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Бурцев Алексей Иванович 

(30.05.1919 г. - 1994 г.) 
 

 Алексей Иванович родился в д. Пичугино, Владимирской области. Подрос, пошел в 

школу, получив начальное образование (4 класса). По возможности помогал родителям по 

хозяйству, но больше всего мальчишку тянуло к технике, поэтому, когда стал старше, 

доверили парню машину – лесовоз и стал Алексей работать на лесоучастке, занимаясь 

перевозкой древесины.  

 Однажды из соседней деревни увидел девушку, Агрепину, познакомились и 1939 

году Алексей приводит в дом родителей молодую  жену. Но не долго длилось счастье 

молодых. В октябре 1939 года парня забирают служить в ряды Советской Армии. Разве 

знали тогда молодые, что они расстаются на 6 лет, на шесть долгих, опасных лет. Алексей 

Иванович участвовал в боевых действиях с 1943 г. в составе 284-го отдельного 

моторизированного батальона особого назначения, освобождая города Европы, 

штурмовал Берлин. О его боевом пути говорят его награды. Все время, пока Алексея не 

было в родительском доме Агрепина Александровна жила в семье мужа, и горе, и радость, 

все делили пополам. В военные годы приходилось выполнять всякую работу в колхозе, 

возили под Москву копать окопы. За работу в военные годы Агрепине было присвоено 

почетное звание «Ветеран трудового фронта». 

 В октябре 1945 года  сержант Бурцев А.И. вернулся в родное село. Привез родным 

подарки, а любимой жене красивое белое шерстяное платье. Вскоре супруги Бурцевы 

обвенчались и стали налаживать  семейную жизнь. Алексей Иванович снова устраивается 

в колхоз водителем, развозит по деревням керосин, который так был необходим землякам, 

ведь в каждой избе были керосиновые лампы.  В 1947 году у Бурцевых родилась дочь – 

Валентина, затем сын – Сергей (1952 г.), в 1955 г. -  Наталья и в 1957 г. – Надежда. 

Родители работали в колхозе, Агрепина Александровна успевала трудиться и в поле, и на 

ферме, и в лесу на делянах. А домашнюю работу выполняли в основном девочки, когда 

подросли. Было свое подсобное хозяйство, огород, соленья на зиму заготавливали 

бочками. 

 Шло время, работы в колхозе становилось все меньше и меньше, мужчины из 

деревень уезжали на сезонные работы. В 1960 году в деревнях прошел слух, что нужны 

рабочие руки на севере, идет набор мужчин. На новом месте жительства предлагали сразу 

жилье для семей. И вот тогда то и решили Бурцевы, вместе со своими земляками поехать в 

Ханты-Мансийский округ. Около 60 семей сели в поезд и поехали на север. Дорога 

оказалась долгой, только около двух недель, вместе с детьми, вещами, добирались по реке 

(на барже, которую тянула самоходка)  до поселка Урай. 9 сентября 1960 года баржа 

причалила к берегу р. Конды. Началась разгрузка, большинство семей сразу же 

добирались до своих новых квартир. Так семья Бурцевых получила ключи от квартиры по 

адресу: ул. Ленина, дом 2 кв. 1. Все дома были на 4 хозяина, одноквартирные. В каждой 

квартире была кухня и комната. В кухне была сложена печь, которую топили дровами, во 

дворе стояли выстроенные заранее сараи (дровяники). Позднее около дома № 2 появился 

колодец, были выстроены 2 бани. Жизнь начала постепенно налаживаться. Сергей и 

Валентина пошли в школу. Мама устроилась на работу в хлебопекарню, на лошади она 

развозила свежий хлеб по поселку (в магазин, детский сад, школу, больницу). Отец 

устроился работать в леспромхоз на лесовоз. Завели свое хозяйство: поросят, курей. Все 

домашние дела были распределены между всеми членами семьи. Отец никогда не кричал 

на детей, был добрым, отзывчивым, внимательным ко всем окружающим его людям, а для 

детворы у него всегда в кармане одежды были припасены конфеты. 



 О войне рассказывать не любил, иногда, когда в школе задавали написать 

сочинение о войне, дети его просили вспомнить военные дни, но Алексей Иванович 

говорил: «Воевал, ну воевал, стреляли. Ну и ладно». Вот и весь рассказ. Но очень любил 

слушать военные песни. Когда есть свободная минута, сядет на кухне за стол около радио 

и слушает, если звучат, военные песни. А мама очень любила слушать, да и подпевать, 

песню «Оренбургский платок». Позднее мама перешла работать в ОРС, отец ушел в 

авиаотряд. Первое время возил командира отряда – Бугаева, а затем пересел на машину и 

стал подвозить топливо к самолетам. За многолетний труд на предприятиях города 

Алексей Иванович поощрялся почетными грамотами, ему присвоено звание «Ветеран 

труда». 

 Более 50 лет супруги Бурцевы прожили вместе, Дети выросли, получили нужные 

специальности и вернулись в город детства, устроились работать на предприятия Урая. 

Самый главный праздник в семье Бурцевых был – 9 мая. Кто пек вкусный пирог, кто 

готовил салаты. Но всегда собирались за родительским столом и вели разговоры о 

прошедшей войне. 

 В 1994 году ушел из жизни Бурцев А.И., через  6 лет (2000 г.) умерла и Агрепина 

Александровна. На пороге 2015 год. Старшая дочь, Валентина, всю свою трудовую 

деятельность (с 1966 г.) посвятила работе в аэропорту, трудится до сих пор, ей присвоено 

звание «Ветеран труда», Надя и Наташа – «Ветераны ХМАО». Сегодня 4 человека из этой 

семьи трудятся  на нефтепромыслах головного предприятия нашего города.  

 Мама часто говорила: «Было очень трудно в военные годы, но даже последний 

кусочек хлеба делили на всех членов семьи». Вот и сегодня между детьми Бурцевых  

всегда чувствуется взаимопонимание, доброта и забота. Каждый готов прийти на помощь, 

если в дверь постучалась беда. 

Воспоминания записаны 

со слов дочери  Бурцевой В.А 

январь 2015. 

 

 

 

 

 

 


