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Выражаю огромную благодарность всем, кто принял уча
стие в подготовке и издании книги «Помни корни свои». Де
путату Тюмененской областной думы, земляку, Геннадию Се
мёновичу Корепанову за финансирование издания. Управле
нию культуры администрации Кондинского района в лице на
чальника Громовой Веры Геннадьевны , коллективу центра
лизованной библиотечной системы в лице директора Савель
евой Надежды Александровны, Сусловой Галине Анатольев
не, Исаченко Николаю Ивановичу, коллективу Кондинской 
типографии. Всем, кто неравнодушен к прошлому, настояще
му и будущему нашего прекрасного края, богатого природой 
и отзывчивыми, мудрыми, трудолюбивыми людьми.

С любовью, Джульетта Морозова.
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ТЕМ, КТО НЕ ОГЛЯДЫВАЕТСЯ НАЗАД, 
НЕ ЗАГЛЯНУТЬ ВПЕРЕД

Автор этой книги Морозова Джульетта Геннадьевна, в 
девичестве Иженякова, родилась 30 марта 1946 года в 
Березовском районе посёлок Няксимволь. Но с раннего 
детства жила в посёлке Совлинский Кондинского райо
на. Ей не было и полгода, когда её мама Иженякова Зина
ида Ивановна вернулась в родные края и связала свою 
судьбу с участником Великой Отечественной войны Ше
стаковым Андреем Николаевичем, ранее сосланным вме
сте с семьёй в 10 лет из Тобольского района.

Ей очень близка тема репрессии и реабилитации. На её 
глазах развивалось и мужало сельское хозяйство колхо
зов Ягодинского сельского Совета.

Она, любящая свой родной Кондинский край, людей, 
окружающих её на протяжении всей сознательной жизни 
наблюдала за трудом своих сельчан, за их образом жиз
ни, изучала историю судеб своих земляков, открыла в рай
онной газете рубрику под названием "Помни корни свои", 
работая внештатным корреспондентом газеты. В резуль
тате получился уникальный сборник "Разные судьбы". 
Этот рукописный сборник составлялся на протяжении 
десяти лет.

Многих, о ком она пишет, уже нет в живых, но хочется, 
чтобы молодое поколение не забывало о тех тяжёлых го
дах и гордилось прошлым своего народа.

Начальник управления делами 
Ягодинского сельского округа 

П. 77. Плотников
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БИОГРАФИЯ МОЯ ПРОСТА 
Я ПЛОД ЛЮБВИ ГОРЯЧЕЙ.
НО НЕРАЗДЕЛЁННОЙ.
КУПАЛАСЬ В КОЛЫБЕЛИ 
НЯКСИМВОЛБСКОЙ Я,
РОСЛА, МУЖАЛА 
НА КОНДЕ ПРЕКРАСНОЙ.
Я В ШКОЛУ В СОВЛИНСКОМ 
БЕГАЛА В КИРЗОВЫХ САПОГАХ.
В ФУФАЙКЕ И В КОНДИНСКОМ 
Я УЧИЛАСЬ...
НАШЛА ПОДРУГ, ДРУЗЕЙ ПРИОБРЕЛА 
СРЕДЬ СВЕРСТНИКОВ 
И ДАЖЕ СТАРШЕ МНОГО 
МНЕ НЕ ЗАБЫТЬ 
ПАЛЬМИРЫ ВЕКШИНОЙ СЛОВА 
И ОЛЬГИ НОВИКОВОЙ,
СТАВШИХ ВТОРОЙ МАМОЙ:
"ЛЮБИ ЛЮДЕЙ И 
ЖИЗНЬ ЛЮБИ, ХРАНЯ 
СВЯТОЕ СЛОВО 
МАТЕРИ ЛЮБИМОЙ:
"СМЕЛЕЕ В ЖИЗНЬ СТУПАЙ, 
ДОЧУРОЧКА МОЯ 
БОРИСЬ СО ЗЛОМ.
ДОБРО В СЕРДЕЧКЕ МНОЖА 
ЖИВИ, КАК МАТЬ ТВОЯ 
ЖИЛА...
БЕДНА ПРИДАНЫМ,
ЗАТО ДУШОЙ БОГАТА.
ВОТ И ЖИВУ 
ЗАВЕТАМ ТЕМ ВЕРНА.
ДЕТЕЙ РАСТИЛА,
ВНУКОВ ПОДНИМАЮ 
А КАК НА СЕРДЦЕ ГРУСТНО 
СТАНЕТ МНЕ.
БЕРУ ТЕТРАДЬ И 
ЛИСТ ЗА ЛИСТИКОМ 
ЧЕРКАЮ...

Д. Морозова



‘h u at. и том/нить

... Нас зовущий из прошлого крик 
Время мчится из вечности в вечносостъ 
Настоящее - призрачный миг 
Только памяти нашей плотина 
На пути у  незримой реки 
Копит опыт столетний стремнина 
Поит новые жизни ростки ...

День за днём уходят годы, унося крупицы уникального достояния, каким обладает 
при жизни каждый человек: его восприятие мира, его мыслей и чувств, его опыта. О 
величии или ничтожности этой потери для них остающиеся могут лишь догадываться 
по косвенным признакам, к каковым относятся и дела человека, и события которым 
человеку пришлось быть свидетелем, в которых ему довелось участвовать самому. Мо
гут догадываться...

Но люди часто не склонны особенно задумываться о том, какойопыт ими безвозв
ратно утерян, какие радости они могли бы умножить, каких ошибок, а то и трагедий им 
удалось бы избежать, знай они то, что потеряли. Горюют об утрате физической. А опыт, 
что опыт? Считают, что, мол, все мы люди маленькие и ничем выдающимся чей-то 
опыт не отличается от нашего.

Но порой в судьбах стран и народов явления такого масштаба, что сама трагедия и 
судьбы людей, вовлечённых в них, побуждают к тому, чтоб задуматься о происшедшем, 
попытаться осмыслить случившееся. И запомнить! Запомнить горький опыт. Оста
вить предупреждение и предостережение. К явлениям именно такого масштаба, не
сомненно, относится то, что называется "политическими репрессиями".

"Без прошлого нет настоящего, не может быть и будущего".
Виктора Григорьевича Балина хорошо знают старожилы округа, хотя он почти 30 

лет живёт в г. Тюмени.
Свою рукопись я начала с этого параграфа потому, что в качестве землеустроителя 

В.Г. Балин подбирал места под застройку посёлков для спецпереселенцев - крестьян, 
которых власть выслала на Север на перевоспитание (г-а ”Н.Ю." 23.11,96г.5 стр.). Толь
ко на Конде было устроено (в газете написано 5), а на самом деле только 5 посёлков в 
нашем, бывшем Сатыгинском сельском Совете, да ещё посёлок Лиственничный, т.е. 
первый по счёту участок.

Нередко названия им давал сам Виктор Григорьевич.
Это было за три месяца до образования округа, т.е. в августе - сентябре 1930 года.
Значит, рождение посёлка следует считать август 1930 года.
И так земля нарезана, т.е. участки лесных массивов, люди прибыли. Живут на берегу 

озера Туман в землянках, срочно строят дома, Административные здания, комендату
ру и сарайчик для ослушников в первую очередь.

Так выросли посёлки Мало - Новый, Ягодный, Сумпанинский, Совлинский, Даль
ний. Центр - деревня Сатыга. Образовывается Сатыгинский сельский Совет - январь 
1924 года, с центром в д. Сатыга. Первый председатель сельского Совета - Храмцов 
Иван, секретарь - Цехнов Степан.

80 - летию Кондинского района.
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В ДАЛЁКОЙ СИБИРИ, В ЮГОРСКИХ ПРОСТОРАХ, 

В КРАЮ, ГДЕ ШУМЯТ КЕДРАЧИ,

С ТОСКОЙ, ПО РОДИНЕ СКУЧАЯ,

ЗАСТРОЙКУ ВЕДУТ "КУЛАКИ"

ЛЮДЕЙ ПРИВОЗИЛИ С РОССИИ ВЕЛИКОЙ 

НА ССЫЛКУ. В ЖАРУ И МОРОЗ.

ПОД НЕБОМ РОССИИ 

ЗЕМЛЯНКИ ЗДЕСЬ БЫЛИ.

НАРОД ВЫЖИВАЛ: КТО КАК МОГ.

И ВЫРОС ПОСЁЛОК, ВО СЛАВУ НАРОДА 

ДОМА ЗДЕСЬ СТОЯТ, КАК ДВОРЦЫ 

ЧЕРЁМУХИ ЦВЕТ УБЛАЖАЕТ ПРОХОЖИХ, 

СИРЕНЕВЫЙ ЗАПАХ ВЕСНЫ.

ЗДЕСЬ ВЫРОСЛИ ДЕТИ И ВНУКИ 

ТЕХ ССЫЛЬНЫХ.

ВРАЧИ, АГРОНОМЫ, ПЕВЦЫ

СТИХИ СОЧИНЯЮТ И ПЕСНИ СЛАГАЮТ

ГОРДЯТСЯ МОИ ЗЕМЛЯКИ.

КРАЙ МОЙ КОНДИНСКИЙ,

С ОЗЁРАМИ РЫБНЫМИ,

С МОРОШКОЙ, БРУСНИКОЙ,

ТРАВОЙ ЛУГОВОЙ,

ЛЮДЕЙ ПРИЮТИВШИЙ,

И РОДИНУ ДАВШИЙ 

ПРИМИ ОТ ПОТОМКОВ ИХ 

НИЗКИЙ п о к л о н .

Репрессированные сестры Калачёвы- Ьлнатста Питом
ца, Ульяна Павловна, Груня Павловна, Степанида Павловна. 

(Сосланные в п. Совлинский)
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Пятнадцатилетней девочкой появилась на берегу красивого озера Тумана Плотнико
ва Хариитина Фёдоровна со своим отцом. Они первые из числа сосланных оказались 
в этой глухой тайге. Шёл 1929 год. Вначале жили в землянках, затем было выстроено 
три дома, где разместились шестнадцать семей, но все приехавшие не могли получить 
крышу над головой и продолжали жить в землянках.

Жила Хариитина Фёдоровна и в интернате. Этот большой барак построили самым 
первым и называли его шалманом. Матери у девочки уже не было. Учиться не при
шлось, закончила полтора класса ликбеза, как и подруга по несчастью Лобанова Афана
сия Матвеевна.

В 1934 году в Ягодный привозят вторую волну репрессированных из Сургута, среди 
них был вдовец. В 26 лет Плотников Пётр Александрович с малолетней дочкой Алек
сандрой на руках в три года. Его сослали из деревни Александровка Омской области в 
1932 году вначале в Сургутский район. Познакомились.

Так появилась крепкая дружная семья. Где только не пришлось работать молодым, в 
Ягодном уже был образован колхоз "Новая долина". Строили посёлок, корчевали лес, 
растили хлеб. В военные годы - заготовка леса от колхоза, рыбалка. Брали Петра Алек
сандровича и в трудоармию, но вскоре закончилась война. Рядом с ним неотступно 
шагала и Хариитина Фёдоровна. Давно нет в живых этой скромной, трудолюбивой 
пары, но корни они пустили крепкие и прочные. Десять детей поставили на ноги: де
вять совместных и дочку мужа Шурочку. Александра -1929 года, Зоя - 1936 года, Вла
димир - 1938 года, Виктор - 1940 года,
Валентин - 1944 года, Надежда - 1946 года, Валерий - 1949 года, Николай - 1951 года, 
Геннадий - 1953 года, Пётр - 1955 года рождения.

Не случайно перечисляю всех детей по годам рождения. В какие трудные для стра
ны годы появились они на свет, но все встали на ноги, крепкие, слаженные и все до 
одного получили образование. Старшая Зоя - ветеринар, Владимир - механик-води- 
тель. Есть среди них и медицинские работники и инженеры. Все получили специаль
ности.

Веду разговор с Зоей Петровной Шимолиной, старшей из дочерей. Нет у неё здоро
вья, ноги отказывают ходить, да и сердце барахлит, но память цепко держит те тяже
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лейшие моменты из выживания. Зоя Петровна вспоминает со слезами на глазах, что 
хлеба порой не видели годами. Помнит как бегала девчонкой к бабушке Бардиной за 
кусочком чёрного хлеба, чтобы, пожевав его, положить в тряпочку и засунуть в рот 
младенцу Валентину, когда родители на работе, а работали они от темна до темна. "Бегу 
дорогой и боюсь, как бы хлебушко не съесть, если съем, то братик голодный останется".

Собирали колоски, наберём в карманы и идём крадучись с братом Володей. Но зача
стую нас вылавливал комендант, отбирал колоски, бил. Тогда мы стали ходить берегом, 
а не по улице. Володя оставался на "шухере", а я под берег спускалась и воровски умуд
рялась принести домой несколько горстей зерна. В подполье были жернова, там и мо
лоли.

По три дня бывало голодом сидели. В школу пойдём, картошку "в мундире" наберём 
в карманы, чтобы там поесть, но часто на нас нападали голодные собаки. Мы картошку 
всю им скидаем, а сами опять голодные".

Впервые сахар Зоя увидела, учась в пятом классе. "Мы, дети работали вместе со 
взрослыми. Нам доставалось не меньше взрослых, как папа с мамой были обездолены, 
и наше поколение добра не видело. Правда, мама вообще осталась после ссылки сиро
той. Отец её поехал с обозом в Тобольск, повёз рыбу, шкуры, которые меняли на соль, 
керосин, муку и замёрз.

Я благодарна судьбе, что жила с родителями. А ведь были ребята и девчата сироты. 
Например, Нина Тархановы, позднее Якимова, жила с бабушкой. Да разве мало было 
таких.

Спасибо нашим родителям, что они мужественно перенесли все невзгоды, родили 
и воспитали нас, десятерых, дали всем образование, приучили к труду".

Это дети (уже взрослые) Плотниковых. 
Все съехались на похороны любимого папы.



Слушая рассказ, этой уже пожилой по состоянию здоровья женщины и думаешь, 
какое же выносливое поколение жило до нас, мы многое взяли на заметку, но как пере
дать то богатство и широту души русской, как научить жить нынешнее поколение, даёт
ся нам с трудом. Ушли лучшие годы в период разрушения, неверия, перестройки в ни
куда. Но не смотря на это наш посёлок всё-таки живёт, разрастается, дети и внуки стро
ят себе дома.

Есть надежда, что жизненный опыт страдальцев 30-х годов не уйдёт бесследно. При
мер тому наш начальник управления делами Ягодинского сельского округа Плотников 
Пётр Петрович. Это последний десятый сын мудрой семьи Плотниковых. В своё время 
закончил Ягодинскую восьмилетнюю, затем Леушинскую среднюю школу, Тюменский 
сельскохозяйственный институт.

13 лет работал управляющим фермы №2 совхоза "Кондинский". С 1990 года возглав
ляет территорию. Не всё получалось сразу, что-то может делалось не так, но продер
жаться у руля 12 лет и служить народу - это подвиг, и помнить, что вышел-то Пётр 
Петрович из простой крестьянкой семьи, отец которой был выслан в Сибирь за то, что 
его индюки зашли на огород к коммунисту и порыли огород.

Так младший сын Пётр пустил прочные корни на малой, приобретённой поневоле, 
родине родителей и явился продолжателем их рода. С женой Ниной Ивановной вы
растили сына и дочь, имеют 3-х внуков и дом, полная чаша. Это как бы восполняет то 
убогое, босоногое, бедное, полуголодное детство.

Остальные дети живут в разных городах и посёлках. Пенсионеры Зоя и Владимир - 
в Ягодном. Если собрать всю родню семейства Плотниковых - получится солидная, 
трудовая армия.

На конкурс "Письмо в моей жизни”

№  п о с л е п м е е  п а с ь ж о

Есть в жизни человека моменты, которые запоминаются на всю жизнь. И чем даль
ше уносит его река времени, тем отчётливее и болезненнее прошлое встаёт перед гла
зами. Для меня очень волнующим и поворотным оказался день седьмое сентября двух
тысячного года, когда я получила письмо от человека, которого хотела увидеть хотя бы 
раз на протяжении всей моей сознательной жизни.

А к розыскам его я приступила с осени 1972 года, когда ушла из жизни в возрасте 
пятидесяти лет моя мама, Иженякова Зинаида Ивановна. Я искала его всюду: делала 
запросы в Берёзовский район, получила ответ, что этот человек выехал в город Сверд
ловск на постоянную работу, а по профессии он учитель, я это знала со слов мамы, и 
там скончался. Писала запросы в Свердловск, не веря, что он мёртв. Ответа не получа
ла. И постепенно стала успокаиваться. Но однажды в журнале "Югра" за 1999 год я 
прочла статью А.С. Глухих "Шаман - колдун или лекарь", где рассказывалось о челове
ке, которого я ищу с детства: о Тимофееве Геннадии Николаевиче, с помещённым его 
рисунком из его же книги. Я несколько раз прочла с огромным волнением материал 
Альбины Сергеевны и будто сквозь строки сочилась надежда "Да это он!". Начались 
мои поиски его домашнего адреса, телефона. Это далось с трудом. Уфимцеву - Глухих 
А.С. я знала по Кондинской средней школе, первый звонок к ней в Ханты - Мансийск. 
Она была у него дома, беседовала с ним лично, но домашнего адреса не запомнила.

Звонки в редакцию газеты "Новости Югры", переговоры с окружным отделом куль
туры, так как оказалось, что разыскиваемый мною человек автор нескольких книг, он и 
самодеятельный художник, он и историк-краевед, он педагог и чуть ли не сотрудник 
Октябрьского районного музея. Дошла я и до музея. Написала письмо директору музея 
с просьбой рассказать подробнее о нём. Ответа не последовало, так как директор был в 
отпуске. И всё-таки я узнала адрес и номер домашнего телефона. И вот я уже слышу 
голос человека, который так нужен мне. Оказывается, он болен, перенёс инфаркт, опе
рацию на гортани, понимаю его плохо, но слышу: "Говорите, говорите, я Вас прекрасно 
понимаю". Начав свой рассказ, почувствовала, что у него выпала трубка из рук и корот
кие или длинные гудки били мне в сердце, как молотком. Я плакала и не могла понять 
смысл его слов: "У меня не было дочери...".

Немного оправившись, я пишу ему, Тимофееву Геннадию Николаевичу, письмо. Эти 
три слова не давали мне покоя с детства, когда я прочла в своём свидетельстве о рож
дении в графе отец, его инициалы.

Здесь же я пишу письмо Кузаковой Евдокии Александровне в город Королёв, нашей 
землячке, с которой я веду переписку со дня посещения ею нашего посёлка. А его и мою 
мама она хорошо знает по педучилищу. С ним же Евдокия Александровна встречалась 
буквально накануне моей находки. Очень быстро получаю ответ, где она искренне 
радуется, что я нашла, наконец, своего родного отца. Да, дорогой читатель, я искала 
долгие годы именно его, зная из рассказов моей тёти Раисы Иженяковой о крепкой и 
сильной любви моей мамы и этого человека в военные годы, когда они работали в 
школах Березовского района и об измене его, по причине которой мама вернулась в 
Кондинский район.



Кузакова Евдокия Александровна пишет, что я очень внешне похожа на своего отца 
и кое-что мне передалось от него, как "узнавателя своего края, как летописца". И она 
высылает здесь же мне книгу "Музы народов Югры" Г. Тимофеева, где помещена его 
фотография уже пожилого человека и сообщает ему радостное письмо, что у Зины 
Иженяковой осталась от него дочь. Всмотревшись в фотографию, сомнения мои рассе
ялись - нашла много схожих черт в его лице.

.. .И вот я держу в руках письмо, с судорожной болью и дрожью вскрываю конверт, 
глаза заливают непрошеные слёзы, копившиеся в моём сердце очень долгие годы: 
"Здравствуй, Джульетта Геннадьевна! Каждый из нас уходит из жизни, унося с собой 
какую-нибудь тайну. Зинаида Ивановна не была исключением... С Зинаидой Иванов
ной я познакомился в 1941 году. Я учился в той школе, где она проходила практику. 
После окончания педучилища её отправили на работу в Усть-Тапсуйскую начальную 
школу, там она вышла замуж за Осипова Александра Гавриловича.

В Усть-Тапсуй я приехал на работу в 1943 году. У Зинаиды Ивановны уже была дочь 
Полина, муж был в армии.

Наше бывшее знакомство перешло в близкие отношения и они оставались такими в 
Няксимволе (работали в одной школе). Своих отношений мы не скрывали. . . " .Ив зак
лючении письма он пишет: "Очень сожалею о преждевременной кончине Зинаиды Ива
новны. Она была добрым, умным человеком и красивой женщиной. Память о ней я 
сохраню до конца моих дней. Желаю Вам здоровья и семейного счастья".

Я плакала до боли в голове: "Не признал, или не знал, или побоялся второй 
половины".

Этой же ночью я пишу письмо Е. А. Кузаковой со своими страданиями. Получив моё 
письмо, она шлёт ему убедительное письмо: "Сомнений быть не может!" и параллель
но отправляет письмо мне.

Это было осенью 2000 года. А в январе 2001 года из газеты "Новости Югры" я уз
наю, что скоропостижно скончался известный в Октябрьском районе и округе Г.Н. 
Тимофеев. Что случилось? Я, наверное, так и не узнаю. Вот и всё.

Благодаря почтовой корреспонденции я нашла человека, которого искала, и благо
даря письмам знакомых и незнакомых мне людей, я узнала о человеке, о котором меч
тала с раннего детства и даже часто плакала по ночам, тоскуя по крепкому отцовскому 
плечу, обделённая отцовской лаской и вниманием, так как была вторым ребёнком, у 
мамы с отчимом после меня родилось ещё пять братьев и три сестры. Нашла и потеряла!

Но, несмотря ни на что, я очень признательна и благодарна людям, работающим в 
почтовой связи, что существует такая служба, когда людей разделяют большие расстоя
ния и долгие годы, а связывает переписка.

Письма, письма, письма! Хорошо, что это возможно. Спасибо и этому бесценному 
письму. Пусть осталось тайной моё появление на свет, но я убеждена, что это мой папа. 
Дай Бог здоровья, а я всё равно побываю у него на могилке, привезу земельки с мами
ной могилки. Пусть он знает, что дочь, ни разу не видевшая отца, любит его и прощает!
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Вряд ли есть в районе, а по-моему и в округе, такое мес
течко, где можно помянуть всех, кто стал жертвами поли
тических репрессий, возложить цветы к подножию стелы 
"Низко склоняем головы перед памятью жестоких сталин
ских репрессий". Сюда идут и приезжают даже в буднич
ные дни. Люди вспоминают прошлое, говорят о том, что 
подобное не должно повториться. У подножия стелы по
стоянно лежат букеты цветов. Учащиеся Ягодинской сред
ней школы - внуки и правнуки "кулаков", "врагов народа", с 
юбовью регулярно облагораживают Память.

Приходит сюда и она!
Пяти лет от роду её, маленькую Лиду посадили в роз

вальни и повезли в далёкое неизвестное. На одном возке 
мама, бабушка и четверо детей. Отец всю
дорогу шёл пешком от с. Байколово Свердловской области до с. Леуши Кондинского 

района. По обе стороны обоза народ. Суют в возки, кто горячую булочку, кто тёплую 
одежду. Охрана разгоняет провожающих. Нельзя, но добрые люди помогали. Им врага
ми мы не были, только властям.

Так семья Арефьевых оказалась в Нахрачинском районе. Вначале жили в с. Леуши, а 
затем переезд в Лиственничный. И надо заметить, что до 1934 года, эта семья обжива
лась несколько раз: в д. Ингатья Карымского Совета, в д. Луговая, д. Зуево, д. Леуши и 
п. Лиственничный.

Семья была большая: папа, мама, бабушка Лидия и нас, четверо детей. И мы выжили 
только потому, что работящие золотые руки были у папы. Он, как правило, работал в 
кузницах, ремонтировал всё, что связано с железом. С ремонтом шли и жители дере
вень. Он оковывал колёса к телегам, ковал лемеха, серпы и делал насечку им. Помню, 
после школы бегала к папе в кузницу и на деревянном станке - верстаке шлифовали 
стволы ружей от ржавчины. Изготовлял ножи с наборными ручками из бересты, рогов 
с медной прослойкой. Всё это привозили манси, ханты. За работу рассчитывались 
рыбой, мясом, что было очень хорошей поддержкой семье.

О себе она рассказывает очень скупо и скромно: "В 1937 году окончила начальную 
школу в п. Лиственничный. Первой учительницей была Осинцева Людмила Алексан
дровна, тоже из сосланных. Семилетку - в Леушах, хотя старшая сестра Зинаида 1915 
года рождения закончила Ягодинскую семилетнюю школу, в Леуши детей "кулаков" не 
принимали. И дети пешком зимой по озеру Туман добирались до школы. Это с Ли
ственничного до Ягодного. Осенью 1940 года Лидия Михайловна Арефьева поступи
ла в Тобольский фельдшерско - акушерский техникум, на отделение медсестёр. В июле 
1942 года направлена работать по специальности в Дубровинскую сельскую больницу 
Вагайского района. Самостоятельная жизнь этой женщины началась в очень трудное 
время для людей и страны. Шла кровавая война. Враг стучался в стены Сталинграда, 
Ленинграда, на Кавказ... Было голодно и много-много работы. Лидия Михайловна 
вспоминает о той поре: ... Дубровинская больница имела большое подсобное хозяй
ство: коровы, свиньи, лошади, овцы, огород. Всё выращивалось для питания больным.
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Работали по сменам, 12 часов в сутки. Выполняли обязанности по специальности, но 
и работали по хозяйству: косили сено, убирали урожай. Жила на квартире у санитароч- 
ки". С сентября 1946 года Лидия Михайловна была переведена медсестрой в детский 
дом п. Лиственничный, а спустя три года её переводят в Ягодинскую участковую боль
ницу.

В Ягодном живёт и по сей день. Нет в посёлке семьи, кому бы не оказывала она 
первую помощь: и роды, и рваные раны, отморожения и ожоги, чего только не делали 
медицинские сестрички в сельских больницах и ФАПах?

Сидит передо мной женщина мудрая, строгая и добрая с красивым лицом пожилого 
человека. А руки большие, крепкие, жилистые и мозолистые. Не знают они покоя и 
сейчас: постоянно помогает в ведении хозяйства семье сына Сергея. Уж такая неуго
монная и заботливая баба Лида. Считает, что в движении, в работе продлевается жизнь. 
Да и за работой меньше думается о горькой прошлой жизни, реже вспоминается вдове 
её суженый Александр Григорьевич Черняев, инвалид, участник Великой Отечествен
ной и Финской (1939-1940гг) войн, после окончания курсов военных санинструкто
ров. В мирное время её Саша был очень интересным человеком. Вернувшись с фронта 
без кисти руки, работал лесником в местном лесничестве. Крепко скроенный человек, 
гвардейского роста, прямого и открытого характера, трудолюбивый, умелый мастер. 
По - хозяйски любил и жалел природу.

Длинными осенне-зимними ночами она подолгу вспоминает и перелопачивает свою 
жизнь, ведь уже более двадцати лет живёт одна. У двух сыновей Анатолия и Сергея 
свои семьи. Внуков понарожали. Есть о чём подумать. Вот уже вторую, Настеньку "про
пили", дочку Серёжи, недавно вышла замуж. Всего шесть внуков у Лидии Михайлов
ны. Это её радость, гордость и надежда! И, конечно, часто вспоминаются родители и 
дом родной в с. Байкалово. Спустя шестьдесят пять лет сёстры, а их было четыре, встре
тились на своей малой родине, где по сей день живёт младшая Вера Михайловна 1932 
года рождения. Побывали в доме, где жили их деды и родители. К их общему счастью 
встретились пожилые люди, которые хорошо знали маму и папу, и как их высылали в 
суровом тридцатом году. Это было в 1995 году. А больше уже не бывать всем вместе, 
годы берут своё.

