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Л 50-летию Великой Победы

ЗАДОХНУЛИСЬ канонады, отгре
мели последние залпы войны, страна 
стала залечивать раны, а в деревню 
-ь^ацрадались солдаты, пораненные., 
изувеченные, но живые. Возвраща
лись,'' чТоб сеять новой жизни семе 
на, поднимали- детей отцы, создавали 
молодые семьи. И хоть было очень 
трудно и сложно—жизнь продолжа- щ 
лась, И надо было жить и солдатам, |  
и старикам, и детям, и девушкам, и 
вдовам. Носился хлеб на полях, звене 
ли в школе- звонки и ребячьи, голоса, 
в-праздники где-то лихо играла гар
мошка..

Но в Кулаково вернулись немно
гие. Скачала' вернулся Нукосуев.
дор Петрович, он стал работать пред 
седателем колхоза.. Затем пришли с 
фр он та Кок СЩИ11_А л екеан д р Козэн и ло- 
•в и 4 1 '■ Палп л оз 1 л 11 i ха ил Ва сильевич.

" Позлее возвратились Новоселов: Ми- 
ха'; л ¥•: Ь: м ; в;: ■ i ь Све основ тлим о о 
Прокопьевич. Они стали работать в 
школа...;....’ . ..

. Вс. а вращается один из ■ братьев <ри 
I л иных Михаил В.• сильег.кщ Косола 
: поз ;Павел Артамлнович, Розенбаум-----

Когда открылся новый поселок 
сплавщиков в 1965* году, приехали 
многие и из других мест России — 
из Новосибирска с Волги и т. д. 
Это Чиров Андрей Павлович, Сус
лов Леонтий Акимович, Ветлужских 
Сергей Михайлович, Кашин Николай 
Матвеевич, Довыденко Василий Ки

риллович н др.
Но шли годы, и, к сожалению,

Владимиру Яковлевич, Борловский Ни

один за другим уходили фронтовики 
в иной мир— раны и суровые воен
ные годы брали свое— и обретали 
вечный покой на кладбище, оставляя 
своих. жен вдовами. Вот совсем 
недавно, в этом году; умерли Тюх 
тяев Ефим Кириллович, Козулин Га 
вриил Философович чй единствен

ная женщина-фронтовичка Зенова 
Анна. Никифоровна, добровольцем

ушедшая на фронт, прошедшая с 
танковой бригадой * до самой Герма
НИИ.

45 человек в списке умерших фрон 
тбвиков. Из тех, о ком писала вы
ше, живы сейчас только едини
цы— Кокорин Александр Корнило- 
вич, Путилов Василий Васильевич, 
Ъяков Валентин Андреевич. В пос 
ледине годы не стало Перевозчикова 

: Федора Михайловича.
'В школе началась акция памяти.

О каждом умершем фронтовике мы 
собираем материал" чтобы к 9 мая 
сделать выставку. Каждому умерше
му. в Кулаково фронтовику делаем 
венок, чтобы возложить на могилы 
9 мая. Местонахождение многих мо 
гил нам неизвестно. И нужно неко
торые-могилы ^разыскать. Могилы тех, 
кто умер в первые годы после войны.
И своих никого не осталось у этих 
людей, -чтобы ухаживать за могилой, 
и чужие за своими заботами тоже о 
них забыли.% А архивные записи в 

. администрации поселка начинаются 
только с 1965 года. Не знаем, к 
примеру, где моги гы Муравьева Пет
ра Алексеевича, Лебедева Ивана Фе
доровича, Горбунова Максима (отче 
ство не известно), Баженова Василия 
Прокофьевича, умершего буквально? j 1 ;



J колаа Иванович, Бяков Валентин Jxn~~~
! дрссзкч, д Кузнецов Николай Филип
пович, Потехин Петр, Егорович, Козу 

лнн Гаррикл Фйлософовичг Путилов 
Василий. Васильевич, Баженов Гаври
ил Дмитриевич,. Лыткин Василий Фе ' 
даров ич. • [ •'!?'

Деревня разрасталась. Переехали 
в Нуле.ново из соседних 

поселков (Татарки, Первомайска, Руд 
ника) и с приисков нашего района. 
Это братья Ломаевы Федор Петро
вич и Алексей Петрович, (Ма
му ков Петр Алексеевич, Ска- 
: чтив! Валентин Иванович, Зайцев 
Георгин Георгиевич, Фомин Николай- 
Михайлович, Пономарев Михаил Кали 
стратович, Букенич Юрий Павлович, 
Безруких Александр Семенович, Ко 
коулин Мик аил* Константинович, Спи 
рин Кирилл Андреевич, Журавлев 

андр чанович, Русин Петр 
Иванович. Баженов Дмитрий Алексе 

Твич, Груньцо Георгий Александрович, 
-Кудрин Алексей Дмитриевич и др.

1943 год. В тылу врага;
Украинские добровольцы в немецкой униформе под горо 

дом Орджоникидзе. Конец 1942, г.

через 2 дня после возвращения с 
фронта, умершего трагически (по
ехал в Южно-Енисейск вставать на 
учет и около Раздолинска погиб в 
автокатастрофе— такая нелепость су 
дьбы, 'провоевать -всю войну и через 
2 дня после возвращения погибнуть 
дома).

Обращаюсь к старожилам поселка. 
Расскажите своим детям, своим вну 
кам о тех, кто “ воевал, кто умер ш. 
где похоронен. А ребята, учащие#- — 
школы, пусть запишут это и прине
сут записи. Боюсь кого-то забыть, 
чтобы не обидеть родных. И -если о 
ком-то сегодня я не упомянула, 
прошу прийти в школу и сказать о 
них. Нельзя никого забывать. Это 
наша история. И какая - бы она ни 
была суровая, где-то несправедли
вая — она наша.

) V
Помните об ушедших. Может быть, 

они бы еще жили, если бы не война.

В. САМКОВА.


