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«Человеку важно знать свои корни —отдельному человеку, семье, народу —

тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, дороже будет

взрастившая нас земля и легче будет почувствовать назначение и смысл

человеческой жизни". Василий Песков

Музейная коллекция «Трудовая деятельность чухломичей – участников

Великой Отечественной войны в послевоенный период» объединяет в себе две

важные даты: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году и 75-

летие Костромской области, неотъемлемой частью которой является наш

Чухломский край.



Большая часть коллекции – это документы и фотографии семейного

архива фронтовиков. Все они переданы родственниками: детьми и внуками.

Каждый человек, которому когда -то принадлежали эти документы не только

защищал нашу Родину от врага на полях сражений, но и вернувшись после

войны трудился на благо родного края. Об этом и свидетельствуют документы

и фотографии.



Первая группа документов принадлежит Виссарионову Александру Павловичу

– участнику Великой Отечественной войны, танкисту, который был демобилизован

на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1946 года.

В коллекции можно увидеть трудовую книжку Александра Павловича. В ней

содержится информация о том, что с 1951 года он работал трактористом

«Сельхозтехники».





Вырезки газет, пожелтевшие от времени, рассказывают об этом человеке как об

опытном механизаторе, ответственном, серьезном, целеустремленном. «Не

первый год в объединении «Сельхозтехника» действует механизированный отряд

по вывозке органики. И как всегда, в его работе участвует тракторист Александр

Павлович Виссарионов – человек опытный, заботливый. Личным примером в

соревновании он вызывает трудовой подъем среди всех механизаторов».



Об этом же свидетельствуют записи в трудовой книжке о благодарностях за

достигнутые успехи и высокие показатели в соцсоревновании, за добросовестное

отношение к производственным заданиям. В коллекции собраны соответствующие

грамоты и свидетельства.





С Сельхозтехникой связана трудовая деятельность еще одного фронтовика –

Трубицина Василия Васильевича. Об этом мы узнаем из недавно изданной книги

«Поставьте памятник деревне», посвященной сельскому хозяйству.



С 1965 года по 1986 год районной Сельхозтехникой руководил Трубицын Василий

Васильевич. Практически вся техническая база этого предприятия возведена под его

руководством. Так же было построено и сдано в эксплуатацию более 60 квартир. За свой

труд Трубицын Василий Васильевич был награжден орденом «Знак почета».



Сельхозтехника одна из старейших организаций района. Она вместе с

колхозами и совхозами боролась за урожай. Было несколько подразделений :

мастерская, автопарк, тракторный парк, торговый отдел, строительный отдел,

бригада по обслуживанию ферм. Каждое подразделение старалось выполнить

планы. Выполнялся большой объем по перевозкам грузов. Строительный отдел

выполнял большое количество работ: строилось много домов, заготавливалась

древесина. Торговый отдел бесперебойно снабжал мастерские, колхозы и совхозы

запчастями и техникой. Бригада по обслуживанию ферм ремонтировали

отопление и оборудование. В 2005 году предприятие было закрыто.



Следующая группа документов принадлежат участнику Великой Отечественной

войны Румянцеву Федору Дмитриевичу 1922 года рождения. С 1945 года после

возвращения с фронта в трудовой книжке имеются сведения о принятии на

работу в качестве тракториста.



В трудовой книжке имеются записи о награждениях и поощрениях. Это

благодарности за добросовестное отношение к работе. В 1961 году присвоено

звание «Ударник коммунистического труда», за высокие производственные

показатели занесен на доску почета, имеются записи о награждении почетными

грамотами.



О трудовой деятельности Румянцева Федора Дмитриевича рассказывает

статья районной газеты «Вперед» от 27 июля 1976 года под названием

«Профессия – его гордость». Автор статьи Игнатьев пишет о Румянцеве как об

опытном машинисте, у которого все выполняется без задержек или простоя.

Десятки и сотни километров дорог с гравийным покрытием построено в

леспромхозе, и в строительстве их большая доля его участия.



С леспромхозом связана трудовая деятельность большого количества

фронтовиков. Об этом можно узнать из книги «История Чухломского-Судайского

леспромхоза».

Кокарев Сергей Михайлович – 1923г.р., работал навальщиком-свальщиком на

чухломском нижнем складе, награжден орденом «Отечественной войны» 1-ой

степени, медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией».



Хробостов Николай Николаевич- 1929г.р., работал заместителем директора,

секретарем парткома, председателем рабочкома, инженером по качеству.

Награжден орденом «Славы 3-ей степени», двумя орденами «Красной Звезды»,

орденом «Отечественной войны 2-ой степени», медалями «За отвагу», «За Победу

над Германией».



По итогам работы декабря 1947 года и января 1948 года победителем во

Всесоюзном социалистическом соревновании признается Судайский леспромхоз.

В этот же период совершенствуется планирование, предприятия наращивают

объемы лесозаготовок, начинается процесс механизации лесозаготовительных

работ.



В 1948 году Судайский леспромхоз начал строить Вигскую узкоколейную

железную дорогу и одновременно лесной поселок Вига. В начале 50-х годов в

леспромхозах начинается техническое оснащение производства: поступает такая

техника, как трелевочные тракторы ТДТ-40; лебедки ТЛ; электростанции; пилы

ВАКОП (вес 20 кг). При внедрении этих пил производительность труда выросла в

2,5 — 3 раза, с такой пилой работало два человека. В 1952 году достроен и заселен

лесной поселок Вига. В 1953 году достроен и заселен лесной поселок Ассорино.



