
Дороги и время, которые не забыть 

Улица Центральная, что в Урдоме, по-своему в чем-то уникальна для поселка - 

наподобие знаменитого Арбата в Москве. В средней ее части, вблизи школы, запрещен проезд 

для любого транспорта, разбиты силами школьников цветочные клумбы - здесь царство пе-

шеходов, где играют дети во время перерывов между уроками, по своим делам торопятся 

прохожие. Другим своим концом улица упирается в зеленый массив леса, близко 

подступившего к самой окраине поселка. Здесь в тиши, где щебечут птицы, вдали от 

транспортного шума и многолюдной суеты и толкотни главных улиц, под сенью мохнатых 

красавиц елей уютно расположились рядом два дома. Здания-пятистенки, срубленные 

добротно, поставленные прочно, с любовью. Про такие в народе говорят - на века. Здесь живут 

ветераны труда Александра Ивановна Шлегель и Фаина Ивановна Попова. Многие старожилы 

поселка, старейшие работники Верхнелупьинского леспромхоза знают их как сестер 

Кушмылевых. Месяц май уже на исходе, позади праздничные  торжества, но еще долго будут 

будоражить память женщин воспоминания о ТОМ мае, в котором пришла великая Победа. 

Трудовую лепту в нее внесли и они - труженики тыла - героическим трудом, не доедая и не 

досыпая, днем и ночью на минуту, на  миг приближая этот великий для всего народа день. 

 

Семья 

Фамилия Кушмылевы широко распространена на русском Севере. Но малое число 

семей связано родственными узами - большинство однофамильцы. Была такая семья и в 

деревне Подборично Урдомского сельсовета, ставшая впоследствии более известной под 

прозвищем «Хапки», с чьей-то «легкой» руки. Глава семьи Иван Александрович - уроженец 

этих мест, трудился в местном колхозе. Детей было много, все погодки, мал-мала меньше. 

Такую прокормить - надо трудиться от зари и до зари. Трудно жили, и взрослые, и дети не 

понаслышке знали, что такое и голод, и холод. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, 

ездил молодой колхозник по направлению хозяйства на заработки в расположенный рядом 

леспромхоз на заготовку леса. Ездил, присматривался. А потом решил - здесь все-таки легче 

будет семьей жить, работа хоть и трудная, но денежная. Но случилось горе: там, где нужда – 

там и беда. Умерло двое детей, потом и хозяйка слегла, да так и не оправилась. Остался Иван с 

четырьмя ртами на руках один. И в З6-ом, когда старшей Фаине стукнуло восемь, а млад-

шенькому Васе только-только перевалило за полгода, решился. Устроился в Вандышский 

лесопункт лесорубом, семью перевез в поселок Еля. Когда девочки подросли, стали ходить в 

школу в Вандыш пешком за  много  километров. 

В конце тридцатых семья переезжает в Вандыш. Работал Иван Кушмылев на 

лесозаготовках в одиночку. Валил лес, рубил сучья, распиливал хлысты. Сдавал уже готовую 

древесину. Из инструментов - топор да лучковая пила. Работал на совесть, из леса не уходил, 

пока не выполнял нормы. Таким и запомнился он детям. Семья жила в бараке, населенном 

такими же, как и они, многодетными семействами лесорубов. Ютились в одной комнатке, 

трудно тогда было с жильем для всех. Более  расторопные  и  хозяйственные ставили свои дома. 

А где было справиться Ивану, лишь бы прокормить, одеть и обуть подрастающих детей. Один в 

доме кормилец. 

