
Дорогие вологжане! НАШЕ МОЛОЧНОЕ
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!

Информационный бюллетень
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Предлагаю вашему вниманию информационный выпуск,  

посвященный празднованию 75-летия Победы в ВОВ и отчету по 
нашей с вами совместной работе за 2019 год

Ваш депутат,  Юрий САПОЖНИКОВ.

САПОЖНИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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День Великой Победы Итоги 2019 года

Все дальше в историю уходит триумфальный май 1945 года, но 
подвиг героев Великой Отечественной войны никогда не сотрется 
из народной памяти.

В этот день мы преклоняем колени перед победителями, 
которые немыслимой ценой вырвали победу у врага, гнали его 
до Берлина, освобождая страны Европы и водрузили Знамя 
Победы на Рейхстаг. Мы благодарны труженикам, которые в 
тяготах и лишениях страшной войны в тылу ковали Победу. 
Мы преклоняемся перед мужеством всех, кто пережил ужасы 
блокадного Ленинграда и фашистских концлагерей, кто сумел 
преодолеть тяжелые послевоенные годы, чье детство прошло под 
страхом голода и бомбежек.

На долю военного поколения вологжан выпало множество 
невзгод и лишений, но они все выдержали и победили.  С первых 
дней войны Вологда стала важным пунктом эвакуации раненых 
и больных с мест боевых действий. На фронт после лечения в 
наших госпиталях ушла не одна дивизия выздоровевших бойцов 
и офицеров Красной Армии. Важную роль сыграла Вологда в 
эвакуации ленинградцев. Поселок Молочное принимал жителей 
блокадного Ленинграда, а в главном корпусе академии был 
развёрнут госпиталь. 

Память о героях бережно хранится в каждой семье и в каждом 
сердце. Наш долг – сохранить эту память. На страницах этой газеты 
вы сможете прочесть истории жителей Молочного – участников 
войны и тружеников тыла. 

Друзья! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой! 

Уважаемые жители села 
Молочное! Поздравляю Вас  
с Днем Великой Победы!

НОВОСТИ
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!

Евстолия Андреевна, наша мама, роди-
лась в семье крестьян. В 3 года она осиротела: 
умерла мама.  Еще у неё был старший брат – 
Николай. Отец женился второй раз, женщина 
попалась добрая,  детей  не обижала. В 1930 г. 
родился брат Борис.  Жили в деревне Митен-
ское около Молочного, вели свое хозяйство, 
где были  корова и лошадь, пчелы.  В летнее 
время дети вместе со взрослыми выполняли 
посильную работу в колхозе. Осенью соби-
рали колоски, чтобы ничего не пропало. Ма-

чеха была женщиной хозяйственной, всегда 
что-нибудь придумает и накормит детей, так 
что сильного голода они не испытали.

Отец ее работал на конюшне: кормил и 
поил лошадей, чистил стойла, запрягал и вы-
прягал коней, и выполнял работы, где тре-
бовалось использование лошади: подвозил 
дрова, сено из Присухоны, весной – вспашка 
полей и огородов. И еще возил председателя 
колхоза Андрея Петровича Захарова. Мачеха 
Елизавета летом работала  тоже на лошади.

В 1940 году отца арестовали и посадили в 
тюрьму, и больше дети его не видели.

Училась Евстолия Андреевна в Агафонов-
ской начальной школе, после окончания Мо-
лочненской семилетки её направили в школу 
маслоделов, здесь же, в Молочном. Была на 
практике в Несвойском.  Но закончить школу 
не успела: мобилизовали на фронт.  Доучива-
лась после войны.

В войну в доме родителей жила семья из 
Татарстана. Глава семейства ездил на рынок, 
покупал лошадь, её немножко откармливали и 
забивали на мясо. Так и приучили есть конину. 
Потом, после войны, семьи долго общались. Так 
сблизились в общем несчастье! 

  Старший брат Николай пропал без вести 
во время войны.

   В 1941 году мама была мобилизована на 
оборонные работы: рыла противотанковые 
рвы. Затем изучала военное дело на кафедре 
ВМИ. Занимались на стрельбище, и она сда-

ла экзамен на снайпера. Когда приехал во-
енком – написала заявление о том, что хочет 
защищать Родину. В ноябре 1942 года была 
призвана на службу. В товарных вагонах 
ехали до Москвы, потом на ст. Очаково и в 
военный городок Никулино. Там её зачисли-
ли  в 3-й отдельный стрелковый батальон I 
отдельной женской добровольческой стрел-
ковой бригады. После приема присяги выда-
ли оружие – пулемет. Командиром бригады 
была майор Крылова – Герой Советского 
Союза. Девушек готовили к боевым действи-
ям на фронте: учили стрелять из всех видов 
оружия, проверяли на выносливость, зада-
вая по тревоге марш-бросок на 10-15 км.  В 
их обязанности входила охрана гарнизона, 
складов, стояли на контрольных пунктах. Но 
Крылову перевели на другую службу и заня-
тий по стрельбе не стало. Вскоре в гарнизон 
прибыла старший лейтенант Павличенко, 
которая объявила, что их переводят в войска 
НКВД и отправляют в прифронтовую полосу. 
Маме присвоили звание младшего сержанта 
и выдали автомат, назначив командиром от-
деления.

Привезли их в Смоленск, где все было раз-
рушено в результате бомбежек, но бомбить 
немцы не переставали, поэтому бригаду пере-
бросили в Дмитров, где и служили с 1943 года 
по июль 1944 года на охране дорог, военных 
объектов, мостов. Стояли на пропускных пун-
ктах. Проводили по городу патрулирование, 

проверяли документы по деревням. Проче-
сывали лес, сидели в засаде, следили в какой 
дом пойдут предатели. Там довелось увидеть 
все ужасы войны. В тех местах было много 
бандеровцев и задачей отделения было их 
выслеживание.   Надо сказать, что целых дере-
вень практически не было, чаще встречались 
сожженные, где на пепелищах торчали трубы 
от печек.  Под Дмитровым погибло несколько 
девушек из маминого отделения.

