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Цель работы: Формирование общего представления о жизни наших родных в
четвёртом поколении.
Задачи: 1) Провести интервью с Гуркаевой Ниной Фёдоровной.
2) Изучить семейный архив (фотографии, документы, грамоты и т.д.)
Актуальность: Вместе с нами живёт наша прабабушка Гуркаева Нина
Фёдоровна по
материнской линии, ей 84 года. Нас всегда интересовало, как она
прожила жизнь, как она выжила в самое тяжёлое время (годы войны). О жизни
нашей прабабушки ни одна книга не расскажет, так как рассказывает она. Ведь
каждая судьба неповторима. Есть такое понятие как устная история и с ней мы
окунулись с головой, расспрашивая о жизни родного человека.
Знать историю своей семьи нам, молодым сейчас очень престижно и
патриотично.
Гипотеза: Предполагаем, что работа будет интересной, постараемся узнать
точности, подробности судьбы дорогого нам человека.
Методы: Интервью, сопоставление, анализ, вывод.

Интервью с Гуркаевой Ниной Фёдоровной

1)Дорогая прабабушка, откуда родом ваши родители, бабушки, дедушки?

-Мой дедушка Самойлов Андрей Николаевич родом с Оренбургской
губернии. Когда его родители переехали на Орловщину, началось
раскулачивание. У жителей села забирали хлеб, угоняли скот, кто сопротивлялся
из крестьян, того избивали. Многие зажиточные крестьяне
бежали. Наш дед
Андрей и его четыре младших брата сбежали и завербовались в Сибирь, и попали
в Назаровский район, Кольцовского сельского совета, в деревню Глядень. Здесь
они освоились , стали работать . Трудились они допоздна. Убирали поля,
подрабатывали наймом, вязали снопы. Денег давали мало, получали по трудодням
продукты. Дед купил в деревне небольшой домик. Никакой особой обстановки не
было , стоял деревянный стол, 2 скамейки, русская печь. Постепенно завёл 3
лошадей, корову, овцу и свинью. В деревне по соседству присмотрел себе невесту
— Минодору Фёдоровну, жительница деревни Глядень. Братья отделились от
деда, и он женился на бабушке Минадоре. Вскоре появилось пополнение в семье,
пошли дети один за другим. Бабушка воспитывала детей, а дед работал. У них
было девять детей. Четыре сына и пять дочек., одна умерла от тифа. В то время
болезни прогрессировали: тиф, чума, холера, лихорадка. Когда я приезжала в
гости, мне было пять лет.
Я помню деревенскую жизнь, клубов никаких не было, просто молодые
ребята и девушки собирались и шли по улицам с гармошкой, пели песни и
веселились. В доме деда дети ставила спектакли. Подростки постепенно

повзрослели, девчата стали выходить замуж. Ребята искали себе жён. Все
переженились, проживали вместе с дедом. Дед с бабой жили в одной комнате, а
дети в другой. Дед имел огород, который приносил ему доход. Потом у его детей
появились мы, внуки. Мы часто спали на русской печи. Через несколько лет
дедушка и бабушка умерли из-за болезни кишечника. Остались две дочки сиротки, их воспитывала старшая сестра. Одной девочке Марии сейчас 87 лет,
второй сестре Кати сейчас 86 лет, они живы, здоровы, проживают в Назаровском
районе.
Как хорошо, что память нашей бабушке не ошибается, и она помнит все
детали! Конечно, это не совсем легко вспомнить, как жили её дедушка и бабушка!
2)Нина Фёдоровна, как сложилась судьба ваших родителей?

