
Чем дальше уходит от нас война, чем меньше остаётся живых её участников и 

свидетелей, тем дороже память о наших родственниках, принимавших участие  в 

Великой Отечественной войне. 

       В нашей семье, как и во многих других, хранится память о дедушке. Мы бережно 

относимся к тем документам, которые удалось сохранить. Некоторые уже плохо 

читаются, но для нас они  являются историей. Эта память передаётся из поколения в 

поколение, от старших к младшим. 

Мой дед, Власов Пётр Михайлович, родился 29 января 1904 года в деревне  Суховская   

Жигаловского  района Иркутской области. 23 мая 1922 года вступил в брак с Дроздовой 

Марией Гермагеновной, родившейся 6 мая 1896 года в д. Христофорово Жигаловского 

района, Иркутской области. А регистрация брака проходила  в Тимошинской церкви 

Введения  во храм Пресвятой Богородицы, которая сейчас находится на грани полного 

разрушения.  У нас сохранились документы о рождении, о регистрации брака  и 

трудовые книжки дедушки и бабушки. Но особенный  интерес для нас представляет 

этот документ:  

1926 года 5 дня была оформлена «раздельная запись»( раздел имущества между отцом 

Михаилом Ефремовичем Власовым и двумя сыновьями Пётром Михайловичем и 

Ефремом Михайловичем) 

(орфография и пунктуация сохранены)                                     

    Раздельная запись 

«1926 год марта 5 дня Мы ниже подписавшиеся гр-не Суховского Кичейского об-ства 

Жигаловской волости Верхоленского уезда Иркусткой Губернии, полномочные члены 

двора, состоящего из домохозяина Власова Михаила Ефремовича 65 лет, сына Власова 

Петра Михайловича 22 лет с женой Власовой Марией Гермагеновной 29 лет, дочерью 

Филисадой 8 лет, сыном Никитой 2 лет   и вторым его же сыном, т. е. Власова 

Михаила Ефремовича   Ефремом Михайловичем 26 лет и его женой Власовой Натальей 

Ивановной 26 лет и сыновьями Иваном 8 лет, Матвеем 6 лет   всего членов  семьи 9 

человек   согласились добровольно производить раздел. 

Первый вариант Находящияся в общем трудовом пользовании нашего двора земли в 

границах Суховского земельного об-ства пахотной 10 дес. 2290 кв. саж.  сенокосных 

угодий 2 дес. и подворной земли 900 кв. саж.  

При чем Власову Петру Михайловичу с женой и двумя детьми отцом на пять человек 

семьи приходится пахотной земли 6 дес.  210 кв. саж. лугов 1 дес. 265 кв. саж. 

подворного места 500 кв. саж. 

Власову Ефрему Михайловичу с женой и двумя детьми приходится пахотной земли 4 

дес. 2088 кв. саж.  лугов 232 кв. саж. Подворного места 400 кв. саж. 

Скота и Птицы 

1/ лошадей рабочих. 4, 2/ коров 3, 3/ телят 4, 4/ овец 10, 5/ свиней 5  



 Причем Власов Петр Михайлович получает на 5 членов семьи 2 лошади стоимостью 

182 р. 

Коров. 2 стоимостью 40 руб.  телят 2 стоимостью 10 руб.  овец 6 стоим. 15 руб. 

Свиней стоим. 15 руб. 

На 4 человека  Власов Ефрем Михайлович получает лошадей 2 стоимостью 110 руб. 

Коров 1 стоим. 25 руб. Телят 2 стоим. 10 руб.  Овец 4 стоим 12 руб. свиней 2 стоим. 

12 руб. 

Сельскохозяйственно -транспортного инвентаря 

1 Плугов 

1 

/2/ сох 2 /3/борон 3  /1/ телег на деревянном ходу 2 /2/ саней 4. 

Власов Петр Михайлович на 5  член семьи. получает 2 сохи 8 руб.  борон 2 стоим. 2 руб. 

телег на деревянном ходу 1 – стоим. 15 руб. саней 2 стоимость 10 руб.-------------- 

Власов Ефрем Михайлович на 4 чл. семьи получает плугов 1 стоимость 50 руб.  борон 

1 стоим 1 рубль Телег  1 стоим. 12 руб. саней 2 стоим. 8 руб. 

Постройка домашняя утварь и верхняя одежда 

Власов Петр Михайлович на 5 членов семьи получает дом с подворной постройкой 

стоимостью 338 руб. 