Затем была переброшена в Новосибирск, по-
том в Кемерово. Там они служили на военных 
предприятиях, где работали заключенные. В их 
обязанности входило обеспечение пропускного 
режима на этих заводах.

День победы встретила в Красноярске и в 
ноябре 1945 года демобилизовалась. Закон-
чила школу маслоделов в родном Молочном, 
два года проработала в культпросветотделе, 
а потом в Госплемзаводе Молочное до самой 
пенсии. Была избрана на 8 лет народным за-
седателем. На работе не единожды отмечалась 
премиями и Почетными грамотами.

О военной службе мама часто рассказыва-
ла детям в садиках, школе, библиотеке, а 9 мая 
выступала с воспоминаниями на митинге на 
воинском кладбище.   

Награды: Орден Отечественной войны, 
юбилейные медали.

Записали рассказ Баховой Е.А. дочери:  
Нина Анатольевна и Валентина Анатольевна

Бахова Евстолия Андреевна 

Кузнецов Мануил Аркадьевич
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Родился 13 февраля 1932 года в д. Песок 
Тигинского сельсовета Вожегодского района.

«После окончания 1 класса 22 июня 1941 
года нам объявили, что началась война. В на-
шей деревне получили повестки сразу 26 че-
ловек. Видимо, каким-то внутренним чутьем 
они понимали, что не все вернутся домой. 
Поэтому у каждого дома горели костры, ва-
рилось сусло, а из него вино. Призывники хо-
дили друг к другу в гости и пять дней гуляли 
всей деревней – пели песни, плясали, и кача-
лись с женами на высоких качелях. В назна-
ченный срок отправки деревня притихла, как 
в трауре, призывников на лошадях отвезли в 
Вожегу, а там на поезде в Вологду.

   Остались в деревне из мужчин 4 стари-
ка, три парня, не достигших 18-летнего воз-
раста и мы, шантрапа. Отца моего забрали 
в армию в сентябре 1941 года. Я остался за 
старшего: мне было 10 лет, сестрам: 8, 6, 3 
лет, и брату не было еще и года.

   В нашей деревне, как и во всей округе, 
квартировали новобранцы, которых перед от-
правкой на фронт учили военной науке. В на-
шем доме одновременно жили 24 человека. 

   Мне, как старшему в семье, было пору-
чено своевременно, через десять дней топить 
баню для помывки солдат. Баня наша топи-
лась по-черному, воду грели в бочке, опуская 
туда раскаленные камни. Когда закончились 
березовые веники, стали изготавливать их 
из вереска, благо его много росло недалеко 
от деревни. После парилки солдаты любили 
окунаться в прорубь на речке.

   Пока в деревне жили солдаты, не раз-
решалось разжигать костры, в домах если 
зажигали свет, то окна занавешивали тем-
ной тканью. Нам не разрешалось никому 
писать о том, что у нас стоит полк солдат.

л   Весной 1942 года жить становилось 
все труднее и тяжелее. После школьных 
занятий я собирая картофельные очистки,  
перекапывал грядки в поисках мороженой 
картошки, ходил по полям – искал пророс-
шие колоски. А потом ходил попрошайни-
чать в соседние деревни, потому что дома 
были голодные сестры и брат.

   Мама наша, кроме своих женских дел 
по дому, выполняла и все мужские работы 
в колхозе. Она пахала, сеяла, молотила, су-
шила овины, рубила дрова, метала стога, 
доила коров, кормила и стригла овец. Это 
далеко не полный перечень работ, которые 
выполняли женщины  в колхозах. Лошадей 
вместе с мужчинами тоже угнали на фронт, 
так женщины запрягались в телегу, в плуг, в 
борону, в санки для перевозки дров из леса.

  Дети, что постарше, работали вместе с 
женщинами, а мы – младшие – отправля-
лись на прополку, на подбор колосков, те-
ребление льна и другие работы.

Из-за трудного положения в нашей семье, 
мы с мамой решили, что в третий класс я 

не пойду учиться, а буду работать в колхозе. 
Правление колхоза назначило меня прово-
дить приемку молока от жителей деревни и 
отвозить его вместе с колхозным (примерно 
180-200 литров в сутки) на молокоприемный 
пункт.  За мной закрепили лошадь, сбрую, те-
легу летом, зимой – сани. За все это я должен 
отвечать, кроме того, отвечать за состояние 
здоровья лошади – вовремя её накормить и 
напоить.  Для этого надо было каждый день 
накосить травы, привезти её на конюшню, 
а утром и вечером в любую погоду, без вы-
ходных, отвезти молоко, а обратно привести 
столько же сыворотки или обрата. Из-за мое-
го маленького роста была проблема – как за-
прячь лошадь. Пришлось сделать специаль-
ный помост, чтобы надевать  хомут и сидёлку 
на спину лошади. 

  Много различных неприятностей про-
исходило в период работы со мной, рано 
вступившим во взрослую жизнь. Лягала ло-
шадь, падал с неё, наступала лошадь на мою 
босую ногу. А сколько было порезов пилой, 
ножом, косой и топором! Кроме этих работ 
приходилось выполнять все дела и по дому: 
напилить и наколоть дрова, принести их в 
дом, наносить воды, полить грядки, оку-
чить картофель и т.д.  

