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Ангарские истории
Ветеран АЭХК Тамара ПАСТУХОВА:

«МНЕ НИКОГДА НЕ ХОТЕЛОСЬ УЕХАТЬ ИЗ АНГАРСКА!»

Время безжалостно. С каждым годом от нас уходят ветераны Великой Отечественной войны, те, кто принёс нам Победу,
отвоевав у фашистских захватчиков право на жизнь и счастье
будущих поколений. Участники
войны, став примером мужества, невероятной стойкости и
непоколебимости духа, приезжали в молодой Ангарск,
строили его, работали на предприятиях, навсегда соединив
свои судьбы с судьбой города,
ставшего для них самым родным
и любимым.
Эти люди всегда были гордостью и славой Ангарского
электролизного химического
комбината. Кто-то из них работал на руководящих должностях, но было среди них и много простых тружеников, умелых, ответственных, принципиальных.
Более 27 лет проработала
контролёром на комбинате Тамара Устиновна ПАСТУХОВА,
ветеран войны, награждённая
орденом Отечественной войны
второй степени.
Тамаре Устиновне 93 года,
она давно на пенсии. Но дом её
всегда полон. Их с мужем навещают дети, внуки, правнуки
и даже праправнуки. Всего в
этой дружной семье 15 человек, которые любят вместе отмечать праздники.

ствиях участвует. Из отряда поступил приказ немедленно
уехать. Взяв корзинки, дети и
мать пошли в лес, словно за
грибами-ягодами, выгнали и
корову, будто бы пастись. Отец
сделал вид, что отправился в
лес за дровами. Так и ушли в
партизанский отряд, в котором
месяц прожили.
- В деревне немцы вели себя
по-зверски. Жгли людей живьём, день и ночь там были костры и стоял людской вой. Людей
сначала заставляли выкапывать для себя яму, потом связывали их колючей проволокой и
отправляли на костёр. А на Лысую гору машинами вывозили
евреев и расстреливали. И так
каждый день. Выданных предателями людей выводили из дома и прилюдно вешали. Вы же
знаете про Хатынь? А она от
нас находилась в 70 км, так что
и у нас было жутко.
Пленных держали на вокзале. В основном это были чехи.
Тамара с подружками носила
им хлеб и потихоньку подбрасывала. Когда оккупация закончилась, один из пленных,
итальянец, нашёл девчонок,
чтобы поблагодарить за хлеб,
который спас немало жизней.

Тамара Устиновна Пастухова, участница Великой Отечественной войны,
ветеран Ангарского электролизного химического комбината

Работу Тамары Устиновны в цехе
гальваники отметили медалью
за отличный труд. Ей ещё полагались
медали за Великою Отечественную войну,
но для их получения нужно было ехать
в Белоруссию…
Начало партизанской
работы
Тамара Устиновна родилась в
1924 году в деревне Парса, под
Минском. Отец работал десятником, мама была домохозяйкой. Когда началась война, Тамаре исполнилось 17 лет. Она
как сейчас помнит, что о взятии немцами Минска узнала в
райцентре Вилейка, куда ходила за хлебом. Помнит, как бежала домой, ревела, а мама
сказала лишь одно: «Куда же я
вас от немцев спрячу?».
- В конце июня в деревню
нагрянули оккупанты, - рассказывает Тамара Устиновна. Начались аресты, нас выгнали
из дома на окраину. Немцы
сразу же убили председателя, а
через неделю в деревне не
осталось ни одной еврейской
семьи. Мы жили под большим
страхом, родителям дважды
предлагали перебросить всю
нашу семью на самолёте в
Москву, но маме было жалко
бросать двух коров, лошадь и
жеребёнка. Мы и остались будь что будет!

Партизанские отряды в Белоруссии организовывались
быстро. Брат Тамары, Алексей
Лавринович, работавший в
прокуратуре, был вызван в
Москву, где получил задание
создать партизанский отряд.
Вернувшись в деревню, он
прятался в сарае, куда Тамара
носила ему еду. Алексей давал
девушке записки для партийцев о привлечении их в партизанский отряд, и эти записки
Тамара разносила в райцентре
по квартирам.
Позже братом и его единомышленниками был создан
партизанский отряд «За Советскую Беларусь!», ставший одним из самых крупных на территории республики. Участницей этого отряда стала и Тамара.