Самовар 10 руб. Доха 50 руб. Шуба черная 45 руб. 

Власов Ефрем Михайлович на 4 члена семьи получает дом с подворной постройкой 

стоимостью 338руб. 

Самовар 10 руб. 

 

Хлеб. 

Хлеб разделили по 20 пудов на каждого едока в чем и подписуемся 

Ефрем Власов 

Петр Власов 

Настоящая запись произведена по добровольному разделу правильно по пропорции на 1 

едока что и Кичейский с/совет свидетельствует подписями и приложением печати» 

          Пред сельсовета   

М Новопашин 

Секретарь      

Настоящая запись старосты 

Яв лась в Жигаловской волости … … … … и как непротиворечущея законоисполнениям 

на основании ст. закона зарегистрирована 12 запись в 26 году за № 8157. 

Председатель 

Секретарь 

Печать(Жигаловский Вол. Исполнительный Комитет Совета Р. К. и К. Д.)» 



 
Пётр Михайлович и Мария Гермагеновна  

 

 С этого времени Пётр Михайлович жил со своей семьей отдельно в д. Суховская. Перед 

войной переехали в с. Тимошино. Жили в маленьком крестьянском доме, где чудом 

помещалась вся многочисленная, дружная семья. Жена – Мария Гермагеновна - 

умелица, вязала и шила на всех членов семьи, была  очень добрая  и рассудительная  

женщина, работала на пекарне. Пётр Михайлович работал счетоводом в Тимошинском 

сельпо. Воспитывали детей, старались дать всем хорошее образование, вели подсобное 

хозяйство, но всему помешала война.  « Я хорошо помню, как в июне 1941 года 

провожали  на войну отца  и других односельчан.   

Вместе с отцом ушёл на фронт и мой брат Никита. Уезжали они на лошади, все громко 

плакали, особенно женщины. Расставались за деревней около кладбища, - рассказывает 

об этом дочь  Лосева (Власова) Анастасия Петровна. - После того, как отца забрали на 

войну, наша жизнь изменилась, пришлось испытать и голод и холод. Хорошо помню,  

сколько было слез и горя, когда получали в деревне похоронки.  Помню своего деда 

Михаила, который жил вместе с нами в Тимошино. Но во время войны он заболел и 

умер. Мои старшие сестры и братья пошли работать в колхоз. Выполняли посильную 

работу, куда пошлют, то и делали. Помню, как от отца с войны приходили письма, где 

он писал, о себе,  печалился о том, как трудно нам живется. Мама была неграмотная, но 

исключительно доброй души человек, мудрая женщина и великая труженица. Умела 

делать всю работу по дому. Во время войны работала в колхозе, а также пекла хлеб на 

дому.  В доме часто останавливались  колхозники, которые возили зерно сдавать в 

п.Жигалово из других колхозов. Они ночевали у нас, мама всех поила чаем, кормила. 

Шла война. Брат Никита получил тяжёлое ранение и был комиссован в 1941 году. При 

освобождении Смоленска  отец  был ранен.  Повреждена рука и позвоночник. Долгое 

время находился в госпитале,  в 1943 году по ранению  тоже комиссовали. 



Вернувшись домой, отец  рассказывал, как попал на передовую, принимал участие в 

сражениях.  «Как-то  во время боя, когда шли в атаку,  услышал,  как  кто-то  кричит: 

«Власов! Власов!»  Оглянулся, но сразу-то никого не узнал, не до этого было…  Уже 

после боя встретил Михаила (Михаила Федоровича  Шипицына из деревни  Кайдакан). 

Радости, конечно, не было предела!! После воевали рядом, в одном батальоне».  (Когда 

закончилась  война,  они продолжали  поддерживать дружбу семьями). 

 Был назначен  уполномоченным  Жигаловского района райкома партии,  проводил 

митинги в честь окончания войны. Работал председателем Тутурского сельпо. За его 

деловые качества, его умение руководить коллективом перевели в Знаменку 

председателем сельпо, после его назначили председателем сельского совета в Знаменке, 

оттуда и ушел на пенсию в 1964 году, и переехал с женой  в Тимошино. Будучи на 

пенсии, принимал участие в работе сельпо, участвовал в проведении ревизий по 

торговым точкам.  «Мой отец,  Петр Михайлович,  был грамотным человеком, - 

продолжает воспоминания  дочь Анастасия Петровна,- работал на руководящих 

должностях, часто  ездил в соседние села, выполняя поручения районного начальства.  