Я помню, в деревню Глядень приехал молодой парень 20- летний Гуркаев
Фёдор Васильевич 1903г. рождения приехал с матерью. Образования у него было
три класса церковно-приходской школы, устроился секретарем сельского совета в
деревне Кольцово. Мама - Самойлова Сиклятинья Андреевна 1905 г. рождения,
была моложе отца. Работала домработницей у богатых людей , жизнь у нее была
нелегкой , хозяйка дома была очень жестокая , требовательная , но вскоре отец
увидел маму познакомились и они поженились . Жизнь селян была нерадостна,
но они всё же, все невзгоды и радости пережили вместе. Отец работал потом
счетоводом в колхозе. У них стали рождаться дети, было всего девять человек,
трое умерло, шестеро остались: пять сыновей и одна дочь. Жизнь была тяжёлой,
жили бедно., подрастали дети. Старший сын Михаил 1924 г. рождения окончил 8
классов пошёл учиться на шофёра. В 1942г. забрали в армию, служил в военной
части при военном городке города Красноярска. Затем перебросили на север
служить в Карелофинскую СССР. В 1948г. демобилизовался, устроился на работу
в Крутоярский совхоз. На первом отделении, работал трактористом-шофёром,
затем женился, и появилась своя семья, умер в 2004г. Второй брат Николай 1925г.
рождения окончил 8 классов и работал в Крутоярском совхозе бухгалтером. Был
очень энергичным парнем, писал плакаты , так как очень красиво рисовал. В1942
г. забрали в армию, призывался Березовским военкоматом. Служил при воинской
части, сначала служил писарем, художником-оформителем. В 1943г. часть
отправили на фронт под город Витебск. Первый раз был ранен в руку, лежал в
госпитале. После госпиталя отправили обратно на фронт. Шли ожесточенные бои,
и он погиб. Мама получила похоронку, я тогда училась в 9 классе. Была перемена
с урока, услышала, что произносится плач родного человека, побежала к ней на
встречу, обняла её, сказала: «Крепись, мы ведь не одни такие, горя у всех людей
хватает».

Через много лет красные следопыты Белоруссии г. Витебска сообщили нам,
что Гуркаев.Н.Ф погиб, защищая Родину и похоронен в братской могиле.
К сожалению, мы с родными так и не сумели побывать на его могиле, ведь

жили очень бедно.
Мать мучилась с нами, растила, кормила, никакой помощи за сына не
получала, правда заработала стаж и ушла на пенсию и получала всего 8 рублей
до самой смерти. Брат Василий окончил 10 классов. После смерти братьев я
осталась самая старшая. Работала в раб копе Крутоярского совхоза бухгалтером,
получала зарплату. И помогла брату Васе. Он служил в армии офицером,
окончил Авиационное училище. Служил в г. Владивостоке и до нынешнего
времени живёт с семьёй, имеет жену, двух детей: сына Сергея и дочь Татьяну.
Прослужил 25 лет в вооружённых силах. Сейчас на заслуженном отдыхе,
подполковник, сейчас ему 80 лет.
Брат Александр 1936 г. рождения окончил 9 классов, служил в армии в
авиационных частях. У него была жена Ирина и сын Сергей. Умер в 1995г. Брат
Виктор 1970г. рождения учился в Назаровском строительном техникуме, получил
должность строителя, работал в Крутоярском совхозе токарем. У него была жена
и 3 дочери.
Еще одна дочь Нина-это я 1927г. рождения дальше пошла учиться в
торговом техникуме г. Ачинск по специальности бухгалтер торгового
предприятия. В дальнейшем получила направление на работу в г. Ташкент в
торгово-промышленное предприятие, тогда мне было 18 лет, молодая, надо было
ехать одной. Купить билет на поезд я побоялась и не поехала. Вернулась домой к
маме и так до сих пор живу в Красной Сопке, несмотря на голод и холод тяжелой
жизни в годы войны, наша мама нас не бросила, старалась преодолеть все
трудности на своём пути, воспитала и дала образование всем детям. Мы очень её
любим и благодарим, низко клянемся ей, её доброта и тепло согревало нас. В
1987г. она скончалась, ей было 82 года. В 1948г были, местные выборы в
Красносопкинском сельском совете по решению сессии я избиралась секретарём
сельского совета, работала три года, получала благодарности. В 1950г. уволилась
по собственному желанию, устроилась счетоводом в Крутоярском робкопе, затем
меня перевили старшим бухгалтером рабкопа, по работе поощрялась
благодарностью и значком «Отличника Советской торговли». С 1961г. перешла
на работу в Крутоярский совхоз, устроилась на должность бухгалтера. Затем
заместителем главного бухгалтера. После смерти трёх братьев осталось 6 детей. В
1933 г. отца перевили в Крутояр Ужурского района на работу в должности
бухгалтер ОРСа. Вот так сложилась судьба моих родителей.

Судьба нашей прабабушки, её братьев, родных очень тяжёлая также, как и
судьба страны. Но сейчас мы осознали свою самую главную задачу-найти место
захоронения нашего прадедушки-Гуркаева Николая Фёдоровича и поклониться
его праху.

