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Силкин Иван Кузьмич.

Силкины Василиса Марковна и Иван Кузьмич. 1939 год. Дочери Валентина и Екатерина.

Родился в деревне Сорокино Шарыповского 
района в 1914 году. До войны работал на золото-
промышленном руднике «Ударный» Тисульского 
района. 

В 1941 г. призван в армию. В 1941-1942 гг. Иван 
Кузьмич в звании сержанта в городе Боготол обу-
чал новобранцев перед отправкой на фронт. Осенью 
1942 г. его часть отправили на уборку урожая в 
село Скрипачи Шарыповского района. 

В начале 1943 г. Ивана Кузьмича отправили в 
действующую армию. Воевал в 20-й мотострелко-
вой бригаде, входящей в состав 1-го Украинского 
фронта, путь которой начинался от Сталинграда. 
Во время Львовско-Сандомирской операции был 
ранен, находился на излечении в госпитале г. 
Львова. После выписки был направлен в свою 
часть. В феврале в своём последнем письме в 1945 
г., сообщил: «Мы находимся в 70 км от Берлина и 
скоро разобьём врага». Потом пришёл официаль-
ный конверт: «Ваш муж, Силкин Иван Кузьмич, 
тяжело ранен, отправлен в госпиталь. Номер го-
спиталя не известен».

На неоднократные запросы был получен ответ из 
Центрального архива министерства обороны РФ. 
от 15 октября 2012 г.: «По документам учёта без-
возвратных потерь сержантов и солдат Советской 
Армии за период Великой Отечественной войны 
1941-1945 г. установлено, что командир стрелко-
вого отделения, сержант Силкин Иван Кузьмич, 
1914 г. рождения, уроженец Красноярского края, 
Шарыповского района, призван в 1941 г. Тисуль-

Силкин Иван Кузьмич

ским РВК Кемеровской области пропал без вести 
в апреле 1945г…

 Сложная обстановка на фронте Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г. не позволяла точно 
установить судьбу некоторых военнослужащих, 
поэтому они были учтены пропавшими без вести».

Мишина Е. И.
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Дочь Валентина с детьми – Николаем и Ириной. 1962 г. Пустовалова Василиса Марковна с дочерью Ека-
териной и внуками – Людмилой и Александром.

Силкина Екатерина, 10 класс, 1956 год.

В минуты раздумий я перебираю в памяти судь-
бы моих родителей Ивана Кузьмича и Василисы 
Марковны Силкиных. Я благодарна им за то, что 
мне в наследство от них досталась любовь к жизни, 
к семье, к людям. Они для меня пример для под-
ражания. Папа-шутник и весельчак. Балалайка в 
его руках сама все выговаривала. Девчата задорно 
выплясывали и танцевали под его игру на балалай-
ке. В семейной жизни он остался таким же. Хотя 
они с мамой уроженцы с. Сорокина. Но встретить-
ся и полюбить друг друга им довелось на золото 
промышленном руднике Ударный Тисульского 
р-она Кемеровской области, куда оба отправились 
на заработки. Он любил жену и дочерей Валю и 
Катю. На него невозможно было сердиться, т.к. 
все серьёзности и неприятности обращал в шутку. 
Часто устраивал шуточные потосовки с Валей. На-
пример, за обеденным столом: ,, Кому достанется 
первый блин?» И оставался побежденным, изобра-
жая недовольство и обиду, а Валя торжествовала. 

В 1941 г. призван в армию, из военкомата уже в 
военной форме он зашел проститься с семьей. Мне 
было 2,5 года и кажется в таком возрасте детский 
мозг не способен что-то сохранить в памяти. а вот 
мне запомнились кирзовые сапоги и полы серой 
шинели, иногда и сейчас они встают перед глазами. 
Мама говорила: «Когда папа зашел домой в военной 
форме, ты бросилась к нему и обняла его за колени. 
Он поднял тебя на руки, гладил целовал и плакал.» 
Я не помню не лица не моментов расставания, но 
сапоги и полы шинели… Уходя на фронт он маме 
сказал, чтобы она возвращалась в Сорокино, т.к 
там жили его и ее родители. В Сорокино мы пере-
брались к осени, огород не сажали. Так что нам 
вдвойне было тяжело Все мало-мальски ценное 
уходило в обмен на картофель, молоко, овощи. 
А папа писал, чтоб ничего не жалела а берегла 
нас, что когда он придет все будет. Читая письма 
с фронта мама плакала и я вместе с нею, не знаю 
толи из-за салидарности, толи скучала по папе. 
Все собиралась послать ему посылку на фронт. 
1941-1942 г. папа находился в Боготоле, в звании 
сержанта, обучал новобранцев перед отправкой на 
фронт. Осень. 1942 г. их часть отправили на уборку 
урожая в д. Скрипачи Шарыповского р-он, мама 
ходила пешком туда, чтобы повидаться. Второй 
раз ходила в Боготол перед отправкой на фронт. 

