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Потому что знали – надо!
Чудеса героизма  
и храбрости проявили 
наши земляки, 
защищая от фашистов 
родную землю.  
Из Аршаново  
на фронт ушли  
302 человека,  
192 из них погибли, 
вернулись с фронта 
только 110. После 
демобилизации 
односельчане работали  
в сельском хозяйстве. 
Мы будем помнить 
подвиги прадедов, 
дедов и отцов, 
защитивших нас. 
Земляки-аршановцы 
сражались под 
Москвой, Смоленском, 
на Волховском, 
Ленинградском, 
Карельском, 
Украинском, 
Белорусском и Северо-
Западном фронтах, 
участвовали в войне 
с Японией. Их имена 
увековечены  
на плитах 
мемориального 
комплекса в Аршаново, 
в зале краеведения 
библиотеки  
и в изданиях «Книга 
Памяти» и «Солдаты 
Победы».

Тяжелые испытания 
легли на плечи старшего 
поколения в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Мужчины защищали 
Родину с оружием в руках, 
а женщины и дети самоот-
верженным трудом ковали 
победу в тылу. Поэт Нико-
лай Доможаков писал:

Степи родные 
Глубже паши: 
Пусть для победы
Созреет хлеб,
Сердце твое укрепляет
                                           гнев.
Будь же бесстрашен  

                          в бою, мой брат,
Будь неустанна в труде, 
                                        сестра…
Дети и подростки Арша-

ново весной дружно ходи-
ли на сакман, участвовали 
в посевной, летом работали 
на сенокосе: пахали, сеяли, 
косили, гребли и возили 
сено. Осенью вязали сно-
пы. Зимой ездили на лесо-
заготовки, пилили и вози-
ли брёвна. 

В нашем селе и сегодня 
живут труженики тыла и 
дети войны.

Анна Чичинина роди-
лась 6 ноября 1926 года 
в селе Озёрки Рязанской 
области. В Сибирь её се-
мья приехала в 1930-ом, 
обосновалась в селе Табат 
Бейского района. А в 1932 
году случилось беда – пяте-
ро детей остались без отца. 
Анна Дмитриевна вспоми-
нает: «С того времени за-
кончилось мое детство. 
Мама вынуждена была 

пойти работать, два стар-
ших брата ей помогали, а 
я присматривала за млад-
шими: одному было четыре 
года, а другому – шесть ме-
сяцев. Маме кормить такую 
семью было очень трудно. 
Спасибо людям, не оста-
вили нас в беде, но и мы в 
долгу не оставались – по-
могали копать картошку, 
убирать сено. Так учила 
нас мама: если тебе помог-
ли, помоги и ты, в беде не 
оставляй человека.

В 1941 году отправили 
работать в Табатский лес-
промхоз на заготовку леса. 
Мне было всего 15 лет,  ра-
ботали с раннего утра до 
позднего вечера, по колено 
в снегу, одежда просыхать 
не успевала, трудились не 
покладая рук. Никто не жа-
ловался, что трудно, не по-
тому что боялись, а потому 
что знали – так надо. Про-
работала в леспромхозе до 
1948 года. В тот же год вы-
шла замуж за Константина 
Егоровича Чичинина. В се-
мье родились девять детей 
– пять дочерей и четыре 
сына. Сейчас у меня 17 вну-
ков и 14 правнуков. Дети 
во всем помогают, внуки и 
правнуки уважают.

Чтобы поднять детей, 
приходилось много тру-
диться. Ни от какой рабо-
ты не отказывалась. На-
граждена грамотами за 
добросовестный труд, есть 
звания «Ветеран труда» и 
«Мать-героиня».

Непростая судьба у тру-
женицы тыла Евдокии 
Жаткиной. Она родилась 
6 марта 1930 года в Абака-
не, в семье бедняков. Мама 
умерла, когда Дусе было 
два года. Через несколь-
ко лет не стало и отца. Де-
вочку воспитывала тётя. 
После окончания седьмого 
класса Евдокия поступила 
в Хакасский сельхозтехни-
кум. Ещё шла война. В то 
время детей отправляли 
на сельхозработы, где им 
приходилось переносить и 
голод, и холод. После окон-
чания техникума молодого 
зоотехника направили на 
работу в колхоз в Хызыл-
Салду. Здесь она познако-
милась с будущим мужем 
Никифором Тимофееви-
чем Жаткиным, сыграли 
свадьбу, родились трое сы-
новей – Григорий, Николай 
и Алексей. У Евдокии Сер-
геевны восемь внуков и 15 
правнуков. Все её любят и 
уважают.

Лидия Яковлевна Шейн 
тоже труженица тыла. В 
2015 году на страницах га-
зеты «Сельская правда» 
были опубликованы её вос-
поминания: «Детство? А мы 
его видели? Если и было 
немного свободного време-
ни, то шли в лес искать, что 
покушать. Ели всё, что по-

падалось. Вместо игрушек 
в руках – лопаты и косы. В 
тылу трудились дети, жен-
щины и старики, мужчины 
защищали землю. На ре-
бятишек взваливали лю-
бую тяжёлую работу. Они 
на лошадях и быках вози-
ли копны, пололи хлебные 
поля… дадут по рядочку и 
всё голыми ручками. Но 
мы знали – этот хлеб для 
солдат. У целого поколе-
ния, рождённого с 1928 по 
1945 год, украли детство. 
Дети Великой Отечествен-
ной войны... Их воспитала 
война. Она отучила пла-
кать, заставила трудиться. 
Колосок к колоску они вы-
ращивали хлеб для наших 
солдат».

