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Мой прадед Богуш Павел Михайлович родился 9 июля 1912 года в 

деревне Ильинка Седельниковского района Омской области. Его отец- Богуш 

Михаил Семенович родился в 1881 году в Белоруссии, мать- Прасковья 

Кондратьевна Иванюк родилась в 1884 году. 

 
Михаил Семенович и Прасковья Кондратьевна 1965г. 

В 1909 году переехали в Сибирь. Здесь нужно было корчевать и осваивать 

землю, строить избы.  

В то время у них был сын Иван 1909 года рождения. Степан 1910 года 

родился в деревне Ильинка Седельниковского района. Павел 1912 года 

рождения, Петр 1919 г., Анна 1922 г., Ольга 1924 года рождения. 

Отец Михаил Семенович работал кузнецом, был очень хорошим 

мастером.  

Павел помогал отцу в кузнице. Этим он занимался всю жизнь. Очень 

хорошо подковывал лошадей. 

В 30-е годы семья Богуш переехала в коммуну «Красный Партизан» 

Тарского района. Михаил Семенович и Павел работали в кузнице, Прасковья 

Кондратьевна на разных работах в коллективном хозяйстве.  

Все дети имели образование 4-5 классов. Анна закончила Тарское 

медицинское училище и всю трудовую жизнь работала медицинской сестрой в 

Тевризской больнице. 

В годы войны пятеро детей ушли на фронт: Иван, Степан, Петр, Павел, 

Ольга.Она окончила шоферские курсы и подвозила снаряды к месту боя на 

«полуторке».  

Иван и Степан не вернулись с войны. Мать Прасковья Кондратьевна всю 

жизнь их ждала, но не дождалась. 

Когда Павел уходил на фронт в 1941 году, у него уже была семья – жена 

Ольга Васильевна (Козленок) и дочь Валентина 1940 года рождения. 

 



 
Ольга Васильевна Богуш (Козленок)1974г. 

Судьба прабабушки Ольги Васильевны Богуш (Козленок) была сложной. 

Она родилась в 1919 году 5 июля в деревне Петропавловка Тарского района в 7 

км. от села Екатериновка. По-другому деревня называлась «Парники», так как в 

деревне были большие чаны с водой. Под них складывали дрова и грели до 

закипания воды, затем опускали в воду полозья для саней, парили и загибали 

их. 

Мать- Меланья Сергеевна Ковель, отец- Василий Фадеевич Козленок. 

Они переехали из Белоруссии. Отец построил избу, где родились дети 

Александр 1910г.р., Анна 1915 г.р., Анисья 1917 г.р., Ольга 1919 года 

рождения. Еще было трое детей Иван, Мария и Илья, но они умерли до 5 лет. 

Жили дружно, держали пять коров, три коня,овец, свиней, куриц. Сажали 

по гектару картофеля. Отец Василий пилил в лесу дрова и возил на конях в 

Тару для продажи. Обратно привозил чай, сахар. 

Крупу просо, пшеницу сеяли сами, возили на лошадях на мельницу в 

Седельниково. 

Когда началась коллективизация, отдали в колхоз почти все, что было: 

коров, молотилку, плуги. 

В деревне была школа. Учительницу звали Мария Николаевна. Ольга 

училась на отлично, закончила два класса. Дальше учиться не дали, отправили в 

деревню Кошкуль к родственникам нянчить детей. 

Много работали. Мать Меланья Сергеевна в деревянных ведрах носила 

воду из речки для скота и на другие нужды. Печи были только «русские», то 

есть плиты не было и надо было ухватом чугуны ставить в печку и назад. Так 

же грели воду. 

Собирали грибы в лесу, ягоды. Ягод было много, но варенья варили мало, 

так как не было сахара. 

Питались продуктами своего хозяйства. В начале 30-х годов отец 

Василий построил большой просторный дом в новой деревне недалеко от 

Петропавловки. Жить там не пришлось, в 1934 году семья переехала в коммуну 

«Красный партизан», так как там жили родственники. 



В 1936 году 2 марта отец Василий умер. Он похоронен в деревне 

Петропавловка. 

В Красном партизане жили в небольшой избе. Старшие уехали: 

Александр- в Алма-Ата, Анисья- на золотые прииски в Иркутск. Больше с 

Анисьей не встречались. Анна жила в Васисе. Ольга жила с мамой Меланьей 

Сергеевной. Она корчевала лес от Аэропорта до подсобного хозяйства.  

