РЕШЕТОВА ДАРЬЯ,
ОБУЧАЮЩАЯСЯ 5 КЛАССА БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ»
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ»
МОЙ ПРАДЕДУШКА РЕШЕТОВ Н.А. – ТРУЖЕНИК ТЫЛА
В этот год мы отмечаем 75 годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Победу приближали не только на фронте, но и в тылу.
Мой прадедушка /Решетов Николай Александрович/ не был на войне, но он
много трудился в лесной промышленности для обороны страны в тот период.
Да и всю последующую трудовую жизнь он связал с лесным комплексом,
мне в своей работе хочется рассказать о моём родственнике.
Решетов Николай Александрович, родился 3 января 1929 года в деревне
Татариново Междуреческого района Вологодской области. Вскоре семья
Решетовых переезжает на место жительства в посёлок Двиница, стоявший на
реке Сухона при впадении реки Двиница. Отец Николая Александровича
Александр Иванович умер

в 1931 году в молодом возрасте. И осталась

Анна Александровна, мать Николая Александровича, одна растить и
поднимать четвёрку детей. Ей в ту пору шёл только тридцать третий год.
Школу закончить Николаю Александровичу не удалось,

отходил только

четыре класса, продолжить образование можно было только в райцентре, а на
то, чтобы учить его там, и не могло быть речи - семье не хватало для этого
средств.
Потом уже Николай Александрович, когда станет постарше, закончит
пятый класс вечерней школы. Хоть и короток был период школьного
обучения, Николай Александрович и сейчас помнит много стихов, которые
заучивал в детстве за школьной партой.
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22 июня днём, вспоминает ветеран своё детство, из радиоприёмника,
установленного в центре посёлка, люди узнали о войне. Пятьдесят мужиков
ушли из посёлка сразу по демобилизации, на срок в 40 дней, мечтали
разгромить фашистов в короткие сроки, но война затянулась на 4 года, и
никто из тех пятидесяти новобранцев домой не вернулся. В 1942 году
повестка пришла и старшему брату Николая Александровича Михаилу, он
будет убит весной 1945 года в Польше. Кормильца в семье не было и
пришлось Николаю, несмотря на свои юные годы, а мальчишке тогда шёл
пятнадцатый год работать наравне со взрослыми.
С началом войны в стране была введена карточная система на все
продукты питания. Нормы военного времени на получение хлеба на один
день составляли для детей 300 граммов, пенсионеров 250 граммов, рабочая
карточка 600 граммов. А если норма выработки была выполнена более чем
на 105%, выдавали ещё по 200 граммов хлеба каждый рабочий день, да в
столовой полагалась порция каши. Поэтому никто из взрослых и не
удивлялся тому, что многие из детей уже работали на вывозке леса.
Предприятие, на котором трудился Николай Александрович во время войны,
называлось Междуреченский леспромхоз. В лесу рабочие заготовляли лес,
пилили его на сортименты, а Николай Александрович вместе с матерью
работали на вывозке леса из делянок до реки Сухона. В работу входила
погрузка и разгрузка сортиментов разной длины: фанерный кряж 4 метра 80
сантиметров, авиационная берёза 3 метра 20 сантиметров. Чтобы успеть
выполнить и перевыполнить норму, на часы не смотрели, при 8 часовом
режиме работы, работали и по 10 часов в день, без выходных и отпусков.
«Всё для фронта, всё для победы!»- был не просто лозунгом военных лет, а
смыслом жизни. Летом приходилось грузить лес в суда. Так в трудовых
заботах и проходила военная пора. В свободное от работы время молодёжь
успевала сходить в клуб посмотреть кино. Кроме производственных задач,
нужно было справляться и с домашним хозяйством. Во время войны семья
Решетовых держала корову и лошадь. «Без коровы бы умерли с голоду», -
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вспоминает Николай Александрович. Вечерами сидели с лучиной, керосина
не было. Строго наказывали в военное время