  Весной 1943 года мою маму обязали 
пахать под зерновые культуры, а меня на-
значили погоняльщиком.  Для проведения 
посевной было закреплено 5 пар  пахарей и 
погоняльщиков. Женщины управляли плу-
гом, а погоняльщик управлял лошадью.  За  
день, в среднем, вспахивали 0,5-0,6 га, а для 
того, чтобы вспахать такую площадь, нужно 
пройти 70 км пути. Кроме того, погоняль-
щик должен был в перерывах для кормёжки 
лошади, отыскать участок со свежей травой. 

  Спали в избушках по очереди, утром по 
звону колокольчика находили свою лошадь, 
кормили овсом. С восходом солнца прихо-
дили пахари и начиналась работа.

  По окончанию посевной правление кол-
хоза устраивало праздник, где выдавали ка-
ждому угощение: по паре кусков хлеба, по 
миске похлебки, а также по граненому ста-
кану красного вина (спирт, разведенный в 
клюквенном морсе). Затем появлялась гар-
мошка, пели песни, плясали и таким спо-
собом снимали стресс. Я не помню сколько 
выпил из своего стакана, но хорошо помню 
запах хлеба и что я очень много плакал, про-
клиная свою долю. Половину выданного хле-
ба я запрятал в карман для сестер и брата.

  В период между посевом зерновых и их 
уборкой  в колхозе начиналась сенокосная 
пора. Каждому жителю села надо было за-
готовить 25 тонн сена. Одновременно с се-
нокосом, ребятишки 10-14 лет приступали к 
вывозке навоза на поля. Эта работа выполня-
лась по ночам, так как днем было много ово-
дов, которых очень боялись лошади.

  В годы войны и после военной разрухи 
хуже всего жилось весной, пока не сойдет 
снег и не появится трава. Рвали крапиву, 
пестики, маковки, оставшиеся колоски, 
все это высушивалось на печи, толклось в 
ступе, и из этого мы пекли лепешки. Соль 
извлекали из старой кадушки, где она рань-
ше хранилась: я распилил её на маленькие 
дощечки и опускали их в чугунок с варевом. 

   Помню, когда кто-то из детей заплачет 
от голода, попросит кушать, мама не ру-
галась, а тихо и ласково говорила: «Терпи, 
Бог терпел, и нам велел», а сама уходила в 
укромный уголок и начинала плакать сама.

  Зимой я обычно топором рубил мел-
ко солому, потом её сушили, складывали 
в большие мешки и на мельнице толкли в 
муку, которую потом использовали для вы-
печки лепешек. Спасибо нашей коровуш-
ке – Марте, это она сохранила нам жизнь. 
Каждый год она телилась, помогая выпол-
нять государственные поставки по молоку 
и мясу.  От сдачи молока нам оставалось 
примерно по стакану на душу в день.

  В деревнях не было спичек и керосина. 
Пришлось снова переходить на использо-
вание лучины. Для растопки печей огонь 
брали взаймы у соседей. Находили метал-
лические банки, пробивали отверстия в 
нижней части, а сверху приделывали ручку, 
и такое приспособление использовали для 
переноски горячих углей. Утром встанешь 
и смотришь: у кого из соседей идет дым из 
трубы. Приходишь и просишь уголка, а по-
том бежишь домой, размахивая баночкой, 
чтоб уголек не погас.

  Спали вповалку на соломенных матах, 
укрывались старыми рваными овчинами, по-
душек не было. Ходили в холщевых рубахах и 
штанах, в рваных сапогах или лаптях. Зимой 
носили старые валенки с подшитыми стель-
ками, которые я периодически изготовлял из 
кудели. Весной и летом до глубокой осени в 
любую погоду ходили босиком. Мыла в хо-

зяйстве не было, мылись и стирали бельё со 
щелоком, который варили из золы.

  Долго ждали писем от отца и, наконец, 
получили весточку от тети Вали из Ленин-
града. Она писала, что отец тяжело ранен и 
лежит в госпитале. Оказывается, он служил 
в блокадном Ленинграде, а связи не было 
тогда. После полугодовалого лечения отца 
отправили домой инвалидом второй группы. 

День 9 мая 1945 года был теплым и сол-
нечным днем. Мы втроем накопали ме-
шок и корзинку мороженой картошки. А в 
двадцатых числах мая мы с мамой ходили 
на болото и набрали две корзинки перези-
мовавшей клюквы, которую обменяли на 
семенной картофель».

После войны  Мануил Аркадьевич свя-
зал свою жизнь с сельским хозяйством. Он 
окончил Вологодский молочный институт, 
работал главным инженером и заместите-
лем директора племзавода «Молочное». Уча-
ствовал  в важнейшей реформе в сельском 
хозяйстве – внедрял метод электрической 
дойки. Однажды его пригласил к себе пер-
вый секретарь Вологодского обкома партии 
– легендарный Анатолий Дрыгин. Анато-
лий Семенович поручил Мануилу Кузнецо-
ву внедрить в сельских хозяйствах области 
доильные установки, и это поручение было 
выполнено в короткие сроки. Затем Ману-
ил Аркадьевич ездил по всему Советскому 
Союзу делиться опытом с животноводами. 
Он  также возглавил кафедру «Механизация 
животноводческих ферм и электрификации 
сельского хозяйства» родного вуза. 

На заслуженном отдыхе Мануил Ар-
кадьевич занимается лозоплетением: сам 
заготавливает лозу, плетет корзинки, из 
стволов елок, отслуживших после новогод-
них праздников, изготавливает красивые 
резные лакированные трости.  Мануил Ар-
кадьевич очень любит музыку, много чита-
ет. Его любимый автор – Василий Белов.

Кузнецов М.А. с супругой.



С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!