Когда старшей Фаине едва исполнилось шестнадцать лет, стала отцу помогать. Вместе 

валили вековые деревья лучком, обрубали сучья, готовили древесину к сдаче приемщику. Ни в 

чем старалась Фаина не уступить отцу, такая же ловкая и проворная в работе. Младшая Саня 

приносила нехитрый обед - хлеб да картошку - прямо в делянку своим работникам, 

присматривалась. А когда немного подросла, сама стала помощницей. Так и работали втроем - 

отец валил деревья, дочери обрубали сучья, чистили делянку. Норму перевыполняли, пришла в 

семью лишняя копейка. Ивану, как  стахановцу, дирекция лесопункта предлагала на выбор 

многие по тем временам дефицитные товары: эмалированный таз. пальто, одеяло. Тогда люди 

работали не за страх, а на совесть. Уставали, ведь техники практически никакой, все делали 

вручную. И при этом умели отдыхать. По вечерам в поселковом клубе собирались и стар, и 

млад. Играла гармошка, звучала балалайка, кружились пары - танцы любили все. Девчата 



наперебой исполняли частушки, сыпали дробью каблучков. 

В 1939 году жители Вандыша впервые   увидели   иностранцев - ссыльных поляков, 

привезенных       из оккупированной Красной Армией восточной Польши, после ее раздела 

между Германией и СССР. Поляки находились  на вольном поселении, но никто и представить 

не мог, что это первые признаки надвигающейся беды - война уже полыхала в Европе. 

О новостях в мире и стране лесорубы узнавали по радио. Рядом у столовой на столбе 

висел рупор. Он и возвестил о беде. Вечером в клубе, как всегда, веселилась и резвилась 

молодежь. И вдруг кто-то вбежал в круг танцующих с криком — война! Вмиг замолкли голоса, 

рассыпались пары, испуганно пикнула гармошка. Женщины сдернули с голов платки, поднесли 

к глазам - в поселке война начала отсчитывать первые секунды всеобщего горя.  

Отца взяли на фронт в самом начале войны. Знал ли он свое будущее или 

предчувствовал, только обнял, прижал сына Васю к груди и сказал: «Не знаю, сынок, увидимся 

ли больше». С тем и ушел. Последнее письмо пришло сестрам от отца из Череповецкого 

госпиталя, в начале 43-го, где боец Иван Александрович Кушмылев залечивал  фронтовые 

раны. И больше ни весточки. Была надежда, что, может быть, хоть после войны удастся 

разыскать следы фронтовика. Нет... Сгинул, исчез бесследно на дорогах войны боец Иван 

Кушмылев, не по своей вине сделав дочерей и сына сиротами. 

 

«Фаина-универсал» 

Повестку о мобилизации на трудовой фронт Фаина Кушмылева получила сразу после 

ухода отца на фронт, и месяца не прошло после объявления войны. Вместе с ней покидали 

родной поселок подруги Серафима Гусевская (Шалева) и Наталья Тяжких. Попали девчонки 

под Москву, куда рвался враг. Спешно укреплялись подступы к столице, фронт становился день 

ото дня все ближе. Вместе с москвичами они рыли окопы, траншеи, строили блиндажи. К осени 

ударили ранние морозы. Приходилось киркой долбить мерзлую землю до мозолей на руках. 

Уставали так, что валились с ног. Голодали и мерзли - одежонка худая, на весь день из еды 

краюха черного хлеба. Часто над головами работающих черной тенью пролетали немецкие 

самолеты, натужено гудя, шли бомбить столицу. Пулеметные очереди мессеров неоднократно 

ложились рядом, на только что выброшенный из траншеи грунт, заставляя женщин вжиматься в 

мерзлую землю. Немало полегло их тогда здесь, городских и деревенских – молодых, не 

познавших любви матерей. Часто им сверху с самолетов вместе с бомбами посылали другой 

груз - листовки. Сколько лет прошло, но до сих пор помнит Фаина Ивановна текст этих агиток: 

«Девочки да  дамочки. Не копайте ямочки! Наши таночки пойдут, Вас  всех  вместе  

загребут!» 

В 42-м когда миновала угроза взятия столицы, вандышских девчонок отправили домой. 