С подружкой считали
танки
Немцы очень боялись партизан и проявляли невероятную
бдительность. Основной задачей Тамары и её подруги Веры
стало наблюдение за вражескими составами, идущими по железной дороге. Взяв собачку,
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они отправлялись на железнодорожную ветку Молодечно Витебск, где около каждого
столба стоял немецкий патруль.
Делая вид, что просто гуляют,
девочки внимательно считали,
сколько в поезде закрытых вагонов (в них везли солдат),
сколько открытых, сколько танков везёт состав. Всё это нужно
было запоминать, а потом передавать сводку в партизанский
отряд. Девочкам поручали и передавать листовки в райцентр.
- На Пасху немцы решили
устроить Всенощную в райцентре, на которую разрешили
прийти местным жителями. И
мы, восемь девчонок-комсомолок, понесли в город листовки.
На разъезде гитлеровцы всегда
обыскивали людей, поэтому
риск был нешуточный - пойманных партизан немцы вешали. Пачки листовок мы спрятали под платья. Подойдя к посту,
стали изображать из себя весёлых подружек: здоровались с
фрицами, шутили, подпрыгивали, задирали друг друга, и фашисты пропустили нас без досмотра. В райцентре листовки
мы положили в тайник под камень, а утром ими был усыпан
весь парк. Конечно, такие задания мы выполняли не каждый
день. Если бы каждый - давно
бы на столбе висели!

Поступил приказ
немедленно уехать
В деревне было немало предателей. И они стали писать
оккупантам о подозрительной
семье, которая и партизан в доме скрывает, и в каких-то дей-
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67 лет вместе
После войны, в 1950-м,
умерла мама Тамары. Девушка
очень переживала эту потерю,
никуда не ходила, ни с кем не
общалась. В ту пору она жила у
своей тёти, работала в местной
лаборатории. Как-то на избирательном участке её начальница разговорилась с охранявшими участок солдатами, рассказала о том, какие славные
девчата работают вместе с ней,
и дала парням их адреса. Один
из солдат написал Тамаре
письмо и целый месяц проносил его в кармане. За это время
девушка уже ушла из лаборатории на обувную фабрику. Както, случайно зайдя к подруге,
Тамара увидела у неё двух военных, один из которых и оказался тем самым солдатом.
- Володя, как только меня
увидел, с ума сошёл. Потом
мне рассказывал, что до того я
ему понравилась, аж в глазах
потемнело. В общем, это была
встреча на всю жизнь. Мы в
1950-м свадьбу сыграли и вот
уже 67 лет вместе живём, надеемся до 100 дожить.

«Мы стали настоящими
ангарчанами»

Из Белоруссии молодая семья уехала на Урал, а уже потом отправилась в Ангарск по
совету брата мужа, который работал на строительстве электролизного комбината в молодом городе.
Ангарск тогда только строился. Сначала Пастуховы жили в
107 квартале. Владимир устроился на АЭХК, а Тамаре в отделе
кадров комбината велели подождать. Денег нет, на руках маленький ребёнок, и она устроилась в детский сад. Работала с
удовольствием, так как очень
любила детей. И дети отвечали
ей тем же. За примерное поведение она ставила им на стол особые флажки, при этом говорила:
- Ваши мамы и папы работают на большом заводе. Им на
станки ставят такие флажки за
хорошую работу. Вот и я вам
флажок ставлю, чтобы всё было в тарелках чисто!
В начале 1960-х Тамара пришла работать на АЭХК. Поначалу трудилась уборщицей,
мыла полы у начальника механического цеха. Видя худенькую девушку, он всегда помогал
ей поставить стулья на столы,
чтобы удобнее было убираться.
Потом был цех гальваники, где
Тамара отработала 25 лет.
- Условия труда в цехе - нелёгкие. В помещении стояли
большие ванны с растворами,
в которых мы очищали детали
от ржавчины и мазута. Работали в масках. А потом я перешла
на спирали-электрорезаторы,
которые мы звали пружинками. Так до пенсии и доработала. Видела, как строился комбинат, пускались новые цеха и
производства, как все трудились с удовольствием. И, несмотря на тяжёлый труд, мне
никогда не хотелось уехать из
Ангарска.
Работу Тамары Устиновны в
цехе гальваники отметили медалью за отличный труд. Ей
ещё полагались медали за Великою Отечественную войну,
но для их получения нужно
было ехать в Белоруссию. Тамара Устиновна, человек
скромный и непритязательный, постеснялась ехать…
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото из семейного архива
ПАСТУХОВЫХ

СПРАВКА
Партизанская бригада «За Советскую Беларусь!» была создана
в октябре 1942 года на базе отдельных партизанских отрядов, действовала на оккупированной территории Белоруссии. Партизаны
наносили удары на железных дорогах «Витебск - Даугавпилс»,
«Полоцк - Молодечно», на шоссейных и грунтовых дорогах.
В 1943-44 гг. разгромили опорные пункты врага в деревнях Гай
Дриссенского, Свеча, Сокорва, Камень, Дубровка, Худокова,
Ягодки, Хлебовщина. В августе и сентябре 1943-го на железнодорожном участке Полоцк - Прозороки подорвали более двух
тысяч рельсов.
Во время карательной экспедиции фашистских захватчиков
против партизан бригада «За Советскую Беларусь!» вела оборонительные бои за деревни и дороги. Всего в бригаде действовало более 400 партизан.