Хабаров Николай Николаевич 

Новожилова Илларья Николаевна

Талалаева  
Галина Ивановна

2020- ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Родился 18 мая 1925 года в де-
ревне Митенское Вологодского 
района.  В семье было пятеро де-
тей: Коля, Нина, Степан, Тамара и 
Лиза. Родители – крестьяне, мама 
рано умерла, когда было Коле 6 
лет. Дети жили с отцом и  бабуш-
кой. Дедушка тоже рано умер. В 
9 лет пошел учиться в Агафонов-
скую начальную школу. Летом 
пас скот за еду. Одежды и обуви 
не было, поэтому закончив всего 
два класса, в 13 лет пошел рабо-
тать – летом пас колхозных коров, 
зимой работал помощником куз-
неца в Агафонове, молотобойцем. 
Делали плуги, бороны и другую 
сельскохозяйственную технику. 
Отец работал в столярной мастер-
ской, но был пьющий, поэтому де-
нег приносил домой мало.

  В 1942 году, когда отец был 
уже на фронте, умирает бабушка. 
Николаю пришлось делать труд-
ный выбор: идти в детдом или в 
армию. Он выбрал второе. Две 
младшие сестры Лиза и Тамара 
были в детдоме.

  Отец погиб на войне и похо-
ронен в Крыму. О местонахож-
дении могилы им написал друг 
отца, но дети не собрались туда 
съездить.

13 ноября 1943 года  на льно-
комбинате  в Вологде был сфор-
мирован эшелон,  и новобранцы 
ехали  на Дальний восток 24 су-
ток. 

Прибыли в Амурскую об-
ласть, деревня Ключи, где рас-
положились в землянках. В них 
– трехярусные нары, покрытые 
матами из лозы, а сверху набро-
шен брезент. В землянке стояли 
три двухсотлитровые бочки для 
отопления. Народу было очень 
много, приходилось спать на од-
ном боку.

Когда приехали на место, 
встретились с отрядом наших 
солдат, которые уходили на от-
дых. Те плакали очень, жалели 
нас, молодых, называли ласково 
«сынки», - вспоминает  Николай 
Николаевич.

Участвовал в боях с Японией 
в период с 13 ноября 1943 года 
до ноября 1950 года.  Форсиро-
вал реку Амур. После длитель-
ных боев освободили город Суну, 
потом был взят город Биянджен, 
который удерживали до насту-
пления зимы.    В сопках прово-
дили зачистки. Служил артилле-
ристом 76 мм пушки. 

Ранение получил легкое – в 
живот, но спасла скатка, осколок 
застрял в ней, слегка поцарапав 
кожу. Другой осколок попал в го-
лову, но тоже прошел вскользь.

После соответствующего об-
учения уже в звании ефрейтора 

служил десантником в Примо-
рье. На его счету более ста бое-
вых прыжков. В десантном пол-
ку, где он служил, был свой хор 
из 25 человек, и Николаю очень 
понравилось там петь.

В  1950 году вологжанин де-
мобилизовался и его потяну-
ло на родину. Приехав в свою 
деревню, молодой человек, не 
имевший своего дома, два меся-
ца жил у друга. Однажды на де-
ревенских посиделках он встре-
тил свою любовь.

- Валентина была самой краси-
вой женщиной на всем белом све-
те! И характером золотая: добрая, 
трудолюбивая, веселая, терпели-
вая. Лучше её никого не было, и 
любил я её всю свою жизнь! – с 
нежностью и дрожью в голосе 
признается Николай Николаевич.

 Он устроился в колхоз води-
телем, а Валентина работала в 
общежитии. Через два года они 
поженились. Построили дом: 
как участнику войны Николаю 
дали 25 соток земли. У супругов 
родилось трое детей. Сейчас у 
Николая Николаевича уже трое 
внуков и четверо правнуков.

Николай Николаевич родился 
18 мая 1925 года, поэтому 75-ле-
тие Победы будет отмечать на-
кануне своего 95-летия. 

- У меня будет двойной юби-
лей – улыбается Николай Ни-
колаевич и на радостях тут же 
бодро запевает «Шли полки со 
славой громкой…» 

Награды: Медали - «За Победу 
над Германией», «30 лет Совет-
ской армии и флота»,  все юби-
лейные медали.

 Новожилова Илларья Нико-
лаевна

Родилась 5 августа 1926 года 
в семье простых рабочих.  Ил-
ларья  была седьмым ребенком 
в семье. В это время жили очень 
бедно, выживали кто как смо-
жет: ни еды, ни одежды – так и 
в её семье. Поэтому назвать её 
Илларьей родители решили с 
надеждой, что  и она  умрет, как 
ранее умершая девочка, что она 
хоть не будет мучиться от голо-
да. В 2019 году Илларья Никола-
евна встретила свой 93-й день 
рождения.

    Из рассказа самой Илларьи 
Николаевны: «Когда мне было 6 
лет, умирает отец, оставляя маму 
с семью детьми. Детство было 
тяжелым, грамотности обучить-
ся не получилось. В школу ходи-
ла всего два года и только в пер-
вый класс, и только через день, и 
только осенью – причиной тому 
было отсутствие одежды и обу-
ви, поэтому мы с сестрой в шко-
лу ходили через день: день одна 
в одежде и обуви, день – другая. 
Зимой вообще из дому не в чем 
было выйти».  

Когда началась Отечествен-
ная война, Илларье было 14 лет. 
Оба брата – Василий и Виталий 
– были уже в Советской Армии. 
А её, как и других девчат, не 
спрашивая, отправили в Москву, 
на прокладку электрического 
кабеля в метрополитене. Год, 
который прожила Илларья в Мо-
скве, вспоминает как страшный 
сон: «В 18.00 посадили нас на 
поезд на Вологодском железно-
дорожном вокзале. Когда поезд 
тронулся, все заплакали, закри-
чали: кто звал маму, кто папу.  В 
Москву прибыли ранним утром, 
выстроили нас в одну колонну 
и строем повели к троллейбусу, 
поместили в какой-то амбар. 

