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Испытание временем 

 
Галина Ильинична Мурзинцева родилась 2 октября 1936 года в 

селе Селезнёво Шелаболихинского района Алтайского края. Семья 
Мурзинцевых жила в селе Киприно Шелаболихинского района.  

Отец пяти дочерей Илья Сергеевич Мурзинцев (16.07.1900 г.р.) до 
войны работал в Киприно на машинотракторной станции слесарем, 
обслуживал несколько деревень (колхозов в 1930-е гг.), ремонтировал 
технику. Он окончил четыре класса школы, что стало основой для 

самостоятельного развития технических способностей. Илья Сергеевич изобрёл 
шерстобитную машину для теребления шерсти, за что получил 
благодарность от женщин, ведь эту работу они выполняли вручную. В 
хозяйстве держали много овец, и глава семьи, будучи искусным 
пимокатом, всех домочадцев обеспечивал валенками. Шерсть валял в 
бане, а потом катал валенки, да такие мягкие, что можно было 
сравнить с яловой кожей, и всегда делал их про запас. У детей всё 
время к зиме были валенки, их хватило и на послевоенное время. Во 
время войны, изготовленные впрок валенки, никому не продавали. 

Мать, Мария Алексеевна Мурзинцева, 
занималась ведением домашнего хозяйства. 
Помимо овец у семьи была одна корова-кормилица и несколько кур. 
Дочки помогали матери в любых делах. В огороде выращивали всё, 
что росло в этой местности. Мать давала дочерям различные 
поручения, в зависимости от их возраста, прививая трудолюбие. Воду 
носили с реки, у каждой девочки было своё ведёрко. (Анна 1924 г.р., Вера 
1933 г.р., Галя 1936 г.р., Валя 1938 г.р., Нина 1941 г.р.,)  

Третью дочь отец хотел назвать Светой, говорил: «Вы видите, 
какая она светленькая, беленькая, словно комочек снега…» Но его не 

услышали и назвали Галей. В 1938 году родилась Валя. Илья Сергеевич в пятый раз 
надеялся на сына, на продолжателя рода и семейных традиций, но снова родилась дочка – 

Нина. Шёл август 1941 года. 
В семье Мурзинцевых почитались доброта, любовь, 

забота друг о друге. Отца всегда ждали домой на обед. 
Однажды, подходя к дому, Илья Сергеевич увидел как 
огромный бык-производитель, оторвавшийся от стада, 
подхватил какого-то малыша на рога и начал его 
подкидывать. Он с разбегу бросился спасать ребёнка, и 
когда тот оказался в его руках, узнал, что спас свою 
двухлетнюю дочь Валю. Она с сёстрами гуляла на 

лужайке, и те не смогли бы ей помочь, если бы не вовремя 

подоспевший отец.  

В начале войны Мурзинцева И.С. отправили на курсы 
военной подготовки. В апреле 1942 года он вернулся домой. С 
женой и детьми пробыл два дня и ушёл на фронт. Галина 
Ильинична хорошо помнит своего отца, помнит, как его 
провожала. Вместе с отцом скакала на лошади в районный 
центр Шелаболиху, откуда он призывался. За отца сразу стали 
платить пенсию около четырёхсот рублей. 

Писем с фронта от Ильи Сергеевича приходило мало, но 
в каждом был наказ жене: «Береги дочерей, воспитай их, дай 
образование. Ничего из дома не продавай, всё оставь детям. 
Мои костюмы можешь продать, скорей всего они мне не 
понадобятся…». Получили последнее письмо отца, написанное 



23 апреля 1944 года, в котором он сообщал: «…Я нахожусь на передовой в наступлении. 
За время проведённых боёв я получил от Верховного Главнокомандующего маршала 
Советского Союза И.В. Сталина благодарность, это высшая награда 
для меня. Вперёд этого я награждён двумя медалями: «За оборону 
Сталинграда» и «За боевые заслуги…»  

Центральный архив Министерства обороны СССР, г. 
Подольск, Московской области от 12 мая 1985 года: [Старший 
оружейный мастер 1328 сп 315сд старший сержант Мурзинцев 
Илья Сергеевич, 1900 г.р., уроженец Алтайского края, 
Тюменцовского района, призван в СА Тюменцовским РВК, погиб 
28 апреля 1944 года, похоронен с-з 1 км с. Бельбек Бахчисарайского 

района, Крым. Основание ЦАМО, донесение № 29320с – 44 г.].  
1947 год выдался самый неурожайный, наступил голод. У 

Мурзинцевых было два участка засаженных картошкой, но она 
выросла очень мелкой. Зато в лесу было огромное количество ягод, 
особенно земляники. По шесть вёдер в день собирали. Ходили далеко за болото, там 
поляны были красны от ягод. Это спасло детей от голода, да и витамины получали. В 
хозяйстве была корова, её надо было кормить. Мать со старшими дочерями косили траву, 
а сгребали сено уже все вместе.  

В 1951 году Галя закончила семь классов, и семья переехала в Сузун 
Новосибирской области. 

–  Когда умер Отец народов, Сталин, я была в девятом классе, все в школе 
плакали. Как мы будем жить без него? Спустя время поняли, как жили, что он всё 
лучшее уничтожал, – вспоминает Галина Ильинична.    