Почти все дети пошли по стопам отца, продолжая работать в торговле. С отцом 

вырастили и воспитали 6 детей. С появлением внуков всю свою любовь и заботу 

отдавали им. Родители  хорошо воспитали  нас, наделили добрым  сердцем, умением, 

трудолюбием.  

 

 

Моя  старшая сестра Филисада,- продолжает рассказ Анастасия Петровна,- по складу 

характера и в работе очень похожа на маму. Хорошо шила одежду, вязала, готовила. В 

с.Тимошино  работала в колхозе на молокозаводе, в больнице. Это очень трудолюбивая, 

ответственная, добрая женщина. В 1939 году вышла замуж за Кряжева Никона 

Ивановича, который после войны работал в колхозе председателем.  



Брат  Никита после войны работал в школе п. Жигалово военруком, секретарем РК 

ВЛКСМ. В 50 –ые годы жил и работал в Туркменистане на строительстве Кара – 

Кумского канала. Награжден орденом Ленина и получил Ленинскую премию. 

Пользовался большим авторитетом в своем коллективе.                                                      

Сестра Капиталина  во время войны работала на разных работах в колхозе. После войны 

вышла замуж за Тумакова Михаила Ивановича, жили и работали в с.Лукиново. Работала 

в сельском Совете техничкой и успевала справляться с домашним хозяйством, в общем,  

настоящая сельская труженица – мать.   

Детство брата Георгия   и Якова прошло в с. Тимошино, учились в начальной школе 

до войны. Во время войны работали  в колхозе.  

Георгий был очень доброй души человек. После службы в армии вернулся в с. 

Тимошино, работал в сельском Совете секретарем, затем председателем. Пользовался 

авторитетом и на работе и среди жителей села. Был избран председателем колхоза 

имени Кирова, затем председателем сельпо  с. Тимошино.  С женой Еленой Ивановной 

вырастили двух дочерей и сына.                                                                                                                         

Яков после войны пошел работать в сельпо грузчиком и одновременно учеником 

бухгалтера, затем стал работать самостоятельно бухгалтером. Учитывая его деловые 

качества, перевели его на работу в Жигаловский  райпотребсоюз главным 

бухгалтером, после работал  главбухом  в Коопзверопромхозе,  много лет отдал работе 

в ОРСе Жигаловской судоверфи главным бухгалтером, откуда ушел на пенсию. 

Награжден знаком «Отличник потребкооперации», «Труженик тыла». С женой Лидией 

Андреевной вырастили сына и дочь, помогали в воспитании внуков и правнуков. 

Лидия Андреевна начинала работать учителем математики Тимошинской школы, 

затем, при переезде в Жигалово, работала в райкоме партии, внесла большой вклад в 

создание районного Совета Ветеранов, была его первым председателем. 

   Моё детство  прошло в с.Тимошино, потом училась в школе в п.Жигалово, где 

закончила 9 классов. Вся моя трудовая деятельность связана с торговлей. В 1957 году 

переехала в с.Знаменка, начала работать продавцом, после работала бухгалтером  в 

Знаменском сельпо». 

Ответственность, трудолюбие, точность позволили ей выполнять свою работу 

качественно и в срок, за что имеет немало благодарностей и грамот от руководства. 

Пользовалась уважением и авторитетом в коллективе.  С мужем Лосевым Иваном 

Петровичем вырастили 2-х сыновей и дочь.   «Для детей и внуков – это лучшая мама и 

бабушка»,- так о ней отзываются дети и внуки.                                

    Это воспоминания  Новопашиной Таисии Петровны  (племянницы  жены Петра 

Михайловича): « Меня тятя привез  в Тимошино  учиться в школу,  и  я жила  у дяди 

Петра и тетки Марии. Остались только добрые и светлые воспоминания об этих людях.  

После школы  ходили  рыбачить. Дядя Петро был  добрый рыбак, когда  вечером было 

некогда,  он рыбачил ночью, и мы с ним бегали. Всяко было, помогали  как могли. Сын 



дяди Петра Никита работал избачом, так мы с Филисадой и Сарой (мои  сестренницы)  

мыли полы в избе-читальне. 