Спать пришлось сидя на своих 
котомках. На следующий день 
свели в баню, выдали обмун-
дирование: фуфайку и шапку, 
и заселили в общежитие на 5-й 
этаж по три человека в комна-
те. Пять месяцев обучали элек-
трике, остальные семь месяцев 
работала в метро. Тогда еще мы 
не знали, что каждый раз, ког-
да наши войска освобождали 
какой-нибудь город, в Москве 
запускали фейерверк. В первую 
ночь на новом месте случилось 
страшное – за закрытыми зана-
весками в один момент все оза-
рилось, на улице ужасный шум, 
кровати под нами трясутся, мы 
испугались, заплакали, думали, 
что немцы Москву бомбят. А 
оказалось – праздник! 

Кормили нас в столовой: вот 
идет человек с подносом хле-
ба, успеешь кусок взять пока не 
расхватали, так поешь, а зазева-
ешься – останешься ни с чем. В 
следующий раз не зевай! Потом 
наш начальник выдал нам тало-
ны на паёк, стало полегче: знали, 
что кусок хлеба у нас точно будет. 
Прошло шесть месяцев, и чтобы 
получить паёк на дальнейшее 
пропитание, нужно было съез-

дить домой за справкой. А мне 
так хотелось домой, к маме! От-
правили нас на товарном поез-
де, а домой в деревню Тимофе-
ево еле добралась: вся исхудала, 
обессилела. Целый месяц мама 
со мной отваживалась, в Мо-
скву я больше не вернулась. На 
родине меня тоже привлекали 
на тяжелые работы – зимой ка-
ждую ночь в 3 часа утра увозили 
на лошади в аэропорт в Дубров-
ское, где мы расчищали снег с 
посадочной полосы.   А летом 
отправляли на лесосплав: либо 
в Высоковскую запань, либо на 
островки в Кубенском озере, где 
мы  бревна отпихивали от бере-
гов, отправляли их по воде даль-
ше плыть. В зимний период еще 
привлекалась на лесозаготовки, 
и так работала до 34 лет. На лесо-
заготовках в морозы лес валили, 
и так получилось однажды, что 
не хватило рукавиц на всех, и я 
пошла работать голыми руками: 
ведь работать все равно надо. 
Руки, конечно, обморозила, они 
вздулись под один пузырь. Од-
ной домой с перевязанными ру-
ками не уехать было, так и жила 
в бараке без медицинской помо-
щи целый месяц».   

 Потом нашелся добрый че-
ловек и сопроводил девушку до-
мой. Придя в больницу с такими 
руками, Илларью срочно госпи-
тализировали.

  После сплавов и лесозаго-
товок, в которых стаж работы 
составил 18 лет, Илларья Нико-
лаевна в 1969 году устраивается 
на работу в колхоз «Передовой» 
дояркой, затем телятницей, где 
и доработает до пенсии (1981 г).

   Имеет удостоверение «Вете-
ран труда» и «Ветеран Великой 
отечественной войны».  

Сейчас проживает с дочерью, 
внуками и правнуками.   

  Талалаева Галина Ивановна
«Родилась в 1937 году на Украине 

в городе Жданове (Мариуполь). Мама 
– простая, необразованная женщина, 
но очень мудрая, добрая, отзывчивая. 
А я вся в отца, он был интересный – с 
кудрявым чубом, пел песни, играл на 
гармошке. Нас было трое дочерей у 
родителей, я – самая младшая. 

   Как пришли немцы и как нача-
лась война – я не помню. Запомнил-
ся 1943 год, когда немцы уже отсту-
пали и угоняли в Германию людей: 
женщин, девушек, детей. Наш дом 
стоял у дороги, мы прятались в под-
вале, но пришли немцы и приказали 
выходить. Кто не подчинялся, в тех 
стреляли. Мама собрала какой-то узелок, посадила меня в маленькую 
тележку и повезла.

Была огромная толпа народа, гнали людей пешком, колонну сопро-
вождали конвоиры. Очень жестко следили, чтобы не сбежали. Организо-
ванно нас не кормили, мы сами добывали еду, кто как смог. Было голод-
но и страшно. Часто попадали под бомбежки. После налетов – страшная 
картина: много трупов, где рука, где нога, отдельно голова, стоны, при-
читания. Меня мама затаскивала в кусты, воронки и прикрывала собой. 
С тех пор не могу смотреть военные фильмы.

Шли долго, наверное, около месяца, спали под кустами, так как было 
теплое время года. Потом на какой-то станции нас загрузили в товарные 
вагоны и повезли в концентрационный лагерь в Кенигсберг. В поезде 
тоже не кормили, давали на остановках только воду. Спали на соломе, из 
одежды было только то, что надето на себе. По дороге на станциях люди 
что-то бросали в вагоны, а пленные делились между собой, поддержива-
ли друг друга. Все очень ослабли, мама мне говорила: «не разговаривай, 
не трать силы, твори про себя молитвы». 

В конечном пункте мы увидели  за заграждением мою старшую се-
стру Нину. Ей было уже больше 14 лет, её угнали из дома раньше, чем 
нас. Молодых распределяли работать на заводы, а мама наказывала 
Нине проситься на работу в какой-нибудь дом, там было можно наде-
яться немного на питание и лучшие условия жизни. 

Мы с мамой жили вместе с другими пленными в бараках, спали на 
соломе, поверх которой – полосатая ткань, соломенные подушки и то-
ненькие одеяла. Ходили в полосатой униформе, на ней пришит знак – 
надпись на немецком «Восток». На ночь нас заставляли снимать одежду, 
было очень холодно под тонкими одеялами, но детей к родителям не 
пускали. Если неаккуратно складывали одежду, надсмотрщики били 
хлыстом. Они постоянно и круглосуточно наблюдали за нами. С нами не 
разговаривали, только отдавали приказы и делали замечания, в основ-
ном, жестами, толчками и одергиваниями.