Галя закончила в Сузуне десять классов и стала думать, куда пойти работать. 
Старшая сестра Анна преподавала немецкий язык в деревенской школе Сузунского 
района. По её примеру она решила стать учителем, так как очень любила русский язык и 
литературу. Отправили её в маленькую деревню в семилетнюю школу, дали пятые – 

седьмые классы. В послевоенные годы в деревнях учителей не хватало, поэтому 
разрешили работать без педагогического образования. Проработав два месяца, Галина 
поняла, что не хватает знаний для преподавательской деятельности. В больших городах 
стали открывать технические училища. Галина поехала в Новосибирск. Училище 
находилось на территории Чкаловского завода. С девушками сняли комнату на четверых, 

каждая выплачивала по 65 рублей.  
Деньгами Гале помогала старшая сестра Анна. Галина проучилась два года, 

получила профессию чертёжника-конструктора. По направлению уехала в Тюменскую 
область, работала изыскателем. Через год вернулась в Новосибирск, устроилась по 
профессии в строительный трест. Через время перешла на работу в конструкторское бюро 
в институт механизации, электрификации сельского хозяйства Дзержинского района. 
Позже год отработала на железной дороге проводником.  

В Октябрьском районе Галина Ильинична получила комнату на подселении со 
скандальными соседями, очень долго не могла разменяться. В этом же доме жил 
начальник конструкторского бюро, он и взял Галину на работу копировщицей. Потом 
была работа в облисполкоме в управлении сельского хозяйства, в научно-

исследовательском институте. 
Вышла замуж за Николая, родился сын Павлик. Разменяли комнату на деревянный 

домишко. Вскоре его снесли и Галине Ильиничне дали двухкомнатную квартиру на 
Затулинке.  

Через четыре года уехали на Север в Сургут. Сын окончил первый класс. С мужем 
отношения не складывались, а Галина очень хотела родить дочь (первая умерла от гриппа) 
и сказала Николаю, что от него уходит и родит от другого. Но муж дал слово, что 
изменится. Родилась дочь Оксана. Через полтора года после рождения дочери семья всё-

таки распалась. Галина Ильинична с детьми уехала в Новосибирск, в свою квартиру. 
Приехала её мать смотреть за детьми, а Галина Ильинична вышла на работу. Жила и 



работала в Новосибирске до пенсии. С повзрослевшими детьми уехала к сёстрам Анне и 
Нине в город Шевченко в Казахстан.  

С распадом Советского Союза бросила в Казахстане трёхкомнатную квартиру, 
созвонилась с племянницей Наташей (дочь сестры Вали жила в Нижневартовске), чтобы 
та приютила родную тётку на какое-то время. В 1992 году Наташа поселила Галину 
Ильиничну у своего отца, который жил в Мегионе. Устроилась на работу сторожем в 
ЦБПО (центральная база производственного объединения). Почти через два года сестра в 
Казахстане продала квартиру Галины Ильиничны. Вырученных денег хватило на балок в 
Нижневартовске. Туда же приехала дочь Оксана, которая вскоре вышла замуж. Когда из 
Сургута приехал сын Павел, то решили купить другое жильё. Вскладчину купили балок в 
Старом Вартовске. Только перевезли вещи, обустроились, как Павел привёл женщину с 
двумя детьми.  

Всю свою жизнь Галина Ильинична жила для других и всем помогала, да судьба 
готовила всё новые испытания. Вернулась в балок к дочери, на работу ездила в Мегион. 
Директор ЦБПО дал общежитие, там прожила три года, с соседями опять не повезло. 
Стала задумываться о приобретении личного отдельного жилья. Были небольшие 
накопления, но произошёл дефолт. Государство пенсионерам скромно компенсировало 
убытки. Подкопив немного денег, купила однокомнатную в «деревяшке». Живи да 
радуйся, но снова пьющие соседи мешали спокойной жизни.  

Добросердечная Галина Ильинична, интересуясь судьбой одинокой сестры Веры, 
поехала во Владивосток, узнать, как та живёт, так как работать она никогда не любила и 
жила за счёт сестёр. А сколько в молодости Галина Ильинична от неё натерпелась, но 
всегда прощала. В 2004 году Вера Ильинична прислала жалостливое письмо, в котором 
написала, что не может сама себя обслуживать, просила кого-нибудь из родственников за 
ней отправить, но больше всего рассчитывала на сестру Галю. В 2005 году приехав в 
Мегион, Вера Ильинична наотрез отказалась от покупки для неё комнаты, хотела жить 
вместе с Галей и не шла ни на какие условия об опеке на расстоянии. Она предлагала 

продать Галину «деревяшку», добавить денег от проданной квартиры во Владивостоке и 
купить совместное жильё. Скандалистка грозилась Галине покончить собой, если не 
выполнит её прихоти, а Галя будет за это отвечать. Через два месяца Галина Ильинична не 
выдержала постоянного ора и натиска сестры, пожалела её и продала своё жильё, купила 
общее, а сестру умоляла вести себя спокойнее. Хватило денег только на малогабаритную 
двухкомнатную квартиру в старом пятиэтажном доме по улице Ленина. Сестра жила на 
полном Галином обеспечении и в качестве платы за обслуживание обещала оставить 

комнату в наследство. Прошло шесть лет, Вера Ильинична потребовала продать квартиру 
и вернуть ей деньги с процентами. Галина Ильинична отказалась от такого хлопотного 
мероприятия, да и здоровье не позволяло всё начинать заново: продажа, покупка, снова 
ремонт. Помотав нервы и не добившись своего, в 2010 году Вера Ильинична оформила 
документы в дом престарелых и уехала в Сургут. Никого из родственников видеть она не 
хотела. Умерла через три года в возрасте 79 лет.  

В 1991 году Галина Ильинична была награждена медалью «Ветеран труда», звание 
Ветеран труда присвоено в 1996 году. 
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