Рабочих обеспечивали бесплатной спецодеждой по нормам срока ее износа.

Начиная с 1955 по 1960 гг. с обеспечением лесозаготовителей кадрами в леспромхоз

начинает поступать новая техника и оборудование: бензопилы Дружба; лебедки ТЛ-

3; тросовые транспортеры; трелевочные трактора ТДТ-60 и лесовозные автомашины

ЗИЛ-151. Этот период считается основной реформой в лесной промышленности не

только наших предприятий. В 1992 году леспромхоз был преобразован в

Чухломский ЛПХ.



Ветеран войны Сорокина Евдокия Васильевна проработала в Орсовском магазине

по продаже продовольственных товаров более 10 лет. Показатели труда этого

продавца были всегда высокие. Эти сведения так же можно найти в книге.

Именно этому человеку принадлежит следующая группа документов.



Из трудовой книжки Сорокиной Евдокии Васильевны 1924 года рождения

становится понятно, что с 1952 года она работала в Чухломской государственной

потребкооперации на должности заведующей столовой, кладовщика.



В своих воспоминаниях Горохова З. К. пишет о том, что родители являлись

участниками Великой Отечественной войны. После демобилизации мать

отработала 44 года в сфере обслуживания населения. Имела за свою работу

поощрения и награды. Отец Сорокин Константин Васильевич участвовал в

восстановлении разрушенного войной хозяйства. Под его руководством строилась

восьмилетняя школа (сейчас это здание начальной школы), здание ресторана, а

также фермы и дома.



О наградах свидетельствует удостоверение к медали «Ветеран труда». За

долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР

от 10 марта 1980 года. В этой же книжке находится удостоверение к знаку «Ударник

одиннадцатой пятилетки, удостоверение к знаку «Победитель социалистического

соревнования1980 года».



Следующая группа документов принадлежит Дружинину Зосиму Николаевичу

1907 года рождения.



На пожелтевших страницах трудовой книжки содержится информация о

трудовой деятельности Зосима Николаевича. 1 августа 1947 года был принят на

работу в Чухломкий детский дом в качестве инструктора по труду, где отработал

до 1958 года. Сведения о награждениях и поощрениях отсутствуют.



На одной из фотографии представленной в коллекции запечатлены педагоги на

слете в городе Ярославле 15 августа 1954 года, о чем свидетельствует рукописная

надпись на оборотной стороне фотографии. В центе Дружинин Зосим Николаевич.



На второй фотографии Зосим Николаевич запечатлен со своими членами

семьи: женой Варварой, дочерью Надеждой, сыном Николаем. Слева на фото

воспитанница детского дома Сима.



Письмо представленное в коллекции написано воспитанницей детского дома

и адресовано Зосиму Николаевичу и его семье.



Следующие документы принадлежат участнице Великой Отечественной войны

Чижовой Зое Геннадьевне 1922 года рождения. Из трудовой книжки становится

понятно, что 2 сентября 1947 года Зоя Геннадьевна была назначена

воспитательницей в Чухломский детский дом №2. В ноябре этого же года была

переведена на должность завуча. Проработала в детском доме до 1963 года.

Сведения о поощрениях и награждениях отсутствуют.



В коллекции имеется две черно-белые фотографии, на которых Зоя Геннадьевна 

запечатлена с воспитанниками детского дома и коллегами. Фотографии сделаны на 

фоне здания детского дома



Двух этих людей, чьи документы и фотографии есть в нашей коллекции связывает

работа в детском доме. Несмотря на то, что у них нет наград за трудовую деятельность,

настоящим признанием для педагога является уважение и память воспитанников. В

коллекции представлен альбом «Летопись Чухломского детского дома», составленный

одним из его воспитанников.



Детский дом был образован в 1942 году, когда во время Великой Отечественной

войны сюда привозили эвакуированных из Блокадного Ленинграда детей. В 1946

году детский дом стал школьным. Дети были одеты плохо, мебель старая, но

старались создавать порядок и уют: разбивали клумбы, сажали деревья.



Под руководством Дружининой Варвары Дмитриевны была создана

кролиководческая ферма на 250 голов, на которой с удовольствием работали

ребята. В альбоме есть фото, на котором запечатлена Чижова Зоя Геннадьевна на

занятиях.



В 1953 году выпустились первые воспитанники детского дома, большинство из них

получили высшее и среднее образование. Со временем условия стали лучше, стали

выращивать своих поросят и коров. На земельном участке сажали овощи,

приобрели лошадь, автомашину.



В период пионерии проводились вечера, диспуты, туристические слеты.

Торжественно принимали октябрят в пионеры, а пионеров в члены ВЛКСМ.

История детского дома заканчивается в 1968 году.



Знакомясь с личными документами чухломичей – участников Великой

Отечественной войны, мы как будто бы вместе с ними прошли их

послевоенный трудовой путь, узнали их достижениях, о предприятиях и

учреждениях, которые существовали в нашем городе и районе и , к

сожалению, не существуют сейчас.

Спасибо за внимание!

Над созданием коллекции работали: Кудрявцева Любовь, Травникова Марина, Шувалова 

Вероника, Нефедова Карина