Всем часто делали какие-то уколы. С какой целью – не знаю. Пом-
ню, что взрослые их очень боялись, женщины пытались выдавливать и 
массировать друг друга в местах уколов. Но под присмотром это было 
делать затруднительно. К заболевшим других людей не подпускали, и 
больные исчезали бесследно.

В бараке было чисто, так как кроме нар ничего не было. Умывались из 
кружек в пристройке. Бараки постоянно проветривали, из-за этого было 
еще холоднее. Немного топили железные печки какими-то брикетами и 
кизяком, которые приносили дети.

В баню водили строем. Кормили очень плохо: какой-то баландой из 
репы и брюквы, её наливали в кружку и давали ложку. В эту же кружку 
– чай или воду. 

Вокруг лагеря была высокая колючая проволока, вышки с вооружен-
ными солдатами. С другой стороны проволоки иногда приходили мест-
ные дети. Запомнилось, что они были злые, но бросали иногда что-то 
нам, и среди наших детей завязывалась драка, которую солдаты разго-
няли, стреляя вверх очередями.

Мне мама запрещала ввязываться в этот дележ, говорила, что не надо 
унижаться. Взрослых угоняли на работу, а детей сажали за дощатые сто-
лы и заставляли что-то «крутить», что именно не помню. Дети были, в 
основном, моего возраста, их было меньше чем взрослых. 

В 1944-45 г.г. стали часто бомбить. Помню страшный свист бомб и 
страх смерти, нас на это время загоняли в земляные бункеры, но они не 
спасали. После налета – трупы, раскиданные части тел.

Мы с мамой выжили и не были ранены. Освободили нас в мае 1945 
года. Сначала была перестрелка, потом советские солдаты открыли 
ворота и закричали: «Вы свободны!». Приехала солдатская кухня, нас 
стали кормить, детям давали галеты, сухари, кусковой сахар. Мне дали 
кусок сахара, а я заплакала, думала, что это камень, никогда его до это-
го не видела. После нашего освобождения, мама как-то узнала, что наш 
дом разрушен, возвращаться нам некуда. Потому мы на год остались в 
Калининграде. Было много скота, и мама работала дояркой, рядом были 
конюшни с лошадьми, и я спала рядом с ними, на сене, было тепло.

Через год мы вернулись на Украину, уже в пассажирских вагонах. Там на-
шлась и старшая сестра. Но было очень голодно, и мы поехали на Урал искать 
моего отца, который там работал. Отец трагически погиб в 1949 году».

После этой трагедии семья вернулась в Жданов, где Галина закончи-
ла школу и с отличием техникум молочной промышленности в Лени-
нанакане. Пришли предложения на несколько городов, и она выбрала 
Вологду. Здесь получила высшее образование в Вологодском молочном 
институте. В вузе она встретила свою любовь: учась на 5 курсе, вышла 
замуж. В браке родились сын Дмитрий и дочь Татьяна. Сейчас у Галины 
Ивановны уже пять внуков и пять правнуков. Трудности, перенесенные 
в детстве, не смогли отнять у Галины Ивановны талант радоваться жиз-
ни: она очень любит петь, в том числе и в хоре, и с нетерпением ждет 9 
мая 2020 года. 

«75 лет – мирное небо над головой, хочу порадоваться этому празд-
нику», - признается она.



С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!
Работа в 2019 году

Конференция ТОС
27 февраля при участии депутата Юрия Сапожникова прошла 
Конференция ТОС «Молочное». Вместе с активистами подвели итоги со-
вместной работы в микрорайоне за минувший год в рамках депутатских 
отчетов, а также жители избрали нового председателя ТОС Вячеслава 
Семенкова. Актуализировали комплексный план развития территории. 
Так, работы по асфальтированию дорог и дворов, сносу аварийных домов 
и благоустройству общественных пространств включили в Комплексный 
план развития территории ТОС «Молочное» до 2022 года. Предложения 
от жителей микрорайона обсудили на встрече. Часть из них, например, 
текущий ремонт улицы Советской, тротуара по улице Мира, выполнили 
уже в 2019 году. Также до начала нового учебного года спланировали и 
отремонтировали спортзал и кровлю здания начальной школы №6.
Среди предложений – модернизация спортивных объектов и детских 
площадок. Эти инициативы ТОС возьмет в работу на ближайшие годы.

Проект «Городская среда»
Большие перемены произошли в 2019 году на участке улицы Емельянова 
от Ленина до Парковой. По проекту «Городская среда» здесь было создано 
общественное пространство: полностью заменен асфальт на проезжей ча-
сти, обновлены тротуары.  По желанию жителей была немного изменена 
схема движения транспорта: в частности, дорожники сделали заездной 
карман у здания начальной школы, и там же установили искусственные 
неровности. Но самое главное – сделан тротуар на улице Парковой и 
территория возле контейнерной площадки на Емельянова, 14. 
Юрий Сапожников: «С просьбой дополнить проект этими участками ко 
мне обращались жители улицы. Так, одна из местных активистов собрала 
под письмом подписи жителей сразу трех домов: Емельянова, 10, 12 и 14. 
Благодарю жителей за совместную работу!». 