 Память моего детства

Это была их последняя встреча. 
В начале 1943 г. его отправили в действующую 

армию. 
83 года прожить отпустила маме судьба, вы-

ходила второй раз замуж, но до конца своих дней 
помнила папу и с нежностью твердила: «Это были 
самые светлые и родостные дни в моей жизни». 
Нам же детям войны приходилось трудно, вся 
домашняя работа была на наших плечах, ведь 
родители от зари до зари были на работе. Мне при-
ходилось весной по огородам собирать мороженый 
картофель, из которого мама умудрялась стряпать 
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Выпускники 1956 г. Силкина Екатерина, Попиловв Эду-
ард, Соболева Тамара.

лепешки. Ох и вкусные они были После схода снега 
мы собирали колоски на полях. После сжигания 
стерни на поле они хорошо были видны, к тому 
же поджаренные. Это было отличное лакомство, 
дома варили это зерно на воде, добавляли немного 
молока и получалась такая вкуснятина. На поле 
была гразь, ноги еле из нее вытаскивали, но были 
довольны трофеями. Колоски можно было собирать 
только весной. Осенью же, нас в школе снимали 
с уроков на сбор колосков, собрав которые мы 
сдавали их для обмолота Попытка оставить себе 
сколько-нибудь строго наказывалось. Челокомнец 
Екатерина за корман зерна, чтобы накормить 
детей – 2 года тюрьмы. Сытнее было летом Пере-
ходили на зелень, ели все: пучки, шкерды, дегели 
саранки, медунки – все что можно. Не смотря на 
тяготы жизни, люди жили дружно. Горе и нужда 
сплотили их, Уставая от непосильного труда, они 
еще и веселились, хотя и смеялись со слезами на 
глазах. Зимой, после работы вечером собирались 
у кого-либо дома на посиделки вязали варежки, 
носки для отправки на фронт, и плакали, и пели. 
Мне запомнилась песня, которая выражала боль 
утрат, но и надежду на будущее.

Что со мной случилось
Я не понимаю
В ночь подушку мокрую
К сердцу прижимаю.

Припев.
Пойте, пойте
юности ха-ха!
бей врага без промаха
Всё равно любимая
расцветёт черёмуха

Мы, дети, были рядом с мамами. Играли в свои 
игры, щелкали конопляные семечки. Я люблю 
смотреть на фотографию своих родителей. Они 
такие молодые, счастливые. И щемят сердце грусть 
и сожаление, что счастье их так жестоко оборвала 
война. Шепчу: «Пусть никому из вас, люди, не 
выпадет таких испытаний. Пусть любовь живет 
в ваших семьях, а мечты и надежды сбываются». 
И звучат, всю жизнь звучат в моей душе песни 
военного детства. 

Екатерина Мишина

Из воспоминаний
В тяжелые годя лихолетья наш советский народ 

понимал, для того чтобы разгромить фашизм и 
одержать Победу над врагом, армия и тыл долж-
ны быть едины. После войны, когда всё до Волги 
было разгромлено и сожжено, нужно было вос-
станавливать разрушенное народное хозяйство. И 
люди трудились не покладая рук с утра до ночи, 
без выходных, почти задаром. Держалось все 
на энтузиазме, лишь сделать Родину сильной и 
богатой. Капиталистические страны относились 
к СССР враждебно. Помощи ждать было не от 
кого. Приходилось самим изыскивать денежные 
и материальные средства на восстановление раз-
рушенного хозяйства. Но человек не робот, ему 
нужна отдушина. Выход чувств и эмоций находили 
в коллективном отдыхе, в дни великих праздников. 
Особое место отводилось празднованию Велико-
го Октября, который отмечался 7 ноября – день 
установления Советской власти в 1917 году. Этот 
праздник ждали взрослые и дети. В это время были 