Фаина, истощенная от постоянного недоедания, приехала на железнодорожную станцию 

Слободчиково, отсюда до дому рукой подать – каких-то семь-восемь километров по 

лесовозному тракту. А добиралась целый день. Не было сил. Пройдет немного, присядет на 

пенек, передохнет. Еще немного пройдет, опять на пенек. Ее в поселке сразу и не признали, 

худую и изможденную.  

Как изменился поселок! Совсем мало осталось мужчин - одни старики, калеки да дети. 

Вся тяжелая мужская работа легла теперь на плечи женщин и юнцов. Государство по-прежнему 

остро нуждалось в древесине, и там где раньше в делянках был слышен лишь мужской говор, 

теперь все чаще раздавался женский. В любую непогоду - в дождь, в мороз, в пургу, шли 

молодухи и матери, оставив дома детей, в лесные делянки. Брали в руки пилы и топоры, 

вручную катали, грузили, сплавляли древесину. Из техники - несколько тракторов, главная 

тягловая сила - лошадь да человек. Невозможно перечислить всех тех трудностей и незвгод, вы-

павших на долю этих женщин. Понадобилось раз во время сплава сделать спуск к речке более 

пологим. Сейчас такую работу бульдозер выполнит за два - три часа. А женщины взяли в руки 

лопаты и работали целый день. Сколько тонн песка пришлось перекидать! И никто не роптал. 

Понимали - так   надо. 

Немного отдохнув и окрепнув, Фаина некоторое время поработала  в  столовой,  а   



когда поняла, что оправилась совсем, попросилась на работу в лесную делянку. Понимала, что 

рабочие руки сейчас были очень нужны именно там. Уже тогда Фаина Ивановна почувствовала 

неодолимую тягу к технике, сердцем и умом понимая, какое облегчение может дать правильное 

и грамотное ее использование. И случай  представился. 

Здесь, в Вандыше, открылись кратковременные курсы трактористов для молодежи, хо-

роших и опытных давно уже забрали на фронт. Попросилась, и ей не отказали. Первый в ее 

жизни трактор СГ-65, газогенераторный, где топливом служили сухие дрова, она запомнила на 

всю жизнь. Сейчас для нас это допотопное чудо техники вызовет, скорее всего, легкую 

усмешку, но сколько доброго и полезного сделал этот стальной «конь», как облегчал он 

тяжелейший труд в военное лихолетье. Случалось всякое: иногда «разуется» трактор посредине 

леса. Тут и здоровому мужику не  просто управиться, а она одна с    прицепщиком-пареньком, 

который по малолетству не мог работать в лесу. Возьмет в  руки  кувалду, а  на глазах слезы от 

обиды  и досады - угораздило ведь! Но управлялась с тяжелой гусеницей. 

А потом был дизельный С-80. Хороший, замечательный трактор. Одно плохо - не было 

кабины. Летом, куда ни шло, терпимо, даже если дождичком польет. В морозы сложнее. У 

газогенераторного хоть топка, есть, обо что руки погреть, а у дизельного продувает со всех 

сторон. Руки, кажется, примерзают к рычагам. Морозы в те годы стояли лютые, а может, просто 

казалось так из-за плохой одежды - за войну все пообносились. 

- Как-то раз, - вспомина-ет Фаина Ивановна, - выдалась у прицепщика свободная 

минута, подбежал он к костру. Иззяб, бедняга, сунулся поближе к огню и совсем забыл, что 

одежда-то маслом пропитана. Разом вспыхнула. Слышу крик, бегу к нему, а он по снегу 

катается. Еле сбили пламя. 

Памятным стал и случай на сплаве. Решили сплавщики дернуть бунт леса трактором: 

быстро и экономно. Зацепили трос. Дернул трактор раз, другой - ничего. На третий бунт 

медленно пополз с обрыва в реку. Течение подхватило плотно уложенные стволы, трос 

натянулся, трактор потащило к обрыву. «Прыгай!» - кричали кругом. «Спасайся!» Но Фаина 

упорно выжимала тормозную педаль, уже не чувствуя ног от напряжения. Еще немного и 

трактор полетит с обрыва в реку. Но трос вдруг обвисает - сорвалась петля, закрепленная на 

стволе, Фаина трясущимися руками вытерла со лба холодный липкий пот и улыбнулась. Тогда 

она думала не столько о себе, сколько о тракторе. Не могла и мысли допустить, что погубит 

технику. 