3) Бабуилка, нам очень интересно узнать более подробно о вашей жизни.
Вместе с семьёй мы жили на съёмной квартире. Там я пошла с братом
Николаем в первый класс. Окончила три класса. В 1937 г. родители переехали на
Красную Сопку, где и до сих пор живём. Отец работал бухгалтером ОРСа, потом
в раб копе. Мама занималась воспитанием детей. Жизнь была тяжелой.
Мама помогала отцу, ходила по домам стирала бельё у богатых людей,
платили копейки. У всей семьи одежда была плохая, носили сборные (разные)
ботинки, валенки, чулки. Продукты: хлеб, сахар, соль, крупу давали по
карточкам, школа была деревянная, маленькая. Учились там только старшие
классы. С первого по четвёртый класс учились там, где были семейные саманные
бараки. Отец и мать и мы дети жили в однокомнатной квартире. У нас на 5
человек в доме стояло 4 стула, большая печь, 2 кровати. На одной кровати спали
отец и мать, а мы дети спали на полу. Мама стелила постель на полу, и
обкидывала полынью одежду, чтобы нас не покусали клопы, блохи. Питались
больше всего полевыми растениями: лук, щавель, саранки, мокрец, их мы брали
на полях. С огородов- свекла, капуста, картофель. Жили все дружно. В бараке
было 11 семей, у каждой семьи было 5-6 детей, мы, дети, играли в мяч, лапту.

Нас поразило, что было очень тяжело жить. И люди не боялись ни какой
работы, и трудились не покладая рук.
4) Ваиш родители с кем-нибудь дружили?
Наши родители дружили с одной очень хорошей семьёй, и я любила, когда
они собирались вместе и, не смотря на тяжёлое время, веселились.

В то время было много работы, и поэтому дружить семьями было очень
тяжело.

5) Какие колыбельные песни вам пели?

Маленьких детей мать воспитывала до трёх лет, затем мы ей помогали.
Потом были домоседы или детей отводили соседям, которые помогали маме. Они
укладывали детей спать и пели им колыбельные песни «Спи, малыш, усни, скоро
мама придёт и тебя заберёт, напоет и накормит и спать укладёт».

Люди были заняты, что им даже было некогда воспитывать своих детей, и
они просили соседей посмотреть за их детьми. И, конечно же, добрые люди
помогали и присматривали за ними. Какое это было ужасное время!
6) Рассказывали вам какие-нибудь сказки?

Сказки никакие ни читали, у нас в семье не было таких сказочных книг.

7) Какие праздники отмечали в семье?
Детские праздники в семье не отмечались. Денег, роскоши не было.
Подарков в нашем доме не было, дарить и делать было нечего. Лакомство в доме
было мало, когда только мама достанет где-нибудь кусочек сахара или
конфетку. Игрушки шить было не из чего, поэтому мы их делали из глины,
соломы. Играли в лапту, косой дождик, прятки, догонялки. Новый год встречали
,можно сказать, плохо, ёлок не было, игрушек тоже, делали из бумаги снежинки,
лепили их на окна. Радость была только тогда, когда мама могла для нас испечь
блины или сушки. Или когда была обыкновенная картошка, капуста, огурцы.
Гостей на Новый год приглашали только близких, родных. Они приносили нам
конфеты и немного мёда, вот такие были лакомства на праздники.

Как жаль узнавать о том, что было такое не радостное детство.

8) А были ли вы пионеркой?
В школу пошла в 1933 году в первый класс. В 4 классе нас принимали в
пионеры. Получали галстуки, давали клятвы.
9) Как вы жили в годы Великой Отечественной войны?

В 1941 году 22 июня ровно в 4 часа по радио объявили, что началась война.
Утром в нашем посёлке, среди жителей началась паника, вокруг горе и слёзы.
Молодых мужчин и женщин начали вызывать в партком на собеседование, а
затем в Берёзовский военкомат, где вручали повестки. Сборным пунктом был
наш клуб, группами призывали людей, сопровождали со всех отделений
колоннами. Люди шли с песнями, за ними следовали повозки лошадей; везли всё,
что можно было из продуктов, транспортные средства: повозки, тележки, сани
собирали по селу, также у кого были телефоны, радио и всё, что было, грузили
на станцию и увозили на фронт. Стоял товарный поезд, куда и откуда отправляли
колоннами солдат с песнями, а за ними бежали жёны, дети, матери со слезами на
глазах. Мой отец, Гуркаев Фёдор Васильевич 1903 года рождения оставался дома;
по брони стал работать бухгалтером и кладовщиком в Крутоярском ОРСе. На
станцию Красная Сопка поступали вагоны с продуктами, которые тут
формировались и отправлялись по назначению. В 1941 году отец простыл и