Жизнь прошла, может быть и не так, как хотелось бы Лидии Михайловне, но яго
динцы любят эту женщину, помнят и чтят её трудовые заслуги, уважают и при встрече 
кланяются ей. Хотелось бы, чтобы младшее поколение, нынешние школьники, внуки и 
правнуки не забывали о том страшном времени своих предков. Есть уверенность, что 
когда - нибудь выйдет в свет районная книга памяти народной о жертвах политических 
репрессий 30-х годов. И одним из рассказов в ней будет повествование о жизни семьи 
Арефьевых, в частности о Лидии Михайловне Черняевой.

Есть уверенность, что когда - нибудь выйдет в свет районная книга памяти народ
ной о жертвах политических репрессий 30-х годов. И одним из рассказов в ней будет 
повествование о жизни семьи Арефьевых, в частности о Лидии Михайловне Черняе
вой. Много интересного и трагического могут поведать бабушки и дедушки о прошлом. 
Сохранить бы все эти воспоминания хотя бы на страницах газет. Из таких эпизодов 
состоит история нашего посёлка, выстроенного умелыми руками спецпереселенцев.
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А жизнь течёт, как облака, 
Года проходят чередою, 

Но детство наше иногда 
Припомнить хочется...с тобою.

И, правда! Нельзя забыть те далёкие дали, когда босиком встречали рассвет, выпуты
вая из сетей чебаков, а их так было много, да ершей, да окуней. А рыба была главным
питанием сибиряков.

Родилась я далеко на Севере: в п. Няксимволь, Берёзовского района, Ханты-Ман
сийского автономного округа. Моя мама, Иженякова Зинаида Ивановна, родившаяся в 
с. Нахрачи, Нахрачинского (Кондинского) района 27 мая 1922 года, нашли свою лю
бовь, то есть моего отца Тимофеева Геннадия Николаевича, будучи на практике в с. 
Усть-Тапсуй, Берёзовского района. После окончания педагогического училища г. Хан- 
ты-Мансийска в 1943 году они вновь встречаются в п. Няксимволь, работая в одной 
начальной школе. Завязался бурный любовный роман, любовь, которую они пронесли 
оба через всю жизнь, но так и не соединив свои семейные узы. Родилась я 30 марта 
1946 года, а расстались они чуть раньше. Отец после войны ушёл служить в Армию. 
Ему в 1945 году исполнилось 18 лет. Он и не предполагал, что у него родилась дочь, 
которой его любимая Зинаида дала имя Джульетта. Они оба любили Шекспира и оба 
играли в спектаклях всю войну, облегчая этим жизнь людей в тылу. Только в 54 года я 
нашла своего отца, но встретиться и поговорить нам не пришлось, в январе 2001 года 
он умирает в с. Октябрьское, Октябрьского района. Так что моё происхождение великая 
тайна, которую скрыла и хранила всю жизнь моя Кондинская земля.

Летом 1946 года мама переезжает вместе со своей сестрой Иженяковой (Кузнецо
вой) Раисой Алексеевной в с. Нахрачи, где её направляют в Карагаевскую начальную 
школу: д. Карагаево Сатыгинского сельского Совета. Здесь мама сдружилась с Носовой 
Клавдией, мамой своего ученика Тарханова Андрея, который позднее стал знаменито
стью и любимым моим мансийским поэтом Тархановым Андреем Семёновичем. Вскоре 
маму переводят в Совлинскую начальную школу. Здесь она выходит замуж за фронто
вика Шестакова Андрея Николаевича. У мамы была уже старшая дочь Полина - 1942 
г.р., её отец Осипов Александр Гаврилович, так же был на фронте и после встречи 
моего отца, она после войны отказала отцу сестры, очень любила моего.

В детстве помню, что бабушка, мать отчима, не хотела принять мою маму, очень 
обижала её и мама часто плакала, особенно когда пела песню "Ивушка зелёная, солн
цем опалённая, ты скажи, скажи, не тая, где любовь моя?" Я просто жалела её, а сейчас 
понимаю, что она тосковала по своей настоящей, единственно первой и последней 
любви. А что любовь у них была, говорят многие, кто знал мою маму, настоящая. Не 
смотря на это, она была верной женой своему мужу, работала в школе учительницей и 
рожала детей. Всего нас десять. В декретные отпуска мама не ходила, чуть-чуть попра
виться и опять в школу, где и я училась.

Моей первой учительницей была Макеева (Осинцева в девичестве) Ангелина Ва
сильевна. Сейчас она живёт в с. Алтай, у дочери. Помню, как ходили в школу по очере
ди с братом Володей (1947 г.р.) в кирзовых сапогах, так как они были одни на двоих. В
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тряпичных сумках носили книги, в отдельном мешочке чернильницу с пробочкой, а 
ещё в одном - кусочек хлеба и сахара или что-нибудь стряпанное. Никогда не забуду это 
немое кино - вот чудо, так чудо: люди ходят по полотну! И ещё мне врезалось в память: 
год 1953, весна, уже было много воды, бабушка услышала по громкоговорителю (у нас 
было только такое радио и все жители ходили его слушать), что умер Сталин, заплакала 
и отправила меня в школу сообщить. Я  бегом по лужам, вся намокла,маме рассказала 
новость и все в слезах, учительницы и дети пришли слушать последние известия. Ры
дала вся деревня. Это не забывается!

Конечно, и то, как сами на пришкольном участке выращивали овощи, картофель, 
ставили концерты для населения, шили кукол и одежду для них, мастерили ёлочные 
игрушки, собирали золу, готовили хвою для скота колхозного и в колхозе работали: сено 
гребли летом, ребята хорошо управляли лошадьми. А в колхозе было и стадо крупного 
рогатого скота, лошадей табун большой, стадо овец и свиней, которых так же пасли. 
Это было в каждом посёлке.

Ещё помню из детства праздники. Как мы их ждали! Это новые платья, рубашки и 
штаны, которые мама шила по ночам, днём не успевала. Это и вкусно и досыта можно 
поесть. К празднику вся семья, кто мог, приводили в порядок дом, все подсобные по
мещения, даже в подполе мели и мыли, убиралась и территория улицы. А как умели 
гулять наши родители! Двери всех домов были открыты для всех и столы накрыты, и 
бражка кипела. А песни: они разливались, как море, из одного конца посёлка на другой. 
Спасибо нашим родителям, что моё поколение выросло в добре и уважении и поэтому 
от детских воспоминаний становится так хорошо на душе, тепло и приятно. И сейчас, 
став взрослыми, мы совлинцы встречаемся как родные, жившие многие годы одной 
семьёй. Это: Смирных, Макеевы, Осинцевы, Малюгины, Крыловы, Калачёвы, Ишма- 
товы, Меньшиковы, Исаковы. И многие-многие другие.

Семилетку я заканчивала уже в п. Ягодный, где и жила впоследствии моя семья. 
Посёлка Совлинского после укрупнения колхозов не стало. Дома то сгнили, то перевез
ли на Дальний. И когда в августе 2001 года проводила я праздник "День посёлка, кото
рого нет", съехались многие мои земляки на свою родину, поплакали, попели песни, 
помянули умерших, посетив кладбище. Побывали у единственного жителя из числа 
репрессированных Суслова Кирилла Васильевича.

Благодаря своей маме и моей первой учительнице я уже с детства выбрала для себя 
профессию: (да и божий дар) любить детей. И после окончания Кондинской средней 
школы в 1964 году, не имея материальной возможности учиться, хотя были сданы экза
мены в Тюменский педагогический институт на факультет филологический, меня рай- 
оно и райком комсомола направляют в Ягодинскую восьмилетнюю школу освобож
дённой пионерской вожатой. До меня вожатые работали на общественных началах. 
Никогда не забуду прекрасного человека, доброго душой, требовательного директора 
школы Белова Дмитрия Павловича. Он всегда говорил, что если не любишь детей, в 
школе тебе место заказано, нечего делать в школе!

60 - 70-ые годы - самые счастливые в моей трудовой биографии. Это работа в Яго
динской школе вожатой и воспитателем интерната. С какими талантливыми, трудолю
бивыми, умными и добрыми энтузиастами своего дела свела меня судьба. Супруги 
Беловы, Дмитрий Павлович и Надежда Александровна - учитель начальных классов. 
Татьяна Перфильевна Капран и Анисья Васильевна Кузнецова - учителя начальных 
классов. Сорокина Александра Васильевна - заведующая интернатом - строгая, требо

вательная, любящая уют, порядок и чистоту. Карагаев Иван Никандрович - учитель 
географии и музыки. Помню перемены школьные - мы молодые, задорные успевали и 
детям устроить интересную, развлекательную переменку и сами - попеть под баян, 
даже перед педсоветом или профсоюзным собранием исполняли любимые песни под 
его аккомпанемент. А какие все были артисты! Ефименко Нина Павловна - биолог, Ша
банова Полина Александровна - учитель русского языка и литературы, Чуракова Люд
мила Дмитриевна - учитель немецкого языка, Драчук, а после замужества Иженякова, 
Людмила Евгеньевна - математик, Захарова Альбина Сергеевна - учитель русского языка 
и литературы, Заякин Аркадий Фёдорович - историк и многие - многие другие, что 
отдавали сердце, душу и всё свободное время воспитанию детей. Какие организовы
вали сборы и смотры, походы и экскурсии, тематические вечера отдыха, выпускали 
стенные газеты и бюллетени. А если собирались отметить День учителя, то фантазии 
не было предела. За мою трудовую школьную биографию сменилось 9 директоров школ, 
а коллектив долгое время был устойчив, стабилен и трудолюбив, взрослел, мужал и 
принимал в свои ряды новое поколение учителей из своих же выпускников. А вот о 
трудностях даже не думали, просто не хватало времени, так обширны были планы и 
хотелось работать и работать. Меня всегда тянуло на работу: в школу, в интернат, к 
своим друзьям. Помню, что одевались все очень скромно, но со вкусом. Помню, что 
учились в 2 смены, занятия проходили в 2-х и даже в 3-х приспособленных помещени
ях. Учителю приходилось в перемены перебегать из одного помещения в другое (зи
мой в стужу и буран). Да и в помещении порой нельзя было согреться. Прибежишь в 
класс, а я часто подменяла учителей истории, географии, природоведения и даже не
мецкого языка, а дети вокруг железной печки, как муравьишки, греются. Чуточку погре
ешься и за урок.

Дрова готовили сами учителя, дети и работники школы.
В интернате огромное внимание уделялось самообслуживанию: дети чистили кар

тофель, кололи и носили дрова, воду, мыли посуду и полы, проводились генеральные 
уборки и в школе, и в интернате. Дети с раннего детства приучались к труду. Большая 
работа проводилась с детьми и среди населения: отряды ЮДМ, юный библиотекарь, 
тимуровская работа была на высшем уровне. Носили воду и дрова ветеранам войны, 
расчищали дорожки, приносили в их дом книги для продажи и библиотечные выдава
лись. Любили свой посёлок, поэтому делали всё, чтобы он стал краше.

Когда образовался Ягодный, а это был 1930 год, строились только две улицы: Цент
ральная и Татарская, у леса. Вокруг посёлка и даже в улице первое время выращивали 
лён, овощи. Где сейчас находится ул. Набережная - сплошь сажали капусту, турнепс, а 
раскорчёванный лес пошёл на строительство домов. В начале освоения посёлка спец- 
переселенцы строили жильё и корчевали пни, засевая освоенное, а позднее вели рас
корчёвку уже вдали от населения. Например, Убушаева Анна Фёдоровна ходила корче
вать на Гари, в Медвежье - это 12 - 14 км от Ягодного, живёт она в Ягодном на улице 
Набережная. Сельский Совет располагался вначале и в войну в д. Сатыга, а после его 
перевели в Ягодный. Позднее улицы Татарской не стало, а взамен начала строиться 
улица Набережная, где заселялись рабочие химподсочки Кондинского лесопромыш
ленного комбината. Первым начальником был Замятин Александр Яковлевич. Под его 
чутким руководством были высажены вдоль улицы черёмухи, их так и называют: замя- 
тинские. Население росло, старели первопроходцы, подрастали их дети, внуки, а в 
город мало кто спешил. Многие из сосланных уезжали в родные места, иные возвра-
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щались обратно. На моей памяти детства была только одна улица, затем появилась 
Набережная, Лесная на том месте, где когда-то находилась улица Татарская. Парал
лельно Лесной выросла Новая, а перпендикулярно этим двум выстроилась Южная, ей 
параллельно строится Луговая. А на месте бывшего аэропорта, да в Ягодном в 70-80- 
ые годы был выстроен аэропорт, самолёты летали и в Тюмень, и в Кондинское, в Урай, 
в Устье-Аха, растёт Аэропортная улица. Что характерно: население уменьшилось в 
посёлке, а жилых домов стало больше намного больше. Значит, всё-таки жизнь идёт к 
лучшему, улучшаются условия жизни.

Крепкими оказались корни тех переселенцев, репрессированных в 30-е годы, нем
цев и калмыков в 40-е, которые обосновались на третьем участке, отмеренном под по
сёлок, который позднее получил название Ягодный. А намерял эти участки Виктор 
Григорьевич Балин, живший в 30-е годы в Ханты-Мансийске. (Газета "Новости Югры" 
автор В. Патранова от 23.11.1996г стр.5).

Я родилась в первый послевоенный год. Не пришлось на своём горбу испытать во
енное лихолетье, но из рассказов старших знаю, что трудно далась Победа. Что харак
терно, наши посёлки Дальний, Совлинский, Сумпанинский и Ягодный появились на 
карте округа после политических репрессий. И они, мои земляки, когда-то названные 
врагами народа, встали на защиту своей Отчизны. Среди них и мой отчим Шестаков 
Андрей Николаевич, он десятилетним ребёнком был сослан со своими родителями. 
Его сестра Антонина при переезде получила серьёзную травму позвоночника и ходила 
только на ногах и руках, не разгибаясь. Старший брат Афанасий Николаевич Шестаков 
погиб на фронте. Всего по Ягодинскому Совету не вернулись с войны 205 человек. Это 
по архивным данным, а в действительности гораздо больше. Я храню военный альбом 
с песнями и стихами своего отчима, который начат в Австрии в 1946 году. Он демоби
лизовался уже после войны в конце 1946 года с множеством наград, которые хранит 
наш младший (десятый ребёнок) брат Игорь Андреевич Шестаков,

Мама же моя в войну, живя на Севере, со своими друзьями и товарищами по работе 
участвовала и в рыбной ловле, и в сборе вещей для фронта. Она, как и все женщины 
Севера, приближала Победу. Журнал "Югра" №7-8 за 2000 год автор Г.Н. Тимофеев 
подробно описывает в статье "Трудовые подвиги женщин округа", где есть упоминание 
и о моей маме. Кстати по этой статье я и нашла своего отца. Автор статьи он и есть!

Трудно писать о себе, восхваляя себя. Скажу одно: я люблю людей, детей и хочу, 
чтобы всем жилось прекрасно на нашей земле. Может быть, поэтому я всегда активная 
общественница. Благодарна коллективу учителей и воспитателей Кондинской средней 
школы, где я проучилась три прекрасных года, где свела меня судьба с директором шко
лы Гамаюновым Александром Михайловичем, учителем истории Тищенко Борисом 
Фёдоровичем, завучем Головкиной Екатериной Васильевной, учителями: Шлаковым 
Анатолием Ефимовичем, Семенниковой Зинаидой Николаевной, Рекун Людмилой 
Филипповной, Векшиной Пальмирой Васильевной, Актаевой Люцией Петровной, 
Федуловой Таисьей Николаевной и многие - многие другие, я научилась жить для лю
дей, работать, не жалея на это ни сил, ни времени и получать удовольствие от проде
ланной работы.

В школе я была и комсоргом класса, и секретарём "первички", и отрядной вожатой. 
Пройдя школу общественных наук и на работе, в своём родном селе, в своей любимой 
школе много лет была в профсоюзе. Женсовет на селе, торговая комиссия, судебный 
заседатель, постоянно принимала участие в художественной самодеятельности. С 1993 
года по 2000 год возглавляла комиссию по распределению средств Северного фонда.
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Затем избрана председателем Совета ветеранов Ягодинской территории. Стараемся 
разнообразить свою работу. Делаем всё возможное, чтобы наши пенсионеры не чув
ствовали себя забытыми. Проводим вечера отдыха "Голубые огоньки", вовлекаем в ху
дожественную самодеятельность, посещаем на дому больных и немощных.

Как и все, педагоги нашей школы наград не имеют. Почему-то труд учителя ценится 
ниже труда работника леса или животновода, у которых и награды есть, и грамоты. 
Это неважно. Считаю своей лучшей наградой - память своих воспитанников, которые 
при встрече сейчас, спустя годы, говорят добрые и тёплые слова благодарности.

Я счастлива, что жила в такое трудное, но доброе время, когда люди любили друг 
друга, ценили и уважали, спешили на помощь по первому зову. Горда тем, что знакома 
с такими прекрасными людьми района, как Киселёва Анфиса Дорофеевна, Горбунова 
Любовь Никитична, Таганцова Зоя Дмитриевна, Савельева Надежда Александровна, 
Овчинников Василий Алексеевич, супруги Кошманова Ольга Александровна и Хомя
ков Анатолий Николаевич. Кстати, Кошманова О.А. сыграла в моей жизни, в моей 
судьбе важную роль в 1993 году. У каждого человека бывают такие моменты в жизни, 
когда хочется выть волком и даже не жить. Она протянула мне руку помощи и вновь я 
приобрела интерес к жизни. Спасибо буду говорить и редактору "Голоса Конды" Глухо
вой Татьяне Петровне, её сотрудникам. Она увидела во мне журналистские нотки. Я 
была в её газете внештатным корреспондентом многие годы.

Какая она, судьба моя? Я счастлива, что жила в те советские времена, не так уж 
плохи они и были. И если бы мне сказали сменить бы время, или поменять, или пере
жить вот в эти годы свою судьбу - не хочу! Ведь такую школу я прошла, нашла и друзей, 
и подруг, и товарищей по разной работе, да и личная жизнь, считаю, удалась. Первый 
брак был скоропалительным и неудачным, в 26 лет овдовела с тремя мальчиками на 
руках: 6 и 4 лет и полгода младшему, а через месяц после похорон мужа умерла моя 
мама Иженякова Зинаида Ивановна в возрасте 50 лет, оставив неоперившихся детей в 
возрасте от 22 до 7 лет. Только трое из 10 детей имели семьи и я - вдова.

Конференция «Цехновские чтения». 3-5 марта 2005 года. 
Морозова Д. Р., АктаеваЛ. П., ГолошубинаК. В., Киселева А. Д..



В трудную минуту жизни мне протянул руку помощи молодой паренёк - шахтёр из 
Белоруссии, ранее работавший в шахте г. Молодогвардейска Луганской области Моро
зов Николай Семёнович. И в возрасте 24 лет позднее стал моим мужем. В этом году 29 
декабря исполнится 30 лет нашей совместной жизни.

Много испытаний было за эти годы, но всегда добрые люди встречались на моём 
жизненном пути и по сей день я с ними рядом. С каждым есть о чём вспомнить и о них 
я пишу свои небольшие очерки, пишу летопись посёлка и разные судьбы моих сельчан
- (это главная моя задача на будущее) хочу оставить на страницах истории малой родины.

2002 г.

Презентация книги «Край чистых р о с  иутреннш туманов». На переднем 
т ане Ольга Александровна Коишанова. На заднем плане В. А. Овчинников 

беседует с Д. Г. Морозовой. 2006 г.
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Бесприютно текла жизнь в этом глухом уголке бывшего Туринского уезда. По бере
гам большого таёжного озера Туман ютились маленькие деревушки Сатыга, Варпавла, 
Рахта, Евра и другие. Деревенские жители занимались пушным промыслом и рыбной 
ловлей.

Зимой по санному пути шли обозы в Тобольск, Ирбит, где пушнина обменивалась на 
продукты. Такого грабежа нигде больше не встречалось.

Люди были ограблены и в смысле знаний. Это можно показать на примере одного 
Ягодинского куста. Первые школы на территории Кондинского района официально по
явились в 90-х годах XIX века. Это были трёх классные церковно - приходские школы в 
Сатыге, Леушах, Болчарах, и Нахрачах. Основным предметом был закон божий, а уж 
потом письмо и арифметика.

Зачастую родители забирали детей домой после окончания одного-двух классов. В 
1893-84гг. в Леушинском уезде насчитывалось сто шестнадцать детей школьного воз
раста, а посещало школу - всего одиннадцать. Причин тут несколько : родители не мог
ли обеспечить их одеждой и питанием, да и жили от школы далеко. Только после обра
зования Сатыгинского сельского Совета начала оживать хозяйственная и культурная 
жизнь деревень, в т.ч. и образование. В 1934 году была построена семилетняя Ягодин- 
ская школа. Это здание до сих пор стоит в центре посёлка. В 1936 году был первый 
выпуск седьмого класса. Интересно, насыщенно жили тогдашние школьники. К 1940 
году у ягодинских учащихся в школе была одна лошадь, сотня кур, три гектара земли, 
большой сад. Здесь трудились и дети, и педагоги.

В годы Великой Отечественной войны здесь был открыт детдом для детишек бло
кадного Ленинграда. Директором школы в то время была Прасковья Ефимовна Сидо
рова, всеми уважаемый педагог.В летописи школы сохранились её воспоминания о тех 
военных годах : "Никогда не забыть тот августовский день 1942 года, когда к пристани 
причалил пароход "Москва". На нём ехали, лишённые счастливого детства, измождён
ные голодом, ужасом войны дети Ленинграда. Мы смотрели на них глазами, полными 
слёз, еле сдерживая рыдания, как будто в один миг всё людское горе выплеснулось на 
берег Конды. Кто-то из них, протягивая ручонки, звал маму, кто-то искал отца, сест
рёнку. .. Детский дом разместился в помещении Ягодинской школы, а учебный год был 
начат в нескольких отдельных домах, арендованных под школу. Тепло, внимание, доб
рота и забота местных жителей и учителей отогрели души ребятишек. К ним возврати
лись здоровье и радость".

Дружны были ребята тех военных лет и очень активны. Вместе с учителями ставили 
спектакли, концерты. Декорации и костюмы делали вечерами под освещение фитилей
- светильников, сделанных из картофелин, в которые заливали американское сало -



лярдо. Учили уроки перед открытыми топками печей по одной - двум книгам. Писали 
на обёрточной бумаге и между строками брошюр. Чернила делали из чаги и сажи.

Вспоминается встреча с Кузнецовой Анисьей Васильевной. В 1941 году начала свою 
работу в школах Ягодинского куста эта стойкая женщина. Проводив мужа Якова Фёдо
ровича, учителя старших классов, на фронт, она осталась одна с маленькой дочкой на 
руках. Не вернулся он с войны. По словам Анисьи Васильевны, они с учениками, как 
могли приближали победу. Она помнит тех чутких и добрых маленьких ленинградцев, 
которые помогали нянчить её малолетнюю дочку. Вместе с детьми валили лес, заготов
ляли дрова для школы и детдома.

В хозяйстве школы были коровы, лошади, выращивали даже чёрно-бурых лисиц. 
Дочь Анисьи Васильевны, Галя, тоже стала педагогом.

В этом году Анисье Васильевне исполняется восемьдесят лет. Эта скромная, умная, 
тактичная женщина достойна уважения. А сколько хороших педагогов ушло из жизни. 
Это Изженякова Зинаида Ивановна, Карагаев Иван Никандрович, Капран Татьяна Пер- 
фильевна, Седых Александра Алексеевна и многие - многие другие.

Находится на заслуженном отдыхе Черкашина Анастасия Ивановна, всю жизнь про
работавшая в школе. Много тёплых слов можно сказать и о педагогах супругах Бело
вых. Год назад ушёл из жизни прекрасной души человек Белов Дмитрий Павлович. 
Помню его напутственные слова, когда в 1964 году он, будучи директором Ягодинской 
школы, принимал на работу молодое поколение, в том числе и меня: "Девочки, любите 
детей. Ребёнок - это цветок, если не ухожен и не обласкан погибнет. Отдайте детям 
всё, что у вас есть хорошего. За это вы получите награду - уважение и любовь детей".

Все четверо детей Беловых стали педагогами. Николай Дмитриевич работает в Яго
динской средней школе физиком.

Дорабатывает до пенсии в этой же школе и Неупокоева Галина Даниловна. Низкий 
вам поклон за ваш добросовестный труд.

Из семилетки школа превратилась в среднюю. Для детей построено 2-этажное зда
ние школы, где нет двухсменок, нет беготни из одного здания в другое, нет печного 
отопления. Здесь созданы все условия для получения отличных знаний. В школе есть 
спортивный зал, хорошая библиотека. Кадры очень стабильные.

Есть, конечно, и трудности. Это проблема с преподователями иностранных язьжов. 
Нет постоянного учителя. Но будем надеяться на лучшее. Есть в школе много экспона
тов о жизни, о развитии района, о людях.

Сложный, тернистый путь прошла Ягодинская школа в своём развитии. Когда по
явились первые школы, ушли в прошлое обычаи забитого, отсталого народа. Люди по
тянулись к грамоте. О таком крае высокой культуры наши народы могли только мечтать.

Успехов и счастья вам, люди Конды, в решении общих вопросов в раз
витии Севера, нашего прекрасного края.

Первый год работы всех троих в Ягодинской школе (декабрь 1964 г.): 
1. Иженякова-Путгшова-Морозова Д. Г.

2. Захарова Альбина Сергеевна (умерла в с. Леуши)
3. Драчук-Инж енякова Людмила Евгеньевна

Учителя Ягодинской средней школы (70-е годы):
Кутузов Борис Михайлович, Путилова В. В., Штробель А. Ф., Морозова Д. Г, 

Капран А. Н., ВопьхинаЛ. В ., ?, Шабанова П. А., Ефименко Н. П., РогоеваЛ. В., 
Волъхгша Н. А., Черкашина А. И.
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После образования района в него вошло семь сельских Советов, среди них и Саты- 
гинский, с центром в д. Сатыга. В него входило четырнадцать населённых пунктов с 
населением 644 человека.

С первых же дней Совет активно взялся за хозяйственное и культурное строитель
ство. Первыми председателями были Исыпов, Уженмцов, Петрушкин, Малюгин (ини
циалы не известны).

Жизнь Сатыгинского сельского Совета ожила после появления ссыльных людей - 
раскулаченных. Началось строительство пяти населённых пунктов: Мало -Новый, Ягод
ный, Сумпанинский, Совлинский, Дальний.