Более восьми лет Фаина Ивановна провела за рычагами трактора. Уже давно отгремела 

победа, вернулись мужчины с фронтов, жизнь постепенно налаживалась. Новое поколение 

подрастало. Вчерашние мальчишки, еще безусые юнцы, жадно тянулись к технике. Пришло 

время и им садиться за рычаги тракторов, за баранки автомашин. Сама Фаина Ивановна 

изучила технику в совершенстве, ухаживала за трактором, как за малым ребенком. Это у нее 

училась и набиралась опыта молодежь, многим в пору своего наставничества дала она путевку 

в трудовую жизнь. 

Затем с десяток лет работала на ремонте техники в РММ Вандыщского лесопункта. 

Здесь же освоила фрезерный, строгальный и сверлильный станки. Могла сделать и доточить 

любую деталь, за которую не взялся бы специалист-мужчина. Ее здесь так и прозвали - «Фаина-

универсал». 

В поселке Фаина вышла замуж. Поставили супруги свой дом-пятистенок. Рядом с 

ними, бок о бок, дом сестры Александры, работающей в одном с ней цеху. В 1960 году семья 

переезжает в Урдому. Фаина Ивановна работает в РММ, выполняла особо сложные задания по 

изготовлению на трех типах станков одновременно. Постоянно перевыполняла норму. 

Пользовалась заслуженным авторитетом, уважением среди работников РММ. Имеет множество 

поощрительных грамот за самоотверженный труд.  

 

2. 

ПРИЗНАЮСЬ честно, когда я впервые познакомился с Александрой Ивановной 

Шлегель, растерялся. От старожилов поселка Вандыш мне неоднократно приходилось слышать 



о хорошем токаре-универсале, безотказном человеке - Сане, с удивительной фамилией - Шле-

гель. Мне представлялось, что это молодой человек, мужчина, в годы войны и после 

работавший на токарном станке и оставивший о себе в душах людей добрую память. И каково 

было мое удивление, когда на одном из митингов в День Победы в парке Славы в Урдоме ко 

мне подошла женщина. Мы познакомились, разговорились... 

 

«Хочется и сейчас стружку пропустить… » 

Война заставила рано повзрослеть многих из ее поколения. Вчерашние школьники, 

дети и подростки, они умом и сердцем восприняли тревоги и заботы взрослых за судьбу 

Родины в это трагическое для всего народа время. Александре только стукнуло шестнадцать - в 

самый канун войны. Когда отца мобилизовали в Красную Армию, а старшую сестру Фаину 

забрали на трудовой фронт под Москву, она осталась одна с малолетним братишкой Васей, 

заменив ему отца и мать. И в июле 41-го года пошла Александра работать в  леспромхоз. 

Определили девчушку на работу в лесную делянку на трелевку хлыстов. На лошадях - 

летом на волокушах, зимой на санях с подсанками - вывозили лес с мест вырубки к дороге, где 

он складировался. Затем трактором пачки древесины увозились к речке укладывались в бунты 

для дальнейшего весеннего сплава вниз по течению Лупьи. Вместе с Александрой на вывозке 

(каждая на своей лошади) работали из поселка солдатка Женя Лоскутова, муж у которой был на 

фронте и незамужняя Лена Максимова. Они были все же постарше, она самой молодой, но ни в 

чем старалась не уступать — у каждого был свой план, а выполнить заданную норму было 

делом чести. 

Тяжелый был этот труд, совсем не для женских плеч. Но война брала свою дань: муж-

чины воевали на фронтах, их пустующие рабочие места занимали женщины. И хотя каждый 

делал свое дело, цель у всех была одна - общими усилиями выстоять, приблизить желанный 

миг, когда ненавистный враг будет изгнан с родной земли. Работали и в снежную пургу, и в 

трескучий мороз. Уставали, замерзали, недоедали. Одно утешало - их труд во благо Родины, во 

имя победы. Верили в лучшее, и эта вера придавала силы. И еще находили время для отдыха. 