Я хорошо  запомнила как  сообщили об окончании войны. Мы жили в д.Христофорово  

Жигаловского района  Иркутской области, работали на участке Бугульдей, окапывали 

пеньки, убирали корни, приехал нарочный и сказал, что окончилась война, велел ехать 

в деревню в клуб, там приехал Власов Пётр Михайлович проводить митинг по случаю 

окончания войны. Все побросали работу и кто на чем: кто на лошадях, кто пешком, с 

криками « Ура!  Победа!»  поехали в деревню. Я забралась на лошаденку и так била её 

по бокам, что она разбежалась и чуть меня не захлестнула, едва мужики её остановили 

в деревне, а то не знаю, что и было бы...  После митинга собрали гулянье, принесли 

продукты что могли, водили хороводы, играли в  игры. 

Вот   такие припевки пели во время игр, хороводов в те  времена: 

« Идет девочка миленькая, 

На ней юбочка синенькая. 

 Она идет улыбается, 

Поцелуйки  дожидается». 

 

« Я вокруг столба хожу, 

Вокруг белодубого хожу. 

Подарю я тебе, столбичек, 

Всей душою красну девицу. 

Вы целуйте, милуйте ее, 

Вы хватайте, имайте её». 

 

После войны я работала в магазине продавцом и принимала боровую дичь: глухарей, 

пеструх, рябчиков, яйца по 30 штук от семьи, масло сливочное по 4 кг, потом увеличили 

до 8 кг в месяц, овечьей брынзы по 0,200 гр., шкурки ондатры, рыбу – ленки,  мясо – 

сохатину, кто сколько сможет, а шкуры свиней – это обязательно, нельзя было скрыть, 

т.к. проводилась перепись, кто сколько держал свиней , а я это увозила в Тимошинское 

сельпо, а оттуда уж  увозили  в п.Жигалово. Тятя  мне сплел короб из ивовых прутьев 

на сани, а я в него всё это складывала, и отвозила.   Страшно  было, молодая была,  

боялась,  дорогу заметет, волчьё воет, жутко». 

 

      Жизнь  моего деда  закончилась нелепо. После контузии сильно болела голова, были 

частые   головокружения. Но без рыбалки он не мог.  Однажды рыбачил  на реке Илга, 

случился инсульт, он упал в воду и захлебнулся. Напротив этого места,  на скалах, 

находится такая запись, сделанная сыновьями:  «Здесь умер П.М. Власов.  17 мая 1972 

года».  Светлая ему Память!  Мы гордимся тобой, дедушка! 

    Записано  внучкой  Власовой (Чувашовой) Галиной Георгиевной. 

 

(Из воспоминаний Лосевой (Власовой) Анастасии Петровны) 



Я хорошо помню, как провожали отца и других односельчан за деревню. Уезжали они 

на лошади, все громко плакали, особенно женщины. Расставались за деревней около 

кладбища. После того, как отца забрали на войну, наша жизнь изменилась, пришлось 

испытать и голод, и холод. Помню своего деда Михаила, который жил вместе с нами в 

Тимошино. Но во время войны он заболел и умер. Мои старшие сестры и братья пошли 

работать в колхоз. Помню, как от отца с войны приходили письма, где он писал, что 

готовятся идти в бой. Воевал на Смоленском направлении. В боях за Смоленск был 

тяжело ранен, поврежден позвоночник и левая рука (кисть), попал в госпиталь. А после 

госпиталя его комиссовали и он приехал домой. Уже дома рассказывал, что во время 

боя встретил своего земляка – Шипицына Михаила Федоровича из д. Кайдакан. Вели с 

ним тесную дружбу на протяжении дальнейшей жизни. После войны отец вернулся на 

работу в сельпо счетоводом, а после председателем. За его деловые качества, в 50-е годы 

его умение руководить коллективом перевели в Знаменку председателем сельпо, после 

его назначили председателем сельского совета в Знаменке, оттуда и ушел на пенсию в 

1964 году, и переехали в Тимошино. Будучи на пенсии, принимал участие в работе 

сельпо, участвовал в проведении ревизий по торговым точкам. Но здоровье было 

подорвано, часто болел, несмотря на работу и внимание его жены, нашей мамы. Умер 

он  и похоронен в с.Тимошино Жигаловского района. Моя мама Власова (Дроздова) 

Мария Гермагеновна 06.05.1896 г.р. -27.04.1970 г. Родилась в д.Христофорово 

Жигаловского района,  в семье родителей было 9 детей. Мама была неграмотная, но 

исключительно доброй души человек, мудрая женщина и великая труженица. С отцом 

вырастили и воспитали 6 детей. К каждому ребенку имела свой подход, заботу и 

внимание к ним на протяжении всей её жизни, и дети отвечали ей тем же. Умела делать 

всю работу по дому. Во время войны работала в колхозе, а также пекла хлеб на дому. В 