В эти же годы стали организовываться колхозы. Огромную помощь в их организа
ции оказывали Советы. Неизгладимый след в памяти очевидцев оставили такие пред
седатели довоенного времени, как М.Е. Краснокуров, И.Ф. Кузнецов. А в военные годы 
памятны людям старшего поколения Н.Е. Малиновская и Анфиса Дорофеевна Башма- 
кова (Киселёва). Прекрасно помнят старожилы и долгожители Ягодинской террито
рии инициативную, принципиальную, деловую девушку Анфису. Эта бойкая дивчина 
не боялась трудностей и смело вела за собой население, - вспоминает ветеран труда 
Эмиль Иванович Кайзер - ей верили люди. Она успевала и в колхозах побывать, и в 
школах, и в медпунктах, в клубах. Анфисе Дорофеевне в её девятнадцать лет, достался 
самый крупный Совет. Он объединял 11 колхозов, из них шесть сельхозартелей и 5 
рыбартелей. Колхозы имели около трёх тысяч гектаров пашни, более трёх тысяч голов 
крупного рогатого скота. На каждого человека, - вспоминает Эмиль Иванович, было 
освоено по одному гектару земли. Помню хорошо председателя колхоза "Северный па
харь" Аркадия Николаевича Попова, который с колхозниками раскорчёвывал посёлок 
Дальний, до этого он стоял весь в пнях. Председатель Совета всегда стоял на передо
вом плане в любом деле.

Помнится Эмилию Ивановичу и тот период, когда по инициативе А.Д. Башмаковой 
было создано звено молодёжи Дальнего и Сатыги. Ловили рыбу спаренным неводом. 
Они с женой Татьяной Перфильевной являлись членами этого звена. Ловили рыбу и 
посылали её фронту.

А вот что рассказывает сама Анфиса Дорофеевна: "В течение двух военных лет мне 
пришлось возглавлять Сатыгинский сельский Совет. Помню 1943 год. Сеяли долго, 
лошади были до того истощены, что падали в бороздах. Недоставало семян. И всё же 
колхозы полностью рассчитались с государством, хотя для выдачи на трудодни хлеба 
не осталось. А ведь колхозники сельхозартелей не получали карточек на хлеб, очень 
трудное было время. Благодаря упорному труду людей Совет вьтттгел в число передо
вых. Получали грамоты победителей соревнования, а в 1944 году я и два председателя 
колхозов за выполнение фронтового задания по продаже хлеба государству (5420 цен
тнеров) получили премии - валенки, которые я тут же отправила на фронт.

Доводился большой план по лесозаготовкам, колхозы "Заря", "Северный пахарь", "Но
вая долина" и другие выставляли на лесозаготовки по 120 - 140 лошадей. На них рабо
тали опять же женщины. Под руководством смелой, решительной и очень трудолюби
вой девушки колхозы пахали, сеяли овёс, ячмень, рожь, выращивали много овощей, 
ловили рыбу и всегда выполняли план. Молодой председатель пользовался непрере
каемым авторитетом и уважением. И до сих пор знающие А.Д. Киселёву лично по
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работе или по рассказам родителей с большой любовью отзываются о ней, потому что 
она и сейчас осталась самой яркой личностью не только на Ягодинской территории, но 
и по всему Кондинскому району. Всю свою жизнь она шагает в ногу с народом, живёт 
на виду у всех, ведя за собой, живя для людей. Вот поэтому из всех предшествующих 
председателей и последующих я выбрала именно её, эту добрую, умную, простую рус
скую женщину. С 1945 года она работник райкома партии. И я уверена, что всех натттих
председателей Советов она знала в лицо.

В конце войны Совет переводят в п. Ягодный, потому что это было удобно всем. 
После А.Д. Башмаковой бразды правления перешли А.Ф. Аскариной. Затем были П.И. 
Кузнецов, И.Е. Фирсов, А.И. Свешников, З.Г. Баштова (Медведева), Ф.П. Спиридонов, 
А.Н. Шестаков, В.М. Зарубина, О.Ф. Черняева, А.Н. Шабанов, С.В. Пупин, В.Е. Угрю- 
мов, а с апреля 1990 года бессменный председатель Совета, позднее глава админист
рации Ягодинской территории Пётр Петрович Плотников.

Постепенно обновлялись хозяйства, названия, руководители, структура, но у каждо
го из названных председателей были свои способы руководства. Строились и откры
вались новые школы, детские сады, реконструировалось сельское хозяйство, закрыва
лись больницы, ФАПЫ... Всё, что ни делалось в Совете в лучшую или худшую сторо
ны для народа - за всем этим стояли назначенные и выбранные председатели. Порой 
приходилось им решать вопросы и за участкового, и за следователя. Да в какой роли 
они только не были!

Работали товарищеские суды, женские советы, народные дружины, комиссии по 
торговле и здравоохранению, по сельскому хозяйству, медицине, культуре и образова
нию. Регулярно проводились сессии и исполкомы, сходы граждан, где решались набо
левшие и очень нужные вопросы.

Встречая 75-й рубеж в рождении нашего района, всё больше хочется окунуться в 
прошлое, такое трудное, но интересное и бурное. Рассказать молодому поколению о 
людях, что из пепла разжигали пламя. Сказать им спасибо от всех детей военного и 
послевоенного времени. Мы многому научились у вас, и жаль, что наши способности 
и приобретённый опыт пока не востребуется никем. Но верю что это явление времен
ное, должно из искры разгореться пламя и наши внуки станут вашими последователя
ми, дорогие ветераны.

Киселёва (Башмакова) 
Анфиса Дорофеевна. 

Председатель Сатыгинского 
сельского Совета в годы ВОВ.
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Прошлое - детство будущего! И если мы постоянно будем помнить об этом, напоми
нать, рассказывать детям, внукам, думаю, что молодое поколение здоровее будет нрав
ственно.

Спой мне песню.
Пой, пока поётся.
Может, в душах внуков 
Песня отзовётся,
Если наши дети 
Мелодию подхватят 
В суете и спешке 
Чувства не растратят.

(Ю. Вэлла)

В обществе растёт детская, подростковая преступность, в нашем районе она по по
казателям выше окружной. Причин много, бедность, равнодушие взрослых к детским 
проблемам и т.д. Дети - зеркало нравственности общества. А что мы видим в этом 
зеркальном отражении? Некому заниматься с детьми, да и некогда. Ликвидировались 
пионерские, комсомольские организации, а объединить детей даже для самовоспита
ния мы не можем. Что - то делаем, проводим, нарабатываем, но в результате все разоб
щены: школа, семья, государство. Отняли у детей пионервожатых, дворцы пионеров, 
многие лагеря и прочее. Дали взамен видеотехнику с западными вульгарными фильма
ми, возможность "работать", продавая жвачки и сок.

Много можно писать об этом. Но мне хочется, дорогой читатель, начать в газете 
новую рубрику под заголовком "Помни корни свои". И думаю, что наша дорогая редак
ция поддержит мою инициативу.

На примере жизни наших предков попробуем воспитывать молодое поколение. На
деюсь, что и школа будет использовать опубликованный материал в своей работе с 
детьми, на классных часах, проводить встречи с этими людьми. Как не ругают наше 
прошлое, но у него многому можно поучиться...

С этой женщиной судьба свела меня давно, более 20 лет назад. Часто общаемся,
разговариваем, что-то решаем, обсуждаем. Я никогда не думала, что так сложна её

судьба. Она скромна и застенчива, о себе рассказывать не любит. Но кое-что я всё-таки 
вам поведаю о ней.

Родилась Октябрина Яковлевна 9 ноября 1938 года в д. Сотник Кондинского района 
в большой, дружной и очень трудолюбивой семье. Поповы Яков Иванович и Мария 
Родионовна жили зажиточно, имея много скота, птицы. В семье было 8 детей, да ба
бушка с дедушкой. Жили одним домом, поставленным на совесть своими же руками. 
Октябрина была последним ребёнком. Не помнит она, как раскулачили их семью, заб
рав скот, дом, дворы и амбары. Но старшие, в том числе и Попов Виктор Яковлевич, 
проживающий сейчас в Юмасе, знают, как плакали женщины, как крепились мужчи
ны, когда угоняли их скот, разоряли ухоженное гнездо. Правда, им оставили баню для
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жилья, стайку и один амбар. Вот так в бане и жило семейство Поповых в 12 человек. А 
в их доме сделали колхозную заезжую. Вскоре отца посадили, затем он попал каким-то 
образом на финскую войну, где был убит. Мне тогда "стукнуло" 9 месяцев,- с грустью 
говорит Октябрина Яковлевна. В 1941 году умерла у них мать, не выдержавшая всех 
испытаний. Но перед смертью ей удалось по подсказке одного из районных уполномо
ченных выкупить свой родной дом в колхозе, собирая гроши, что выдавались на детей.
Бабушки уже тоже не было в живых.

Начало войны. Старшей сестре 18 лет, младшей 2,5 года и между ними ещё 6 детей,
да старый дед, который умер спустя 10 лет.

Очень тяжёлую ношу пришлось нести сестре Варваре, да и братьям старшим доста
лось. Как жила эта семья, одному Богу известно. И только один из братьев умер в дет
стве, остальные выжили. Никого никуда не отдали, боялись детдома. Четыре класса 
Октябрина закончила в Сотнике. В пятом классе училась в Леушинской школе, приня
ли в интернат, как сироту, но в следующий год отчислили, т.к. записана была на рус
скую фамилию отца, хотя мать была манси. Большое желание было у девочки учиться, 
и она решила рискнуть. Нашли ей в Леушах квартиру, но недолго походила она в школу, 
т.к. на месяц ей из дома давали одно ведро картошки. Помнит и тот кусочек хлеба в 
полладони. Как выжить? Ни на себя, ни под себя и в рот нечего положить.

Дала ей подружка валенки дырявые и починить-то некому было. Бросила "затею" 
получить образование и пошла работать в колхоз. С 13 лет начала трудовую деятель
ность. Сено возили с подружкой на лошадях, пилили дрова в лесу по пояс в снегу. План 
доводили - по два кубометра напилить, расколоть и сложить. По-разному сложилась 
судьба всех детей семьи Поповых. Ещё в войну они были разбросаны по разным учас
ткам трудового фронта: кто на заготовки, кто за скотом ухаживал, а маленькая Октябри
на с дедом домовничали, он учил её вести хозяйство. С раннего детства научилась печь 
хлеб.

"Дед поставит скамеечку к печи, а я ставлю тесто в печь. Так же вытаскиваю из печи 
готовый хлеб. И когда в 17 лет вышла замуж в д. Карагаево за Тарханова Анатолия
Ивановича, пекла хлеб на всю деревню".

Свёкор и свекровь работали в лесу, на подсочке. А она и с домашним хозяйством 
управлялась и работала. Дрова, воду и испечённый хлеб носила на себе. Уложит 38
булок в мешок и прёт в магазин.

После упадка деревни переехали они на Мало-Новый, один год проработала про
давцом, а затем с мужем пошла в лес. 22 года была сборщицей живицы в Сатыгинском 
производственном участке. Что это за труд, знает только тот, кто хотя бы один сезон 
отработал в лесу. Иначе не понять, не поверить в те трудности, что испытывали вздым- 
щики и сборщики: комарьё, мошка, жара, недосыпание, недоедание, непосильный труд,
особенно для женщины.

И только два последних года перед пенсией, уже в п. Ягодный Октябрина Яковлев
на Тарханова работала сторожем. Сын, родившийся в 1957 году, зачастую оставался 
дома один или уходил в лес вместе с родителями за 30 км от посёлка. Собирал живицу 
с 7 лет. Сколько бочек собрано за этот период - не счесть! Сколько здоровья потеряно - 
ничем не измеришь.

При уходе на пенсию из Сатыгинского производственного участка даже подарка не 
дали. Химлесхоз разогнали, всё что было построено руками этих рабочих, что приоб
ретено - разорили, растащили, распродали.
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Многих уже нет в живых, но люди, заселявшие мой родной посёлок, пустили крепкие
корни. Это Макеевы, Калачёвы, Осинцевы, Угрюмовы, Крыловы, Смирных, Тябуто-
вы, Ишматоывы - Меньшиковы, Шестаковы - Иженяковы, Малюгины, Харманжеевы 
и многие - многие другие.

Только кладбище хранит священную память о первопоселенцах Совлинского. А мне 
хочется увековечить памятником - плитой свой родной посёлок - уголок России, час
тицу родного Кондинского края, пусть знают наши потомки, что есть одно такое слово
- Родина, которому не суждено стареть.

Знаю, что нашу газету "Голос Конды" читают не только в районе, но и в Урае, где
живёт очень много моих земляков. Прошу, поддержите мою инициативу, ведь "это нужно 
не мёртвым, это надо живым".

Живите долго, мои земляки, сибирского вам здоровья и долголетия, 
несгибаемой памяти и неиссякаемой энергии.

Колхозники на крыльце конторы п. Совлинский.50-е годы.

"Пишу во имя тех, кто живы, 
Чтоб не стоять им в свой черёд 

Толпой послушно молчаливой 
У тёмных лагерных ворот".

(Е. Владимирова).

30 октября 2000 года - день памяти жертв политических репрессий. Третий год Рос
сия отмечает скорбную дату в истории нашего государства. Только в посёлок Ягодный 
было завезено почти 700, а в п. Дальний 600 человек репрессированных.

Наш Сатыгинский сельский совет - это одно из суровых сибирских мест советского 
ГУЛАГа, а основателями посёлков: Мало-Новый, Ягодный, Сумпанинский, Совлинс- 
кий, Дальний были ссыльные переселенцы из разных концов горемычной России - 
матушки : от Урала до Прискапия.

Наверное, не было спокойного российского уголка, где бы сталинский план не воп
лощался в жизнь. Вряд ли и архивные данные хранят точную цифру "врагов народа", 
"кулаков"? Это была самая трудолюбивая, самая стойкая, мужественная и выносливая 
прослойка человеческого общества.

По рассказам очевидцев раскулачиванием занималась беднота - люди, которые не 
хотели трудиться, а мечтали поживиться на чужом добре. Слов правды из рассказов 
пострадавших не выкинешь.

У меня за стенкой в доме живёт Киршина Анна Степановна, 1912 года рождения, 
уже единственная женщина из переселённого взрослого населения, помнящая те суро
вые годы, унизительные переезды из одного населённого пункта в другой. Только в 
нашем округе они обустраивались раза три, пока не забросили их в п. Ягодный. А те, 
кто детьми добирался до наших мест и чудом остался жив, помнят ту долгую, трудную, 
голодную дорогу и трупы стариков, детей, женщин. Иногда даже похоронить не давали 
своих близких.

Хочу, чтобы помнили дети и внуки, правнуки тех, кто в начале тридцатых трудились 
не зная отдыха, отвоёвывая шаг за шагом у тайги площади под поля и огороды, кто с 9- 
ти лет работал наравне со взрослыми.

Это Киршина Анна Степановна - умерла в 2001 году.
Бухвалова Елизавета Петровна - умерла.
Булыгин Николай Павлович,



Кайзер Эмиль Иванович, Прокопова Таисья Елизаровна (умерла)

Рымова Полина Фёдоровна Сизикова Елизавета Васильевна

ч

Убушаева Анна Фёдоровна Андриаш Елена Кирилловна - умерла.

Титченко Вячеслав Миныч,
Черняева Лидия Михайловна 
Чудинов Павел Григорьевич,
Штергер Екатерина Васильевна - умерла в 2003 году.
Тишкова Еликанида Ивановна,
Миндарова Мария Васильевна - умерла в 2003 году.

Помните, люди, их имена. Обращаюсь к школьникам, молодёжи: чаще встречайтесь 
с этими людьми, слушайте их рассказы и, надеюсь, что жизнь ваша после таких встреч 
будет целенаправленнее. Ведь не в такое уж плохое время вам приходится жить.

Эти люди живут среди нас, на нашей Ягодинской территории, благодаря кому и 
существуют наши посёлки.

В память живущих и тех, "кто уже не придёт никогда", рядом с памятником участии 
кам Великой Отечественной войны по инициативе главы Ягодинской территории 

П.П. Плотникова заложена плита с надписью: "Низко склоняем головы перед памятью 
миллионов безвинно пострадавших в годы жестоких сталинских репрессий".
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Таисия Елизаровна Прокопова (Важенина) в сентябре 
этого года отмечает 75-летний юбилей. Смотришь на неё 
сегодня и думаешь: "Неужели это та бойкая, энергичная, 
красивая певунья Тася Важенина?" Время неумолимо, годы 
берут своё. Много за свой век пережила и выстрадала эта 
женщина. Их семью раскулачивали в 1931 году. Отец, Ели
зар Яковлевич, умер дорогой, когда их везли из Курганской 
области.

Вначале они попали в Реполово, затем в Чесноково. Пос
ледний путь назначения - Кондинский район, п. Мало-Но
вый. Здесь и свила своё гнёздышко Таисия Елизаровна, 
выйдя замуж за детдомовца Ивана Прокопова. Работать в 
колхозе начала в 1941 году, после окончания семилетки.

Началась война, она не спрашивала, молод ты или стар, девочка ты или юноша при
ходилось работать и на лесозаготовках. Долгое время, уже после войны, 
трудилась на маслозаводе, по переезду в Ягодный - в животноводстве. Это очень тру
долюбивая женщина, всегда добросовестно выполняла любое поручение. Воспитали с 
мужем пятерых детей. Похоронила и мать, и мужа. Сейчас живёт с дочерью Галиной.

Три сына далеко находятся от матери, болит сердце Таисии Елизаровны за них, каж
дый день, просыпаясь и засыпая, молится за их здоровье. Дочери живут в Ягодном, это 
её отрада и опора. Есть и внуки и правнуки у бабы Таси, всё есть, только нет здоровья, 
которое не купишь ни за какие деньги - вздыхает бабушка.

Вот и Ваш юбилей, дорогая Таисия Елизаровна, приближается день пожилого чело
века. Хочется пожелать Вам тепла, добра, здоровья!

Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло не грусти.
И  всем, кто когда-то обидел,
Обиду всем сердцем прости.
Не трать свои силы напрасно, здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья желаем тебе!

(/ г  мо /tore, tha, тжифего м< tn

В то прекрасное, солнечное утро я встала в особом настроении. В свои 55 лет вся 
была устремлена в былое - во времена моего детства. Моя малая Родина часто снилась 
мне. И хоть я знала, что осталось от нашего посёлка всего два дома, меня манило туда...

И вот он - день, когда мы, бывшие односельчане, садимся в автобус и едем в наш 
посёлок Совлинский Кондинского района. Все взволнованы, взбудоражены. И когда 
началась совлинская территория, побежали перед глазами поля (бывшие), дорога, на 
которой нет следов машин, никто по ней не ездит, - сердце готово было разорваться от 
горечи и тоски.

Наконец остановка. Нас уже поджидают: многие приехали своим транспортом. Род
ные, любимые лица окружают меня. Я и смеюсь, и плачу, как всё вокруг. Многие при
ехали с детьми, с внуками. Почему же все мы так по особому взволнованы? А потому, 
что посёлок наш, моя дорогая малая родина, - особенный. Это посёлок вынужденных 
переселенцев, сосланных в здешние края в основном по причине так называемого рас
кулачивания. Трудна и страшна история возникновения моего родного посёлка. Но мы 
собрались не судить историю. Мы собрались вместе, чтобы вспомнить, как в этих ме
стах люди своим трудом начинали творить жизнь! Вспомнить имена тех, кто был не
сравненным тружеником. Да, все были репрессированными. В Совлинском посели
лось более 500 человек! У каждого в душе жило горе. Но и в горе своём эти люди были 
стойки.

Д. Г. Морозова на месте, где был поселок Совлинский в день проведения 
первой встречи земляков. Август 2001 г.



А когда пробил час беды для всей страны - какими они проявили себя патриотами! 
Воевать за Родину уходили смело, не вспоминая о боли, которую причинили им. Мно
гие пали смертью храбрых. А те, кто вернулся, трудились так же самоотверженно, как 
воевали.

Сегодня исчез наш посёлок с лица земли. Но не до конца исчез. Есть здесь един
ственный житель из сосланных когда-то - Кирилл Васильевич Суслов. Ветхий у него 
дом. Стар и хозяин. Он инвалид, он немощен. Но и для него наш приезд был великой 
радостью, плакал от счастья... Я принадлежу к числу "детей" посёлка. Мы сами уже
бабушки и дедушки. Но сколько же было воспоминаний! Сколько подробностей о себе 
самих мы узнали!

Не буду перечислять имён и фамилий всех, кто собрался в тот день на нашей общей 
малой родине. Скажу главное : все несут в сердцах любовь к этому уголку земли рус
ской и передают своё чувство потомкам.

Впервые на этой земле состоялась такая встреча. И все мы решили: сюда не должна 
зарасти народная тропа. Мы решили : восстановим обелиск памяти тем, кто вдохнул в 
эти места жизнь - сосланным гражданам России. Восстановим и все могилы наших 
сельчан, которые некому обихаживать. И обязательно на третьей неделе августа будем 
съезжаться в наш посёлок - на его День Мы будем считать дни до следующей встречи.

е ш а  ё о й /н  ы

В этот день они не могли найти слов, они только смотрели друг на друга, смущённо 
улыбались и плакали. Они пытались найти знакомые, родные черты босоногих девчо
нок военного времени в этих сморщенных уже, но по-прежнему красивых лицах...

Это продолжение разговора о той случайной встрече в Ягодном Галины Гусманов- 
ны Баштовой и Марии Васильевны Миндаровой, учащихся Ягодинской семилетней 
школы сороковых военных и послевоенных лет.

Известно, сколько солдат погибло на фронте, защищая честь и независимость нашей 
Родины в Великой Отечественной войне. Но, кто подсчитал, сколько умерло от голода, 
замёрзло в своих жилищах детей, сколько осталось инвалидов, сирот, сколько безвест
ных подранков скромно живёт на нашей Земле. Детство родившихся перед войной, 
прошло в суровых условиях. Многим пришлось пережить блокаду, оккупацию, испы
тать голод, холод, гибель близких. Дети страдали от войны не меньше, чем солдаты 
фронта.

Вот и Галина с Марией до сих пор не могут забыть той поры: вкус лебеды, мёрзлой 
картошки. А хлебом, кажется, до сих пор не можем наесться досыта.Трудное было дет
ство и у Гали с Машей. "Но мы учились, жажда знаний одолевала нас, у многих не 
было возможности получить даже семилетнее образование" - вспоминают женщины. 
Надо было трудиться, помогать фронту. Ловили рыбу, сушили и солили, даже карто
фель сами сушили для отправки на фронт. Дети работали и на лесозаготовках, сеяли и 
убирали хлеб, заготавливали корма, их руки были нужны и на животноводческих фер
мах.

Не помнит Мария Васильевна, как оказалась в сиротском приюте - интернате п. 
Мало-Новый, но навечно в памяти останутся далёкие, военные годы. И ещё, что харак
терно для этих женщин и их ровесников - они не ропщут на нынешнюю жизнь. "Хоро
шо живём - говорят - пенсию добавляют и платят регулярно!" А ещё говорят, что сто
нет и вечно "голодает" и "обнашивается" тот, кто не видел военного лихолетья лицом к 
лицу. Не в обиде мои героини и их подруги, друзей-то почти не осталось, на районную 
власть, на местное самоуправление: "Ещё и по гастролям ездим!"

Огорчает, что работать пришлось "сызмальства", а звание "Ветеран труда" не заслу
жили, некоторые даже и к труженикам тыла не относятся. Вот это очень обидно! Коро
тают свою старость многие в одиночестве. Спасибо, что дети внуков нарожали на ра
дость бабушкам и дедушкам. Пересказывают они внукам свой тяжёлый, но верный жиз
ненный путь, вспоминают своё детство и юность, опалённую войной, учат любить 
жизнь, не забывать, хранить вечно память о людях высоких помыслов и славных дел,
следовать их немеркнущему примеру.

День Победы - этот день мы приближали, как могли... Слёзы гордости набегают на
глаза. Это и о вас поётся, наши милые дети войны.

С праздником всех! Здоровья, счастья и удач! И  если песню фронто
вую вы запоёте за столом, ту вашу грустную фронтовую, мы вам, ко
нечно, подпоём!

Май 2002 года.
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В августе исполнилось 40 лет с того прекрасного дня, когда Любовь Николаевна и 
Юрий Васильевич Леваевы соединили свои судьбы и по сей день живут достойно. 
Оба - ветераны кооперации, работники бывшего Ягодинского рыбкоопа. Любовь Ни
колаевна, кроме этого, работала в детских яслях, а затем на пекарне, рабочей в магази
не, оттуда и ушла на пенсию.

Юрий Васильевич - вообще легенда. Отслужив в Морфлоте 3 года, привёз с собой 
астраханскую девчонку, построил не один дом своими руками, как для своей семьи, так 
и для жителей посёлка. Всю жизнь проработал на одном месте - рабочим Ягодинского 
рабкоопа. Ходил с обозом на лошадях за товаром в Нахрачи. Сколько тонн сахара, круп 
и муки, перетаскал он на своих плечах с помощью горбуши! Многие в районе знают 
этого добросовестного, трудолюбивого человека, интересного собеседника. Кроме ра
боты Юрий Васильевич ещё и самодеятельный артист. Когда наш сельский клуб рабо
тал в полную силу, он принимал участие во всех концертах, спектаклях. В свои 67 лет
он плотничает и столярничает, косит сено, сам пилит и колит дрова, успевает помочь 
детям и внукам.

2003 г.

С юбилеем вас, дорогие земляки! 
Живите много - много лет, 
Годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких бед 
И  чаще улыбайтесь.

натныи a?ho на. к

Ягодный! Какое красивое и многообещающее название! Но не столь романтична 
история рождения посёлка, а тем более людей, населяющих его. До 1932 года здесь 
бушевала непроходимая тайга, где и птицам, и зверю, и, конечно, дарам природы не 
было предела.

Строился Ягодный силами сосланных в Сибирь "врагов народа", "кулаками" и их 
детьми. Первые переселенцы рассеялись на берегу удивительного красивого озера Ту
ман в землянках, шалашах. Затем валили вручную лес, рубили бараки, избы. Корчева
ли, а на раскорчёванных землях сеяли рожь, ячмень, пшеницу, овёс, горох и другие 
сельскохозяйственные культуры.

Также любили, смеялись и плакали, женились и рожали. Ведь это наш русский че
ловек, привыкший не отступать перед любыми трудностями и не унывающих ни при 
каких условиях, при любых обстоятельствах. Семьсот человек после тяжких мытарств 
нашли своё пристанище в местечке, которое впоследствии назвали Ягодный, а по 
счёту - третий посёлок, выстроенный сосланной рабочей силой. А всего таких посёл
ков от Леушинского Тумана до Сатыгинского было шесть. И почти в каждом посёлке 
пришлось пожить (а уж использовать свои знания, точно в каждом) человеку, о кото
ром мне очень хочется вспомнить и рассказать нашим потомкам.

Осинцев Василий Наумович - агроном, новатор, селекционер, имевший даже опыт
ный участок в полгектара земли, где мечтал вывести ветвистую пшеницу. Слава об 
осинцевской пшенице облетела всю область, но северные, особенные условия - не всё 
получалось... Родился Василий Наумович 1 января 1896 года в Екатеринбургской об
ласти, Краснополянского района, в селе Чурман. Здесь же окончил 4 класса церковноп
риходской школы, затем мужскую гимназию в г. Казани. Здесь же училась и его будущая 
жена, только в женской гимназии - Смышляева Людмила Александровна, дочь свя
щеннослужителя. После гимназии Василий Наумович Осинцев успешно заканчивает 
сельскохозяйственную академию и работает младшим специалистом - агрономом.

Откуда такое усердие и тяга к сельскохозяйственному труду? Очень глубоки корни 
трудолюбивого и зажиточного рода Осинцевых. И дети Василия Наумовича помнят 
и чтут память своих предков. Передо мной письмо старшего сына Осинцевых - Вален



тина Васильевича, 1922 года рождения, под названием "Былое и думы не по Герцену", 
где с 1810 года расписано их родство и чем занимались старшие из Осинцевых. Если 
всё переписывать, будет слишком большая поэма, но одно проскальзывает в каждой 
строчке - умели и трудиться, любили свою родную землицу, что поила, и кормила, и 
одевала.