закончены полевые работы (уборка), а душа про-
сила отдыха. Все расходы на проведение праздника 
брал на себя колхоз. Стряпухи стряпали хлеб, 
печенье, пироги, каральки и другую сдобу. Мясо 
доставляли с колхозной фермы на приготовления 
мясных блюд , варили щи. К празднику готовились 
заранее. В колхозе была своя пасека, там готовили 
брагу-медовуху в больших деревянных бочках или 
лагунах. Мероприятие проводилось в клубе, где 
сколачивали длинные столы и лавки. На праздник 
приходили все, садились за столы. Кто-нибудь 
из руководителей говорил вступительное слово, 
поздравлял с Великим Октябрем. Поздравления 
звучали и то собравшихся людей. Затем начинался 
праздник. Люди ели , пили, пели песни. Учитывая, 
что люди жили впроголодь, то для них этот празд-
ник был пиршеством. После застолья начинались 
танцы, пляски. Тон задавали гармонисты Иван 
Кошелев и Николай Елисеев. Николай Елисеев 
гармонист-весельчак мог одновременно играть на 
гармони, петь частушки и плясать. Люди по де-
лам уходили домой, а затем возвращались снова. 
Все веселились от души. После застолья взрослых 
за столы рассаживали детей. Для них это была 
большая радость. В этот день показывали кино, 
которое тоже откупал колхоз. Кино было черно-
белое, иногда немое и его смысл объяснял киноме-
ханик, который приводил в движение киноаппарат 
вручную. Гулянье шло целый день. По такому же 
сценарию отмечался и День Победы.

 Торжественно и празднично проводили выборы. 
Во время войны выборы не проводились и только 
в 1947 году, вновь стали проводится выборы. На-
кануне выборов проводилась агитационная работа. 
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Деревня была разделена на десятидворки, наме-
чалось, в каком доме будут собираться на сходку. 
После работы в определенный день в обязательном 
порядке сходились жители десятидворки, где 
агитаторы вели разъяснительную работу. Выборы 
проводились зимой, чтобы не отвлекать людей от 
полевых работ. В день выборов избирательный 
участок начинал работу в 6 часов утра. Славили 
первого проголосовавшего и считали, что к 9-10 
часам утра должны проголосовать все жители, 
хотя участок работал до 12 часов ночи. Если про-
голосовал позднее, это считалось неприличным и 
люди не хотели себя позорить. В день выборов рано 
утром , около 5 часов, на деревне уже было шумно. 
По селу разъезжали на лошадях, запряженных в 
кошелки одиночно, парой или тройкой. Лошади 
украшались лентами, красочной сбруей. Дуга 
тоже украшалась лентами и к ней прикрепляли 
2-3 колокольчика, чтобы громче раздавался звон. 
Услышав звон колокольчиков, люди вставали, 
надевали свою праздничную нарядную одежду и 
спешили на избирательный участок. Там после 
голосования царило веселье. Песни и пляски под 
русскую гармонь. Был открыт ларёк. Веселье на из-
бирательном участке продолжалось весть день. По 
деревне на ряженых лошадях каталась молодежь, 
катали детей, развозили по домам пожилых. По 
деревне разносился смех, веселье, звон колоколь-
чиков. Дни отдыха были редки, но люди умели 
повеселиться.

 В деревне очень любили и праздники: Новый 
год, Пасха, Троица. Особенно дети ждали Новый 
Год. Ведь в этот день давали им подарки, которые 
тоже организовывал колхоз. Елку проводили в 
школе, украшали её самодельными бумажными 
игрушками.

 Пасха знаменовалась тем, что в каждом доме 
готовилась вкусная еда. Ведь в течение года пита-
ние было скромным. Иногда даже не было хлеба, а 
стряпали драники из тертой картошки. А к Пасхе 
приберегали что-то вкусное.

 Весной, после окончания посевной, колхозни-
кам давали отдых. Это было в праздник Великой 
Троицы. И взрослые, и молодежь предпочитали 
отмечать его коллективно. Молодежь собиралась 
своей компанией, взрослые своей. Излюбленны ме-
стом для гулянья в Троицу было оз.Инголь. Здесь 
отдыхали люди из всех близлежащих деревень: 

Сорокино, Талкино, Ивановки. Долго ещё вспоми-
нались эти праздники труженикам деревень. Но 
приходили будни, нужно было опять спешить на 
работу и ждать тех радостных, праздничных дней 
в следующем году.