заболел. Лекарств не было, отправили в больницу в г. Ачинск, через два месяца
признали воспаление лёгких.29 июля 1941 года в 6 часов вечера отец умер.
Сколько было слёз и горя! Всё выпало на плечи этой маленькой женщины- моей
мамы. Нас детей было 6 человек. Старшему брату Михаилу было 19 лет. Мама
работала день и ночь, возила на лошадях и быках из деревни Каргалы уголь из
шахты, в пекарни и рабочим. Одежды не было, рваные валенки, старенький
полушубок. Приходила домой поздно, голодная, замёрзшая, а дома её ждали
только переживания и слёзы с нами. Когда все мужчины, учившие нас, ушли на
фронт, тогда их жёны по книгам учили нас грамоте. В 1943 году я закончила 10
классов в Крутоярской средней школе. Затем поступила в г. Ачинске в торговый
техникум на второй курс по специальности бухгалтер. Жизнь в техникуме была
не сладкой. Питались по карточкам, на день давали 200 грамм хлеба и чатушку
молока. В общежитии было очень холодно, поэтому топили по очереди кочегарку.
Отправляли работать после занятий на плавку леса через реку Чулым. Помогали
копать картофель и убирать овощи организациям. Спали на соломе, на полу в
помещении, которое нам выделили на ночлег. В 1945 году 9 мая по радио
сообщили о том, что закончилась и Германия потерпела поражение. Все люди
были счастливы, обнимали и целовали друг друга.

Бабушка начала плакать. Из её рассказа о лихолетьях войны мы наконец-то
поняли, как отличается учебник истории от личных воспоминаний очевидца. В
этом маленьком рассказе много горя, переживаний, страданий и веры в Великую
Победу!
10) Как сложилась ваша судьба после войны?
В 1947 году, окончив техникум, приехала в деревню Красная Сопка. Жизнь
была нелёгкой, зарплату получала 28 рублей раз в месяц, ездила в Берёзовку с
отчётом на лошадях зимой. Холод, слезешь с повозки и бегом за лошадью, чтобы
согреться. Я помню, случай в моей жизни, поехала по учёту делать проверку
паевых взносов, ехала одна на лошади, поднялся сильный ветер, нечего не было
видно. По пути встретилась женщина, которая шла домой я её подобрала, надо
было добираться тринадцать километров, когда приехали, все обморозились, а нас
уже разыскивали. Люди пришли на помощь, нас обогрели, накормили.
Управляющий первым отделением - Щетинин Н. Г. забрал меня к себе домой.
Там меня накормили, обогрели, выкинули мои рваные валенки, уложили меня
спать. За ночь Николай Григорьевич скатал мне новые валенки. Я очень
благодарна и от всего сердца кланяюсь им за доброту и заботу , и до сих пор
вспоминаю этого добрейшего человека. Затем я поехала в деревню Алтатка
делать ревизию в магазине. 5 марта в 1953 году по радио объявили, что умер
Сталин, все люди очень переживали. В клубе созывали народ и проводили

собрание по поводу смерти Сталина. К сожалению, я не могу припомнить, о чём
говорили на этом собрании. Во время руководства многое легло на его плечи:
голод, разруха в России, но вместе с народом отстояли честь своей родины.
После его смерти на пост встал Хрущёв, но для рабочих жизнь не изменилась.

В послевоенные годы жизнь была очень тяжёлой, выжить было непросто,
но люди жили надеждой.
11) Расскажите о нашем дедушке, вашем сыне?

В 1951г. родился сын Владимир, в 1969г, закончив Крутоярскую средне
образовательную школу был, призван в армию. Служил два года в Германии
связистом. Вернулся с армии домой, поехал по направлению от совхоза в
Красноярск на комбайновый завод и получил образование по специальности
сварщик третьего разряда. И устроился по своей специальности в совхоз. В
1977г. познакомился со своей будущей женой Галиной. В этом же году сыграли
свадьбу. В 1978г родилась дочь Валентина. В 1987г. родилась вторая дочь Нина.
В это время я ещё работала в Крутоярском совхозе, поэтому внучкам уделяла
мало внимания. В апреле 2010 года умер мой единственный сын Владимир.

В настоящее время живу со своей внучкой Валей, которая вышла замуж и
имеет троих детей. Правнучки часто просят меня рассказать о своей жизни. Вот
поэтому я решила рассказать эту историю моей жизни, основанную на реальных
событиях.

Заключение: Интервью с Гуркаевой Ниной Фёдоровной подошло к концу.
Собирали материал по крупицам в течение месяца. Было тяжело, прабабушка,
вспоминая, плакала, ей было трудно вспоминать свою жизнь. С большими
усилиями цель была достигнута.
Чтобы выжить в то время, в которое прожила наша прабабушка, нужно
было иметь очень большие силы. И не смотря на сложности, на лихолетье, она всё
преодолела и выжила, несмотря ни на что!!!
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