Заканчивается его письмо на том, что на пятый день ссылки прибыли они в с. Jley- 
ши. "О первых годах бытия в Конде - будет второй рассказ", но осенью старший сын 
Василия Наумовича умирает.

Но не обрывается на этом ниточка интереснейшей истории, судьбы человека, всю 
жизнь посвятившего себя развитию сельского хозяйства на Конде.

Вначале он организовывал общие хозяйства в родном Чурманово, собирал бедня
ков, объяснял им, что не выжить в одиночку, а если сообща хозяйствовать, то можно 
добиться хороших успехов.

Но в 1930 году, когда дома не было хозяина, подогнали подводу : "Собирайтесь в 
ссылку, берите тёплые вещи, ехать далеко, с мужем встретитесь в пути", - заявил жене 
Василия Наумовича. Так беременная женщина с тремя малыми детьми на руках оказа
лась в одном обозе с другими переселенцами в 70 повозок. В Туринске хозяин действи
тельно разыскал свою семью. В тех населённых пунктах, где были остановки, жильцы 
встречали дружелюбно. Кто, что мог - приносили из еды.

Два дня и две ночи преодолевали куминские болота, грелись у костров.
Людмиле Александровне повезло, её с детьми помещали в охотничьей избушке. На 

пятый день пути прибыли в с. Леуши и затем в п. Лиственничный. Василий Наумович 
с головой погрузился в сельскохозяйственную деятельность, а жена учительствовала в 
начальных классах.

С Лиственничного Осинцева с семьёй преводят в п. Ягодный, который Становится 
центром колхозов, созданных к этому времени. Это 1935 год. Рождается в семье пятый 
ребёнок из живых, двое ещё умерли в ссылке. Начали обустраивать свою жизнь. Муж 
агроном, жена работает на детской площадке, в садике воспитателем и заведующей.

Но такой ценный работник, профессионал своего дела, как Василий Наумович, был 
один на весь район. Переводили его и в д. Сатыга, и в е .  Нахрачи, и обратно в Ягод
ный. Немало труда вложил он, чтобы убедить людей сеять, доказывал, что и на Севере 
хлеба будут расти!

По рассказам очевидца и хорошего товарища, ученика Василия Наумовича, Э.И. Кай
зера, сеяли рожь, пшеницу, овёс, вику на зерно. Кукуруза, конопля, лён были нужными 
культурами, и, конечно, овощи. Большие поля картофеля, капусты, турнепса выращива
ли для скота.

Были свои ветряные мельницы и сеялки, и веялки, а главная тягловая сила - быки, 
лошади да рабочие руки.

Василий Наумович Осинцев имел большую библиотеку по агрономии, Занимался 
тёмными ночами самообразованием, выводя новые сорта зерновых, изучал севообо
роты и внедрял их на своих полях. Богатейшего ума человек, трудолюбию, упорству и 
настойчивости которого можно только позавидовать. Не зря на похоронах этого пре
красного, душевного человека в 1966 году его товарищ, председатель колхоза "Красная 
поляна" (Лиственничный) Черепанов Павел Михайлович сказал : "Нет ни одного гек
тара земли в Кондинском районе, чтобы он на нём не побывал". Это тоже из воспоми
наний Э.И. Кайзера.
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Мало времени приходилось уделять семье, детям, но, несмотря ни на что, все дети 
Осинцевых получили образование. Семерых детей воспитали и вывели в люди супру
ги Осинцевы. Шестеро из них имеют высшее образование, есть и врач, и агроном, и 
учителя. Одна из дочерей - Клара Васильевна Голошубина - до сих пор живёт в роди
тельском доме, где и появилась на свет. Она окончила годичные курсы звероводов в 
Ханты-Мансийске и работала по специальности. Но, по-моему, она больше всех при
вязана к земле. Если сейчас зайти в её старенький дом, то можно увидеть различные 
связки и пучки растений, семян, трав лекарственных, развешанных вдоль стен.

Не прошла даром жизнь Василия Наумовича, помнят его в Ягодном, да и в районе 
ещё живы его сподвижники. А труд его отмечен медалью "За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны". Ежегодно съезжаются в старенький родительский дом 
внуки, правнуки Василия Наумовича и Людмилы Александровны Осинцевых. Реже - 
дети. Возраст, здоровье, да и финансы (ведь все уже давно на пенсии) не позволяют 
такую роскошь. Но душа у детей, оставшихся в живых, здесь, в Ягодном. Пишут сердеч
ные письма дочери нашего героя - Ираида, Зинаида, Виктория и Ангелина Васильев
ны. А дома у Клары Васильевны более двадцати семейных альбомов, рассказывающих 
о семейных делах, традициях. Около 200 лет передаётся здесь история рождения рода 
и уверена, что ещё много сотен лет сохранят в памяти корни дерева могучего, трудолю
бивого, упорного потомки Василия Наумовича. И невольно на ум приходят слова А. 
Твардовского:

На земле всего дороже,
Коль имеешь про запас 
То окно, куда ты сможешь 
Постучаться в поздний час.

Вот такое заветное окошечко в Ягодном хранит воспоминание о своём дорогом хозя
ине. Дай Бог, чтобы о каждом из нас помнили предки столь преданно и 
забвенно.
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> она. им мал шимои

Он тоже любил! Любил крепко и преданно, но смерть забрала с собой его чувства, 
порывы, желания и мечты.

А погиб он под Сталинградом в 1943 году, погиб случайно, нелепо, спеша на любов
ное свидание в краткосрочный отпуск к своей дорогой жене.

Но это случилось позже. Вначале была пылкая, юношеская любовь в 15 лет. По
встречала красивая, стройная певунья Тина своего суженого на игрищах, что раньше 
были в моде, "девчат вокруг было полно, но он почему-то выбрал меня, не знаю..." 
рассказывает мне Овсянникова Устинья Егоровна.

Родилась она в 1913 году, а в новых метриках записано, что в пятнадцатом году. На 
семнадцатом году вышла замуж. Жили супруги Овсянниковы Василий и Устинья друж
но, помогали друг дружке.

Замуж-то, может быть, девушка и не поспешила, но их семью раскулачили и отпра
вили в ссылку. Могла уехать с ними и дочь, но Вася крепко любил свою невесту и 
предложил переехать к ним. Вот так и сошлись молодые.

"Василий просил меня: Тина, ты не уезжай, оставайся. Отец был мне не родной, 
мать согласилась оставить меня. Чем мучиться в ссылке, лучше замуж за любимого".

Но не обошла стороной беда и семью Василия. Их также сослали на какие-то шахты, 
забрали и сына. Жена - не жена, невеста - не невеста и не вдова, осталась девушка 
одна. Кроме как кулацкая дочь, никак её не звали. Но не это угнетало Устинью, а то, что 
где-то далеко, в неизвестности её суженый. Страдала днями и ночами напролёт.

Радости Тины не было предела, когда Вася вернулся за ней. Забрал её с собой и 
обратно под Свердловск, где находились его родители и другие сосланные.

Жили в бараках, добывали известь. Камни возили на больших лодках на завод в 
город Свердловск. Здесь и дочь первая родилась, Шурой назвали.

В 1934 году возвращаются по разрешению они обратно в д. Плюхино, Тюменской 
области. Стали работать в родном колхозе, но жильё добротное не вернули. Долго ски
тались по квартирам, прежде чем купили домишко, из колхоза дали тёлочку, вырастили 
корову, завели овец, свиней, гусей, кур. Тот, кто любит труд, не испугается любых не
взгод. Так и молодая семья Овсянниковых. Трудились и в колхозе, и дома, не досыпая, 
не доедая, не надеясь на доброго дядю. Только любовь да взаимопонимание были их 
помощниками. "Шутили, смеялись, играли и гуляли, но работу не забывали" - говорит 
моя собеседница.

Но их счастливой жизни пришёл конец, когда призвали на войну её Василку. А где 
война, там и разлука - кому на годы, а кому навсегда...

Их горячая любовь жила только в письмах. "Жди меня и я вернусь. Только очень 
жди". Эти симоновские строчки посылал домой каждый мужчина. Слал такие письма 
и Василий, да ещё приписывал: "Жди, когда других не ждут".

"Я ждала его, шибко ждала" рыдая, говорит старая женщина. Письма получали, чи
тали всей семьёй: родители его, я и дети, а их осталось у солдатки трое. Но однажды 
почтальон занёс ей треугольник прямо на работу, в конюховку, где она управлялась с 
табуном лошадей в 200 голов. "Я поняла по взгляду: что-то не ладно. Заревела, запри
читала страшно. Это была похоронка.

Я не смогла дальше работать, кинулась домой, к родным и долго-долго выли мы в тот 
вечер. Сильно плакал и свёкор, а ведь он мужчина. Я думала не переживу эту утрату".

Вот так Устинья Егоровна навсегда потеряла мужа. Он после госпиталя ехал домой с 
другом, но случайная пуля сразила бойца наповал и упал он под обрыв. Это случилось 
в селе Рогачики под Сталинградом. Друг привёз девочкам подарок от папы - ленточки

для кос.
Кроме ленточек берегли в семье фотографии - валентинки, с изображением любя

щих сердец и стрел, амуров, птиц и цветов, сопровождающихся пылкими стихами. В 
редкой семье и сейчас не хранятся пожелтевшие от времени валентинки военных лет. 
Берегла их и Устинья, хранила она и письма любимого с наказами: не бросать детей, 
если встретится хороший человек, в случае гибели солдата, выходить замуж.

Хотя в душе Василий, конечно, не хотел отдавать свою родную ни в чьи руки: "Жди, 
когда уж надоест". Но Устинье Егоровне не надоело ждать, ждёт она его по сей день и
любит. А что любит, нет сомнений.

Замуж не вышла и сейчас помнит каждое свидание, каждую встречу, каждое его
словечко, письма хранила до тех пор, пока не стёрлась последняя буковка. Я брала это 
письмо в руки года три назад, прочесть ничего не смогла. А как бережно Устинья Его
ровна подавала мне его, всё перетёртое, размазанное от слёз, с бахромистыми краями. 
Казалось, что женщина боится его уронить, как будто бы разбилось оно на мелкие ку
сочки. Вот она - истинная человеческая любовь. Любовь вдовы погибшего солдата,
которая и в 87 лет поныне в ней живёт.

Дай Бог Вам, Устинья Егоровна, и Вашей почти семидесятилетней
дочери Александре Васильевне, живущей с вами, делящей свои горести и 
радости, надежду, здоровья и счастья! 2002 г.



Есть в родной Конде прекрасный посёлок под названием Ягодный, выстоявший, 
выдержавший все напасти, перевороты и перестройки, объединения и распады.

Первым почтовым помещением в Ягодном был перевезённый из д. Сатыга домик - 
склад. Здесь и жили почтовые работники. Если описывать всю историю развития по
чтовой связи на селе, то получится обширный материал, но, "без прошлого нет насто
ящего , и не может быть будущего".

Уже на моей памяти работала начальником отделения - тридцать лет на одном месте
- Леваева Зинаида Семёновна. В 1952 году появилась эта маленькая, хрупкая, жилис
тая женщина в посёлке, да так и живёт по сей день. Она тоже жила и работала в том 
маленьком домике, залитым водой в весенние паводки, даже будущий муж к ней пере
езжал из своего дома на лодочке.

Транспорт для перевозок - лошади. Позднее, в летнее время, - трамвайчик, что появ
лялся на горизонте красивого озера Туман, часов в двенадцать ночи. И вот эта женщи
на, оставив малых детей, спешит на пристань с обменом почты. А газет, журналов, 
посылок, кинобанок - море! Надо всё перетаскать на берег. Так проходил обмен почты. 
Помогала гуляющая молодёжь. "Но что характерно, никогда ничего не терялось". - Вспо
минает женщина.

Кроме обмена почты у работников почтовой связи есть и подписка, и работа с кли
ентами, и отчёты, тогда и телеграммы сами обрабатывали и разносили, и населённых 
пунктов было не два, а восемь. Сейчас почтовое отделение имеет приличный вид. 
Здание новое и условия работы изменились в лучшую сторону. Паровое отопление, 
рабочие кабинеты у начальника и почтальона, есть хранилище. Почтовую корреспон
денцию прямо к крыльцу три раза в неделю по графику подвозит специализированная 
машина из района.

Начальником почты, уже пять лет, работает Тарханова Антонида Андреевна. До этого 
она на протяжении двадцати лет была контролёром сберкассы. А поскольку сберега
тельная касса и почта постоянно располагаются в одном помещении - работа почтови
ка знакома ей не понаслышке. Часто приходилось заменять оператора и начальника. 
Почтальоном служит в Ягодном Медведева Тамара Васильевна уже шесть лет. Пришла 
с фермы, но своим упорством и настойчивостью, с помощью начальника изучила все 
азы почтового дела. Уже успешно заменяет начальника отделения. Выполнение любо
го почтового плана напрямую зависит от работы почтальона. Умеет порадоваться с

матерью или невестой, получающим письма из армии, особенно из Чечни, т.к. сын её 
прошёл через чеченский ад. Может и поплакать вместе с получившим горькую весточ
ку.

- Уже и не мыслю я себя, не вижу на другой работе. Сердцем прикипела. Нравится 
общение с людьми, - говорит скромно Тамара Васильевна.

Количество почтовой корреспонденции уменьшается с каждым годом.
Иногда только 200 граммов писем приходится отправлять, а посылок - единицы, 

даже ходили слухи, что должны закрыть Ягодинское почтовое отделение, как нерента
бельное, да и так каждый понимает, что почтовая связь - убыточная отрасль народного 
хозяйства, особенно в перестроичный период. Но без почты на селе не обойтись. На 
нашей территории есть ещё посёлок Дальний, потому и зовётся так, что дальний (шес
той посёлок по счёту репрессированных). Жители его с трудом и с большим опоздани
ем получали до последнего времени пенсию и корреспонденцию. Жалоб было не счесть. 
В настоящее время принят на работу добросовестный почтальон, да и районное управ
ление связи обратило на эту проблему внимание. Есть уверенность, что дело изменит
ся. Хочется, чтобы и государственные мужи, в лице администрации, помогали почто
вой связи, а то не ровен час мы и забудем прямое назначение почты.

Пенсионеров на территории более двухсот человек - это почти половина взрослого 
населения, которым никак не обойтись без почтовых услуг. Каждый, кроме пенсии, 
получает бесплатную газету "Новости Югры". Ягодинцы любят её за интересные, раз
носторонние и доступные материалы, благодарят А.В. Филипенко за такой драгоцен
ный подарок. Есть льготные категории, получающие районную газету.

Информационным голодом ягодинцы не страдают. Есть семьи, выписывающие по 
1 0 - 1 2  видов журналов и газет. Активными подписчиками являются и учреждения, 
организации. Например, сельская библиотека подписалась на 23 печатных издания, 
немного отстаёт школа. Для клиентов оформлены информационные уголки, да и ра
ботники почты никогда не откажут в помощи. Обращаясь с разного рода клиентами, 
женщины всегда бывают на высоте. С улыбкой, шуткой и подскажут, и помогут, и посо
ветуют. При необходимости подменяют или заменяют, помня, что служебная дисцип
лина - это первое условие для хорошей работы. В коллективе всегда здоровый климат, 
поэтому она не мешает сохранять дружеские отношения между сотрудниками разных 
сфер, а в нашем почтовом отделении располагаются сберкасса и электросвязь.

Работники нашей почтовой связи регулярно повышают свою квалификацию: про
водят техобучение, обмен опытом, изучая передовые методы труда, прогрессивные 
формы обслуживания клиентов и улучшения качества работы.

Профессия почтового работника, я бы сказала, популярная у нас, даже среди моло
дёжи, выпускников школы есть желающие получить профессию почтового работника. 
Жаль, что не знает наша молодёжь, где можно получить образование: "газеты переста
ли печатать такие объявления, как куда пойти учиться".

Основной проблемой работников почты остаётся низкий уровень доходов.
- Была бы повыше зарплата, и ночью бы работали,- смеются женщины. Хотя и так 

зачастую берут работу на дом, не хватает рабочего времени.
Вот такие добросовестные и старательные женщины обслуживают нас в Ягодинс- 

ком почтовом отделении Кондинского района. И хочется пожелать всем работникам 
почтовой связи, чтобы в их окошечко стучались только добрые, довольные отличным 
обслуживанием клиенты!

С праздником вас, работники почты!
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То, что произошло в России более шестидесяти лет назад - неописуемо. Но память 
человеческая хранит те злодеяния, пытки, насилие одних над другими, живущих в од
ном селении.

Анна Степановна Киршина родилась в Целинном районе Курганской области (за
тем часть территории отошла Челябинской обл.).

Быстро пролетело беззаботное детство, юность. Пришло время - вышла замуж в се
мью Леваевых. Семья трудолюбивая, дружная. Рано вставали, поздно ложились. Име
ли двух лошадей, двух коров, кур, молодняк. Сеяли и пахали, косили и молотили зерно. 
Объединялись семьями по три - четыре семьи и работали.

- Очень рады были все, - говорит баба Нюра, - когда родился Сергей. Но радость 
была недолгой.

И году не прошло после рождения сына, как выгнали их из родного гнезда, ничего 
не дали забрать. Женщин с малыми детьми посадили на лошадей, а остальные шли 
пешком. Привезли в Челябинскую церковь, там и поселили. Места всем не хватало, 
спали стоя. Затем был обоз лошадиный, длиною в километры, первая лошадь входила 
в Тобольск, а последняя только из Тюмени выходила. Вот такая вереница людей и жи
вотных по санному пути в зимнюю стужу двинулась в Сибирь. В богатейший из бога
тейших уголков нашей необъятной России, ставший краем колоний и тюрем, ссылок и 
смертей.

При въезде в какое - нибудь селение, всхлипывает Анна Степановна, -конвойные 
кричали во всё горло : "Закрывайтесь, колонистов везём". Помнит она как какая-то жен
щина впустила её в дом с младенцем, обогрела, накормила и с собой дала кое - чего, 
даже вступила в спор с конвойным.

В Тобольске зимовали в церкви. Были построены трёхрядные нары. Условия ужас
ные.

Случился в этой церкви пожар, она с ребёнком на руках металась у этой церкви, ведь 
там узелочки с одеждой. Опять помогли добрые люди едой и одеждой. А конвоиры 
только и кричат: "Их убивать надо, а не жалеть". Моя собеседница даже говорить не 
может, всё плачет.

А за что? Весной отправили ссыльных на пароходе до п. Цитомино (может Сыто- 
мино) Сургутского района. Заболел у них сынишка, пошли нарывы, не спасли - умер. 
Много людей оставлено там, на кладбище.

Горевать некогда. Строили они на реке Саха посёлок. И школу выстроили, и баню. 
Но почва там - красный песок, ничего не росло. Жить невозможно. И повезли их даль
ше на катеришке, который прицепил понтон. Вот и везли под дождём и ветром.

Так в 1934 году Анна Степановна с мужем Василием попали на Ягодный. Здесь уже 
начали строиться дома. Жили по четыре семьи в квартире. Работали в колхозе, предсе
дателем был Уфимцев. Вместе с Дуней Плотниковой корчевали у Южного болота. Кста
ти, Плотникова Евдокия Фёдоровна в этом году отметила своё 90-летие.
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- Только три женщины осталось в Ягодном, которые были сосланы уже взрослыми с 
малыми детьми на руках. Есть и пострадавшие от сталинских ссылок. Но взрослая па
мять особо хранит всё до мелочей.

Труд, труд да вера в будущую хорошую жизнь давали надежду на лучшее. В семье 
Леваевых родился сын Николай, затем Юрий в 1937 году. И забрали у неё мужа Васи
лия, как и других невинных, сильных, здоровых, молодых мужиков. Отправили в Ком
сомольск - на - Амуре строить город. Из всех вернулся только один мужчина по фами
лии Готман. О Леваеве, своём муже, баба Нюра больше ничего не знает, и дети не 
знают родного отца.

- Как-то однажды вернулась со сплава, - вспоминает Анна Степановна, - а сыниш
ки голодные, оборванные, обовшивевшие, измождённые. Насобирала она гнилой кар
тошки, кашу какую - то заварила, накормила детей. А младшенький Юра ей и говорит 
после: "А я, мама, могу сейчас разговаривать".

Дети от голода даже говорить не могли. Одежонку шили из чего попало, лишь бы 
немного прикрыться да согреться. Вот так жили переселенцы без вины виноватые.

Не лучше судьба и у бабы Дуни Плотниковой. Их сосла
ли из деревни Артамоново Новоалександровского района 
Тюменской области в 1929 году. Она вошла снохой в се
мью Плотниковых. В семье было семь братьев, всего в се
мье жило 18 человек. Хозяйство невелико: три коровы, две 
лошади, шесть овец, утки, куры. Высылали, видимо, не 
только зажиточных, а просто по злобе людской.

Не помнит баба Дуня этого, а Зоя Петровна Шимолина 
(Плотникова) хорошо помнит рассказ отца Петра Алексан
дровича Плотникова (это брат мужа бабушки Дуни).

- Зашли как-то, утки на огород соседа, а сосед был крас
ный коммунар. Он заругался и пообещал, что "раскулачит" 
их завтра.

И действительно утром пришли, забрали всё, из дома 
выгнали в чём была, так и отправили. Разносится из конца в конец деревни бабий вой 
да детский плач, сдержанный стон мужчин да грубые окрики конвойных. Не только 
люди, но животные стонут, мычат от того, что выгоняют их из родных конюшен грубо 
палками, кнутами.

Как жестоко обошлись люди, свои же люди, соседи и даже родственники. Ведь из
гнанные просто умели и любили трудиться, жить хотели, а другие пили, кутили, рабо
тать у них спины болели, вот они и выполняли с удовольствием указы и приказы "ум
ных" и "строгих" начальников - коммунистов-ленинцев.

Всё трудолюбивое население было сгублено, разорено и с пустыми руками, с малы
ми детьми на руках выгнано на улицу. И гнали их, гнали кнутами, окриками, полными 
гнева и ярости. А куда? В Сибирь! Наш суровый, холодный край принял обездоленных 
людей, приютил, обогрел, закалил и стал для всех родным до конца своих дней.

- Всё бы ничего говорит она, - только ноги болят, плохо ходят, не слушаются. Пере
жили и унижения, и оскорбления, и голод, и холод. Сейчас бы жить да радоваться, а 
здоровья нет, - горюет Плотникова. - Плохо то, что и памяти не стало, забываю всё, 
забываю.



Живёт она с сыном Василием, который очень жалеет и бережёт свою маму. А как же 
её не холить ведь она подняла и воспитала четверых детей. Сына Николая, с которым с 
1929 года прошла весь тяжёлый путь ссылки, сберегла. Остальные уже в Ягодном ро
дились. Приезжал навестить сын Николай Иванович свою старушку, да далековато, сам 
уже стар.

Вот такие выносливые наши бабушки, да и корни пустили крепкие под стать себе. 
Сыновья у обеих что дубки крепкие, жилистые, сильные, мастеровые. Кое-кому уже за 
шестьдесят и пятьдесят, а все трудятся, без работы жизни не видят, хотят оставить за
метный след на земле, передать опыт детям, внукам и правнукам своим.

А нам, живущим в X IX  веке, историю страны своей, судьбы людей, их подвиги, их 
жизнь надо передавать из уст в уста, из поколения в поколение для воспитания здоро
вой, трудолюбивой, нравственной и умной смены.

"Самое дорогое у человека - это жизнь, и прожить её 
надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы". Сотни раз повторяла эти строки своим 
ученикам преподаватель русского языка и литературы Яго
динской средней школы Полина Александровна Шабано
ва. Труднейший жизненный путь прошла эта выносливая 
женщина. Мне хочется рассказать тем, кто её не знает, и 
тем, кто прекрасно знает, о судьбе простой русской женщи
ны, которая полностью отдала себя воспитанию и обуче
нию молодого поколения.

Тяжёлое детство было у Поли. Родилась она на Край
нем Севере, хотя мама была из Нахрачей, но там она учи
тельствовала. Затем вместе с мамой учительницей переез
жают в 1946 году в Нахрачи. Мать направляют работать в д. Карагаево, через некото
рое время в п. Совлинский. Растёт семья. Поля в семье первый ребёнок, а после неё 
появляются на свет ещё девять детей. Мама, Иженякова Зинаида Ивановна, учитель
ница начальных классов. А сколько свободного времени у педагогов, да ещё в те, пос
левоенные года, знает каждый. Вот и легли на плечи маленькой девочки все заботы по 
хозяйству, по дому.

В школе Поля училась старательно. Она была скромна, умна и опрятна. С отличием 
закончила Совлинскую начальную школу, затем так же Ягодинскую семилетку. Три года 
училась в Леушинской средней школе. В 1960 году сдала экзамены на одни пятёрки, 
кроме единственного предмета.

В школе всегда помогала отстающим, с удовольствием занималась с малышами, много 
читала, свободное время уделяла спорту, общественной работе. Не было у Поли мате
риальной возможности продолжить учёбу дальше. Благодаря отличным знаниям, её 
порекомендовали учителем иностранного языка в Междуреченскую среднюю школу.

Многие предметы пришлось преподавать ей в то время. Но тянуло к литературе, к 
словесности. Полина Александровна с детства упивалась книгами, ей хорошо были 
знакомы все классики русской и советской литературы. Хотелось передавать эти зна
ния. Она, оставив дома детей с мужем, поступает на заочное отделение филологичес
кого факультета Тюменского пединститута. И здесь, добиваясь успехов своим желани
ем, упорством и добросовесностью, она осуществляет свою мечту.

После окончания института она бессменный и пока что незаменимый преподава
тель и отличный классный руководитель. Так 30 лет в ногу со своими коллегами она 
идёт по стране детства. Как много воды утекло, много сменилось учителей, директо
ров школы, а она всё трудится в родной школе.

Помню те годы, когда дети у Полины Александровны были маленькими, а их у неё 
пятеро, муж рано ушёл из жизни. Несмотря на эти трудности, она полностью отдавала 
себя работе. Она знала, что единственная дочь Галя, пусть и небольшая пока, управит
ся дома с мальчиками.



Приходя домой с работы, наскоро переделав домашние дела, она садилась за свой 
письменный стол, и допоздна горел в её окне свет. Вот поэтому, придя на урок, она не 
заикалась и не металась, а ровно, спокойно и уверенно передавала свои знания, части
цу своей души детям.

Часто приходится бывать на её уроках, так как с 1964 года более 20 лет проработала 
и я в этой школе. Здесь не задремлешь и не задумаешься о постороннем, почерпнёшь 
много нового и необычного. Вот почему до сих пор не забывают свою любимую учи
тельницу и первые и последующие ученики. А как много их у неё! Преподают литера- 
туру, русский язык, другие предметы, работают учителями начальных классов, воспи
тателями детских садов.

Сколько есть профессий на земле, мне кажется, в каждой заняты её ученики. Они 
летают и плавают, учат и врачуют, трудятся на совхозных полях, охраняют нашу Рос
сию, водят машины, строят и стоят за прилавками магазинов.

31 декабря Полине Александровне исполнилось 50 лет. Хочется от всего серд
ца поздравить Вас, Полина Александровна, с юбилеем! Я  глубоко уверен
на, что к моим поздравлениям присоединятся все, кто работал и рабо
тает с Вами, кто учился и учится у  Вас, ведь через ваши руки прошло 
уже несколько поколений.