Во время войны Ольга Васильевна возила лес(дрова) с другого берега 

Иртыша в Тару в Дом обороны. Ей было двадцать с небольшим лет, а дома 

маленький ребенок. Дали ей в помощники двух подростков Потемкина Николая 

и мальчика-сироту эстонца Валдиса. Лошади были очень высокие, большие. 

Как начнут опускать подводы на Иртыш, они часто переворачивались. Валдис 

звал Ольгу Васильевну «Васильевна»: «Васильевна, я перевернул дрова, 

помоги!» 

Прабабушка вспоминала: «Кое-как поправим воз и дальше идем. А когда 

повозка пустая, то есть не с дровами, то и сами едем». Она сталкивала 

помощников с воза, чтобы пробежали, погрелись. Одежда была плохонькая, 

старая.  

После войны Ольга Васильевна работала дояркой. Это считалось легким 

трудом. Доили вручную три раза. Сами заготавливали сено для коров, носили 

воду с башни, чтобы напоить скот. Работала телятницей. В телятнике стояла 

печь, клетки для телят были побелены. Было очень чисто, везде порядок. Сено 

для телят тоже заготавливали сами телятницы. Скота было много. В большом 

чане кипятили чай для телят, заваривали зеленым сеном. Когда приезжал 

ветеринарный врач Иванов Дмитрий, то всегда пил тот чай и говорил, что это 

полезно. 

Если появлялось немного свободного времени, посылали бросать снопы 

льна, из которого делали веревки, изготавливали мешки. 

Жизнь была сложной. Целый день с раннего утра (с 4-х часов) и до вечера 

работали на ферме. 

Бригадир давал лошадь для того чтобы привезти дрова. Для домашнего 

скота сено ночью с фонарями. Покос был за 10 км. от деревни, ходили туда и 

обратно пешком и с собой несли косу, вилы, воду. Жили трудно, но не 

голодали, выручал огород и подворье. Огород обрабатывали тоже ночью. 

Копали ночью картошку, а утром проверяли, не оставили ли чего. Помогали 

друг другу. 

Богуш Павел Михайлович воевал в Белоруссии. Он освобождал города 

Брест, Вязьму, воевал в Брянских лесах. Был стрелком и санитаром, выносил с 

поля боя раненых. В Белоруссии болотистые места, а вода даже зимой почти не 

замерзает. В окопах спали мокрые, обсушиться, отдохнуть не было 

возможности. В 1944 году его ранило. Разорвался снаряд, он оказался в воронке 

без сознания. Очнулся в госпитале. Весной 1944 года привезли его домой всего 

в гипсе, был перебит позвоночник, осколочные ранения были по всему телу. 

Около шести лет он вообще не мог ходить самостоятельно, передвигался на 

костылях. Но работал в кузнице. Часто забывал, что не может ходить и падал. С 

годами на колене нарос хрящ и он стал передвигаться самостоятельно. 



 

 
Богуш Павел Михайлович 1990-2000гг. 

О войне Павел Михайлович рассказывал очень кратко. О его заслугах 

красноречиво говорят его ордена и медали. Еще одним источником, изученным 

нами, является свидетельство об освобождении от воинской обязанности. Из 

него мы узнали, что Павел Михайлович был стрелком 1193стрелкового полка с 

марта 1942 года по январь 1943 года. В 1943 году до ранения был санитаром. 

 
С Ольгой Васильевной они воспитали пять дочерей, прожили в мире и 

согласии 68 лет. 

В 1965 году купили в Чекрушево дом за 2300 рублей и рассчитывались за 

него несколько лет. Свой дом в деревне Красный партизан отдали в сельский 

совет. 

Павел Михайлович и Ольга Васильевна воспитали дочерей, всем дав 

образование. У Павла Михайловича и Ольги Васильевны 13 внуков, 15 

правнуков и 1 праправнук. 

Всю жизнь они честно трудились в колхозе. Их общий трудовой стаж 

составил около 100 лет.  



Умер Павел Михайлович в 2007 году в возрасте 95 лет, Ольга 

Васильевна- в 2010 году в возрасте 91 года. 

Их жизненный и трудовой путь мы смогли восстановить по рассказам 

дочерей, моих бабушек. 

Нам, ныне живущим, надо каждому выполнять свою работу как можно 

лучше, чтобы мир вокруг нас стал чуть-чуть чище, добрее. Ради этого 

трудились наши бабушки, дедушки, ради этого защищали Родину в годы 

Великой Отечественной войны». 