Ремонт школы
В течение года депутат Юрий Сапожников контролировал ремонтные 
работы в корпусе школы №6. Периоды обозначили на встрече с 
директором Мариной Апостоли и родительским комитетом.
В первую очередь специалисты «Учсервиса» оперативно провели 
противоаварийные работы: необходимо было устранить протечку и снять 
часть отделки поврежденных стен. Был выполнен косметический ремонт 
классов и рекреации. 
Большой блок работ спланировали на начало лета, когда дети выходят 
на каникулы. За полтора месяца рабочие выполнили капитальные 
работы в спортивном зале: заменили изношенные конструкции кровли 
и отремонтировали систему отопления, выполнили гидроизоляцию 
фундамента и отделку помещений, косметический ремонт коридора на 
третьем этаже и фасада здания. 
Подготовка к новому учебному в шестой школе в Молочном шла полным 
ходом. Заасфальтирована пешеходная дорожка к старшей школе. 
7 августа помещения осмотрела комиссия с участием представителей 
надзорных органов и приняла без замечаний. 
Юрий Сапожников:  «Спортзал не использовался несколько лет из-за 
протечек кровли. С вопросом о ремонте зала в конце 2018 года ко мне 
обращались родители будущих первоклашек. Результат – в спортзале 
чисто, сухо, светлый паркет и яркие стены. В здании начальной школы 
отремонтированы классы и рекреация на третьем этаже. Дополнительно 
заасфальтирована пешеходная дорожка между корпусами».
Несмотря на внеплановый и достаточно большой объём работ, несмотря 
на положительное комиссионное заключение о соответствии здания 
нормам, у некоторых родителей оставались сомнения: все ли сделано 
должным образом?  21 августа депутат Юрий Сапожников провёл выездное 
совещание прямо в здании школы с участием начальника управления 
образования Ирины Гуляеой, представителей подрядчика, директора 
школы Марины Апостоли, активистов ТОС во главе с Вячеславом 
Семенковым и всех желающих родителей.  Родители учеников остались 
довольны ремонтом. Объем работ на ближайшую перспективу: оставши-
еся два фасада здания начальной школы и асфальтирование площадки 
перед основным зданием.

Ремонт тротуара на Мира
В начале июня был отремонтирован участок тротуара на улице Мира – в 
районе библиотеки. 
Юрий Сапожников: «В основу планов на текущий ремонт дорог в 2019 
году традиционно легли обращения жителей. Все пожелания, озвученные 
на приемах и в письмах, мы обсудили и систематизировали с ТОСом, 
активом села и передали Департаменту городского хозяйства».
Это лишь один из участков. Также дорожники заменили асфальт на 
участке улицы Советской.  

ВГМХА
В канун Дня российской науки Юрий Сапожников отметил наградами 
Главы города Вологды лучших преподавателей и студентов Вологодской 
ГМХА – одного из ведущих и уважаемых вузов Вологодской области.

Юрий Сапожников: «Академия уникальна тем, что в работе опирается 
на фундаментальные традиции и современные образовательные 
методики, сохраняет и развивает технологии изготовления настоящего 
качественного вологодского продукта».

Весна в Молочном
Традиционный спортивный сезон «Весна в Молочном» в апреле 2019 
года открыла спартакиада трудовых коллективов поселка. За звание 
самой сильной боролись шесть команд: Октябрьского дома-интерната, 
школы №6, Вологодской ГМХА, Комплексного центра социального 
обслуживания населения, Центра научно-технических услуг и 
консультаций и пятой поликлиники. 
Все участники блестяще справились с заданиями. Победил Центр научно-
технических услуг и консультаций.

 Город детства
Игровая площадка проекта «Город детства» в прошлом году была 
перенесена. Состояние элементов игрового городка во дворе на улице 
Мира, 7 а, рядом с детским садом «Росинка»,  оставляло желать лучшего. 
Депутат Юрий Сапожников предложил рассмотреть другую площадку – 
на пересечении улиц Мира и Парковой. Детский городок здесь находится 
в хорошем состоянии, все элементы яркие и надежные, общий вид 
больше соответствует праздничной атмосфере проекта. Площадка 
открылась 1 июня ярким праздником. Ребята танцевали и играли вместе 
с героями из любимых мультфильмов. 
А в этот же день целыми семьями жители Молочного отметили День 
защиты детей. Программа праздника была рассчитана не только для 
детей, но и для взрослых. Как всегда особый восторг у маленьких гостей 
вызвала выставка мотоциклов. Свою технику на праздник предоставил 
Вячеслав Семенков. 

       Дружный дом
В июле круглыми отличниками проекта «Дружный дом» стали жители 
дома на Шмидта, 11. Члены комиссии городского проекта отметили 
чистоту и яркое оформление придомовой территории и подъездов, 
уровень взаимодействия председателя СМД с управляющей компанией. 
Юрий Сапожников: «Очевидно, что все это – результат сплоченности 
самих жителей, их уважения друг к другу и конструктивного диалога с 
управляющей организацией». 
2 октября победителям и призерам конкурса вручили дипломы и 
сертификаты. 
Каждый из более чем полутора сотен участников проявил себя достойно. 
Безусловно, в этом конкурсе проигравших нет. Проект помог всем 
участникам объединиться и сделать лучше свои дома, подъезды и дворы, 
дал новые знания в сфере ЖКХ. 

Субботник
Весной 2019 года прошел субботник в новой зеленой зоне. Депутат 
Юрий Сапожников присоединился к уборке вместе со студентами и 
преподавателями Вологодской ГМХА, активистами ТОС «Молочное» и 
Советом ветеранов в зеленой зоне на улице Набережной. 
К работе подключились и специалисты – представители Академии и 
Департамента городского хозяйства. 

Высадка аллеи
Груша, рябина и сирень появились на Аллее Победителей в Молочном. 
Молодые деревца высадили в мае прошлого года вместе с жителями 
областного дома ветеранов. Саженцы предоставил депутат Юрий 
Сапожников.
Юрий Сапожников: «Несколько лет назад мы заложили эту аллею возле 
учреждения. На встрече в начале весны ветераны попросили помочь 
высадить плодовые деревья. Зная о том, насколько трепетно и заботливо 
они относятся к своей территории, предложил высадить деревья, когда 
станет теплее. Надеюсь, что саженцы приживутся и через несколько лет 
будут радовать ветеранов пышным цветом».

