
 

Бурова (Лыскова) Ираида Петровна 
 

Родилась 1912 г. в д.Михайловская Суландского сел.совета 
Ровдинского района. В 1937 г. уехала в Архангельск, работала на 23 
лесозаводе. Вышла замуж за парня из Тулы Бурова Михаила 
Прохоровича, в 1940 г. у них родился сын Михаил. Когда началась 
война муж ушел на фронт, она осталась в Архангельске с годовалым 
сыном, заболели тифом, сынок умер, а Ираида вернулась в деревню 
истощенная и больная, не оставив адреса куда и уехала. Долго 
переживала смерть сына, узнав о погибшем муже, не смогла получить 
похоронку. Работала на ферме, в лесу, в полях. Несколько раз 
отправляли на оборонные работы (рыли окопы в Няндоме, работали на 
железной дороге). Летом 1945 г. вернулся с фронта в д.Чекмаревская  

Волков Петр Федорович, у которого в 1944 г. умерла жена Александра, оставив 3-х детей: 
Виктор, 1933 г.р., Николай, 1935 г.р., Лидия, 1938 г.р., и свекровь Парасковью Борисовну. 
Детям нужна мать, отцу жена, свекрови помощница. Заслали сватов и пришла Ираида на 
троих детей к Петру. Свекровь была строгая, трудно было Ираиде, но дети все стали звать 
мамой. Петр работал счетоводом, Ираида в колхозе дояркой, скотницей. Дети подрастали. 
Виктор закончил строительный техникум в Архангельске, всю жизнь работал в 
Северодвинске на стройках, живет и сейчас. Николай закончил Архангельскую мореходку, 
служил на флоте, жил в Николаеве (Украина). Лидия живет в Москве, закончила институт, 
работала в НИИ. Все время писали письма, посылали посылки матери. В 1946 г. у Петра и 
Ираиды родился сын Михаил (назвала в честь1-го мужа и 1-го сына), только не было 
похоронки. Фамилию Волков сын не носил и всю жизнь переживал. Работал на "Звездочке" в 
Северодвинске.  

В 1952 г. родилась дочь Татьяна. Хозяйство было большое: коровы, овцы, куры. 
Парасковья нянчилась. Ираида работала. 

В 1954 г. родилась ещё дочь Галина. Ираиде 42 года, свекровь болеет, возраст, у Петра 
сказываются ранения. Свекровь даже желала Ираиде: "Хоть бы эта девка умерла", но она 
выходила и её. 

В 1956 г. умерла свекровь, а 5 апреля 1958 г. осталась Ираида Петровна без мужа, а дети 
без отца. Было тяжело, домашнюю работу делала ночами, днем работала на скотном дворе, а 
там всё делали вручную, даже воду возили с реки, чтобы напоить скот.  

Михаил уехал после армии в Северодвинск к Виктору. Татьяну, как бы горько не было 
Ираиде, пришлось отдать на учебу в Ровдинскую школу-интернат, в дальнейшем она 
закончила химико-технологический факультет АЛТИ, живет в Новочеркасске Ростовской 
области. 

Галину, свою последнюю дочь, Ираида не отпустила в город, оставила у себя, она заочно 
закончила Архангельское культпросвет училище и работает в Суландской библиотеке. 

Умерла Ираида Петровна, не дожив месяц до 85 лет. Знала всех внуков и правнуков, все 
дети приезжали на похороны, с почестями проводили в последний путь. Все, кто ещё жив 
общаются, поддерживают друг друга благодаря матери Ираиде Петровне. 

Награждена медалью "За доблестный труд в ВОВ", Ветеран труда. Грамоты, 
благодарственные письма за добросовестный труд. 

 
Информацию предоставила Тургаева Галина Петровна,  

библиотекарь Суландского БКЦ. 
 

 