30-е годы в доме часто останавливались ямщики, которые возили зерно сдавать в 

п.Жигалово. Они ночевали у нас, мама всех поила чаем, кормила. С появлением внуков 

всю свою любовь и заботу отдавала им. Умерла после тяжелой болезни и похоронена в 

п.Жигалово.        Старшая дочь Филисада, родилась 15.02.1919 г. По складу характера 

и в работе очень похожа на маму. Хорошо шила одежду, вязала, готовила. В 

с.Тимошино  работала в колхозе на молокозаводе, в больнице. Это очень трудолюбивая, 

ответственная, добрая женщина. В 1939 году вышла замуж за Кряжева Никона 

Ивановича, который после войны работал в колхозе председателем. Имеют дочь 

Людмилу и двух внуков. Последние годы жизни проживала в п. Белореченский в семье 

дочери.                                                                       

Сын  Власов Никита Петрович родился 10.08.1923 года в д.Сухой.  Закончил 7 – 

летнюю школу в с.Знаменка. В начале войны был призван в армию, но по ранению в 

1941 году демобилизован. После работал в школе п.Жигалово военруком, секретарем 

РК ВЛКСМ. В 50 –ые годы жил и работал в Туркменистане на строительстве Кара – 

Кумского канала. Награжден орденом Ленина и получил Ленинскую премию. 

Пользовался большим авторитетом в своем коллекиве.После выхода на пенсию 



переехал в г.Ленинград, где ещё продолжал трудиться. Вырастили и воспитали с женой 

3 дочери и сына.                                                          

Дочь Власова (Тумакова) Капиталина Петровна родилась 20.03.1926 года в 

д.Сухой Жигаловского района. Во время войны работала на разных работах в колхозе. 

После войны вышла замуж за Тумакова Михаила Ивановича, жили и работали в 

с.Лукиново. Работала в сельском Совете техничкой и успевала справляться с домашним 

хозяйством, в общем настоящая сельская труженица – мать.                                                                    

Сын Власов Георгий Петрович родился 06.05.1928г.в д.Сухой Жигаловского 

района. Детство его прошло в с.Тимошино, затем учился в начальной школе до войны. 

Во время войны работал в колхозе. Георгий был очень доброй души человек. После 

службы а армии вернулся в с.Тимошино, работал в сельском Совете секретарем, затем 

председателем. Пользовался авторитетом и на работе и среди жителей села. Был избран 

председателем колхоза имени Кирова, затем председателем сельпо в с.Тимошино. С 

женой Еленой Ивановной вырастили двух дочерей и сына.                                                                                                                         

Сын Власов Яков Петрович родился 12.11.1929 года в д.Сухой. До начала войны 

учился в школе в с.Тимошино. Во время войны работал в колхозе. После войны пошел 

работать в сельпо грузчиком и одновременно учеником бухгалтера, затем стал работать 

самостоятельно бухгалтером. Учитывая его деловые качества, перевели его на работу в 

Жигаловский райпотребсоюз главным бухгалтером, после работал  главбухом  в 

Коопзверопромхозе,  много лет отдал работе в ОРСе Жигаловской судоверфи главным 

бухгалтером, откуда ушел на пенсию. Награжден знаком «Отличник 

потребкооперации», «Труженик тыла». С женой Лидией Андреевной вырастили сына и 

дочь, помогали в воспитании внуков и правнуков. Лидия Андреевна внесла большой 

вклад в создание районного Совета Ветеранов, была его первым председателем. 

Дочь Лосева (Власова ) Анастасия Петровна родилась 23.02.1932 года в д.Сухой. 

Детство прошло в с.Тимошино. Хорошо помню, как провожали всем селом мужчин на 

войну, сколько было слез и горя, когда получали в деревне похоронки. Во время войны 

и после помогали в колхозе, выполняли посильную работу, училась в школе в 

п.Жигалово, где закончила 9 классов. Вся моя трудовая деятельность связана с 

торговлей. В 1957 году переехала в с.Знаменка, начала работать продавцом, после 

работала бухгалтером в Знаменском сельпо. Ответственность, трудолюбие, точность 

позволили ей выполнять свою работу качественно и в срок, за что имеет немало 

благодарностей и грамот от руководства. Пользовалась уважением и авторитетом в 

коллективе, С мужем Лосевым Иваном Петровичем вырастили 2-х сыновей и дочь. 

Для детей и внуков – это лучшая мама и бабушка. 

 