Шабанова II. А. с внуком Максимом.

Давным-давно отгремели победные залпы, праздничные марши. Ушли в прошлое 
военные годы Великой Отечественной войны. Но есть на земле люди, которые вздра
гивают от слова "война" до сих пор, будут вздрагивать до конца своей жизни. Разве 
виновны были эти молодые 16 и 17 лет девушки в том, что в их документах в графе 
национальность было написано "немка".

Хорошо жили, работали и отдыхали на своей Саратовской земле, в своей милой 
семье сёстры Штергер Екатерина и Елизавета. А их брату Василию было всего тринад
цать лет. Их предки корнями уже вросли в эту поволжскую обитель.

Началась война и власти, сорвав этих людей с насиженного места, объявив их "вра
гами" народа, повезли в неизвестность, как самых страшных преступников в Сибирь. 
Восемь лет мытарства, голода и холода, унижений и оскорблений, неудач и потерь, 
пока добрались эти люди до п. Ягодный, где и живут по сей день.

Но прежде... Повезли их в сентябре 1941 года в г. Омск. Здесь прожили один год. 
Затем был получен приказ всех сосланных немцев вывезти из Омска на Конду. Путь их 
был прерван ледоставом. Зиму жили в деревне возле Тюмени, работали в леспромхозе. 
Затем переезд на Выкатное. Отец работал сторожем на участке в леспромхозе, а Катя, 
Лиза и Вася летом на лесосплаве, зимой - на заготовке леса. Все работы производи
лись вручную.

- За нами был постоянный контроль, отмечались в спецкомендатуре. С нами никто 
не считался, - вспоминают женщины - своего угла, считай, не было.

Последним местом жительства был Сухой бор. Здесь они жили вместе с семьёй Тит- 
ченко Вячеслава Миныча и Софьи Степановны.

- Вот вместе с ними в 1949 году мы и приехали в Ягодный, рассказывает Елизавета 
Васильевна Штергер. Отца уже не было, схоронили его в Сухом бору, а маму привезли 
с собой.

Здесь Елизавета Васильевна вышла замуж, один за другим пошли дети: Дмитрий в 
1950 году, Лидия в 1954 году и Валентин в 1959 году.

Работала моя собеседница в колхозе - на прямых работах, затем дояркой. Животно
водству отдала она всю свою сознательную жизнь и на пенсию отсюда ушла.

Очень интересно вспоминает тётя Лиза свои трудовые годы, товарищей по работе. 
С особым уважением говорит о Матрёне Максимовне Свяженой, с которой делили и 
слёзы, и смех пополам. Живёт сейчас эта женщина в п. Лиственничный. Много лет 
проработала тётя Лиза с Евдокией Даниловной Плотниковой. У каждой в группе было 
по 25 коров. Доили вручную, сено, воду раздавали тоже без механизации. И навоз уби
рали сами, пасли скот с новотёлу - трёхразовая дойка. Для того чтоб коровушки дали 
больше молока, воду для питья грели. Корм давался по норме, так они ещё "воровали", 
т.е. прихватывали побольше кормов в отсутствие начальства для своих бурёнышек. Не 
домой тащили, прихваченное, а в кормушки для своих ненаглядных кормилиц, и песни 
им пели, и частушки весёлые.

Трудно, но интересно было работать, хотя и тогда золотые горы с неба не падали, 
заработная плата была низка, но люди трудились с сознанием дела, с охотой и любо
вью брались за любой труд.

В одну ногу с сестрой шла и Катя, Екатерина Васильевна Штергер. Только в Ягодном 
они стали трудиться в разных отраслях: одна в животноводстве, а другая в зверовод



стве. Работала поваром на звероферме. Готовила еду на пятьсот лисиц. Когда зверо
ферму перевели в Лиственничный, работала в яслях, в детском саду, откуда и ушла на 
пенсию.

У Екатерины Васильевны было четыре сына, четыре богатыря, которых она очень 
любила и берегла. Вышло так, что обе сестры не имели крепкой поддержки со стороны 
отцов, не было надёжного крепкого мужского плеча, на которое можно было опереться 
в трудные минуты.

Очень похожи судьбы у сестёр. Вместе схоронили они свою маму, отца, брата Васи
лия. У обеих сестёр умерли в расцвете сил сыновья. А какое это горе: хоронить молодо
го, красивого сына (в молодости все красивы) знает каждая мать, потерявшая навеки 
своё дитя.

Ещё больше стали беречь остальных своих детей мои героини, неотступно следить 
за каждым их шагом. Дети отвечают им тем же. Постоянная забота, внимание и лю
бовь со стороны детей и внуков. Все живут своими семьями, имеют хорошие квартиры, 
любимую работу и главное, имеют авторитет и уважение в своём посёлке.

Дети и у бабы Кати, и у бабы Лизы хорошие, трудолюбивые, имеют своё хозяйство, 
как когда-то и их мамы, коров и другую живность. Помогают выжить своим мамам. А 
ведь мамам уже за семьдесят, но бодры душой женщины, красивы и скромны.

О скромности хочется написать особо. Мне кажется, не знали губы этих женщин 
губной помады или лицо пудры. Пока живу здесь рядом с ними, не видела я у них 
пышных причёсок или кричащей одежды. Постоянно видим мы Елизавету Васильевну 
в фуфаечке, в пуховой или козликовой шали.

- Двадцать семь лет ношу пальто, смеётся Екатерина Васильевна. Хорошо, что форму 
тела не меняю.

Неважно, в чём ходите вы, милые женщины, всё равно вы красивы и привлекатель
ны, добры и отзывчивы, внимательны к людям и детям. Важно то, что вы воспитали 
хорошую смену, передали своё трудолюбие детям. Мало видите вы помощи со стороны 
государства, зато дети - ваша надежда и опора всегда рядом, а их целая армия: сыновья, 
снохи и внуки. Живите долго - долго, наслаждайтесь жизнью, берегите свой покой, 
которого в жизни и не видели. Своими страданиями и мучениями вы заслужили этого.

Екатерина Васильевна и Елизавета Васильевна! Примите от всех яго- 
динцев поклон и поздравления накануне Международного женского дня 8 
Марта! Здоровья и мира вам/
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Трудны испытания, выпавшие на долю нашего земляка, 

ветерана труда, ранее сосланного, а ныне реабилитирован
ного, старейшего работника кооперации Кайзера Эмилия 
Ивановича.

Не то слово трудны, они страшны, ужасны и очень уни
зительны были порой. Из Крыма сослали их семью, как 
кулаков, в Сосьву, на Север. Семья была огромная, только 
детей 11 человек, Эмиль Иванович родился в 1921 году 2 
октября последним ребёнком. И вот эту большую, друж
ную, трудолюбивую семью обобрали до нитки и пустили 
по ветру до матушки Сибири. В Сосьве умирает у него 
мать, отца с детьми пересылают в п. Дальний, ещё про
длить испытания и пытки не только взрослым, но и детям.

Учился Эмиль Иванович в Ягодинской семилетке, жил в общежитии. Во время учеб
ного года умер отец в Дальнем, а сыну даже не сообщили об этом, да он бы на крыльях, 
как говорится, улетел схоронить отца. "Нельзя!", "Не положено!", "Незачем!" Это разве 
люди, что руководили в то время в посёлках... Так осиротел Эмиль Иванович, жил со 
старшими сёстрами, а на сердце камень неудержимой боли за несправедливость, за 
подлость, за гнусность взрослых. Но не сломился юноша, а упорно учился, стремился 
выжить любыми путями. И он выжил. Преодолеть такие трудности, бороться за жизнь

и победить - не в этом ли заключается смысл человеческо
го счастья?!

А счастье своё он ковал своими руками. Работал счето
водом в колхозе, хорошо работал, не отпускали его в коопе
рацию. Жаль хорошего работника отпускать, но, видимо, 
больше по душе была ему работа с народом и для народа. 
Не будем называть цифры и года, отданные Ягодинскому 
рыбкоопу Кондинского райрыболовпотребсоюза, но всю 
жизнь (а мне уже 50 помню его заведующим торговлей. 
Очень строгий, очень требовательный к себе и людям, дис
циплинированный, умный, трудолюбивый человек, спра
ведливый и честный, принципиальный. Мало осталось тех 
людей, кто с ним работал, но те, кто живут, раскланивают
ся ему при встрече и крепко жмут руку. Да и как не ценить 

такого человека и ему подобных, ведь они, не считаясь со временем, всё отдавали про
изводству: разъезды, командировки, ревизии по магазинам (а их было в его подчине
нии около 10). И везде они успевали. А дома семья, жена, хозяйство. Вот и выходило, 
что спать-то приходилось часов по 5 в сутки.

Семь детей воспитали они с супругой Татьяной Перфильевной. Очень дружная у 
них семья была. Татьяна Перфильевнапод стать мужу. Умная была, тактичная, добрая и 
строгая учительница начальных классов. И дети у них при деле, у всех свои профессии, 
любимая работа и хорошие семьи. Пять лет назад овдовел Эмиль Иванович. Огромное 
горе свалилось на плечи семидесятилетнего мужчины. Добрые, отзывчивые дети по



могли отцу справиться с этим, делят они радости и горести пополам - так легче 
выжить, так они воспитаны: подставлять плечо любому, кому очень тяжело, кому очень 
трудно.

А испытания продолжаются по сей день, но борется Эмиль Иванович Кайзер, а 
воспоминания о прошлом не дают порой покоя, спать мешают старому человеку. 
Ведь только в 1959 году он был снят с учёта как "враг народа", за что страдал и страдает 
человек - непонятно. Но мне понятно одно, что такие стойкие люди, как Эмиль Ива
нович, закалённые невзгодами, перенёсшие нечеловеческие страдания - счастливы.

Счастливы тем, что нашему поколению и поколениям младшим есть у кого поучить
ся жизни, есть с кого брать пример. На этих примерах и нужно воспитывать молодую 
поросль.

Вот об этом и болит душа у ветерана, а болит она здорово, порой до слёз. А нам надо 
ежеминутно помнить, что живут с нами люди, такие как Кайзер Эмиль Иванович, с 
которых надо писать портреты, романы и слагать песни. Помогать им надо, любить и 
ценить. 75 лет прожито, за плечами труднейшая дорога. Эмиль Иванович, примите 
наши искренние пожелания и поздравления.

Здоровья, успехов желаем, чтоб никогда не болеть, чтоб в душе теп
лота не угасла, чтоб сердцу гореть и гореть.
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Их знают в посёлке те, кому за тридцать, а молодёжь многих в лицо даже не видела. 
Нет сил у стариков ходить пешком в магазин или в больницу. Только одна из тех, кому 
уже за 80, регулярно ходит с сумочкой тросточкой за булочкой хлеба в "лавку" как она 
любит выражаться. Это Анна Фёдоровна Путилова, 1909 года рождения. Через полго
да справит эта пожилая женщина своё девяностолетие. Не поддаётся она старости, 
борется с болезнями чаще сама, своими изученными местными средствами. Сама но
сит воду, копает картошку, ещё может колоть дрова, обслуживает себя полностью. "Ещё 
хочу пожить" - вот что правит этой неугомонной мансийской женщиной.

Киршина Анна Степановна 1912 года рождения. Тоже стремится многое делать сама. 
Хоть два рядочка да выкопает в день картошечки, наберёт несколько вёдер и то рада. Не 
любит бабушка лодырей. Труд и движение дают человеку жизнь. Говорит Анна Степа
новна: "зрение подводит, да ноги не слушаются, плохо ходят, - а то бы..."

Расщектаева Елизавета Григорьевна и Пакишева Анна Тимофеевна ровесницы ре
волюции, родились в тот памятный 1917 год.

Не выходят эти женщины на улицы посёлка, так как Анна Тимофеевна давно поте
ряла зрение, и только иногда можно увидеть этих двух старушек, неспеша идущих. Это 
Анна Фёдоровна Путилова ведёт свою подругу манси Анну Тимофеевну поговорить 
на своём родном языке к себе в гости на несколько дней. За чашкой чая вспоминают 
они свою молодость. Елизавета Григорьевна также не показывается на людях, "ноги 
совсем отказывают".

С 1915 года рождения Овсянникова Устинья Егоровна. Эта женщина потеряла слух, 
общение с ней затрудняется, но в доме обходится без помощников, обслуживает сама 
себя, конечно, с помощью 66-летней дочери.

И самый старший долгожитель посёлка Плотникова Евдокия Даниловна. Ей уже 
девяносто два года. Рядом с ней старший сын, которому через год будет шестьдесят.

Всех этих женщин объединяет одно - многие годы они жили и работали без мужс
кой поддержки. У кого-то муж погиб на фронте, у кого-то умер от военных ран. При
выкли женщины надеяться только на себя. Каждая из них имела в своё время хозяй
ство, огород. Сено косить, дрова готовить, ребят растить нужно было. С детских лет 
бни усвоили правило, что труд - основа жизни. Какую только работу не перевидели их 
"золотые" руки! Пусть они сейчас и сухие, и морщинистые, но это поистине "золотые" 
руки. Благодаря своему упорству, трудолюбию, энтузиазму и вере в лучшее будущее они 
прекрасно выглядят в свои годы. В день пожилых людей хочется пожелать 
этим бабулям доброго здоровья, много ясных дней.

Невзгоды все забудьте,
Как горький сон.
И, низкий, до земли 
Примите наш поклон.

J t i

От жителей п. Ягодного Д. Морозова.
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После окончания Тюменского лесотехнического техникума в 1957 году начал свою 
трудовую деятельность механиком МТС в Ягодном Борис Николаевич Плешков. Про
работав четыре года, вернулся к себе на родину в Пермскую область. С 1961 года начал 
педагогическую деятельность: преподавал физику в школе.

Но тянуло обратно в Ягодный жену Валентину Яковлевну, да и самому пригляну
лись наши края. Вернувшись назад, три года проработал в Сатыгинском производствен
ном участке, а спустя три года стал преподавателем трудового обучения в школе и заве
дующим хозяйством.

"Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается" - такая присказка есть. Вот и в 
жизни Бориса Николаевича было всё: и радости побед, и горести утрат, знакомств и 
расставаний, тяжких недугов и счастливых минут излечения, потери родных и счаст
ливое рождение внуков. Через всё прошёл этот упорный, настойчивый, жизнелюби
вый человек.

С 1984 года постоянно работает учителем труда. Довольны руководители школы 
своим учителем, с удовольствием занимаются ребята на его уроках. А он очень строг, 
требователен. Но каждый урок нужно подготовить наглядность и Борис Николаевич 
делает это своими руками. А они у этого мастера золотые.

Изделия школьников продавались населению, выполняли ребята и заказы детских 
садов, малокомплектных школ Ягодинской территории, учреждений и организаций. И 
сейчас бы продавали и мастерили, но есть одно большое но. Не ведутся кружки при
кладного искусства, по работе с деревом, металлом и т.д. Нет вины здесь руководства 
школы, нет вины и преподавателя. Уже более четырёх лет как отсутствует централизо
ванная поставка инструментов, материала, нет ни красок, ни лака, ни электрооборудо
вания.

Несмотря на все эти трудности, программа по трудовому обучению выполняется. В 
этом заслуга преподавателя Б.Н. Плешкова. Заслуга ещё и в том, что многие ученики 
переняли его опыт и успешно применяют на практике у себя дома: строят, пилят, вы
пиливают, выжигают, чеканят, делают красивые кухонные наборы, столы, табуретки и 
многое другое.

В марте проходил практику у своего учителя выпускник Тюменского индустриаль
но-педагогического техникума Виноградов Евгений. Практика прошла успешно. Боль
шое и нужное, полезное дело делает Борис Николаевич: передаёт огромные знания и 
умения своим питомцам. Мог бы научить ребят большему, но нет необходимых мате
риалов. Прошу тех, в чьей это компетенции, помогите Ягодинской средней школе при
обрести всё нужное для ведения не только обязательных уроков, но и проведения вне
классных мероприятий и кружков прикладного искусства. А уж педагог со своим мно
голетним стажем, не взирая на возраст (а он уже пенсионер), приложит все свои силы, 
чтобы из школы выходили юноши с полным объёмом знаний, умений и навыков, на
стоящие умельцы.
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Идут по улице прохожие: детвора и подростки, молодые люди и пожилые, старики и 
старушки. Смотришь на них и думаешь: "Вот куда-то спешат, чего-то хотят, к чему-то 
стремятся". Кто-то беглой походкой спешит на работу, а кто-то с тросточкой едва под
слеповатыми глазами отыскивает дорогу. И у каждого из этих прохожих своя жизнь, 
свои заботы, своя судьба. Об одном из них, который очень редко стал появляться на 
улицах Ягодного, мое повествование.

Илья Павлович Грошев отлично знаком жителям села. Небольшого роста, энергич
ный, вечно с прекрасной улыбкой и доброй душой. Сейчас он на заслуженном отдыхе, 
пенсионер. А было время, когда неугомонный Илья Павлович в день по нескольку раз 
измерял центральную улицу поселка своей быстрой походкой. Человек спешил на ра
боту, а работал он на ферме скотником. Любили его доярочки за кропотливый, безот
казный труд, за доброе слово. Как-то случайно заговорила с женщинами, которые ра
ботали с Грошевым. И так хорошо они о нем отозвались, что мне захотелось рассказать 
о нем читателям "Голоса Конды".

Родился Илья Павлович в 1932 году в п. Мало-Новый. Через 9 лет началась война. 
Поселок в то время был большим и красивым, населения насчитывалось до 900 чело
век. Мужчины ушли на фронт, а женщины и дети трудились. Здесь, как и везде в посел
ках, занимались земледелием, выращивали картофель, турнепс, морковь, капусту. Дети 
ухаживали за овощами наравне со взрослыми. Семья Грошевых была сослана в Си
бирь, здесь у них родились шесть детей, двое умерли от недосмотра взрослых: не было 
детского сада, а родители трудились от темна до темна. Вот и Илья, их сын, с раннего 
детства был в работе. "Учиться не пришлось, а наработался за свою жизнь за десяте
рых", - вспоминает Грошев. Такой трудовой книжки, как у Ильи Петровича я еще не 
видала. Всего два листочка занято для записей об увольнении и принятии на работу. 
Колхоз - МТС- колхоз и мясомолочный совхоз "Кондинский". "Военный стаж,- говорит 
Илья Павлович,- в трудовую не внесен, т.к. лет было мало, да и послевоенного тоже 
нет, хотя приходилось и пахать, и сеять, и боронить. Поля боронили на лошадях. Из тех, 
с кем работал, в живых остались только Маша Миндарова и Дуся Прохорова. Трудолю
бивые были девчонки, хоть куда,- вздыхает ветеран, но угодья были далеко от поселка 
в д. Тоскливой - это от Лугового семь километров. Луга были в тысячу гектаров. Возить 
заготовленное сено приходилось даже на быках. Давали шесть быков, напарника по
старше и через Пашню за два-три дня обоз возвращался с сеном. Трудно было жить, но 
интересно, скучать не приходилось. В поселке на Мало-Новом и свиноферма была, 
коровы, лошади - всех надо накормить".

Особо вспоминает Илья Павлович свои последние годы работы в Ягодном: "После 
укрупнения хозяйства все жители из Мало-Нового переехали в п. Ягодный, и нам при
шлось переехать. Построил дом, а на работу вновь на ферму. Другой я себе не представ
лял. Ферма второго отделения совхоза "Кондинский" была на почете, трудились на ней 
Сизикова Елизавета Васильевна, Титченко Софья Степановна, Колногорова Глафира,- 
Башкарова Матрена Павловна, Аперонова Евдокия Федоровна, Козлов Л.М., Суслов 
Александр Васильевич и другие. Без их добросовестного труда и мне бы почету не 
было",- так считает этот скромный человек. И он прав, вначале ферма не была механи
зирована, все работы выполнялись вручную; дойка и раздача корма, питья, уборка на



воза. Работали с огоньком, с задором, а главное, на совесть. "Ленинская трибуна" очень 
часто рассказывала об этом коллективе. Илья Павлович, как и все его соратники по 
работе, награжден множеством почетных грамот, получал денежные премии, имеет 
медаль "За доблестный труд", "Ветеран труда", награжден значком "Ударник коммунис
тического труда".

Рассказывая о трудовых подвигах Ильи Павловича, нельзя умолчать и о супруге его
- Анне Сергеевне. Ведь это она ранним утром провожала его на работу и встречала 
поздним вечером, кормила борщами и щами, стирала, мыла, детей растила. А судьба у 
этой женщины очень интересная. Родители ее были из переселенцев. Родилась Аня в 
деревне Пава - это между поселками Дальний и Совлинский. Спустя три года семья 
переехала в д. Иондра Ягодинского сельского Совета, где и прожила Аня Фирулева до 
семнадцати лет. Семнадцатилетней девчонкой брат увез ее дальше на север, в Сосьву, 
где девушка работала на заводе вагонных деталей до 1952 года. Затем брата (а он был 
военный) переводят в г. Ленинград. Аня устраивается на военный завод, где готовят 
запчасти для самолетов. Летом рабочих многих заводов послали работать в деревни 
Ленинградской области. Здесь-то Аня и повстречалась с ужасами прошедшей войны. 
Часто на сенокосе приходилось натыкаться на осколки самолетов, бомб, вырытые тран
шеи и человеческие черепа. А однажды в кустах малинника на мине подорвалась ее 
подруга. И это спустя 7-8 лет после окончания войны. Жизнь продолжается, и по путе
вке Сталинского райкома комсомола г. Ленинграда Анна Сергеевна Фирулева направ
ляется на освоение целинных и залежных земель. Навряд ли знают земляки, что в Ягод
ном есть целинница. Я лично впервые держала в руках настоящую путевку целинника 
Попала Аня в Павлодарскую, область, в совхоз "Джолкудук". Поля огромные, ни конца, 
ни краю не видно. Было трудно, жили в палатках. Подъем в 4 утра, работа в две смены. 
Была прицепщицей, но приходилось и трактор водить. "Не забыть случай, когда я заме
нила тракториста, а он сел за прицеп и, задремав, упал. Как только я его не задавила? 
Он мне кричал, но я не слышала", - с болью в глазах рассказывает Анна Сергеевна.

Вернувшись в родной район, Аня устраивается ученицей продавца в поселке Ягод
ном. Здесь и свела ее судьба с Ильей Грошевым. Познакомились, задружили, но Илью 
забрали в армию, Аня уехала учиться в г. Ханты-Мансийск, в торговую школу. В 1954 
году, когда Илья вернулся из армии, они сыграли свадьбу. Анна работает продавцом, 
Илья в сельском хозяйстве. Один за другим появляются дети. Переехав в Ягодный, 
работают по своим профессиям. Анна Сергеевна в Ягодинском рыбкоопе на базе, Илья
- в животноводстве. Все было в жизни: и боли, и утраты, счастье и радость, победы и 
неудачи, неприятности и счастливые минуты. Но каждую минуту супруги чувствовали 
поддержку друг друга, и так сорок лет. Не многие семьи могут похвастаться такой вер
ностью, таким терпением и такой любовью. Восемь детей воспитали супруги: три до
чери и пять сыновей. Уже имеют тринадцать внуков. Жизнь прожить - не поле перей
ти, тем более длиною в сорок с лишним лет совместно.

Волнуются супруги за судьбу своих детей, внуков, беспокоит то, что злой стал народ, 
невежественный.

На целине, - говорит Анна Сергеевна работали люди многих национальностей, даже 
чеченцы и грек был. Но не было вражды, все как братья жили, а сейчас страшно даже в 
поселке родном бывает.

От выборов хорошего пенсионеры ничего не ждут. Илья Павлович прямо сказал, что 
чиновники грабили нас раньше, грабят и сейчас. Но приятно, что духом не падают 
старики. Счастья вам, здоровьяи долголетия, супруги Грошевы! ^
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А стоит ее домик на красивом берегу озера Туман по ули
це Набережной, где некогда были разработаны, раскорче
ваны поля силами переселенцев.

Семья Денисовых жила дружно. Трудились все, не по
кладая рук, даже дети в школу не ходили, так как нужны 
были работники в хозяйстве.

Жили они в Курганской области. Было что поесть и чем 
укрыться. Но не долго длилось это семейное счастье. Когда 
Поле исполнилось пять лет, их семью репрессировали, при
писав их к кулацкой.

Хранится у Пелагеи Федоровны Рымовой (Денисовой) 
документ о реабилитации, где черным по белому расписа
на вся репрессированная семья. Ладно взрослые, а в чем 
были повинны детки 2-4 лет и 2-месячные и старики 70-летние?

17 февраля 1930 года. Зима, холод, людей везут обозами на лошадях. Помнит баба 
Поля, как сидела на коленях у своей тетки и от тетиных ног ей было 
теплее. Длинен был путь и суров. Их привезли в Сургут, где они и прожили три года. 
Здесь же Поля пошла в первый класс, хотя зачисляли в первый класс с девяти лет. Было 
у нее великое желание учиться, и отец уговорил учителя. Семья, как и многие другие 
ссыльные, уже обустраивалась, но вновь властям потребовалась бесплатная рабочая 
сила и снова длинный путь в Нахрачинский (Кондинский) район. Семья к этому вре
мени поубавилась. В Сургуте умерли обе бабушки и дед по линии отца. В пути, в 
поселке Лиственичный, не выдержав голода и переохлаждения, умирает 4-летний брат 
Алексей, там и похоронен. Так семья Денисовых оказывается в поселке Ягодный, где 
уже была выстроена улица Центральная и улица Татарская у леса.

С тех пор прошло 68 лет. В сорок втором году умер отец, давно покоится на кладби
ще мать, Марина Никифоровна, дочери Анна Федоровна Убашаева и Пелагея Федо
ровна Рымова - продолжатели рода, давно уже на пенсии, но как никогда, сейчас они 
памятью возвращаются в те унизительные, суровые тридцатые, сороковые годы.

Помнит Пелагея Федоровна как в детстве мать меняла их одежду на мороженную 
редьку, помнит, как жарили на воде картофельные очистки, что приносила соседка, и 
ели.

Со слезами на глазах вспоминает и то, как мать, Марину Никитичну за поллитра 
молока арестовали и посадили в тюрьму на долгих 2 года. И как мать, после освобож
дения из мест заключения, голодная, с окровавленными ногами прошла весь путь до 
дома пешком. Шла сутками, рвалась к своим дорогим деткам. Только любовь к детям 
дала ей силы вернуться назад.

Каждая судьба переселенца - это горькая и правдивая история, о которой надо по
мнить. Ведь они "враги народа", "кулаки", "колонки" видя свои трудовые мозоли не со
шедшие по сей день они помнят вкус лебеды, вперемешку с гнилой картошкой.

Никогда не забудет то время и моя собеседница.



Шли годы. Свила свое гнездо и Пелагея Федоровна. Родила и воспитала одна троих 
детей. Муж оказался легкомысленным негодяем.

Работала женщина как и все, куда можно было устроиться. Санитаркой в больнице, 
поваром в интернате и в детских яслях, продавцом в магазине, в школьном буфете. 
Исполнительная и трудолюбивая. Кроме основной работы, по воскресеньям по повес
тке из Совета убирали на ферме навоз, возили на поля. Летом покос, подмена доярок. 
Осенью возили дрова на лошадях, заготовка длилась четыре месяца. Ведь кроме колуна 
да пилы двуручки не было инструмента. И так всю жизнь в труде, в заботах и печали.

"А сейчас - говорит Пелагея Федоровна, - не жизнь, а рай. Все есть: и покушать, и 
одеть, и телевизор посмотреть, и с внуками в лес сходить", (а их у нее семеро). С прав
нучкой поводиться. Носки и варежки им связать. Еще и кур держит, и овец. Сама про
ворно управляется с хозяйством.

