Таисья Павловна Спиридонова (Шпанова)
Когда началась Великая Отечественная война ей было 12 лет. Жила она в
д. Кабановская Верхосуландского с/совета. Отец Павел Савватеевич
уехал в трудовую армию в Архангельск в пожарную часть (гасили
бомбы, в армию его не взяли, так как было плохое зрение (испортил на
гражданской войне вследствие травмы глаза). Дома остались мать—
Анисья Николаевна, она работала на скотном дояркой, дед— работал на
конюшне, он был уже в возрасте. Бабушка водилась с тремя девочками и
вела хозяйство. Держали корову, овец. Картошку сажали, пшеницу, жито
сами сеяли.
С 5 -го класса учиться ходили за 5 километров пешком. В колхозе
работали уже с 12 лет. Летом, когда кончилась учеба, возили сено,
косили, боронили озимые - все лето проводили в труде.
Затем, когда начнется жатва ходили за жнейкой. Работали за трудодни, за палочки, выходных не
было. На сенокос ездили за 30 километров от дома, там ночевали в лесных избушках. На сенокос
выезжала бригада школьников во главе с женщинами и дедушками. Они руководили ребятами.
Косили стайками с утра, днем грабили. Утром поднимали в 4 часа утра пока роса, комаров много
было. После сенокоса убирали в полях хлеб в снопы. Зимой в каникулы вывозили навоз в поле.
После окончания 7 классов Таисья Павловна уехала в Шенкурск и поступила на лесозавод. В 15
лет работала кочегаром в машинном отделении машинистом. Было 2 паровых котла, крутила рамы.
От кочегарки работал завод на этом пару. А зимой всю молодежь с лесозавода отправляли в лес.
Рубили лес для завода в Шелашском лесопункте. В 4 километрах от Плёсо в лесу стоял один барак одна половина женская, вторая мужская и баня (мылись каждую неделю, топили сами в
воскресенье). В бараке были 2-х ярусные нары, коптилка, печка. Электричества не было керосиновая лампа. Хлеба давали по карточкам по 500 грамм, привозили 1 раз в неделю, съедали за
3 дня, а потом ели мороженную зеленую капусту. Работали по пояс в снегу, приходили все мокрые.
Одежду сушили возле печи, что-то высохнет, что-то нет.
Заготовка леса длилась 2-3 месяца, пока не начнется лесосплав, потом лес сплавляли по речке
Шолоше. Сколько нарубят, столько сплавная и отдавала на лесозавод на распиловку. Лесозавод
находился на военном положении, на оборонные работы с завода не брали.
«Один раз - вспоминает Таисья Павловна, - на Октябрьские ходила домой пешком больше 8 км.
Перешла вперед по доскам через Вагу, лед уже встал, а обратно через 2 дня возвращалась, уже
поздно было, через Мареку одна. А лед то унесло. Села на берег и реву. Боялась что засудят, судили
за 5 минут опоздания. Слышу идет лодка. На берегу жил сторож в избушке лодочника. Реву
перевези, а он говорит «Нет, шуги много, утром перевезу». Пришлось ночевать в избушке. Утром
успела к 8 часам вовремя.
На лесозаводе отработала 22 года. Первое время в машинном - лет 10, а затем работала в
мебельном - делали мебель: шкафы, столы, табуреты.
Замуж вышла в 1954 году. Виктор Александрович пришёл из армии. Дружили до армии 3 года.
Ждала 4 года пока служил.
На заслуженный отдых Таисья Павловна вышла в 1982 году. Всего общий стаж работы составил
42 года. На пенсии занималась огородом, вязанием, лоскутным шитьем, шила стеганные одеяла,
ткала половики, Таисья Павловна печёт вкусные шаньги, рыбники, пироги. Учительницей по
ткачеству была— Кожевникова Евдокия Александровна. Таисья Павловна участвовала в конкурсе
прикладного творчества «Северные таланты», который проводился среди граждан, состоящих на
социальном обслуживании. Таисья Павловна и Виктор Александрович жили дружно, поддерживая
друг друга, в 2009 году отметили бриллиантовую свадьбу. С этой замечательной датой их пришли
поздравить многочисленные родственники и друзья.
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