Мишина Е. И.

День сегодняшний: дочь Ивана Кузьмича и Васи-
лисы Марковны Силкиных – Екатерина Ивановна 
Мишина проживает в Ивановке.

 У Симонова Федора Андреевича и Анны Петровны 
была многодетная семья. 

 Алексей (1927 г. р.) служил в Ленинграде, в со-
вхозе работал пасечником, Николай (1929 г. р.) был 
пасечником в Шарыпово, Виктор (1933 г. р.) – па-
сечник в Сорокино, Александр (1936 г. р.) трудился 
после армии в г. Магнитогорске металлургом, дочь 
Мария (1941 г. р.) проживает в Сорокино. 

 Федор Андреевич погиб на войне. Трудно при-
шлось Анне Петровне с пятью детьми. Работала в 
колхозе не покладая рук. Летом колхозники на-
правляли её пасти частный скот. Выгоняли скот на 
пастбище в шесть часов утра, а пригоняли с заходом 
солнца. Особенно трудно было весной и осенью, по-
тому что пасла скот она в основном босиком, и утром, 
когда наступали заморозки, было холодно. Плата 

была такой: за голову скота в месяц каждый должен 
был перечислять трудодень, давать ведро картошки, 
несколько яиц и в пределах пяти литров молока. И 
это считалось хорошим заработком. Дети подраста-
ли, и от них была уже помощь. Александр научился 
шить обувь. Сын Александра Федор окончив школу, 
поступил в Иркутске в военный институт. 

Мишина Е. И.

Симоновы

Екатерина Ивановна Мишина (Силкина).
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Симонов Алексей Фёдорович (справа).

Симонов Александр Фёдорович с женой Марией. Симонов Фёдор Александрович с женой Татьяной.

Степанов Василий 
Карпович.

Степанов Карп Селиверсто-
вич, председатель сельсо-
вета в 1953 – 1954 гг.

Симонова Анна Петровна с сыном Виктором.

 Чем дальше по времени уходят в историю от-
дельные события, тем больший интерес и ценность 
они приобретают... Вот какие любопытные факты 
имеются в судьбе уроженца деревни Сорокино 
Василия Карповича Степанова(1928).

 Он стал участником корейских событий. В нем 
всегда жила память о боевых действиях, неистовых 
бомбежках, о погибшем друге-земляке. В 1952 
году Василий Карпович был награжден медалью, 
на удостоверении к которой стоит подпись Мао 
Цзе-Дуна. Вот текст удостоверения: “На память 
советским товарищам-специалистам, оказавшим 
нам дружескую помощь в деле создания основных 
видов войск Китайской народно-освободительной 
армии”.

 Немало у Василия Карповича и других наград, 
в числе которых медаль “За поднятие целинных 
и залежных земель”, знак “Победителю социали-
стического соревнования”. 

В Сорокино он, как и вся молодежь, работал на 
лесозаготовках, плугарил, работал трактористом. 
Был на селе первым шофером, работал на «газ-
гене», так называли машину, которая работала 
на дровах (чурочках). Потом, когда в колхозе 
появилась своя «жеска», то есть двигатель по вы-

Медаль от Мао Цзе-Дуна

Степановы
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работке электроэнергии, стал электриком. Чтобы 
навести порядок на МТФ, его поставили бригади-
ром животноводства. Последние годы перед самой 
пенсией работал слесарем-инструментальщиком 
МТМ Ивановского совхоза. Вот такая сложилась 
жизнь у нашего земляка. 

 Жена Василия Карповича, Нина Ефимовна (Ере-
менко), работала ветеринаром и на разных работах 
в колхозе, потом в совхозе, была в деревне, как 
говорят «бедой и выручкой» для сельчан. Вете-
ринарное обслуживание на селе отсутствовало, то 
люди шли к ней за помощью в лечении животных в 

Степанов В. К. с сыном Борисом. Сын Степанов Михаил Васильевич с женой Татьяной 
Александровной.

Сидят: Мишина Е. И. и Степанов В. К., стоят: Степанов 
Н. К. с женой Ольгой.

Царькова Мария Семёновна, Степанова Нина Ефи-
мовна, Цепелева Валентина Семёновна.

Сын Валентины Виктор, Ксюша и внук Андрей.