за нарушение дисциплины

труда, за опоздание на работу без уважительной причины более чем на 21
минуту приговаривали к 6 месяцам принудительных работ с вычетами 25%
из заработка. За всю трудовую деятельность, а она составляет 42 года 4
месяца, Николай Александрович не допустил ни одного опоздания, а
наоборот, старался работать ответственно, выполняя и перевыполняя
производственные планы. 25 лет проработал он вальщиком в лесу, являясь
при этом бригадиром. По подсчётам ветерана за всю жизнь он свалил 110
тысяч кубометров древесины! Сразу после войны валил деревья с помощью
двух ручной электропилы, весившей 27 килограммов. Затем в руках держал
«Дружбу» и «Урал».
После того как лесфонд в Междуреченском леспромхозе иссяк, семья
Решетовых переезжает в 1968 году в посёлок Новокемский. Николай
Александрович зимой работал в лесу на заготовке леса, а в летнее время на
сплотке и погрузке, являясь бригадиром и примером для других. Являясь
членом

Коммунистической партии, Николай Александрович принимал

активное участие в общественной работе. За добросовестный труд Решетов
Н.А. был награждён многими наградами. Одна из первых это нагрудный знак
«Отличник лесной промышленности. Социалистическое соревнование 1957
год», награда была вручена от имени министра лесной промышленности
вместе с костюмом. Кроме этого Решетов Н.А. был награждён юбилейной
медалью «100-летие рождения В.И. Ленина», нагрудным знаком «Ударник 9й пятилетки», медалью «Ветеран труда», медалью «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г», медалью «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г». Женился Николай Александрович в1954
году на своей землячке Александре Аркадьевне, с которой их случайно свела
судьба на всю жизнь. Троих детей вырастили и воспитали супруги Решетовы.
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Мой прадедушка умер в 2018 году. Но его помнят родственники и
жители посёлка, как трудолюбивого, добросовестного и доброго человека.
Пусть память о моём прадедушке живёт долго!
Список источников и литературы
1. Воспоминания Н.А. Решетова, записанные в 2015 году учителем истории
В.К. Митрофановым.
2. Личные документы Н.А. Решетова.
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Приложение
Стихотворение Н.А. Решетова.

Живу один как одинокий дуб,
Трясутся листья у него,
Со временем они его покинут.
И останется он один…
Он ждёт чего-то лучшего,
Ждёт следующей весны,
Когда ко мне вернутся дети,
Разлетевшиеся по белу свету.
Бывает скучно и обидно,
Но назад прошедшие года
Вернуть не в силах я…
Живу, как Бог велит,
Которого не в силах я забыть,
Он всю жизнь шагал со мною рядом,
Помогал мне в трудную минуту.
А видно Богом суждено
Жить одному…
Ложусь я спать - его не забываю,
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Прошу прощенья у него.
Быть может, где-то я неверно сделал,
Не спросив совета у него…
И Бог меня простил!
И дальше я пойду своей дорогой,
Которая мне на роду дана.
Я буду помнить вечно мать родную,
Она нам жизнь дала.
Учила нас уму и разуму,
Чтоб людям были мы нужны…
Давала верные советы,
Которые бесспорно выполняли мы.
Теперь остались лишь воспоминанья,
Чему учила мама нас.
Она кормила и поила оставшуюся
Четвёрку без отца!
Ушёл из жизни рано он,
Ей было только тридцать три!
Ей было очень трудно,
Она крепилась, боролась и трудилась
Днём и ночью!
Нас мама в школу провожала,
Обнявши, целовала нас.
И говорила нам: «Учитесь,
дети,
Слушайте учителей.
Они научат вас писать, читать…
Ученье в жизни пригодиться!
Теперь идите, дети в путь далёкий,
Трудитесь ради Родины своей!»
Давно уж нету мамы,
Но её я помню, не забыл,
И буду помнить, пока я жив!
Пусть будет самым мягким пухом
Та земля, в которую её мы положили!
Апрель 2018 года
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