Березовая роща
Березовая роща на улице Октябрьской в Молочном официально 
стала сквером. По вопросу благоустройства этой территории к Юрию 
Сапожникову как к депутату по округу не раз обращались жители 
микрорайона.   На мартовской сессии городской Думы зеленую зону 
внесли в перечень парков, скверов, садов, бульваров города Вологды. Это 
позволило организовать содержание и уход за территорией. 
На сессии 30 мая Березовая роща в Молочном сохранила свое историческое 
название. Так решили сами жители: голосование провели в начале весны 
в группе ТОС «Молочное» и на площадке школы №6. 
В июле Березовая роща преобразилась. В сквере скосили траву, убрали 
старые деревья, которые были опасны и уже не представляли эстетической 
ценности. Убрали и дикорастущий кустарник. 
Раньше по мере сил за рощей следили жители близлежащих домов: косили 
траву и подсаживали молодые деревца. Теперь памятное место поселка 
будет еще более чистым и ухоженным благодаря его официальному статусу.

Сквер на улице Набережной
В 2019 году официальный статус получила еще одна зеленая зона поселка. 
В середине весны депутат Юрий Сапожников провел совещание, на 
котором совместно с представителями Вологодской ГМХА и профильными 
заместителями Мэра определились с подготовительными работами по 
благоустройству сквера на улице Набережной. 
Департамент городского хозяйства организовал вывоз мусора. 
Преподаватели и студенты факультета агрономии и лесного хозяйства 
провели оценку состояния зеленых насаждений и разработали проект 
зеленой зоны. 

Проведение приемов на округе
Работа с избирателями - приоритетное направление в деятельности 
депутата. Проводя личные приемы, депутаты узнают актуальные 
проблемы избирателей, изучают общественное мнение и учитывают их 
в своей деятельности. 
Записаться на прием к депутату Юрию Сапожникову можно по телефону: 
8-921-123-03-55. 
Обратиться со своими вопросами, проблемами и предложениями можно 
не только на личном приеме. Прием обращений работает на сайте 
Вологодской городской Думы.

Реконструкция главного корпуса
 С начала 2019 года в Молочном началось восстановление главного 
учебного корпуса Вологодской ГМХА. Старт работам в День Россйского 
студенчества – 25 января – дали депутат Юрий Сапожников, ректор 
академии Николай Малков и Мэр Вологды Сергеей Воропанов.
Здание, которому более 100 лет, последнее десятилетие было 
законсервировано. Заявки на финансирование работ неоднократно 
отклонялись. Решающую роль в выделении средств сыграла постоянная 
поддержка в Москве открытия финансирования Губернатором области 
Олегом Кувшинниковым.

Народный бюджет
История проекта началась осенью 2018 года. Жители Молочного вместе с 
депутатом Юрием Сапожниковым обсуждали предложения по развитию 
микрорайона в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». Все представленные 
инициативы были актуальные и достойные. Но средства ограничены: 1 млн 
рублей. На народном голосовании 1 декабря 2018 года жители определись с 
окончательным вариантом: площадка на улице Шмидта.
После рекомендации Общественным советом проекты рассмотрели 
городские власти. В июне началось благоустройство, периодически де-
путат Юрий Сапожников вместе с председателем ТОСа и представителем 
подрядчика уточняли детали.       
В конце июля новую площадку с детским игровым городком и спортивным 
комплексом приняли. По периметру площадки строители установили 
бортовой камень, поверхность отсыпали песком и уплотнили.  По 
краям площадки поставили скамейки и урны. Подрядчики не подвели: 
выполнили работу оперативно и качественно. 

«Родничок»
Детский сад «Родничок» в Молочном подключили к центральному 
горячему водоснабжению. До этого в саду пользовались накопительными 
водонагревателями. Для учреждения, которое ежедневно посещает более 
150 детей, это было неудобно и дорого. Приходилось ждать, пока вода 
нагреется, плюс росли расходы на электроэнергию. 
Юрий Сапожников: с этим вопросом на приемах ко мне обращались 
родители воспитанников. Сад был включен в график ремонтов на 2019 
год, работы были проведены. 

Книга о Молочном
Подготовку к 90-летию Молочного провели активисты микрорайона. 
Коллектив единомышленников, в числе которых Любовь Ханова, Любовь 
Беляева и многие другие, провел колоссальную работу по подготовке 
юбилейной книги. Больше года они собирали в архивах информацию о 
поселке, академии, жителях, систематизировали и обрабатывали эти данные. 
Юрий Сапожников: «Выпуск книги – дело весьма затратное и, конечно, у 
жителей таких средств нет. Поэтому взял на себя поиск инвестора».
6 сентября прошла презентация книги «Молочное - дом, в котором мы жи-
вём». Сборник, над которым коллектив авторов работал больше года, вышел в 
свет. В его основу легли воспоминания почти сотни жителей Молочного. 
Сборник появится в областной библиотеке и в библиотеке академии.

В августе новыми экспонатами пополнился музей Октябрьского дома-
интерната.  Экспозицию музея пополнили ящик от минометных мин, диск 
от автомата ППШ, лопата и котелок, пробитые осколками, диск от пулемета 
Дегтярева, каска, чехол от гранаты, а также предметы военного быта. 
Юрий Сапожников: «С просьбой помочь в расширении части экспозиции, 
связанной с историей Великой Отечественной войны ко мне обратился 
директор учреждения Николай Рындин. С готовностью помочь 
откликнулся депутат городской Думы, лидер вологодских поисковиков 
Александр Метелкин. 
Александр Юрьевич передал в музей вещи, найденные ими в Кировском  
районе Ленинградской области». 
В передаче экспонатов принял участие единственный проживающий в 
интернате ветеран Великой Отечественной войны Клавдий Иванович Кондаков. 
Сотрудничество поисковиков с учреждением планируется продолжать. 
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