Материнский долг

Трифон Соловьев выбрал себе невесту из соседней деревни
Батамай.
Женился на Анисье Строевой – дочери одного из основателей почтового
станка в 35 километрах ниже Синска.
В семье Соловьевых Трифона Ивановича и Анисьи родилось много детей,
из которых выжили восемь – шесть сыновей и две дочери.
Подраставшие шестеро сынов становились хорошими помощниками отца в
домашнем хозяйстве и в государственной службе.
В то время на конкурсной основе ежегодно распределялись
государственные подряды по почтовой гоньбе между ямщиками.
Выигравшая такой конкурс семья становилась обладательницей
монопольного права перевозки почты и пассажиров. Такая служба по тем
временам неплохо оплачивалась хлебно и денежно.
Конкурсная основа почтовой гоньбы сохранялась вплоть до организации
колхозов, а с начала коллективизации государство обязало колхозников
почтовой гоньбе.
Сыновья Трифона Ивановича получили образование в Синской школе. Петр
и Георгий – четырехклассную, окончили семилетку Василий в 1937 году,
Семен в 1940 , Иван – в 1941, Илья - шесть классов в 1943 г. Все работали в
колхозе. Семья жила крепко. Семен заведовал избой–читальней и клубом.
Война 1941 – 1945 года резко прервала мирный и уверенный путь к
счастливой жизни. Все шестеро сыновей Трифона и Анисьи были призваны
на защиту Родины.
Два сына, Григорий и Петр, навсегда остались на полях сражений с
фашистами.
Семья получила известие, что Соловьев Григорий Трифонович пропал без
вести.

Соловьев Петр Трифонович, рядовой воинской части
пехотного полка погиб 11 марта 1943 года. Захоронен в г. Синявино
Ленинградской области.

Василий Трифонович
после учебы в школе
бригадирствовал в колхозе «Лазо». Учился в финансовом техникуме.
Работал десятником в леспромхозе, впоследствии, мастером в
лесозаготовительном пункте района.
Был призван в Красную армию в 1942 году вслед за старшими братьями.
Василий – человек решительный, смелый, с партизанским характером,
участник героических сражений на Волге, на Орловско–Курском
направлении, закончил войну на территории Польши в г. Познань.
Домой вернулся в 1946 году с полной грудью орденов и медалей «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Приехал с женой
Тамарой Григорьевной Бугаевой, фронтовичкой – медсестрой военного
госпиталя, которая сначала работала в Синском детском доме старшей
медсестрой и фельдшером по совместительству, до 1959 года. В 1960 году
организовала детские ясли для детей колхозников в здании, освободившемся
от расформированного детдома. За работу по результатам социалистического
соревнования в районе Тамара Григорьевна награждена значком
«Победитель социалистического соревнования».
Василий Трифонович работал бухгалтером Синского сельпо. В 1956 году
был избран председателем исполкома Синского сельского Совета, работал по
1968 год. В сельпо был заготовителем, завхозом в Синской средней школе и
в медпункте.

Григорий Трифонович Призван 08.1941. Пропал без вести

Семен Трифонович – непревзойденный музыкант, мастер
игры на балалайке, балагур и весельчак, душа любой кампании,
бесшабашный смельчак. После недолгой военной подготовки в Башкирии,
сразу попал в пекло битвы за Москву, был контужен. После недолгого
лечения в госпитале, снова в бой за Сталинград. Он проявил героизм во
время форсирования притока реки Волги, за что был награжден Орденом
Боевой Славы. Это один из первых таких орденов на груди синских
защитников Родины. Семен Трифонович участвовал в освобождении Польши
от фашистских захватчиков, дошел с боями до Кенигсберга и закончил войну
на территории поверженной Германии.
После войны наш земляк своим постоянным местом жительства выбрал
Рязанскую область, город Львов. Но Синск никогда не забывал, часто
приезжал наведать родных.

Иван Трифонович был призван на фронт в июле 1944 года.
Он - участник боев против японских интервентов на Халкин–Голе в составе
стрелкового полка Забайкальского фронта. Вернулся домой здоров и
невредим, сразу включился в колхозную жизнь. В 1951 году женился.
После ухода на пенсию с колхозного производства, работал в медпункте
истопником и долгое время – дворником и сторожем в Синской школе.Его
жена Елизавета Петровна Иванова.
Лиза после гибели на фронте отца с сестрой попала в Синский детский дом.
С 14 лет работала там же.
Рассказывает, что она родилась в 1933 году. «Когда началась война, мне
исполнилось восемь лет. Забрали отца на войну в 1942 году. Мы остались
жить с мамой – нас пятеро детей, я вторая. В тот год, когда ушел отец, было
сильно голодно. И чтобы поддержать маму, я пошла летом работать
почтальоном. В 1943 году мама отдала меня и сестренку в Синский детдом. Я
училась, была одета и накормлена. После детдома в четырнадцать лет
осталась работать помощницей повара в детдомовской столовой. Работала
вместе с Кузьмиными Еленой и Дарьей. Детей было 100 человек.
Дополнительно выполняла обязанности по заготовке дров с детьми для
столовой. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я пошла в колхоз

дояркой. Ферма была в Саккырыре, недалеко от нашего дома.
Председателями были Ариносов, Аисимов, Тимофеев. Потом работала в
совхозе. Была передовой дояркой. Награждена была почетными грамотами
райкома и обкома партии, ценными подарками, значком «Победитель
социалистического соревнования», ездила в Москву, два раза отдыхала в
Сочи. Была наставником молодежи на ферме «Чэчир».

Илья Трифонович – самый младший из братьев отслужил
военную службу после Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке.
Он один из первых воинов -интернационалистов, участников войны в Корее
на стороне китайской армии. До недавних пор их миссия была строго
засекречена,
Илья Трифонович женился на вдове двоюродного брата Алексея Сергеевича
Марии Еремеевне, вырастил его дочерей и своих трех сыновей.
Мария Еремеевна работала в колхозе, позднее в колхозных яслях была
нянечкой, Илья Трифонович Соловьев – последний ямщик села. Он еще
продолжал исполнять обязанности ямщика и тогда, когда начали почту уже
возить на машинах.