Маленькая, хрупкая, тоненькая, как девчонка, а мудрая и добрая. Это только на вид 
она кажется строгой и хмурой, а разговариваешь с ней и отпускать не хочет, чаем пот
чует, да свеженьким хлебцем. Кстати, хлеб печет сама в современной мини-элекропе- 
карне на одну буханку. А рада, что приобрела ей дочь такую штуку! "Засыпай по рецеп
ту, кнопочки нажимай и жди сигнала, когда хлеб готов. Не жизнь, а сказка!" Не верится 
ей, что дожила до хороших времен. Есть свой дом, окружена заботой родных, получает 
хорошую пенсию регулярно, да и на администрацию района и поселка обид нет. Не 
забыты, к праздникам денежные подкрепления дают. На прощанье высказала хорошую 
мысль Пелагея Федоровна: "Жизнь моя в движении. Надо не давать лениться мышцам, 
рукам, ногам и мозгу",

1998 год.

)/(их нь сууым'Н! мме дш ш

В 1608-09 годах феодальные объединения части калмыков добровольно приняли 
российское подданство, остальные вошли в Русское государство в 17-18 веках. В 1920 
году образована Калмыцкая АО, а в 1935 году она преобразована в АССР. "Калмыцким 
людям с русскими людьми быть вечно" - так выражали калмыки свое чувство к России. 
Так оно и было. Во всех битвах и войнах они плечом к плечу шли на защиту России. 
Лучшие сыны и дочери калмыцкого народа героически сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. И вдруг... упраздняют республику, людей ссылают в Сибирь.

-Это случилось 28 декабря 1943 года.- рассказывает Полина Ивановна Хурюмова, 
проживающая сейчас в п. Дальний, в 6 часов утра. Все люди спали, когда вооруженные 
солдаты стали стучаться в двери. В каждой квартире искали оружие, но у нас ничего 
этого не было. Солдаты нам объявили, что Калмыцкая АССР ликвидировалась, всех 
калмыков высылают в Сибирь.

И вот нас, детей, подростков, стариков, женщин, погрузили в американские студебе- 
керы, крытые брезентом, и из с. Башанты повезли на железнодорожную станцию г. 
Салька. Там нас втолкнули в вагоны-телятники по 60 человек. Мы были очень перепу
ганы, не понимали, куда нас везут и зачем?

Из каждого вагона ежедневно выносили трупы в последний замыкающий вагон. 
Люди умирали от холода и голода. Ведь мы были из теплых мест, одежда наша никак 
для сибирских морозов не подходила, да и много ли можно было взять с собой при 
такой спешке и строгости.

Вначале мы попали в Томскую область, затем в Тюменскую. Отсюда нас повезли в 
Кондинский район, д. Сатыга. Мне в то время было шестнадцать лет. С нами вместе 
были Харманжеевы, Убушаев Василий с семьей и много других, но я вспоминаю тех, 
кто остался здесь жить навсегда. Ушел мир иной Василий Убушаев, оставив жену и 
детей, а Харманжеевы живут в Ягодном.

Стали мы жить под комендатурой, дали подписку о невыезде в другое село. Каждый 
месяц ходили отмечаться. Затем комендант нас передал в колхоз "Третья пятилетка" на 
пятый поселок, т.е. Совлинский.

Здесь в 1953 году Полина Ивановна Хурюмова вышла замуж, но комендант не разре
шил свою фамилию сменить на мужнину. Так она и носит свою, четверо детей - фами
лию отца.

-И только в 1956 году на основании Приказа МВД СССР мы были освобождены от 
ссылки,- продолжает свой рассказ Полина Ивановна. Двенадцать лет нас не считали 
за людей. Жили очень трудно, бедно.

Работали от темна до темна. Со всеми вместе заготавливала сено, убирала урожай, 
зимой валила лес, на заготовках была. Потом приказали учиться на трактористку, я 
плакала, не хотела учиться, но меня заставили. Пришлось работать на тракторе ЧТЗ. В 
МТС работала, была учетчицей, а в последнее время работала на звероферме поселка 
Совлинский, отсюда и на пенсию ушла.

Из беседы я узнала, что семья Хурюмовых вместе со всеми в 1958 году выезжала 
обратно в Калмыкию. Этот выезд был опять - таки вынужденным. После восстановле
ния национальной автономии была образована Калмыцкая автономная область. Спра
ведливость восторжествовала, но сколько всего потеряно!



И вновь переселение, переезд с малыми детьми на руках, а там никто не ждал их с 
распростертыми объятиями. Переночевав под дубом, на сильном ветру у Полины Ива
новны заболели дети. Жилья не предвиделось и тем же ходом они отправляются об
ратно, на нажитое в Сибири место. Вместе с ними возвращается и Харманжеев Григо
рий Ильич с семьей.

При разговоре с Григорием Ильичем открылась картина его трудного детства. Жили 
очень бедно. Как и все, ели гнилую картошку, собирали колоски на полях, мололи их на 
жерновах и употребляли в пищу. Даже кости рыбные не выбрасывали. Сушили их, 
толкли и пекли лепёшки.

-Всем, конечно, было трудно, но нам, детям, особенно. Я всегда ощущал голод,- го
ворит Григорий Ильич.- На семена шла кожура от картофеля, такие глазки и сажали. Не 
успеет картофель вырасти, его уже выкапывали.

Нищета, вечный голод, унижения, непосильный труд закалили этих людей. До сих 
пор этот жилистый, работящий мужчина в строю. Много трудится, помогая одиноким 
и больным в заготовке дров, ремонте квартир. Без дела Григорий Ильич не привык 
сидеть. Харманжеевых в поселке зовут "муравьями": они вечно в труде. Под стать мужу 
и Нина Степановна. В свои шестьдесят лет является надомницей, ухаживает за вдовой 
погибшего солдата. Это ее второе хозяйство. В труде видят они свое счастье и на судь
бу не жалуются.

Многие из тех, с кем пришлось терпеть насилие, унижение, несправедливость моим 
героям, стали знаменитыми людьми обновленной Калмыкии. Среди них артисты, врачи, 
учителя, торговые работники. Некоторые до сих пор поддерживают связь со своими 
товарищами. Например, Сергей Мичуряев учился с ребятами из п. Дальний в Кондин- 
ской средней школе. Чтобы попасть в школу, они делали лыжные переходы Дальний - 
Кондинское. Такая была тяга к знаниям сосланных калмыков и их русских сибирских 
друзей.

Харманжаеву Г.И. и Хурюмовой П.И. получить хорошую специальность не пришлось, 
но зато они нашли свое счастье в труде. Полина Ивановна, которой 7 января 1998 года 
исполнилось семьдесят лет, при расставании сказала:

-Да, несладко нам пришлось, но я не жалуюсь на свою прожитую жизнь и даже не 
променяю ее на другую, легкую, богатую. Такую, видимо, жизнь судьба мне дала. Сей
час я ветеран труда, реабилитирована, получаю льготы. Спасибо зато, что о нас вспом
нили и оказывают посильную помощь и внимание. Что и нужно пожилому человеку.

1998 год

Калмык, бывший ссыльный ч п. Дальний. ныне Народный артист Калмыкии, 
учитель Сергей Мучиряев.

Харманжеев Григорий Ильич - репрессированнный 
в годы войны в п. Сумпаньинский. От поселка ничего 

не осталось и на погосте только три могилки.
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О женщине, что дает жизнь новым поколениям, написано немало стихов, песен, 
романов. Много живет их в Дальнем, вырастивших свое счастье, а некоторые до сих 
пор несут тяготы житейские, выполняя и мужскую, и женскую работу.

Живет здесь РАСЩЕКТАЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА. Всю свою жизнь прора
ботала она в совхозе, воспитала детей. Все они уже выросли, работают. Отдыхать бы 
Анне Александровне, но нет. И на пенсии трудится она кладовщиком, молодежь на эту 
должность не заманишь: работа хлопотная, малооплачиваемая. Бойкая, разговорчивая, 
веселая эта женщина считается незаменимой в поселке.

МАКЕЕВА ЕКАТЕРИНА ТЕРЕНТЬЕВНА всю жизнь трудилась в колхозе, а затем в 
совхозе бок о бок со своим мужем знатным бригадиром Севастьяном Макаровичем. 
Рановато ушел он из жизни. Но дети и внуки не забывают свою маму и бабушку, часто 
навещают. Так и живет ветеран сельского труда. Идешь по поселку, смотришь в окна и 
думаешь: "Ведь в каждом из них живут труженики тыла, дети войны, пронесшие тяже
лую ношу военного лихолетья, в каждом судьба человеческая!"

Получится хороший роман, если рассказать о жителях Дальнего, ведь здесь мало 
молодых, больше бабушки и дедушки.

Еще об одной трудной судьбе хочется мне рассказать. Жизнь этой женщины мне 
близка и дорога.

КУЗНЕЦОВА (ИЖЕНЯКОВА) РАИСА АЛЕКСЕЕВНА родилась в с. Нахрачи в 1929 
году. Мать - Иженякова Елена Григорьевна умерла через шест лет. Осталась на руках у 
бабушки (Иженяковой Татьяны Ивановны) две девочки Зина 13 лет и Рая - 6 лет. Ба
бушке было уже 80. Очень трудно было жить. Пускала на постой квартирантов, кото
рые хоть чем-то помогали этой сиротской семье. Отец Раи (Пуртов Александр Федоро
вич) работал фельдшером в поселке, жил с другой семьей. Сестра Зина после оконча
ния 7 классов уехала учиться в Ханты-Мансийское педучилище. Отец забрал Раю в 
свою семью, т.к. бабушке трудно было учить внучек. В той семье было еще трое детей - 
девочек.

Это нынешние пенсионеры Дымшакова Нина Алексеевна (в войну и после войны 
медицинский работник) и Пуртова Валентина Алексеевна - бывшая операционная се
стра, Пуртова Зинаида Алексеевна с раннего детства рыбачка, сейчас ветеран рыбной 
промышленности. Это сестры Раи, с ними и прожила до 1945 года, пока не умер отец. 
После смерти отца, Раю и бабушку увнзла сестра Зина на Север в Няксимволь, где в то 
время она уже преподавала мансийский язык. Тут и умерла их бабушка, похоронили ее 
на Малой Сосьве.

В 1946 году закончила Рая 7 классов, но дальше учиться ей не пришлось. У сестры 
появились дети, сама она работала в школе, нужно было помогать по хозяйству. О дет
ских садах тогда и не думали.

Так и жила как бы в домработницах Рая. Жили в д. Карагаево и в п. Совлинском. 
Голод, нищету, унижения - все пришлось пережить. Когда у Раисы Алексеевны родил

ся первенец, она начала вить свое гнездо. Говорят от судьбы не убежишь, растила маль
чика Алешу одна, но вскоре вышла замуж за Кузнецова Б.Р. Родила еще трех девочек. 
Работать пришлось везде, т.к. не было у нее образования: и в колхозе на звероферме, и 
в химлесхозе, и в МТС, где нужны были рабочие руки. За работой себя холить было 
некогда. Работа, дети, домашнее хозяйство отнимали все время. Переметнулся ее су
женный к молодой и уехал счастья искать. Но не пала духом, выстояла.

Очень интересными бывают повороты в жизни. Вновь свела судьба Раю с отцом 
первенца. И жить бы им долго и счастливо - счастливо. Но трагически погибает на 
рабочем месте ее Андрей Васильевич. И вот уже 20 лет живет одна. Трудна женская 
доля, тяжела бабья ноша. Выросли дети, внуки окружают бабулю, скрашивают ее оди
нокое существование. И одна подушка знает, сколько слез пролито этой женщиной за 
свои 65 лет. И невольно в памяти всплывают строки:

"Вынесет все - 
Широкую, ясную 
Грудью дорогу 
Проложит себе"

Это сказано о русской женщине и о тех, что коротают свою жизнь на Дальнем. Здо
ровья и счастья вам, русские женщины!

1997 год

Иженякова (Кузнецова) Раиса Алексеевна, 1927 г. р .с музеем Буданце- 
вым Андреем Васильевичем пи репрессированных), дочь Валя и зять.

п. Сшиннскип. !(>73 г.
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75 лет - большой период в истории района, если пред
ставить, какими волнующими событиями насыщен каждый 
год.

Страницы его биографии - это новые школы-новострой
ки, больницы, это нефтяные вышки и тысячи гектаров рас
паханных земель, это миллионы кубов заготовленного леса, 
тонны надоенного молока и, кенечно, люди.

Народ - это движущая сила общества. Поэтому о людях, 
делающих историю, не надо забывать.

Сегодня мне хочется рассказать об одном из двадцати 
бывших председателей Ягодинского сельского Совета, ко
торая руководила им более 8 лет. Это Зоя Георгиевна Мед

ведева, проживающая ныне в п. Кондинское.
Девиз ее жизни - "Быть в гуще масс, приносить пользу обществу". Такой и запомни

ли ее ягодинцы, ведь при ее руководстве жизнь во всех поселках и деревнях Совета 
била ключом. В командировки по территории Совета ездила не одна, а с членами 
исполкома, с рукоаодителями предприятий, чтобы на месте решить все неотложные 
вопросы. Запрягут лошадей, в тулупчик завернутся и вперед.

Часто проводились и выездные исполкомы. Тщательно готовилась она со своими 
секретарями к сессиям.

Л.Д.Чуракова, бывший депутат вспоминает:
- Меня удивляло и радовало то, что Зоя Георгиевна Медведева применяла совре

менные методы ведения сессий. Вся информация предстоящей сессии вручалась депу
татам заранее. Народные избранники могли обсудить со своими избирателями пред
стоящие темы и проблемы. Сессии проходили очень интересно, бурно, они были пло
дотворными и не затянутыми.

Зоя Георгиевна умела заметить активного депутата, стимулировала их работу, поощ
ряя. Раньше работали не за деньги, а за идею, что давало хороший толчок.

Эта неугомонная женщина постоянно была в курсе всех событий в жизни людей. 
Сопереживала беду и горе, умела открыто порадоваться с тобой, посмеяться, а когда 
того требовала душа - и поплакать. Вечно беспокойная, энергичная, инициативная, 
требовательная к себе и к другим, принципиальная и добрая.

В одном из номеров районной газеты пятнадцатилетней давности она пишет: "Слу
чается, спрашивает меня кто-нибудь из знакомых, счастлива ли я? Без колебаний гово
рю: да, счастлива!. Это не пышные слова, они сказаны от души. Всякое бывало. Мои 
жизненные ступеньки, как и у многих моего поколения, были крутыми, но никогда труд
ности меня не пугали. Все преодолел наш народ. Как же не быть счастливой, как не 
гордиться, когда так прекрасная жизнь! Идешь по поселку и радуешься приятным пере
менам".

Она, действительно, работая в Совете, старалась сделать жизнь своих земляков ин
тересной. Очень торжественно и весело отмечались все праздники в поселке, будь то 
Новый год, Первое мая или День молодежи. Всегда контролировала клубных работни
ков, зачастую сама привлекала молодежь к художественной самодеятельности, кого-то 
похвалит, кому-то поможет в выборе репертуара. Двужильная была наша председа
тельша. Часто ее можно было видеть на ферме, у механизаторов или на поле во время 
посевной, уборочной кампаний, на сенокосах бывала. Болела Зоя Георгиевна душой за 
работников любого предприятия, будь то торговля или подсочка, школа или больница, 
рабочие ли совхоза. Постоянно вела работу по приему граждан, нерешенных вопросов 
не было. Внимательная к людям. Этому может позавидовать любой теперешний чи
новник, так как люди, особенно старшего поколения, сейчас абсолютно забыты и кину
ты на произвол судьбы.

Я бы могла написать книгу об этом человеке, такой добрый след оставила во мне Зоя 
Георгиевна Баштова (Медведева). Я училась у нее жить, и не только я, очень многие 
вспоминают ее в Ягодном хорошим словом. В юности боевая комсомолка, затем ком
мунист, активный сельский корреспондент районной газеты "Ленинская трибуна". Бо
лее двадцати лет бессменный депутат. Сколько наказов избирателей претворено в жизнь 
при ее непосредственном участии! Сколько сделано хорошего, памятного для людей не 
только Ягодинского Совета, но и Алтайского и Кондинского, где она многие годы была 
председателем исполкома. Работала и в районной библиотеке, будучи пенсионером, 
выполняла обязанности заместителя председателя исполкома Кондинского поссовета, 
была членом бюро партийной организации исполкома райсовета, заведующей вне
штатным отделом райкома партии по работе среди женщин.

За постоянными хлопотами, неотложными делами незаметно пролетели годы. Вот 
и наше поколение уже пенсионеры, хотя во времена работы З.Г. Медведевой мы учи
лись в школах, обзаводились семьями, учились жизни у старшего поколения. Хочется, 
чтобы не только в юбилейные даты вспоминали мы наших ветеранов, а ежедневно 
думали о них, рассказывая детям детей своих, что была такая гвардия энтузиастов - 
ветеранов партии, комсомола, ветеранов войны и труда, внесших огромный вклад в 
преобразование вашей родной кондинской земли. Среди ни х Зоя Георгиевна Медве
дева. Мы помним те годы и очень хотим встречи с Вами. Хотя

Молодость снарядом не взорвется вновь 
Уж не так от взгляда закипает кровь.
Но вернуться в Ягодное сердцу не дано 
"Старость не причина" - говорит оно.

Эти стихи, посвященные Вам А. Казанцевым, соратником по работе, говорят, что 
время на встречу еще есть.

Поздравляем Вас с замечательным юбилеем района, будьте горды тем, 
что ваше участие в развитии района - богато и неоспоримо. Счастья 
Вам, терпения, удач и надежд на всю оставшуюся жизнь.

1999 год.
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Тема Великой Отечественной войны - необычная тема. Необычна потому, что напи
сано о войне, о детях так много, что не хватит одной книги, если записать только одни 
названия книг о войне. Необычная потому, что память и история в ней слились воеди
но.

Когда началась Великая Отечественная война, Маше было всего 13 лет. Как она ока
залась в сиротском приюте-интернате, что находился в п. Мало-Новый (этот поселок 
называли еще вторым поселком, который строили переселенцы 30-х годов), она не 
помнит. Знает со слов старших, что сослана их семья была в п. Рыбинск (ныне г. Сур
гут). Родители ее там и умерли с голоду. Много умирало тогда людей. Осиротевших 
детей развозили по приютам.

Трудно жилось в то лихое время, но сиротам вдвойне. Учиться было некогда и не на 
что. У Маши даже одежды не было. Помнится ей, носила юбку черную сатиновую что 
ли, но голову зимой прикрыть нечем было, вырвала кусок от юбки и голову покрыла. 
Юбку, похожую на маленький мешочек, сшила и носила. Вот так и жили: ни на себя, ни 
под себя, и в желуцке постоянно урчало, а трудились, да еще как.

Помнит отлично Мария Васильевна Миндарова, как каждый человек, каждый ребе
нок стремился как-то приблизить Победу, жил с думой о том, чем помочь фронту. Ма
рии Васильевне пришлось работать на сушильном картофельном заводе, что находился 
в п. Мало-Новый. В десяти километрах от Ягодного (этот красивый поселок вымер, 
как сотни и тысячи других поселений в России). Строили этот завод люди из тепереш
него п. Кондинское, построили его в очень короткое время.

Помнит Мария Васильевна, что начальником завода был Ушаков (имя и отчество не 
помнит). Мастером работала Маруся Кривошеина, пожарником Шура Черкашина, ра
бочая из Кондинского Нюра Филимонова. Хорошие были люди, может и жив кто-то из 
них?

Собранный осенью картофель засыпали в овощехранилище, где и хранился всю зиму. 
По подземному ходу картофель вытягивали наверх. Мыли его в больших бочках, затем 
чистили. Работали на этой операции дети и бабушки. Каждому была доверена норма 
чистки в 50 кг. Старшей была Нюра Ваганова. Норму - старались выполнить, т.к. паек 
добавлялся. Чищенный и взвешанный картофель высыпался на лоток, где подсушивал
ся. Затем его мелко крошили соломкой и высыпали в корзину с двумя большими ручка
ми. Эта корзина вставлялась в котел с кипящей водой на 5 минут.

Когда вытаскивали корзину из котла, давали остыть картофелю и только после этого 
высыпали на большие листы и ставили в печь сушить. Листы меняли часто местами: 
верхние вниз, нижние вверх. После этого сухой картофель высыпали на огромный 
стол и начиналась сортировка: убирали пожженый. Этот день у них назывался выход
ным, т.к. сортировка картофеля считалась очень легкой работой.

Может живы и помнят те дни Оля Батурина, Зоя Важенина, Валя Брюнеткина и 
другие, как запаковывали картофель в ящики и отправляли на фронт. Помните, девоч
ки, как мечтали, что, поев нашего картофеля, бойцы быстро разобьют врага, а как пели,

как пели! Пели о том, что " скоро кончится война и жизнь начнется новая".
Пришлось работать Марии Васильевне и на заготовках леса, и рыбачить, и молотить 

снопы. В летнее время все от мала до велика работали на заготовке сена. Вспоминает
ся один случай тете Маше (сейчас все ее так зовут), когда к пожилому бригадиру напра
вили на косьбу группу детей-подростков. Возмутился бригадир: "Детсад, детсад мне 
отправили на работу, что я с ними сделаю?"

Но этот детсад так серьезно и упорно работал, что бригадир повеселел и нахвали
вать стал девчонок: "Молодцы, не только песни умеете петь. Но и работать... Молод
цы!"

Вот так и начала свою трудовую деятельность Мария Васильевна, проработала всю 
жизнь в сельском хозяйстве: и на животноводческой ферме, и на звероферме, растила 
детей, а их у неё четверо. Из последних сил выбивалась, но старалась, чтобы дети 
получили образование, ведь самой-то учиться не пришлось.

Незаметно прошли годы в труде и заботах, в радостях скромных и печалях. Дети 
были единственным утешением, ведь поднимала она их одна. Как-то уже принято, что 
мужчины живут меньше, чем женщины. Вот и Мария Васильевна коротает свою ста
рость в одиночестве. А она не единственная в Ягодном, много их одиноких, безмуж
них, овдовевших, потерявших навсегда любимых.

Часто ходят бабушки друг к другу в гости, где-то поплачут, где-то посмеются. Вспом
нят молодость, первые свидания и поцелуи, расставания и встречи... И опять поют, да 
так поют, что заслушаешься, далеко слышна их песня.

Куда бежишь, тропинка милая, 
куда ведешь, куда зовешь?
Кого ждала, кого любила я 
уж не догонишь, не вернешь...

Поет и Мария Васильевна, красиво поет, напевно. Поет и плачет. А плакать есть над 
чем...

1996 год.



И вновь я в Дальнем. С последней встречи прошло более полутора лет. Много воды 
утекло за это время, кто-то родился, кто-то умер, кто-то потерялся, но поселок жив, 
значит и люди живут, трудятся, отдыхают. Одни стареют, как и улицы поселка, другие 
молодеют и хорошеют, процветают, так же как безработица и пьянство.

Замирает здесь жизнь, гаснут те огоньки счастья, что горели когда-то. А дома, как 
люди, с ними тоже можно поговорить мысленно по душам. И каждый из них расскажет 
о своем хозяине, об отношении к нему, об отношении к труду.

Когда-то строили добротные дома в Дальнем, затем подстраивал совхоз, неплохо 
они выглядят и сейчас. Есть дома, на которые приятно посмотреть, глаз радуют и их 
усадьбы, полисадники с цветами, хозпо стройки, где мирно жуют траву домашние жи
вотные. И за каждой дверью этих домов - люди. Разные, не похожие один на другого, 
но одна общая боль у них. Гибнет жизнь в поселке. Большинство пенсионеров да тех, 
кому некуда деться, кто не нужен уже ни одной организации, ни одному предприятию. 
Цель жизни этих людей - пить до дна, пить с горя, пить с радости, пить в будни и 
праздники.

За весь день пребывания в поселке не увидела я ни одного работающего трактора, 
ни одной рабочей автомашины. Будто вымер поселок. Только то там, то тут выходили 
иногда шаткой походкой те, кому "нет" работы т "негде" работать. День выдался хоро
ший - заботливые хозяева для своего скота сено заготавливают, пенсионеры грибы, 
ягоды берут. А те, кто уже не может идти в лес, на приусадебных участках копошатся, 
без работы они не могут.

Подхожу к новому, ухоженному с цветами домику. Здесь живет семья Булыгина Н. и 
Бухваловой Е.П., сосланные сюда в детстве вместе с родителями.

Вспомнила Елизавета Петровна, как их везли, как вещи отбирали, сжигали на кост
ре? как отец умер в 1932 году на русской печи от голода. И их морили голодом. Расска
зала о жизни в землянках, на берегу Тумана, как печи делали. Подкоп сделают, вот и 
печь. Это пока строился сам поселок.

Все старое поколение дальнинцев жизнь била то с одной стороны, то с другой, да 
все побольнее старалась, а они не зачерствели душой, судьбу свою не клянут, испыта
ния, посланные на них, выдержали с честью. Вот поэтому и живется при них покойно 
и светло молодому поколению. Вся надежда на пенсию их - и напоят, и накормят, и 
обогреют.

Молодежь, я не говорю о школьниках и подростках, о них еще рано судить, старше 
двадцати лет почти все безработные. В то время, когда крыши учреждений с Ягодного 
ездят латать, трубу сварить везут сварщиков. Корма заготовлять для Дальнинской фер
мы ждут бригаду из п. Лиственичный. Разве это дело? Техника вся развалена, полома- 
на. Да у Неустроева В.К. техники больше во дворе стоит, чем на территории гаража - я 
имею в виду исправной. Даже косилку у него занимают, или колеса с трактора. Вот до 
чего дожили! Труд сделал обезьяну человеком. А мы из человека превращаем себя по
степенно в кого?

Работать не хотим, ждем дядю. Сгорел магазин года два назад, так обгоревшие брев
на и валяются до сих пор, сюда носят мусор из торгового киоска, и этот мусор носит 
ветер по поселку. За чистотой поселка никто не следит. Узнала, что есть здесь староста.

Это как родная мать в семье, должен видеть все невооруженным взглядом. Но со слов 
жителей поселка от старосты толку никакого нет.

Трудятся, конечно, люди здесь добросовестно на своих приусадебных участках. Из
лишки молока, картофеля и прочей продукции продают в г. Урай. Это отлично. Но из 
беседы с жителями поселка поняла, что это все дело рук пожилых людей. Она женщи
на так и сказала: "Если я умру, то и сыны мои сгинут". А сынам этим уже за тридцать. 
Вот в этом вся причина того, что поселок Дальний близок к развалу.

Есть здесь и ФАП, и школа, и детский сад, есть своя пекарня и магазин КТД (Кон
динский Торговый Дом), есть клуб, где иногда проводятся мероприятия, и неплохие. 
Но желание молодежи, чтобы чаще открывали клуб, т.к. клубному работнику платят за 
шесть рабочих дней в неделю, а не за два.

Разве не интересны были бы встречи поколений за чашкой чая, где можно расска
зать о прошлом, настоящем поселка, о людях с интересной судьбой, живущих рядом. А 
там каждая семья - это реликвия.

