сушить в своей иабе сколь
ко же было мучений, но вес» нервд переживал и трудиться для 
своего интереса, интереса семьи, детей и государства, а 
ведь что и с чего так работал рабочий, ин ел разную траву, 
как только уходил снег и появлялась трава, цедши семьями 
с мешками аа плечами шел в тайгу на поиска пищи, как пучки 
калины, грибов и прочие, что можно употреблять желудку,от 
такого люди заболевали, да почти вое рабочие болели от 
глистов, которые разводились в желудке, а у детей и вовсе, 
т .ч . приезжали из комбината и лечили всех без исключения, 
т .к . немо случаев было смертельных, просто глист задавдял 
человека особенно кто был нечистоплотен и неразборчивый, 
на тех влияло еще больше. Не было и спиртных напитков» Лю
ди применяли все,что из чего можно сделать и выпить, хотя и



и редко бывала водка, ну ое выдавали по талонам решением 
управляющего и то никто ее не проверял, т .к . чуть ли не по* 
подам была разведена водой, т .к . водку привозили в бачках, 
можно свободно делать, что только хочешь сделать не з т я  со
вести и из-за своей корыстной цеди,т,к. люди решались на 
все, что и где удавалось уловить для своей цели. Ну, вот как 
жилось во время войны и как работали люди, не зная часов, 
отдыха и выходных. Вое работали на благо своего отечества 
и для покорения ноевэнного врага* Не забывали и -праздников 
хотя и шла война, во о праздниках своих мало было интересов9 
т .к . не было напитков, да и некоторым и удавалось кое из че
го иа напитков. Конечно, не каждому кто имел пчел, у того , 
из меда было возможно сделать брагу, ну, а некоторые просто 
варили самогон ив свеклы, редьки, рябины и калины и утоляли 
жажду в своем производстве. А главное думали о фронте, были 
праздники, как май, октябрьские даи;дня;фронта делали по
дарки, каждый рабочий жертвовал кто чем мог носовой платок, 
шарф, кто мог жертвовал белье, рукавиц*, перчатки, а девушки 
«иди и вшивали кисеты. Все носили в одно место и отправляли 
по назначению, не забывали о съестном, р бочие вырезали из 
карточек хлебные и продуктовые, кто сколько мог,т.е. 400 г.
200 р .. также и сахар и жири, а присланные папиросы для рабо
чих самосад, даже жертвовали табак самосад, а его здесь са
дил каждый курящий. Для разделки табака изобрели машинки 
и сыта и табак разделывался по своей крепости и аромату, не 
уступая махорки.

ьот, что я описал, я нисколько не уклонился от той 
правда, что его было и нисколько не преувеличил вое мое 
описание, л сам пережил все эти страшные переживания.

4/1-63 г.