По вечерам собирались в местном клубе, узнавали последние сводки с фронта, делились 

новостями местного значения, радовались по поводу полученных кем-то писем с передовой, 

танцевали под нестройный лад гармошки. Несмотря ни на что, жизнь продолжалась. 

В 42-м, когда, наконец, вернулась сестра Фаина и было кому перепоручить заботу о 

воспитании брата, Александра по направлению руководства лесопункта выезжает в соседний 

Литвиновский леспромхоз на двухмесячные курсы токарей. В лесопункте тогда решили: такая 

подойдет - молодая и хваткая, а, главное, с «головой». Справится. Пораскидала война 

вандышских мужиков-то. 

Когда Александра Кушмылева вернулась домой и в первый раз переступила порог 

токарного цеха, ее вдруг охватил испуг. Там, в Литвино, с таким же подростком-мальчишкой с 

помощью знающего мастера они изучили и освоили один тип станка, здесь же в гордом 

одиночестве красовался совсем другой, единственный на весь гараж станок модели «Красный 

пролетарий». Это уже потом, со временем, по соседству разместятся еще несколько 

«новоселов» - фрезерный, строгальный, сверлильный. А пока ей самой пришлось на месте 

разбираться в особенностях его конструкции, в работе познать его специфику, на деле 

возможности, благо помогли полученные навыки да советы знающих людей. 

Со специальной литературой по токарному делу тогда было сложно, опыт в основном 

передавался от мастера к ученику прямо у станка. Знала ли тогда молодой токарь, впервые 

включив рубильник сложного агрегата, что вся ее трудовая биография отныне будет 

неразрывно связана с ремеслом совсем не женским, далеко не простым - придавать куску 

металла  нужную форму и объем, руководствуясь в работе точнейшими измерительными 

инструментами? 

В цехе многие тогда называли ее кто Саней, кто Шурой. И звучало это как-то совсем 

по-мальчишески, не по-женски. Может быть, специфика работы давала знать о себе, на-

кладывала отпечаток на эти взаимоотношения, когда ремонтники-мужчины как бы негласно 



приняли ее в свой круг, сделав равной среди своих. И это не было обидным, скорее, наоборот, 

придавало чувство уверенности на рабочем месте. Долгое время в эти же годы Александра 

Ивановна бок о бок трудилась в паре с Марией Даниловной Альхимович - тоже токарем. 

Делили один станок на двоих посменно. Мария Даниловна и сейчас проживает в поселке 

Вандыш, находится на заслуженном отдыхе. 

Александре Ивановне особенно памятны те суровые военные годы. В зимнее время по 

утрам, когда помещение гаража еще как следует не прогрелось, она брала в руки кусок 

обжигающе холодного металла, закрепляла его в заиндевевшем от холода станке и включала 

рубильник. И так всю смену. В теплых рукавицах на станке не поработаешь, здесь пальцы 

токаря - тот же инструмент. Кто прикасался к охлажденному морозом металлу, может 

представить, что остается на коже рук после таких манипуляций, а сколько их было за смену! 

Часто приходилось работать во вторую - ночную смену, когда в ремонтном цехе за-

молкала многоголосая речь ремонтников, не нарушали мертвую тишину пробные запуски 

отремонтированных двигателей. Лишь тихо шумел электродвигатель ее станка, мягко пела 

стальная стружка, выбегая из-под резца извиваясь, как серпантин, и сверкая всеми   цветами 

радуги. 

