
Александра  Исаковна Уляшева 

 

 Родилась 11 апреля 1928 года в д. 

Югыдтыдор.  Отец - Исак Егорович, 

участник финской войны, мама - Матрёна 

Филипповна. В семье было трое детей: 

Евдокия, Михаил и Александра. Было 

больше, но умерли в младенчестве. Брат 

Михаил пропал без вести на Великой 

Отечественной войне.  

С 10 лет Александра работала в колхозе  

«Красная заря» на сенокосе и  в поле. Во 

время войны также работала на разных 

полевых и лесозаготовительных  работах. 

Выращивали лён,  затем ткали рубахи и отправляли на фронт.  

«Когда началась война, мне было 13 лет. Как-то в одну весну меня с 

напарницей (такой же девчонкой) отправили открывать «запань». Кто не 

знает, скажу - это мужская работа:  чтоб лес не сплавлялся по реке раньше 

времени, реку закрывали бревнами и «замком» (тросами). Вот такой «замок» 

мы и открыли с напарницей. Бог хранил нас от несчастного случая и увечья. 

В конце сплавных работ вытаскивали с берегов остатки леса в реку по всей 

речке. Весной на речке холодно, а у нас не было даже рукавиц. Греться 

заходили в стога, которые были на лугах около речки, там же и ночевали. 

Нас, работников кормили, конечно, на целый день давали одну буханку 

хлеба.  Брали еду из дому, но скудную. Как-то вот работали. 

В 1954 году открыли лесоучасток Ниакосьт.  Работала  на пилораме: пилили 

плахи на пол и потолок для постройки бараков для лесозаготовителей.  

Потом работала на лесозаготовках, рубила сучки.   

В 1957 году вышла замуж за  Егора Сергеевича Уляшева. В  том же году 

переехали в п. Диасерья. До выхода на пенсию в 1978 году работала в 

Вольском лесопункте  Помоздинского ЛПХ: на сплаве, на лесозаготовках, 

сучкорубом. 

Родила и воспитала сына Виктора».  

У Александры Исаковны один внук, 2 внучки, 9 правнуков. 

Муж Егор Сергеевич  скончался в июле 2018 года. В настоящее время 

проживает с сыном. 

 

Александра Исаковна - труженик тыла. Ветеран труда. Награждалась 

медалями: за «Доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-



1945 гг.»,  «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1974,1977 годах 

была победителем соцсоревнования, имеет нагрудный значок «Ударник 

пятилетки», множество почётных грамот. 

 

           