домашних хозяйствах, и она безотказно оказывала 
ее. И люди были благодарны ей. Василий и Нина 
сыграли свадьбу еще до ухода Василия в армию, 
и у них родился сын Борис. Служить Василию 
пришлось 4 года в Харбине, участвовал в военных 
действиях во время войны в Корее в начале 50-х. 

 Вообще Василий и Нина воспитали четырех 
детей. Борис работал электриком на ст. Инголь 
на железной дороге. Дочь Зинаида работала в 
совхозе бригадиром на МТФ, потом уехала в 
Таштып. Дочь Валентина проживает в г. Куйбы-
шеве Новосибирской области, работала в оптике, 
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Сын Степанов Борис Ва-
сильевич.

Сын Валентины Василий 
и Наталья.

Татьяна – правнучка Ва-
силия Карповича.

Сергей правнук Василия 
Карповича.

Степанов Николай 
Павлович.

Маслюков Василий, Катников Сергей, Маслюкова 
Мария, Катникова Юлия.

Степанова (Симонова) 
Мария Фёдоровна.

Степанов Павел Матвеевич с женой Прасковьей 
Ефимовной до организации колхоза в Сорокино 
имели свою лавку, продавали товары первой необ-
ходимости: соль, керосин и др. Когда организовали 
колхоз, Павел вступил в него и стал пасти овец, 
потом работал председателем сельского совета в 
Сорокино.

 Его сын Иван работал бригадиром тракторной 
бригады, потом стал шофером. Сын Виктор уехал 
в Алма-Ату. Дочь Мария (её все звали Моря) была 
секретарем в сельском совете, продавцом в Сороки-
но. Вышла замуж за Совкина Павла Федоровича, 
и они переехали в Ивановку.

 Дочь Александра все время работала в колхозе, 
затем в совхозе. Павлу и Прасковье пришлось вос-
питывать внуков, так как их мать рано умерла. 

 Младший сын Павла и Прасковьи, Николай, 
служил в Приморье. После армии работал на стро-
ительстве Горячегорска. Когда женился, вернулся 
в Сорокино, работал механизатором. За свой труд 
награжден орденом «Знак почета» в 1977 году, ему 
присваивалось звание «Ударник коммунистическо-
го труда». Медаль «За доблестный труд», знаки: 
«Победитель 10 пятилетки», «Победитель соцсо-
ревнования 1975 г.» говорят о самоотверженной 
работе Николая Павловича. 

 Жена Николая, Мария Федоровна Симонова, 
работала на разных работах. Николай и Мария 
воспитали троих детей. Дочь Катникова Татьяна 
живет в Шарыпово. Маслюкова Светлана вместе 
с сыном Василием живет в Сорокино, Василий 
трудится в СХПК «Ивановский» шофером. Ее дочь 
Мария живет и работает в Шарыпово.

Степановы

сейчас посвятила себя воспитанию внуков. У нее 
сложилась счастливая благополучная семья. Ее 
муж, Хонкович Виктор Владимирович, работает 
шофером на «скорой помощи». Их дети Виктор и 
Василий пошли в родителей: трудолюбивые, жи-
вут в дружбе и согласии. Братья вместе работают, 
имеют магазин по продаже автозапчастей, вместе 
проводят свободное время. 

 Младший сын Михаил родился 1961 г., долго 
жил в Сорокино с женой Татьяной. Работал меха-
низатором, потом уехал в Куйбышев. У них дочь 
Нина и сын Саша, сейчас работают в магазине со 

своими братьями Виктором и Василием.
 В Сорокино Степанов Василий и Мишины жили 

по соседству. В 1982 г. Екатерина потеряла мужа, 
Василий – жену. Их одновременная беда свела 
их к совместимой жизни на восемнадцать с по-
ловиной лет.

 Степанов Николай Карпович – участник ВОВ, 
имел серьезные ранения, демобилизовался в зва-
нии капитана. Есть орден Отечественной войны 
II степени. 

Жена Ольга – передовик производства, работала 
дояркой, телятницей. Проживали в Ивановке.
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Степанов Иван Павлович (1913 г. р.), красноар-
меец. Служил в 1620-м легком артиллерийском 
полку поваром. Имеет медали: «За боевые заслу-
ги», «За отвагу». 

 Строки из наградного листа: «Повара красно-
армейца Степанова Ивана Павловича, который за 
год пребывания в полку показал образцы самоот-

верженной работы, обеспечивая личный состав го-
рячей и вкусной пищей наградить». Эти слова ярко 
характеризуют ратный труд Ивана Павловича.