Местная электростанция давала энергию в поселок, следовательно, и в гараж, только до 

полуночи. Ровно в двенадцать улицы погружались в непроглядный мрак, особенно осенью, 

когда не было на небе ни луны, ни звезд. Лишь кое-где тускло светились редкие окна от 

зажженных керосиновых ламп, служа случайному спутнику своеобразным ориентиром. В такие 

дни в поселке все замирало, казалось, что сама жизнь приостанавливала бег. Александре нужно 

было поторапливаться, успеть обточить последнюю деталь к тому времени, когда 

электрическая лампочка в цехе над станком мигнув, потухала. Бывало, только-только успевала. 

Тогда она ставила рядом старый таз, устанавливала в нем самодельный факел, пропитанный 

керосином, и при свете огня приступала к уборке своего рабочего места: выгребала из станка 

металлическую стружку, тщательно протирала и чистила корпус. 

А потом в непроглядной темноте добиралась до дома. Гараж располагался несколько в 

отдалении от самого поселка, нужно было по тропинке пересечь несколько дворов, речушку по 

шатким мосточкам. Иногда приходилось и страху натерпеться. Однажды, вспоминает 

Александра Ивановна, в темноте сбилась она с пути, и как назло, на небе ни звездочки, ни 

огонька в окошках. Куда идти? Хоть плачь, не разберешь, где поселок. Шла, вытянув вперед 

обе руки, как слепая на ощупь. Ткнулась во что-то большое, мягкое и теплое. Душа ушла в 

пятки. Нащупала большую голову, уши - от страха  подкосились ноги, чуть не закричала. И 

вдруг это «что-то» громко всхрапнуло, топнуло копытом, и Александра поняла с облегчением - 

это стреноженная лошадь, что  пасется у конюшни, а значит,  рядом барак, ее жилье. Так и 

добралась до дома. 

Приходилось Александре вместе с другими рабочими лесопункта выезжать и на 

станцию Урдома - заготавливать дрова для топки паровозов. В эти же годы ей впервые было 

поручено наставничество над молодыми токарями, своими и приезжающими из других ле-

сопунктов. Сколько их было в последующие  годы!  А  первых - Раю Попову и Майю 

Тропникову - запомнила   на   всю жизнь.  Им она передала свой опыт, знания - то,  что сама 

постигала  с трудом, практически самостоятельно. 

В 1945-м пришла долгожданная Победа. Для кого – счастье, а кому - слезы. Вот и они с 

Фаиной все ждали, а вдруг вернется отец! Вдруг постучится ночью в запертую дверь... Но шли 

дни, годы. Куда только не писали сестры, и везде был ответ один - пропал без вести. Сколько 

было выплакано слез в подушку бессонными длинными ночами. 

В сорок девятом Александра повстречала свою судьбу. Работал у них в мехпарке 

молодой кузнец Федор Шлегель, красавец - белокурый, высокий. Их семья из обрусевших 

поволжских немцев была репрессирована и выслана на Север. Федор по специальности 

тракторист, но душой тянулся к музыке, виртуозно играл на гармошке. По нему сохли девичьи 

сердца, а он обратил внимание на темноволосую девушку-токаря. Приглянулись друг другу, 

полюбили, а потом и свадьбу сыграли. И стала Александра Ивановна носить другую фамилию - 



Шлегель. Многие старожилы Вандыша уже и не помнят ее девичью фамилию, и, вспоминая 

суровые военные годы и молодого токари, говорят о ней только как о Сане Шлегель, не иначе. 

В пятидесятые они отстроились. Три красавца дома-пятистенка стояли в ряд,  радуя 

глаз прохожих. Все здесь было сработано на совесть, ухожено заботливыми женскими руками. 

Сестры Фаина и Александра, брат Василий жили по-прежнему семейно, общими заботами. 

Сообща держали скотину, вместе заготавливали для нее сено, помогали друг другу, чем могли, 

если была нужда. В 1959 году управление Верхнелупьинского леспромхоза переезжает из 

Вандыша в только что отстроенный поселок Первомайский, сюда же перебазируются ре-

монтные мастерские - понемногу начали перевозить оборудование и станки. Рабочие стали 

разъезжаться, часть вернулась к себе на родину, другие переселялись в новый поселок. 