В настоящее время в по-
селениях Аршановского 
сельсовета живут 35 детей 
войны. Хочется назвать их 
поимённо: Тамара Михай-
ловна Аева, Михаил Сте-
панович Аршанов, Надеж-
да Николаевна Аршанова, 
Эрика Эдуардовна Беккер, 
Валентина Павловна Бе-
ляева, Мария Дмитриевна 
Бянкина, Мария Никонов-
на Заморина, Анна Инно-
кентьевна Канзычакова, 
Владимир Иванович Коков, 
Клавдия Константиновна 
Кокова, Яков Николаевич 
Кочелаков, Екатерина Ан-
чиловна Кочелакова, Вла-
димир Манзурович Кили-
жеков, Людмила Антоновна 
Нарылкова, Ирина Фёдо-
ровна Пузанова, Мария Ми-
хайловна Рыбалкина, Вера 
Семёновна Сагалакова, 
Пётр Петрович Сартыков, 
Николай Николаевич Тол-
мачёв, Александра Байка-
ловна Тюкпиекова, Илья 
Тобинович Тюкпиеков, 
Арина Николаевна Тюк-
пиекова, Екатерина Васи-
льевна Тюкпиекова, Елена 
Асаповна Тюкпиекова, Ма-
рия Егоровна Чебочакова, 
Нина Никифоровна Шулба-
ева, Александра Николае-
вна Бочегурова, Екатерина 
Иннокентьевна Ердекова, 
Валентина Николаевна Ки-
лижекова, Нина Ивановна 
Лахина, Валентина Нико-
лаевна Райкова, Екатерина 
Васильевна Сагалакова, Ге-
оргий Иванович Судочаков, 
Иван Егорович Шоев, Анна 
Христофоровна Шоева. 

Многоуважаемые наши 
труженики тыла, дети 
войны, от всей души хо-
тим поклониться вам и по-
благодарить за всё, что вы 
сделали для Великой По-
беды. 

Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена благодар-
ностью, уважением, гор-
достью и помощью. Будьте 
здоровы!
Материал подготовила 
Людмила АРШАНОВА, 
библиотекарь
с. Аршаново

 e Труженица тыла  
Анна Дмитриевна Чичинина

 e Труженица тыла  
Евдокия Сергеевна Жаткина

 e Труженица тыла  
Нина Михайловна Окунева

 e Труженица тыла  
Анисья Викторовна Алахтаева

Земляки –  
          наша гордость

Районная газета.  
                        1945 год

Кто сегодня впереди?

«Отстающим в ближайшее 
время завершить сев! 
Широким фронтом вести 
прополку, подъём паров, 
деятельно готовиться  
к сенокосу и уборке!» –  
это призывы из районной 
газеты за 8 июня 1945 года.  
В коротких сообщениях – 
много имен тех,  
кто приближал Великую 
Победу, самоотверженно 
работая в тылу.

В борьбе  
за окончание сева

Комсомольцы и молодежь кол-
хоза «Верный путь» – председа-
тель т. Хлыстак, подвели итоги де-
кадника по завершению сева. Впе-
реди девушки Грудева Валя и Над-
точьева Анна. Они вспахивали до 
1 гектара в день и больше. Лоша-
ди, закрепленные за ними, имеют 
хорошую упитанность. Подросток 
Митя Селезнев вспахивает до од-
ного гектара.

Не отстают от них и бороно-
волоки – т.т. Бусленко Мария, Бо-
рошенко Мария. Вместо нормы 3 
они заборанивали по 4,5 гектара.
М. ОСКОЛКОВ,
секретарь РК ВЛКСМ
Итоги соревнования

В соревнованиях пахарей кол-
хоза имени Кагановича заняли 
первенство подростки. Доможа-
ков Михаил за 35 рабочих дней 
вспахал 36 гектаров. Его товарищ 
Сарлин Сергей за это же время – 
35 гектаров. Аршанов Моисей за 
38 дней вспахал 47 гектаров. Не 
отставали от них и пахари, рабо-
тающие на быках. Шоев Витя и 
Худяков Вася за 16 рабочих дней 
вспахали по 20 гектаров.

На бороновании девушки Бело-
глазова Варя и Танбаева Шура за 
33 рабочих дня на быках заборо-
нили по 100 гектаров, а Сарлина 
Анна за 27 дней 86 гектаров.

Сеяльщики Сапогов Т., Карп 
Петр и Сартыкова Елена работа-
ли самоотверженно. Наивысшая 
выработка у т. Сапогова. Он за 33 
рабочих дня засеял 189 гектаров. 
Ф. МИХАЙЛОВ
Передовики колхоза 
имени Ленина

Колхозники сельхозартели 
имени Ленина на севе трудились 
самоотверженно. Председатель т. 
Шкицкий Д.А. круглыми сутками 
находился в поле, колхоз завер-
шил сев в срок.

Кужим Анна Трофимовна за пе-
риод весеннего сева в 40 рабочих 
дней заборонила 358 гектаров, а 
Приходько Валентина – 345. За 
самоотверженный труд на полях 
колхоза т.т. Кужим  и Приходько 
занесены на районную «Доску по-
чета». Не отстали от них и сеяль-
щики. Кибальник Карп засеял 154 
гектара. Пахари т.т. Яненко Алек-
сандра, Головченко Анна вспаха-
ли по 28-29 гектаров.
Ф. ЧАЛЫК, 
бухгалтер колхоза  
Орфография сохранена