Мишина Е. И.

Катников Сергей Петрович и его жена Степанова 
Татьяна Николаевна, дочь Юлия.

Бондаренко Ольга, Филоненко Нина, Степанова 
Светлана.

Тихонов Владимир, 
внук Степановой
Прасковьи.

Тихонов Владимир с женой Верой и деть-
ми.

Совкина Мария Павловна (Степанова), 
Гаращук Людмила Витальевна, Тихонова 
Тамара племянница Марии; 2-й ряд: Сте-
панова Мария Федоровна жена Николая, 
Совкина Софья Ивановна мать Павла, 
Кучина Нина Федоровна сестра Павла, 
Совкин Павел Федорович.

Степанов Иван Павлович, Щербаков Тимофей Яков-
левич.
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Тулин Емельян Ефимович (справа). Семья Тулиных. Мать Емельяна, его жена Марина и 
дети – Екатерина, Василий, Александра.

Тулин Виктор Еме-
льянович.

Дочь Валентина Бурова с дочерью
Еленой.

Новоженцевы Иван Андреевич и Анна 
Емельяновна.

Тулины – потомственные крестьяне, как и многие 
другие, были переселенцами. Емельян Ефимович 
находился на службе в армии еще до Октябрьской 
революции. Участвовал в Великой Отечественной 
войне. Емельян Ефимович награжден медалью «За 
боевые заслуги». Его супруга, Марина Иосифовна 
(Замараева), была обходительной. В деревне её 
уважали. Так как фельдшера в деревне не было, то 
ей часто приходилось принимать роды у женщин. 
«Баба Марина поможет», – говорили о ней. 

В трудные времена Марина вместе с мужем вы-
растила и воспитала шестерых детей: Екатерину, 
Василия, Александру, Виктора, Валентину, Анну. 
Дочь Анна Новоженцева проживает в Сорокино с 
мужем Иваном и сыном Михаилом. 

Тулину Виктору, знатному рабочему ПМК-485, 
присвоено звание «Почетный гражданин Шары-
повского района».

Мишина Е. И.

Тулины
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Новоженцевы Иван Андреевич и Анна Емельяновна, 
их сын Михаил и Тулина Марина Иосифовна.

Замараев Пётр Иосифович брат Марины Иосифовны, 
его жена Олимпиада, сын Александр.

Царьков Иван с женой Прасковьей Ефимовной.

Михаил Иванович и Мария Семёновна Царьковы 
– старожилы деревни Сорокино. Семья, достигшая 
рекорда верности и преданности друг другу. Вместе 
на жизненной дороге почти 60 лет! Судьба, похо-
жая как две капли воды на судьбы сельчан, чьё 
детство и юность совпали с войной.

Прасковья Ефимовна Царькова (Еременкова) с 
мужем Иваном Ивановичем Царьковым работали в 
колхозе «Память Ленина». Прасковья – на разных 
работах в бригаде. Иван – на тракторе. Воспомина-
ния сына Михаила Ивановича Царькова:

– Отец мой, Иван Иванович Царьков, был при-
зван в армию 1941 году. И вскоре, в 1942 году, 
погиб у Смоленска. До призыва он работал трак-
тористом на «Колеснике». Мне было лет шесть. Я 
любил кататься с ним на тракторе, он брал меня 
с собой, когда работал близко за Кочережкой. По-
сле работы заходили в вагончик, там была еда, и 
я был безумно рад этому.

 У Михаила Ивановича с женой Марией Семе-
новной (Коленченко) дружная семья, трое детей: 
Зинаида (1950 г. р.), Ольга (1954 г. р.), Борис 
(1957 г. р.).

Из рассказа Михаила: 
– В деревне в свободное время люди выходили 

отдохнуть, посидеть на завалинке, обменяться 
новостями. Как и все подростки послевоенного вре-

Царьковы

мени мы ощутили тяжесть войны на своих плечах. 
Михаил после четвертого класса (с 12 лет) стал 

работать в колхозе. Сенокос, заготовка дров, уход 
за рабочими быками, которых нужно было пасти 
летом – все это входило в обязанности паренька. 
Работал плугарем (с этого начинали все механи-
заторы), а с 1951 г. перевели в трактористы на 
колеснике, затем на Натике (гусеничном). С приоб-
ретением опыта перевели в помощники бригадира 