В начале 60-x они тоже решились. Сообща, помогая друг другу, перевозят все три дома, 

заново отстраиваются на новом месте на улице Центральная, вблизи леска. Фаина и Александра 

рядом - бок о бок, дом же брата Василия напротив - через дорогу. Потом Василий продаст свой 

дом, уедет жить на юг, но, видно, не судьба - погибнет в автомобильной катастрофе. 

Сестры продолжали работать в РММ леспромхоза. Александра Ивановна токарем, Фа-

ина Ивановна на фрезерном, строгальном и сверлильном станках одновременно. «Не всякий 

мужчина так ловко справляется с заданием как сестры», - говорили здесь про них. Их отличала 

высокая профессиональная требовательность к себе, к порученному делу, любовь к своей 

работе. Александра Ивановна имела высший   разряд, была  лучшим токарем в леспромхозе. 

Как наиболее опытному мастеру ей поручали изготовление самых сложных деталей. Не 

держала она своих профессиональных секретов от прибывающей в РММ молодежи, щедро 

делилась знаниями и опытом. Многие до сих пор вспоминают ее, как мудрого, щедрого на 

доброе слово наставника. 

Наряду с производственной деятельностью, Александра Ивановна вела и активную об-

щественную работу. Была депутатом поселкового Совета, к ней за помощью могли обратиться 

многие жители Урдомы. И всем она старалась помочь решить их проблемы: шла в поссовет или 

к директору леспромхоза. Почти сорок лет трудовой деятельности у нее за плечами, путь, 

отмеченный многими грамотами, ценными подарками. Ее имя неоднократно заносилось на 

доски почета и предприятия, записывалось в книгу Почета Верхнелупьинского леспромхоза. 

Она награждена медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». 

Когда Александра Ивановна вышла на пенсию, то не могла долго усидеть дома - тянуло 

в цех. После небольшого перерыва вернулась. Здесь ее ожидал сюрприз. Когда она пришла на 

работу в первый день и подошла к станку, вдруг с волнением узнала в нем старого друга. 

Именно на нем она молоденькой девчонкой начинала свою трудовую деятельность в поселке 

Вандыш в военные сороковые. Станов побывал в Нянде, на славу потрудился в Пилесе, а затем 

перекочевал в Урдому на нижний склад лесопункта. Видимо, побывал он в хороших руках,  раз 

до сих пор не вышел на «пенсию». Александра Ивановна подлечила, подлатала его и еще долго 

служил он верой и правдой своей хозяйке. 

...Ветеранам войны, бывшим фронтовикам, часто по ночам снятся их фронтовые будни, 

грохот боев, гибель товарищей, кровь и слезы. Александра Ивановна призналась мне, что 

иногда видит в своих снах родной цех, слышит, будто наяву, шум работающего станка, 

чувствует запах обрабатываемого резцом металла. И на мой вопрос: тянет в цех? - ответила 

утвердительно и мечтательно добавила: «Хочется и сейчас стружечку пропустить»... 

 

Сестры 

Они всегда в День Победы приходят сюда - в парк Славы, чтобы почтить память пав-

ших земляков, не вернувшихся с войны, возложить цветы к обелиску. Сколько лет прошло, но 

до сих пор не знают сестры, где похоронен их отец - боец Иван Александрович Кушмылев, 

война и время стерли все следы. Но жива память - выбиты в камне плиты у обелиска ЕГО имя и 

фамилия. Это единственное на земле место, где дочери могут поклониться его праху, вместе со 



всеми почтить его память, украдкой, как над могилкой, всплакнуть. 

А теплым майским вечером можно посидеть на лавочке у дома, насладиться тишиной и 

покоем, ради которых в лихие сороковые свою лепту внесли и они - сестры Кушмылевы, 

ветераны трудового фронта Великой Отечественной... 

В.   ГАСИДЖАК. 

Маяк 27 мая, 3 июля 1998 года 