Может кое-кому станет стыдно за свой образ жизни, и вспомнится о долге своем, о 
долге перед страной, перед земляками, перед людьми, давшими жизнь. А долг это сту
пенька для того, чтобы сделать общественно важное дело объектом личного интереса, 
помнить каждому: "Все, во что я одет и чем питаюсь, вещи меня окружающие, удобства 
и услуги, которыми я пользуюсь, вся моя благоустроенная жизнь - результат того, что 
тысячи людей работали на меня. Мы все включены в единую систему, которая называ
ется обществом. От организованности труда, поведения каждого из нас, строгого со
блюдения общественного порядка зависит благополучие всех".

Вот такие мысли посетили меня, когда я проезжала на автобусе мимо разваленной 
техники, мимо полей, заросших сурепкой, мимо кладбища, где покоятся те, чьими рука
ми, старанием и трудолюбием был построен поселок Дальний и раскорчеваны теперь 
заброшенные поля.

Пусть простят меня дальнинцы за свой взгляд со стороны. Но я считаю, что лучше 
горькая правда, чем красивая ложь.

1997 год.
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В сибирском крае, где стоят великаны - кедры, где прыгают белки с ветки на ветку, 
где умывает красное солнышко свои руки в голубом Тумане, родилась девочка. Белизну 
лица и рук дал ей снег, румянец - красное солнышко, агубы алые - малина. Стали звери 
и птицы спорить между собой, какое имя дать? И решили, что самым подходящим бу
дет имя Чайка. Как решили, так и сделали.

Семья у Ларисы большая, но каждому из десяти детей хватило тепла и любви роди
тельской.

Почти все сестры нашей героини продолжили путь своей мамы Зинаиды Иванов
ны. Все стали учителями. Их любят, уважают, просят совета. Они всегда приходят на 
помощь, если кому-то плохо или трудно. Их каждый знает, потому что-то доброе, что 
дает учитель ученику, всегда находит отклик в душе и сердце ребенка.

Полина Александровна Шабанова - учитель русского языка и литературы. Очень 
много испытаний выпало на ее долю. Но невзгоды не сломили ее. Все вынесла, выс
традала, но осталась честной, порядочной, принципиальной.

Джульетта Геннадьевна Морозова - учитель начальных классов и вожатая. Неуго
монный человек, она и сейчас не знает устали. Пишет в газету о Ягодном, о людях, обо 
всем, что есть интересного и замечательного.

Лариса училась сначала в Ягодном, потом в Леушах. Закончила школу с золотой 
медалью. И вот последний звонок прозвучал вдали, последний школьный бал затих за 
порогом школы. Впереди все то, что так притягивает и манит молодые сердца и души.

Лариса избрала свою дорогу в жизни. Не смогла она навсегда закрыть за собой школь
ную дверь. Поэтому поехала учиться в институт народов Севера им.Герцена. Учится 
маленькая Чайка из глубинки в Ленинграде, вокруг столько интересного и поучитель
ного. Нужно все посмотреть, повидать, обо всем узнать, запомнить. Все это нужно ей 
для будущей работы, ребят.

И вот годы учебы позади. Лариса возвращается домой. Теперь она не просто Лари
са, а Лариса Андреевна.

Хорошие, теплые воспоминания остались о ней в Ягодинской школе. Ее все любили 
и любят независимо от возраста. Здесь в Ягодном она встретила и свою судьбу.

Сейчас Лариса Андреевна Лобанова работает в Леушинской средней школе.
Мы, ученики, любили ее за то, что она неповторимый, неординарный человек. И 

самое главное ее качество она человек слова. Все доверяют ей свои тайны и мечты, 
зная, что она не предаст и не унизит.

Спасибо ей огромное за ее нелегкий, но очень нужный труд.
Какие великолепные уроки она дает. Это невозможно описать, это нужно видеть и 

чувствовать. Низкий поклон Вам от нас: ваших учеников.
В декабре Лариса Андреевна отметила свой день рождения.
Мы желаем ей всего самого хорошего, здоровья, счастья и добра.
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Прими же наши поздравления 
Ты наш хороший, верный друг!
Пусть все исполнятся желания Ваши 
Пусть не коснется Вас недуг!
Но сколько бы не исполнилось отныне,
Лишь в паспорте останутся года.
Желаем никогда не знать унынья.
Душа пусть будет вечно молода!

Спасибо за то, что Вы были в моей жизни как учитель, Учитель с Большой Буквы. 
Мы помним и любим Вас.

О. Н. Жирова, учитель немецкого языка Ягодинской средней школы
2000 г.

Это дети Шестаковых-Иженяковых:
Антонина Андреевна Т арханова , Дэ/сульетта Геннадьевна Морозова, Нина 

Андреевна Новикова, Полина Александровна Шабанова, Лариса Андреевна 
Лобанова с Полей Шабановой.
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В начале февраля прошло отчетно-выборное собрание первичной ветеранской орга

низации с повесткой дня: отчеты и выборы, выборы делегатов на районную конферен
цию и разное.

Пенсионеры проявили небывалую активность в сравнении с прошлыми собрания
ми. Заслушав отчет о работе Совета ветеранов, присутствующие дали ей хорошую оценку. 
Из зала даже были выкрики "отлично". Пенсионеры поблагодарили за заботу и внима
ние работников социальной службы, районный Совет ветеранов. Внимательно выс
лушали выступление председателя районного Совета ветеранов В. А.Очинникова, удов
летворили их ответы на заданные вопросы заместителя начальника районной терри
ториальной социальной службы Л.И.Афиногеновой.

Был избран обновленный Совет ветеранов, но тех, кто работал активно, оставили 
на следующий срок.

Подведен итог, дана оценка, налицо новый состав и впереди выполнение намечен
ных целей и задач. Совместными усилиями нужно так организовать работу, чтобы ни 
один пожилой человек, ни один инвалид, ни один ветеран не был забыт, не был уни
жен, оскорблен и обделен внимание. И ветераном, а об этом тоже шла речь на собра
нии, пусть считает себя каждый пенсионер, кто видит свои трудовые мозоли, не со
шедшие по сей день, кто помнит вкус лебеды, вперемешку с гнилой, перемерзшей кар
тошкой, но не имеет наград на груди. Рано или поздно труд оценят по заслугам и уве
рена, что каждый, работавший честно пенсионер получит высокое и заслуженное зва
ние "Ветеран".

п.Ягодный
2000 год

Группа ветеранов труда, активистов-пенсиоиеров: Голошубина Клара Васи
льевна, Якимова Нина Александровна, Суслова Валентина Васильевна, Башкарёва 

Матрена Павловна (ветеран животноводства, трижды участник выставок в 
Москве на ВДНХ), Морозова Д. Г.
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Когда-то на Ягодинской территории в каждом поселке, деревне был свой колхоз, где 
на раскорчеванных землях засевались зерновые, овощные и бобовые культуры. В каж
дом колхозе была животноводческая ферма, где выращивали свиней, лошадей, овец, 
коров. Этим и жило колхозное крестьянство.

Люди трудились с полной отдачей сил, это было смыслом всей жизни. И детей сво
их приучали любить землю, беречь и трудиться на ней, как на своем личном подворье.

Был некогда колхоз и в п. Сумпанинский. Семьями трудились в нем, наряду со взрос
лыми и дети.

Жила здесь семья Долгих Анатолия Алексееевича - многодетная, дружная. Рано ушла 
из жизни его верная спутница, оставив крепкому молодому мужчине шесть детей. Трудно 
было тянуть такую ношу одному, женился хозяин семейства на женщине, у которой 
тоже были дети. Да еще пятеро совместных появилось. Вот такое семейство в семнад
цать человек! Каково было старшим детям, не трудно угадать.

Сегодня мне очень хочется рассказать только о двух старших дочерях Анатолия Алек
сеевича - о Надежде и Галине, о которых в настоящее время знает весь район.

Надя закончила семилетку в 1960 году, двумя годами позже пошла по стопам матери 
и сестры Галина. Это знаменитые доярки - Люкшина Надежда Анатольевна и Долгих 
Г алина Анатольевна.

В то время, когда их ровесницы учились в техникумах, в средней школе, они рано 
утром вставали и бежали по темному поселку на ферму, где ждали ласковых девочек их 
буренки.

Не было у этих девчонок безоблачного детства, не было и беззаботной юности. Зна
ли они только свою любимую работу и домашние дела лежали на них полностью.

Позднее переехали со своими семьями в п. Дальний, где и живут по сей день.
Надежда Анатольевна пенсионерка, через несколько месяцев и Галина Анатольевна 

пойдет на заслуженный отдых, который они заслужили своим честным, добросовест
ным и кропотливым трудом. Сколько наград у этих женщин, благодарностей и Почет
ных грамот!

Очень часто выезжали они на районные слеты передовиков сельского хозяйства, на 
смотры и конкурсы. Успевали и общественную работу вести, избирались депутатами 
местного, районного и областного Советов. У каждой семья, дети, о которых тоже не 
забывали, хотя это уходило на последний план, т.к. работа, показатели были на первом 
месте.

Галина Анатольевна, бригадир дойного гурта, хороший, заботливый руководитель, 
всегда полна забот о своем коллективе, о вверенном ей хозяйстве. Пусть не обижаются 
на меня работники дальнинской фермы, что я выбрала героинями именно этих жен
щин. Все вы достойны уважения, похвал и наград. Благодаря вашему труду сестры 
Г алина и Надежда получили такую славу.

Эти женщины мне дороги тем, что я училась с ними в одной школе, ходили мы 
одними дорогами из Ягодного пешком домой( я жила тогда в п. Совлинский, Надя моя 
школьная подруга), отдохнув несколько минут в п. Сумпанинский, мы шли дальше, а 
она бежала на ферму помочь матери.
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Многие наши одноклассники получили образование, хорошие профессии, а этим 
женщинам не было возможности учиться. Зато они стали передовиками сельского хо
зяйства, знаменитыми людьми, нужными своему обществу.

Всем работникам сельского хозяйства, его ветеранам желаю счас
тья, благополучия, терпения и надежды.

1998 год.

Животноводы п. Дальний:
Шитикона Г. II.. 11чшикеева Н. П., Долгих Г. А., Люкшина Н. А.. ШитиковаА. И., 

Не.юусова Э. Г, Садыкова М. М., Чейметова А. Г.
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После тридцатых годов в деревни Сатыгинского сельского Совета прибыли ссыль
ные с Поволжья. По национальности они были немцами. Их далекие предки, получив 
милости от русских царей, осели в России, открыли свои дела. С приходом Советской 
власти работали на государственных предприятиях также старательно, как на собствен
ных.

Когда фашисты напали на Советский Союз, правительство выслало в Сибирь, на 
Алтай всех советских немцев, невзирая на возраст, на преданность Родине. Восемь лет 
гоняли с одного места на другое моих прабабушку и прадедушку с детьми, сначала в 
Омскую область, потом в деревеньку под Тюменью. В Кондинском районе они жили в 
Выкатном, в Сухом Бору, где валили лес для строительства Урайского лесоучастка. Поз
же, в 1960 году там разместились нефтяники, геологи. В Сухом Бору похоронен глава 
семьи Вильгельм Яковлевич Штергер.

В Ягодный их привезли в 1949-м. В семье было четверо: прабабушка за главу семьи, 
моя бабушка Елизавета, ее сестра Екатерина и брат Василий. Бабушке было тогда 24 
года. Молодежь сразу послали на лесозаготовки. Нам сейчас трудно представить, как 
можно было ручной пилой валить лес, вытягивать на лошади из леса каждое бревно, 
сплавлять по рекам (следы работы лесозаготовителей тех лет остались на наших реках
- топляки). Сейчас не каждый деревенский ребенок знает, как заготавливают дрова в 
лесу - техника позволяет обходиться без детского труда. А в те годы и для строитель
ства, и на дрова лес валили вручную, для школы дрова готовили родители вместе с 
детьми-учениками. Моя бабушка была всегда худенькой, роста невысокого, одним сло
вом не могучая женщина, но работала наравне с другими, нормы выполняла всегда. 
Случалось, что кто-нибудь не делал норму, нарушал дисциплину: того лишали дневно
го пайка, сажали в карцер, наказывали принудительной работой. А вообще-то, все 
жители Первого, Второго, Третьего, Четвертого, Пятого, Шестого поселков, жили под 
комендатурой, не только немцы подвергались унижениям. Глотали слезы, стискивали 
зубы и - трудились. Сами же немцы никому зла не делали. Пожилые односельчане 
вспоминают, какими скромными и старательными были немцы. Их квартирки, дворы 
отличались чистотой и порядком, особым уютом (и это при нищенской жизни!). Они 
умели из ничего конфетку сделать. Соседи, деревенские жители, такие же несчастные 
и униженные, познакомившись с немцами поближе зауважали их. Учительница Нина 
Павловна Ефименко всегда подчёркивает, что она многому научилась от соседской ба
бушки - немки в детстве, когда жила на Дальнем.

Семь лет моя бабушка работала на лесозаготовках, а потом 18 - в животноводстве: на 
свинарнике и дояркой в колхозе (позже в совхозе). Коров тогда доили руками, группы 
были большие по 25 коров. Не случайно, очень болят сейчас руки. Всё на ферме делали 
тогда вручную: чистили, возили воду, носили коровам в вёдрах. Да ещё и сено для кол
хозного скота косили, по очереди дежурили на скотном дворе. Летом коров угоняли на 
далёкие пастбища. Доярок очень рано увозили утром, а вечером они возвращались по
здно-поздно. Я всегда удивлюсь: когда они успевали заботиться о детях, чинить одеж
ду, вязать носки и варежки, вести дом, хозяйство? Откуда силы брались?

Старожилы помнят, как работала моя бабушка. Никогда не отставала, не хитрила, ни 
увиливала, шла туда, куда назначал председатель или бригадир. Она хорошо управля



лась с лошадью и много лет пахала людям огороды. Люди вспоминают бабушку всегда 
добрым словом. "Старательная, ответственная и безобидная женщина", - говорят они.

После того, как был снят комендантский надзор полегче всем стало: не голодали, 
хлеба досыта наедались. Немцы услышали добрые слова за своё трудолюбие.

Бабушка нечасто вспоминает свои молодые годы - ей очень тяжело. Мы бережно 
храним статью "Сёстры" за март 1997 года. Спасибо, Джульетта Геннадьевна, за тёп
лые слова и память о пожилых сёстрах бабе Лизе и бабе Кате. Они заслужили благо
дарность всех нас и государства тоже.

Бабушка моя - очень добрая женщина, она ни на кого не таит зла, никогда не повы
шает голоса, говорит спокойно, доброжелательно. Но мы, внуки, всё равно стыдимся 
своих провинностей, когда бабуля журит с нами. Бабушка никогда не была богатой, 
даже состоятельной - одна поднимала троих детей. Одевается по-прежнему скромно. 
Но не страдает от этого. "Главное, - говорит она, - не одежда на человеке, а он сам". Я 
с ней согласна. Она у нас милая, симпатичная, глаза всегда излучают доброту.

Живи долго, милая наша бабушка!

1998г.
Даша Ершова, ученица пятого класса 

Ягодинской средней школы.
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Так раздольно и звонко пели гости из Междуреченского.
В последнее воскресенье января ягодинцы познакомились с прекрасным коллекти

вом, ансамблем "Ветеран" Междуреченского Дома Культуры.
За два дня афиши оповещали о приезде хора. Зрителей могло бы быть и больше, но 

те, кто прослушали выступление этого замечательного ансамбля, остались беспредель
но довольны. Свой концерт междуреченцы посвятили юбилею Ханты-Мансийского 
автономного округа. Поэтому в репертуаре песни о родном сибирском крае, о люби
мой реке Конде, о людях, переживших все испытания военного и послевоенного лихо
летья и, конечно, о любви. О любви счастливой, безоблачной и о любви горькой, не
разделённой. Прекрасное исполнение, яркие народные костюмы и женщины - непов
торимые, красивые, озорные, незабываемые. Ягодинцы благодарны директору Меж
дуреченского Дома культуры Белоусу Анатолию Владимировичу, организовавшему вы
езд ансамбля к нам. Низко кланяемся и музыкальному руководителю Золотову Сергею 
Владимировичу за прекрасную игру на аккордеоне. Нам, годами не слышавшим и не 
видавшим музыкальных инструментов, игра Сергея поразила и очень порадовала. Спа
сибо Вам, молодой человек и за то, что вы своих исполнительниц называете не иначе, 
как девочки. Это ваша доброта передалась и нашим пожилым женщинам, слушавшим 
вас. Не перевелись ещё на Руси добры молодцы! Ну, а вам, дорогие девчонки с седыми 
прядками, мы кланяемся низко, до земли. Какое пение, какие песни, какие голоса. Нет 
слов, чтобы выразить свою благодарность за увиденное и услышанное, за то удоволь
ствие, что получили мы от вашего концерта.

Спасибо всем, кто организовал такое нужное мероприятие и за то, что вы помогли 
случайно встретиться двум выпускницам Ягодинской семилетней школы, выпуска 1948 
года. Это старейшая участница ансамбля Баштова Галина Гусмановна и жительница 
Ягодного Миндарова Мария Васильевна. В этот день они не смогли найти слов, они 
только смотрели друг на друга, обнимались, смущённо улыбались и плакали.

Но об этом я напишу позднее. А для гостей по русскому обычаю работники Ягодин- 
ского Дома культуры накрыли стол с русским самоваром и горячим чаем.

1998 г.



Живёт в Ягодном трудолюбивая семья Титченко. Несмотря на возраст, Софья Сте
пановна всегда в форме. Под стать ей и муж Вячеслав Миныч, недавно отметивший 
своё семидесятилетие. Сложным, тернистым был их жизненный путь.

Родилась Софья Степановна в деревне Запор Леушинского Совета в семье Шабано
вых Марии и Степана первым ребёнком. Спустя девять лет умер отец, оставив семе
рых детей. На старшую дочь легли все заботы хозяйки дома, помощницы матери. Очень 
трудно жила эта мансийская семья. Жили в деревне Карым, затем в Назарово. Работала 
Соня с ранних детских лет, не до учёбы ей было, хотя очень хотелось получить специ
альность.

Не менее сложна судьба её мужа Вячеслава Миныча. Сколько нужно было иметь 
душевных и физических сил, чтобы пренести ссылку, голодную военную пору, униже
ние и презрение со стороны тех, кто решал людские судьбы с 1931 по 1954 годы, когда 
ссыльные не имели даже паспорта. Родился он на Украине в г. Днепропетровске в 
1927 году. В 1933 году их семью раскулачили и сослали в г. Омск. В семье было четверо 
детей. Младший брат умер ещё дома. Одна из сестёр погибла на руках матери, когда та 
шла с ней по трапу на баржу. Ссыльных очень торопили и мать, оступившись, упала в 
трюм. Таким образом, была ещё одна безвинная жертва. Из Омска их направили на 
Конду. Жили около Юмаса в большом селении Рябиново, затем в посёлке Совлинский, 
что стёрт с лица земли, в дальнейшем их семья обосновалась в п. Назарово и после
дним пунктом стал п. Ягодный.

Во время войны Вячеслав Миныч был очень нужным человеком.
Помнит, как с Шестаковым Данилом Ивановичем на Мортке делали ружейную бол

ванку в 1943 году. Вспомнил мой собеседник и то, как в 1942 году лесник Фомин наби
рал группу в 15 человек, направляя их в лес для отборки леса на ружейную болванку и 
для лыж, которые нужны были фронту. Очень интересен был процесс этой работы. На 
левой руке привязана банка с густой чёрной смесью. В правой - молоток, которым он 
стучал в банку, а затем по дереву, чтобы была видна отметина на дереве. Паренёк как 
мог, помогал фронту, хотя совсем недавно его считали "врагом" народа. В конце войны

его забрали на фронт. Обучали месяца три в Ханты - Мансийске затем повезли дальше, 
ближе к фронту. По дороге получили известие, что война закончилась. Офицеры, бро
сив своих подопечных на произвол судьбы, разъехались. Так восемнадцатилетние ре
бята остались без гроша в кармане, без куска хлеба в чужом городе. До родителей доби
рались, кто как мог. Приходилось даже воровать, чтобы как-то выжить. Только к осени 
добрался Слава до дома. Никто не понёс ответственности за такое отношение к при
зывникам, подготовленным уже к военным действиям. Этот горький эпизод болью 
отзывается в его сердце.

Когда зашёл разговор о том, как и когда смогли соединить свои судьбы Кондинская 
мансиечка Соня и украинец Слава, мой герой посветлел лицом, а у Софьи Степановны 
лицо озарила улыбка. Работали молодые люди на лсосплаве. Сплавляли лес от Сухого 
Бора по Конде и дальше до Выкатного, до Белого яра, что у Самарово. Таких ходок за 
летний сезон делали по две-три. И вот в одной из них, когда плыли на матке по реке, 
молодые сыграли свадьбу. Матка это скреплённый в несколько рядов, толщиной в пять 
брёвен, огромный плот. На нём находились и магазинчик, и пекарня, и жилые домиш
ки. Вот в такой романтической обстановке и соединили свои любящие сердца Соня 
Шабанова и Слава Титченко. Было это 26 мая 1947 года.

Прошло 50 лет. Сейчас Софья Степановна и Вячеслав Миныч подводят итоги со
вместной жизни. Много воды утекло, много было слёз и счастливых минут. Оба хоро
нили родителей. У Софьи Степановны в живых остался только один брат Николай. 
Остальные умерли в расцвете сил, в разные годы, схоронила отчима. У Вячеслава 
Миныча осталась одна сестра Александра - живёт в г. Омске.

Построили своими руками два дома, постоянно держат корову, овцу и другую жив
ность. Так распорядилась судьба, что нет детей в этой семье и всю материнскую лю
бовь Софья Степановна перенесла на мужа. Зовёт она его только Славочка, а муж лю
бит её, ценит. Да и как не дорожить своей половиной! На работе первая и в гулянье 
всегда на виду. Она и сейчас не усидит, если заиграет баян или русская гармонь зазву
чит. И на работу мастерица. Любой труд ей по плечу. Знатная рыбачка. Приучила и 
Славу своего к рыбалке. Работали оба в животноводстве: в колхозе и в совхозе, труди
лись добросовестно. Говорят, что Титченко богато живут. Особого богатства я здесь не 
заметила, но красиво одеться, вкусно поесть, обиходить свой дом, усадьбу, огород здесь 
любят и умеют. Всё заработано своими руками, "левых" доходов здесь не знали и сей
час не знают. Пожелаем этой чете всего хорошего.

Бывает дата в жизни человека.
Её красиво называют юбилей.
Сегодня браку вашему полвека.
Полвека вместе красивых, трудных дней.
И  мы не будем делать комплименты.
Все юбиляры хороши!
Ведь возраст ваш не по документам,
А по старению души.
И  мы желаем вам остаться 
На годы долгие таким же 
Любить, работать и стараться 
Быть вечно бодрыми людьми.

1997 год.
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Дальний, как и все посёлки Ягодинской территории, был построен переселенцами - 
ссыльными. Старожилы вспоминают, что в невыносимо трудных условиях пришлось 
строить селения. Работы выполнялись вручную, техники не было, тягловая сила - ло
шади и быки. На полях, собственноручно раскорчёванных, сеяли всё: овёс и пшеницу, 
рожь и коноплю, даже прямо на улицах высевали лён, оставляя одни пешеходные тро
пинки.

После образования коллективных хозяйств на Дальнем появился колхоз "Северный 
пахарь". Не все охотно вступали в него, некоторые даже сбегали. Но те, кто вступал 
добровольно, трудились не жалея ни здоровья, ни сил, а работать приходилось от зари 
до зари. Колхозники кормили себя буквально в полном смысле слова, даже мельница 
своя была. Главной заботой колхозников было повышение жизненного уровня.

Прошло столько лет, а заботы эти остались в силе. Покоятся на кладбище те, кто 
восстанавливал хозяйство, а молодое поколение живет с этими же думами - как вы
жить, как накормить, как удержать на плаву.

Беседую на эту тему с управляющиметьим отделением бывшего совхоза "Кондинс- 
кий" Люкшиным Геннадием Ивановичем.

-Основной отраслью,- говорит Геннадий Иванович,- осталось животноводство. В 
хозяйстве 89 дойных коров, общее поголовье скота около 200 голов. Силоса на одну 
корову нужно 17 кг. Этого корма у нас заготовлено достаточно, сена требуется на одну 
корову 1,5 килограмма в сутки. С ним в хозяйстве большие проблемы. Видимо придет
ся заимствовать у соседей.

Рабочих рук мало. Всего 27 человек трудится в хозяйстве и тех рассчитываем с горем 
пополам. Была большая задолженность заработной платы, но с поступлением шкурок 
лисиц все рабочие за 1994 год рассчитаны полностью

Выжывают дальнинцы за счет молочной продукции: реализуют молоко, сметану. 
Этим занимается Кузнецова Вера Борисовна, рабочая сливочного отделения. На жи
вотноводческой ферме бессменный бригадир Долгих Галина Анатольевна. У нее в под
чинении 3 доярки, 2 телятницы, одна подменная рабочая, 4 скотника, 3 кочегара. Кол
лектив небольшой, но трудно приходится Галине Анатольевне. Сама она уже 31-й год 
трудится в животноводстве.

С 15 лет, после окончания семилетки, вслед за сестрой Люкшиной (Долгих) Надеж
дой Анатольевной пошла работать в п. Сумпанинский на ферму дояркой. Рано остав
шиеся без матери дети, а кроме Нади и Гали еще четверо младших, и не мечтали о 
дальнейшей учебе.

Отцу нужна была помощь, который тоже работал в сельском хозяйстве бригадиром. 
Научилась Галина Анатольевна у него трудолюбию и терпению.Старые животноводы 
ушли на пенсию, а с новыми кадрами приходится туговато: закваска не та,- говорит 
бригадир.

Поредело и звено механизаторов, которым руководит старейший работник отделе
ния Тябутов Борис Максимович. Более тридцати лет своей жизни отдал он механиза
торскому делу. По стопам отца пошел и сын Иван. Отслужил в армии, женился, и рабо
тает парень шофером на ферме. Добрый, всегда веселый, отзывчивый, трудолюбивый
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Иван Борисович не покинул родного села, и некогда богатый Урай и благоустроенные 
квартиры, не прельстили его. А как мало становится у нас таких людей, особенно 
среди молодежи - верных своему делу.

Есть в поселке школа, в которой работают два учителя с тринадцатью учениками. В 
помещении тепло, уютно. Организуются горячие завтраки. Заведующая школой Тиш- 
кова Надежда Витальевна закупает все необходимое к чаю, а технический работник 
Тябутова Людмила Константиновна готовит чай для малышек. Ею же создаются в шко
ле уют и порядок. Много внимания учителя уделяют дополнительной работе со слобо- 
успевающими детьми, занимаются после уроков, не считаясь со временем. Директор 
обеспокоена тем, что нет у них новой методической литературы, учебники по чтению 
в 1 и во 2 классах новые, а нет методичек. Остальные учебники старые, и дети занима
ются по старой программе.

За 12 лет работы только один раз Тищкова Н.В. была на курсах переподготовки учи
телей. Есть, правда, у нее хороший помощник в Ягодинской школе - учительница на
чальных классов Штробель Александра Федоровна, ветеран педагогического труда. Она 
никогда ни в чем не откажет, всегда с удовольствием поможет и чем-то поделится.

Нужен школе обязательно проигрыватель. Парты не соответствуют росту детей, нет 
в школе стульев, нужен спортинвентарь. Но это проблемы районного масштаба - нет 
средств, нехватка финансов в районе сказывается и на поселковых администрациях, 
но страдают опять же дети. Ведь всем понятно, что начальное звено в образовании и 
воспитании детей - самое важное: что посеешь, то и пожнешь.

