Коптяева Апполинария Гавриловна.
Участник оборонных работ и труженик тыла в Великой
Отечественной войне.

09.01.1926 – 04.05.2019 г.

Родилась 09 января 1926 года в Архангельской области Шенкурского района Шахановского
сельсовета, деревня Заберезовская, в простой деревенской семье. Апполинария была старшим
ребенком в семье, с раннего детства все заботы по хозяйству легли на ее детские плечи, так как
родители с утра до позднего вечера работали в колхозе. С 12 лет она уже сама трудилась с
родителями в колхозе. В 1941 году отца отправили на фронт, с этого времени она начала трудиться
на оборонных работах.
В 1943 году вместе с другими работниками колхоза «Лесная новь» Шахановского сельсовета
приехала работать на лесозаготовки в поселок Россохи, на тот момент ей было 18 лет. Валку леса
сезонные рабочие производили тогда лучковыми пилами и раскряжевали древесину тут же, у пня.
Очень прилежной, трудолюбивой была молодая колхозница, вместе с подругами достойно заменяла
ушедших на фронт мужчин.
По существующим тогда нормам на человека в день нужно было заготовить по 3,3 кубометра
древесины, а вырабатывали от 4 до 7 кубометров. Трудились под лозунгом: «Все для фронта, все
для победы!». А после окончания осенне-зимнего сезона приходила на сплав леса. Окатку
древесины в речки проводили только вручную, работая с 7 утра и до 10 часов вечера.
Настал победный 1945 год. Страна залечивала раны, нанесенные разгромленными
фашистскими захватчиками. Многочисленным стройкам требовалось очень много строительных
материалов, в первую очередь-древесины. Объем лесозаготовок в Шеньгском лесопункте
увеличивался, требовались рабочие на лесозаготовки.
По разнарядке райисполкома в августе 1945 года администрации лесопункта было разрешено
заключать договора с жителями деревень колхоза «Лесная новь». После заключения такого
договора колхозник переходил в постоянные кадры лесопункта. Вот тогда-то и стала кадровым
лесозаготовителем Апполинария Гавриловна Коптяева.
Вскоре в лесопункт был командирован Назарьев Григорий Алексеевич, встретил Полю,
познакомился, образовалась семья. Первенца назвали Володей, потом у него появились еще три
брата и сестра. Братья до заслуженной пенсии трудились в леспромхозе, добросовестно выполняли
работу, за это были награждены грамотами и благодарностями. На сегодняшний день у Коптяевой
Апполинарии Гавриловны 10 внуков 16 правнуков.
Коптяева Апполинария Гавриловна прожила долгую, не всегда легкую, но счастливую жизнь,
на 94 году жизни, ее не стало. Мы очень гордимся, помним и любим свою маму, бабушку и
прабабушку!
Самендерова Светлана Григорьевна

