Касьянова Наталья Николаевна
Касьянова Наталья Николаевна родилась 9 сентября 1928 года в
д. Золотилово Ямскогорского с/с Шенкурского района. Родители
Истомины Николай Давыдович и Марфа Саввишна работали в
колхозе. В семье подрастали четверо детей, но в 1937 году отца,
партийного человека, по доносу арестовали и осудили, из лагеря
домой он уже не вернулся. Детство Натальи Николаевны было
трудным. Матери пришлось поднимать детей одной и, к несчастью, в
этом же году ей на льномялке переломало руку. Больничных в то
время не было, и за работу ей стали начислять полтрудодня. На
заработанные трудодни в колхозах платили совсем мало, а уж если
трудодней мало, то и вовсе ничего не выходило. Жили они очень
плохо, голодно, ели перемолотую траву, смешанную с
картофельными очистками, просили милостыню. И, через знакомых, Марфа Саввична договорилась,
чтобы старшую дочь Наталью, а ей было 9 лет, взяли в няньки в г. Архангельск и отправила её туда
на пароходе со знакомыми. В Архангельске Наталья Николаевна пробыла меньше месяца, очень
захотелось домой. Накопив два стакана муки на дорогу, она с тем же знакомым напросилась на
пароход обратно. Матросы выделили ей место у трубы и подкармливали кто чем. А дома была
работа в колхозе, но начисляли за работу ей, как ребёнку, неполный трудодень.
Учёбу в школе Наталья Николаевна очень любила, но довелось ей проучиться неполных четыре
года. Когда остались одни валенки на четверых детей, пришлось бросить школу. Два года перед
войной жили они очень плохо, голодно, ели перемолотую траву, смешанную с картофельными
очистками, просили милостыню, брались за любую подработку. С началом войны стало ещё хуже,
многих призвали на фронт, и детям и женщинам пришлось выполнять всю мужскую работу в
колхозах. Сельские дети поливали и пололи колхозные овощи, помогали матерям на колхозной
ферме, на пахоте и в заготовке дров на зиму, косили и сушили сено на покосах, перевозили грузы на
лошадях. Они работали наравне со взрослыми, и спрос за результаты труда был такой же. Наталье
Николаевне поручали возить сено на лошадях из Вельского района, ходить с обозом из Шеговар
через Тарню в Уксору. Туда возили продукты, а оттуда берёзовый чурак для фронта. Одежды и
обуви хорошей не было, и однажды она чуть не замёрзла, хорошо дед-возничий спохватился, что
лежит Наталья и не шевелится. Он растолкал её, прогнал с саней и с помощью вожжей заставил
бежать рядом пока не согрелась, тем и спас.
Когда набирали из колхоза рабочих на лесозаготовки, то людей по разнарядке не хватало,
Наталья Николаевна, добавив себе два года возраста (паспортов же не было), пошла на работу в лес.
Там она возила лес на лошадях. Работа была тяжёлая, сами накатывали брёвна на сани, сами их и
сваливали.
После работы в лесу ей удалось устроиться на работу в СУРП (северное управление речного
пароходства) и до конца войны она проработала там. Они пилили дрова для пароходов в местах, где
они приставали для дозагрузки. По законам военного времени дисциплина была жёсткая, за невыход
на работу или невыполнение нормы могли и в лагерь посадить. Но здесь была небольшая
возможность хоть что-то сэкономить из съестного для младших братьев и сестры. В СУРПе Наталья
Николаевна проработала до 1946 года.
За самоотверженный труд в годы войны Касьянова Н.Н. награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы», юбилейными медалями 50, 60, 65 лет Победы
в Великой Отечественной войне.
Затем Наталья Николаевна пришла работать в Тарнянский лесопункт, трудилась помощником
повара, в теплицах в п. Лужки, весной на окатке леса. Вышла замуж за Касьянова Геннадия
Михайловича. Жили они здесь же в п. Лужки, в семье родилось пять детей. Наталья Николаевна
награждена «Медалью материнства» 2 степени.
В 1971 году они переехали в Шелашский лесопункт. И Наталья Николаевна стала работать
раскряжевщиком, разметчиком, обрубщиком сучьев на нижнем складе Шелашского лесопункта в
бригаде Журавлева В.И. Бригада была передовой, они не раз становились победителями соц.
соревнования. Наталья Николаевна награждена двумя знаками «Победитель социалистического
соревнования» 1973 и 1975 гг., многочисленными грамотами и благодарностями, медалью «Ветеран
труда».
После выхода на заслуженный отдых, Наталья Николаевна занималась домашним хозяйством:
был большой огород, держали коз. Наталья Николаевна с Геннадием Михайловичем вырастили и
достойно воспитали пятерых детей, у них есть внуки и правнуки.

