
Тучина Августа Фёдоровна, 1900 года рождения. Уроженка Тарнянской деревни 
Роговцова.  

О жизни Августы Фёдоровны можно написать отдельную книгу, такая она была 
длинная и насыщенная всякими событиями: вечный труд с малых лет до смерти, войны, 
голод, лишения и потери. Несмотря ни на что, она всегда оставалась оптимисткой, не 
терялась ни в какой ситуации и считала себя счастливым человеком. По большому счёту 
Августа Фёдоровна являлась типичным представителем яркой эпохи под названием 
«Двадцатый век». В то же время бог наградил её недюжинным умом и боевым характером, 
при том, что она была не грамотна. В пору её детства девочек в школу не отдавали. Отец 
рассуждал так: «Дверь в хлев и без грамоты найдут, а если научить девочек читать да писать, 
так начнут ребятам записки писать». Грамоте удалось немного поучиться при Советской 
власти, когда она 24 часа занималась на курсах ликбеза, узнала буквы, научилась маленько 
читать и расписываться. Рано пришлось заниматься тяжёлым трудом. С отцом и старшим 
братом заготавливала бревна в лесу и на лошади возила их в свою деревню Роговцову. Из 
этих брёвен построили большой новый дом, в котором пожить ей удалось мало. Потом 
старший брат ушел на германскую войну, пришлось сохой пахать землю, самой сеять. На 
заготовке сена Августе приходилось быть за старшую у младших братьев и сестер, т.к. отец 
был тяжело болен. Начавшаяся гражданская война не обошла Тарню, которая оказалась в 
зоне военных действий. Тарню заняли белые и интервенты. Они терроризировали население, 
отнимали лошадей и продовольствие, арестовывали сочувствующих Советской власти. 
Потом пришли красные и погнали врага на север, мобилизовав немало людей и лошадей в 
свою армию. Не избежала этой участи и Августа. Вместе с лошадью ее забрали в армию, как 
и еще 50 тарняков. Доехав до Архангельска: возила раненых, снаряды, патроны, на всю 
жизнь запомнив маршрут: Тарня- Верхоледка- Шитозеро- Мехреньга- Сельцо- Емецк- 
Сийский монастырь- Холмогоры- Архангельск. Когда отпустили домой, из всех тарняков 
лошадь сохранила только Августа, на ней и вернулась домой. 

После окончания гражданской войны она вышла замуж. Один за другим пошли дети, 
целых семеро. Много земли, скота, и со всем этим хозяйством Августа Федоровна 
справлялась играючи. Очень живая, веселая, горячая, энергичная, трудолюбивая. Никого в 
жизни не боялась, могла за себя постоять. Умела делать любую деревенскую работу, не 
редко и мужскую, и все успевала. В колхозе ее иногда просили объездить молодых 
норовистых лошадей, и она лихо с этим справлялась. 

Когда началась Велика Отечественная война Августа Федоровна вместе с Аншуковой 
Валентиной Андреевной, Аншуковой Клавдией Петровной, Аншуковой Анной 
Вячеславовной составили костяк колхоза в Кулькове, ведь мужики были на фронте (из 
Кульковы не вернулось после войны в родную деревню 42 человека). Девиз «все для фронта, 
все для победы» стал основой жизни для колхозников: надо было помогать фронту. С 
кормежкой в те военные годы в Тарне было очень худо, чтобы хоть как то прокормиться 
собирали в корзины на полях мерзлую картошку, выдавливали из нее крахмал и пекли 
черные лепешки, в народе их называли крахмальными шаньгами. Крапивы было нигде не 
найти, ее сжинали на корню, чтобы приготовить что-то вроде  похлебки. Собирали клевер и 
сосновую кору, толкли, и перемешав с горсткой муки тоже пекли лепешки, не смея даже и 
подумать, чтобы украсть с колхозного поля немного колосков. Было очень тяжело, но надо 
было работать, поднимать детей, помогать фронту. В течение 22 лет Августа Федоровна 
была главным сеяльщиком в колхозе, вручную засевая все поля. Неоднократно проплывая на 
плотах-ведилках быструю речку Тарню с верховьев до устья, сплавляя бочки со смолой. На 
таких женщинах, великих труженицах выстояла наша страна в суровые годы. Они были 
сильны и крепки духом, потому что их закалила жизнь. 