Детский сад в поселке тоже пока держится. По списку его посещают 13 детей. Зда
ние новое, хорошее, просторное и теплое. Заведующая Неустроева Зинаида обеспокое
на тем, как бы его не закрыли. Это новые безработные и бесконтрольные "самостоя
тельные" детишки. Волнуются и родители: рождаемость в Дальнем не падает. Букваль
но в те дни, когда я была на Дальнем, молодая мама Молоткова Людмила родила двой
ню: мальчика и девочку. Это же прекрасно!

Есть в поселке единственный очаг культуры - клуб. До лета 1993 года это была раз
валюха, превращенная в забегаловку для маленьких курильщиков и выпивох. Летом 
приняли на работу Долгих Евгения, молодого, энергичного. Администрация Ягодного 
выделила средства на ремонт. Здание преобразилось и снаружи, и внутри. К Новому 
году жителям Дальнего был сделан Ягодинской администрацией подарок - 1,5 млн. 
рублей. Купили музыкальный центр, успешно провели новогодние праздненства. Сей
час в плане проведение Дня 8 марта и другие мероприятия.

А сейчас о проблемах и страданиях жителей Дальнего. Есть в поселке своя пекарня. 
Когда проходишь мимо этого здания, сжимается сердце от боли: походит пекарня на 
сморщенный, сгнивший гриб. О том, что внутри, и писать не хочется. Так понятно. 
Как еще хватает сил и терпения Сухойковой Марине Борисовне выпекать в таких усло
виях хлеб и самой же его реализовывать.

Построено новое здание пекарни - отличное. Но так как оно без присмотра стоит и 
не функционирует, его разрушают, разворовывают помаленьку. "Хотя бы стены целы 
остались",- говорят жители.

Очень больной вопрос с торговым обслуживанием - сгорел магазин, что принадле
жал Ягодинскому РТП, а затем акционерному обществу. Так и стоят эти головешки, 
напоминая людям, что когда-то в этот магазин шли купить необходимое, поделиться 
новостями, что-то услышать, а что-то рассказать.



Есть в поселке частный магазин "Кристина", но 50% нужного продовольственного 
и промышленного товара не купишь, да и цены... Ой, как кусаются! А ведь здесь 51 
пенсионер. Это те люди, что добросовестно трудились в свое время в сельском хозяй
стве и на добыче живицы, в торговле и в школе, в медпункте, в культуре.

Войди в каждый дом поселка (а обошла я их немало) везде одни заботы: где купить 
спички, сахар, самое необходимое для жизни? Старики, не имеющие личного транс
порта, также плачут. Что-то нужно делать, как-то решить вопрос, чтобы не страдали 
наши бабушки, дедушки. На их долю выпала очень тяжелая ноша в молодости. Так 
давайте же создадим им все условия для заслуженного отдыха. Надо помнить, что все 
те, что сейчас стоят у руля власти, тоже когда-нибудь станут старыми. Давайте поста
вим себя на их место. Больше заботы о престарелых, внимания им и теплоты душев
ной.

Есть обиды у некоторых пенсионеров на медицинское обслуживание. Жители ко
ренной национальности должны получать бесплатно медикаменты, но на это нет 
средств.

Вот что взволновало меня, а что-то и обрадовало. Больше всего порадовало то, что 
люди не растеряли той душевной теплоты, что была заложена в прошлые годы. Они 
гостеприимны, добры, с веселой искоркой в глазах, заботливы, умеют ценить добро. 
Приятно, что замечают в людях больше хорошего, чем плохого. С благодарностью рас
сказывают дальнинцы о том, что их часто посещает земляк - врач Кондинской рай
больницы Смирных Геннадий Афонасьевич. Хорошим словом помогает им выжить.

Не забыли жители Дальнего обычаи и традиции предков, не растеряли в этой смут
ной жизни доброго отношения к вере. В ночь на Крещенье к 12 часам ночи собрались 
они у родника с емкостями в руках. Молча набирали воду, несли ее осторожно в дом. 
Там окоропляли стены, крестики, умывались, умывали детей, пили глотками эту свя
тую воду. Так много шло людей к роднику, что даже скопилась очередь. Ведь это так 
прекрасно! Значит, выживет Россия, коли есть духовно здоровые, нравственно чистые, 
беспредельно верующие люди!

Дай вам Бог, дорогие дальнинцы, понимания и терпения.
1997 год.
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Родился Валерий Эмильевич Капран 9 мая 1946 года в посёлке Дальний, где его 
мама Татьяна Перфильевна учительствовала.

Когда не с кем было оставить сына, мать брала его в школу. Поэтому, наверное, и 
читать Валерий научился в четыре года, любил слушать, запоминать.

В школе учился хорошо, любил точные науки, занимался самообразованием, много 
читал научной литературы, журналов. Мечтал учиться дальше, но в семье было семь 
детей, надо помогать, и пошёл Валерий "на большие" заработки: грузчиком в рыбкооп. 
С дружком Володей Иженяковым таскали непосильный груз, разгружая баржи. Работа
ли дружно, добросовестно, гордились своей рабочей честью и заработком, который 
был хорошим подспорьем для больших семей.

Увлёкся Валерий радиотехникой, понял, что без неё не может жить. Так и попал в 
связь, сначала монтёром, потом техником. Не кончал паренёк университетов, но когда 
ездил на курсы повышения квалификации, то показывал глубокие знания, не уступал 
квалифицированным, дипломированным инженерно - техническим работникам.

В Ягодинское отделение связи техников из райузла не посылали, т.к. свой мастер 
есть, а для установки АТС в районе посылали его, самоучку Валерия Эмильевича Кап
ран.

На работе он строг, требователен ко всем, но больше к самому себе. Поэтому и ува
жают его товарищи по работе.

9 мая Валерию Эмильевичу исполняется 50 лет и 30 лет работы в связи. В трудовой 
книжке одна запись. Этому можно позавидовать.

Стал наш земляк благодаря упорству и настойчивости профессиональным масте
ром. Гордится тем, что сейчас из п. Ягодный можно по телефону связаться с любой 
точкой России.

И в жизни он мастер на все руки. Может всё, только не хватает времени. Смотрит он 
на людей, у которых его много и говорит:

- Была бы возможность, купил бы их свободное время и потратил на свои планы и 
мечты.

А они у него очень большие, жаль только, подводит подорванное в юношестве здо
ровье. Построил дом, посадил не одно дерево с женой Аллой Николаевной. Даже дуб
ки растут возле дома. Вырастил дочь, сына, внуки подрастают. Люди уважают, часто 
обращаются к нему за помощью и пожилые, и молодые.

Пусть сбудутся все ваши мечты и планы, Валерий Эмильевич, здоровья по-болыпе и 
горестей по-меныпе. Я уверена, что коллеги по работе, родственники и близкие присо
единятся к моему голосу и пожелают вам не болеть, не стареть, лишь душою молодеть.
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Поводом для этого материала послужил разговор с одной женщиной из п. Дальний, 
ехавшей за продуктами в п. Междуреченский на рейсовом автобусе. Живут дальнин
цы, как отшельники, забытые градоначальниками. С болью в сердце попросила меня 
эта женщина:

- Напишите, пожалуйста в газету, может что и изменится.
О бедственном положении они говорят давно при встречах в Ягодном, но любому 

терпению приходит конец. Нет в посёлке магазина, а большинство жителей пенсионе
ры. Легковых машин в совхозе и в химлесхозе не выдавали, а те вклады, что были 
накоплены тружениками "съело" государство. Выехать не на чем, чтобы регулярно за
купать продукты, да и на автобус нужны деньги, а если выедут в п. Ягодный или в п. 
Междуреченский за продуктами теряется целый день. Одним словом, без магазина, и 
дураку понятно, не жизнь.

Есть пекарня, но она частная. Муку закупают что по-дешевле, чтоб и хлеб был наце
нен. Отсюда теряется качество хлеба, а порой и такого даже не хватает. Худо ли бедно, 
но что-то мы выписываем из корреспонденции, пишем письма, но почту получаем уж 
очень не регулярно, программа приходит с большим опозданием - рассказывает жен
щина. И, действительно, чтобы отправить почтовую корреспонденцию в п. Дальний 
почтовикам приходиться ломать голову. Своего транспорта нет, личного у работников 
почты тоже нет, и получается, что они одни виновны в доставке, но не на чем отпра
вить, или не с кем выехать? А чьи же люди проживают в Дальнем, чьи же они избира
тели? Надо задуматься кое-кому и принять решительные меры по улучшению жизне
обеспечения дальних посёлков.

И ещё сетуют люди: - Почему это сходы граждан или собрания проводятся у нас 
только тогда, когда приезжает районное начальство? Разве нельзя поговорить по ду
шам, без палки?

- Питьевая вода! Хоть в озере Туман черпай воду, да ведь опасно возражает сама себе 
женщина.

Я считаю, что улучшить жизнь дальнинцев можно, если думать о людях наперёд, а 
потом о своём личном благополучии. Много у нас времени уходит, даже рабочего, на 
повышение благосостояния свих персон и удовлетворение личных потребностей.Ва- 
риантов очень много: магазин организовать, почту доставить вовремя, а не с недель
ным опозданием, воду подвести и успокоить достаточно настрадавшиеся души изби
рателей.

Надо просто быть ближе к людям и жить их проблемами, коль доверено заботься о 
благосостоянии народа. И ещё. Дальнинцы просили передать Главе районной адми
нистрации В. А. Логунову большое спасибо за то, что выделил рейсовый автобус до их 
деревни.

1998 год.

Не секрет, что волна террористических актов докатилась и до нашего далёкого, глу
хого края. Готовы ли мы с вами, готовы ли наши дети к предотвращению терроризма, к 
борьбе с этим ужасным явлением современности? С этим вопросом я обратилась к 
заместителю директора школы по воспитательной работе Елене Михайловне Шабано
вой.

Врасплох Елену Михайловну я не застала. В течение второй четверти и начале тре
тьей в школе пройдёт ряд мероприятий по предотвращению терроризма.

В каждом без исключения классе пройдут беседы "Что такое терроризм". Также во 
всех классных коллективах будут проведены практические занятия по эвакуации из зда
ния во время террористического акта. Параллельно проводятся беседы "Правила пове
дения во время эвакуации".

Учитель по охране и безопасности жизни организует ролевые игры "Химическое 
оружие. Поведение при угрозе применения".

Преподаватель А.Ф. Штробель для своих второклашек подготовила беседу "Что та
кое операция "Вихрь - антитеррор".

В 1 - 5 классах пройдут классные часы с практической работой "Незнакомый пред
мет! Что делать?". А с учащимися 5 - 11  классов встретится участковый посёлка И.Г. 
Зуев. Он расскажет ребятам об основных мерах предупреждения терроризма. Состоят
ся обсуждения газетных и журнальных материалов по теме "Терроризм в стране, в ок
руге, в районе" для учащихся среднего и старшего звена.

Есть надежда, что наши дети будут готовы правильно действовать при чрезвычай
ных ситуациях.

2001 год.

сЮсеша ъото&м!

Смотр строя и песий в Ягодинской средней школе.



Торжественный вечер проводов в Армию прошёл в Ягодинском Доме культуры. Со
брались родственники призывников, товарищи, подруги. Инспектор военно-учётного 
стола Убушаева Зинаида Сергеевна тепло поздравила ребят, пожелала им хорошей служ
бы, доброго здоровья, отличных друзей.

Со словами пожеланий выступили родители, которые очень желают, чтобы их дети 
чаще писали письма домой, не забывали свой отчий дом и служили честно и добросо
вестно.

Виновникам торжества Вольхину Алексею, Кашкарову Дмитрию, Скородумову Ан
дрею вручили небольшие подарки от администрации. Затем работники Дома культуры 
представили ребятам конкурсную программу, болельщики помогали им в выполнении 
различных заданий.

Так на смену пришедшим уже из Армии Терещенок Григорию, Черняеву Александру 
готова новая группа здоровых, желающих служить парней - сибиряков.

2000 год.
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ешь такая сежъя

Вся жизнь никогда не бывает сплошным праздником. Нужно уметь делить не только 
радости, но и горе, беду, несчастье. Чтобы семья могла быть признана нормальной, 
надо чтобы в ней были отец, мать и дети, конечно, дети! Только семью, в которой есть 
несколько детей, можно считать здоровой. В такой семье дети составляют хотя малень
кий, но всё же коллектив. В большой семье нет концентрации всех чувств на одном 
ребёнке. Многодетная семья имеет ещё одно большое преимущество, если в ней пра
вильно организовано воспитание. Такая семья тесно связывает родителей и делает их 
брак прочным.

Об одной многодетной семье я и расскажу сегодня. Много семей в Ягодном, где 
более двух и трёх детей, но семья Черняевых чем-то привлекает внимание. Супруги 
Ольга Фридриховна и Сергей Александрович воспитывают двух сыновей и двух до
чек. Старший сын Александр учится в Екатеринбурге в коммерческом лицее на третьем 
курсе. Обучение платное. Ежемесячно родители платят за обучение 150 - 160 тысяч 
рублей, плюс 60 тысяч за общежитие, плюс питание. Двое учатся в Ягодинской школе: 
Настя десятиклассница и Лена - четвероклассница, сын Костик двух лет посещает дет
ский сад. Вся зарплата мамы уходит на различные выплаты: всё идёт на детей и для их 
благополучия. Муж Сергей работает газоэлектросварщиком в дорожно-строительной 
организации. Его зарплата уходит на питание, на обновки мало что остаётся. Хотя на 
первый взгляд, когда видишь детей Черняевых, мужа Сергея и саму маму Ольгу Фрид
риховну, можно подумать, что семья купается в деньгах.

Иногда, - говорит Черняева, - чтобы купить приличную вещь, приходится влезать в 
долги.

Но дело в том, что хозяйка дома знает цену деньгам, умеет их распределить с точно
стью до сотен. С детства прочно в ней засела мысль, что только своим трудом счастлив 
человек. Воспитывалась Ольга в большой семье, где было пятеро детей. Мама её, Ма
рия Александровна, всю свою жизнь проработала здесь медицинской сестрой. Папа, 
Фридрих Пайлович, потомственный педагог. Сейчас они уже давно на заслуженном 
отдыхе. Дали образование всем своим детям, кроме того, воспитывали двух племян
ников, которые очень благодарны названным родителям.

Сама Ольга Фридриховна двадцать лет назад окончила Ханты-Мансийское меди
цинское училище, фельдшерско-акушерское отделение и с первых дней работает заве
дующей ФАПом.

Сергей после окончания Ирбитского техникума работает все эти годы по получен
ной профессии. Очень уравновешанный, спокойный, трудолюбивый. Эти качества он 
перенял от своих родителей. Папа его, Черняев Александр Григорьевич, инвалид вой
ны, уже умер, и мама, Лидия Михайловна, в прошлом отличная медицинская сестра, 
воспитали очень хорошего сына. Когда-то Демокрит говорил: "Кому попался хороший 
зять, тот приобрёл сына, а кому дурной, тот потерял дочь". Сергей прекрасный семья
нин, любящий детей, жену и родителей, очень трудолюбивый.

Подходя к дому Черняевых, от ворот чувствуешь уют: дом покрашен яркой краской, 
радует глаз, всевозможные хозяйственные постройки: и гараж, и кухня, и баня, и конеч



но, стайки. А хозяйство у них большое. Корова, нетель, свиньи, куры, гуси, как-то и 
кроликов держали. Всех надо накормить, обиходить, обогреть, напоить.

- Как удаётся вам? - спрашиваю у Ольги Фридриховны. Она ответила с сияющей 
улыбкой: - Спать ложимся в 12, в час ночи, а встаём в шесть часов утра. Летом работа
ем вдвойне: сенокос, грибная, ягодная пора - ничего не упускаем. В огороде выращива
ем всё, что можно вырастить в наших условиях. Сама занимаюсь солением, маринова
нием, варю варенье, компоты.

Я поинтересовалась тем, как же многодетной матери удаётся уделять время и себе, 
потому что никогда не увидишь её неряшливой, всегда со вкусом одета, с ухоженным 
лицом, красивой причёской.

Ольга Фридриховна сказала, улыбаясь: - У меня очень хороший муж! Далеко не каж
дая женщина в Ягодном может так заявить о своём суженом. Помогает хорошо и мама 
Сергея. Она пестовала детей, когда были маленькими, так как Ольга Фридриховна не 
использовала отпуска по уходу за ребёнком. Нужны были деньги, да и любит свою 
работу. По любому вопросу можно смело обращаться к заведующей ФАПом, приобре
тённый опыт помогает ей. С большой любовью говорит она о своей работе, хорошего 
мнения о коллективе, с которым работает. Очень приятно было услышать от Ольги 
Фридриховны, что рождаемость на Ягодинской территории повышается, начиная с 1992 
года. Сейчас детей до года - пятнадцать, да ещё девять женщин собираются стать ма
мами. Рожают больше молодые, а с ними, естественно, работы больше.

В разговоре с Черняевой Ольгой Фридриховной я поняла, что и администрация Ягод
ного уделяет большое внимание ФАПу: выделяют средства для ремонта и для закупки 
медикаментов. При содействии районного начальства приобретена машина "Скорой 
помощи". В помещении поликлиники тепло, уютно. Люди сюда идут за лекарствами, 
помощью, советом и просто поговорить, успокоиться.

Как видите, многодетная мать Черняева Ольга Фридриховна с помощью своих близ
ких, родных создаёт уют, тепло не только дома, но и на работе. Хорошие отношения у 
неё и с врачами районной больницы из Кондинского и Междуреченского. Всех знает 
не один год, с каждым найдёт о чём поговорить и помимо работы.

Приятно сознавать, что в водовороте нынешних сложных и трудных будней не рас
терялся человек, не надломился. Не ждут супруги Черняевы манны небесной, а своим 
трудом приумножают своё хозяйство. И своим примером учат детей.

Чтобы семья полноценно росла, развивалась и крепла, у неё должны быть крепкие 
корни родства. И тогда ваш дом станет крепостью, которую вы строите сами, своими 
руками, на протяжении всей совместной жизни. Вот такую крепость и создают супру
ги Черняевы. Хорошо в крепости, хорошо и на работе. Пусть вечно процветает счастье 
и благополучие в этой семье.

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора, у человека должен быть дом! Твой дом - твоя 
крепость!

2000 год.
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Очень тяжел труд сельского механизатора в наших сибирских краях. Жара, комарьё 
или холод жгучий, ветер колючий пронизывает до костей. Но гудят трактора на полях и 
фермах второго отделения АО "Кондинский" что находится в Ягодном.

В трудных условиях нынешней неразберихи приходится зарабатывать на пропита
ние. Многие не выдерживают и увольняются. Но есть люди стойкие, сильные и муже
ственные, как, например тракторист этой фермы Якимов Анатолий Григорьевич.

Родом он из г. Ижевска. В 19 лет по путёвке Комсомола приехал в наш край на заго
товку леса. Да и остался здесь. То ли наши леса приглянулись пареньку, то ли реки 
сибирские, то ли девушка по имени Нина, но остался на этой завороженной земле Ана
толий.

Быстро летит время, незаметно подскочил и пенсионный возраст. 28 декабря этого 
года Анатолию Григорьевичу исполняется 55 лет. Как много перепахано земли, как 
много вывезено грузов, да и всего не перечислишь, что приходилось возить механиза
тору.

Смотрю я на этого человека и думаю: как он выдержал, отдав более 25 лет изнури
тельному труду! По его жилистым, натруженным рукам видно, что не из ленивого де
сятка мужчина. Лицо так испещрено морщинами, что кажется каждый пахотный сезон, 
каждая борозда отражены на лице этого скромного, застенчивого человека.

С большим уважением отзываются о нём односельчане. Никогда никому не отказы
вал в вывозке сена с лугов или дров с деляны, не искал выгодных рейсов, а безогово
рочно шёл туда, куда посылали.

На свои, кровно заработанные деньги построили с женой домик. Живут сейчас мыс
лями и думами о детях, которых трое. Все получили образование и трудятся по специ
альности. Часто бывают в гостях у бабушки с дедушкой и внуки. Долго по вечерам 
горит свет в окнах этого домика. Наверное, вспоминают свои молодые годы Нина Алек
сандровна и Анатолий Григорьевич, а иногда и взгрустнут, что так быстро подошёл 
этот бархатный, осенний сезон.

И ещё об одном человеке я никак не могу умолчать. Это Черепанов Александр Ива
нович. Родился в п. Лиственичный и после окончания пяти классов школы начал тру
довую деятельность в колхозе им. Мичурина. После преобразования колхозов работал 
в отделении № 1 совхоза "Кондинский" плотником. В 1979 году решил покинуть роди
ну и податься на Украину, к теплу. Но нет тепла дороже и милее родного края, где ро
дился и вырос. Даже года не прожив на новом, уютном месте, вернулся обратно.

"Мастер золотые руки" - зовут его люди. Трудолюбивый, скромный, немногослов
ный, добрый. За это и полюбила его Нина Алексеевна - верная спутница жизни. При
ехали они в Ягодный 13 лет назад. Своими руками отстроили дом. Не дом, а полная 
чаша. Уютно в нём и тепло, прекрасно чувствуют себя здесь и внучки, дочери сына 
Сергея. Бабушка с дедушкой приучают их к порядку, к труду, учат доброте. Время позво
ляет. Недавно оба ушли на пенсию. После ухода Александра Ивановича администра
ция фермы резко почувствовала нехватку на работе мастера своего дела. А работал 
Черепанов на пилораме. Хороший умелец, находивший общий язык с товарищами по 
работе, он приносил большую прибыль хозяйству. На пиломатериал выменивали кор
ма не только для поголовья скота фермы, но и для личного хозяйства работников. Также



продавали различный пиломатериал, а вырученные деньги шли на заработную плату 
рабочим. Очень жалеет администрация фермы, что должной замены ветерану пока не 
нашли.

Говорят о том, что дело мастера боится. О российских людях, смелых и умелых это 
говорится.

Доброго вам здоровья добрые люди, отличного отдыха, Анатолий Гри
горьевич и Александр Иванович.

1994 год.
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Здесь не случалось великих битв, не здесь деревянных и каменных древностей. По
сёлок этот похож на тысячу других российских селений. И всё-таки его можно считать 
необычным.

Необычным потому, что живут здесь люди, помнящие и участвующие в строитель
стве посёлка, прошедшие пекло войны и трудовых подвигов.

Аня в семье была последним ребёнком. Старшие братья и сёстры жили отдельно от 
семьи, кто-то учился. Родилась она в 1912 году в с. Голубково Свердловской области. 
Родители трудились и с раннего детства приучали детей к труду. Прививали любовь к 
животным. Две коровы было в хозяйстве, четыре лошади, молодняк, птица. Земля, ко
нечно, и орудия труда.

- В хозяйстве, - вспоминает Анна Ивановна, - две лошади были беговые, участвова
ли в соревнованиях, звали их Ласточка и Касаточка - всегда занимали призовые места 
в бегах. И с такой любовью бабушка рассказывает о них, как будто только вчера она 
кормила и поила их, а сегодня их забрали в колхоз.

-Всё забрали, что могли, а нас в 1929 году "раскулачили" и повезли куда-то. Везли, 
как и всех на лошадях, где пешком, где как. Привезли в деревню Сатыга. Остяки нас 
приняли очень хорошо, говорит Анна Ивановна.

Что характерно, не каждый переселенец говорит или помнит добро от местного 
населения, а Тишкова Анна Ивановна даже хозяина помнит, где жила она со своими 
родителями - Путилова Степана Ивановича. Год прожили в этой семье переселенцы, 
не было ни грубостей, ни скандалов, ни унижений, а только помощь, добро, ласка, 
забота. Степан Иванович учил их охоте, рыбалке и другому национальному мастерству.

Спустя год привезли в это местечко. Лес кругом, тайга непроходимая, где только 
тропки зверей да охотников. Зимой валили лес. Работали все: от подростков до стари-



ков. Мы, молодые девушки, не умели ни пилить, ни сучья сечь. От этого горько плака
ли, так как за невыполненную работу строго наказывали.

Учил нас работать в лесу Иван Андреевич Расщектаев, очень умный, хороший чело
век. Никогда на нас не кричал, только приговаривал: "Не плачьте, девки, не плачьте, 
всему своё время, нужно только старание и желание работать". И девки старались, учи
лись и трудились на славу. И в поле трудились эти девки, нарезали им деляны, в брига
де пять человек. Солнце всходит - быть на деляне, солнце заходит - домой. Вот так и 
трудились - весь световой день, а домашние работы ночью.

Если кто-то не мог выйти на работу или был болен - закрывали в баню и не выпус
кали. "Каторга была, а не жизнь" - вздыхает бабушка. И больше ни слова о трудностях, 
уж такая она и есть: выносливая, терпеливая, добрая.

Здесь на Дальнем и свою судьбу нашла. Вышла замуж поздненько за Тишкова Петра 
Ивановича. Некогда было думать о замужестве, вот и вышла поздно. До войны у них 
родился сын Владимир. Начали заводить своё хозяйство. Жить бы да радоваться. Но 
война перепутала все карты, опять осиротила семью. Ушёл на войну и её суженый 
Пётр Иванович. Приходилось трудиться за двоих и в колхозе и дома. "Трудно было всем 
в ту пору" - улыбается моя собеседница.

Но, видимо, в рубашке родилась баба Нюра. Прошла через все трудности и дожда
лась мужа с фронта, вернулся живой. А это для любимой женщины - подарок судьбы. 
Покатились годы чередою, прибавлялось хозяйство, множилась и семья. В 1946 году 
появилась дочь Людмила (в этом году уже на пенсию пошла). Затем Николай, Ангели
на и младшенький Юра. Ещё двое довоенных детей умерло в маленьком возрасте. Тя
жёлая работа женщины, вечное недоедание послужило этому.

Двадцать четыре года назад схоронила Анна Ивановна мужа. Много горя было в 
жизни этой женщины: невзгоды, тревоги, ожидания. Но ничто не сломило женщину. 
Только сгорбилась бабушка от тяжести лет, но лицо доброе, улыбка светящаяся и сердце 
прекрасное, так как ни разу она не выразила недовольства кем-то во время разговора и 
не всплакнула, а только улыбалась, хотя жизнь прожила трудовую, не сладкую. А всё 
потому, что детей с мужем воспитали хороших, заботливых и добрых.

Живёт бабушка сейчас то у сыновей, то у дочери Ангелины Петровны Крыловой в г. 
Урае. Довольна детьми бабуля и гордится своими снохами, зятьями - ни одного чёрно
го слова в их адрес.

Приятно, что есть ещё такие тёщи и свекровушки, которые доброту души своей пере
дают внукам, а их у неё 12, да три правнука. Уверена, что и они вырастут хорошими 
людьми.

Вот такие женщины живут на Дальнем.
1995 год.
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Родилась Аня в большой крестьянской семье в 1925 году. 
Отца не помнит, умер в 1929 году и осталась мать с детьми 
малыми на руках. За упорство и твёрдость характера, за силу 
и выносливость прозвали маму Аню "трактором". Давно 
нет в живых матери, да и Аня теперь уже не та Аня, старая, 
больная женщина, прошагавшая по жизни семьдесят лет. 
Не может спокойно рассказывать о своей жизни Пикурева 
Анна Афанасьевна, слёзы застилают глаза. Не слушаются 
её больные ноги, ноет больное сердце. И как не быть ей 
больной.

В 1940 году начала свою трудовую деятельность. Пят
надцатилетней села на трактор да так и проработала пят
надцать лет в МТС (машинно-тракторная станция). Кто мог 

подумать, что из глухой деревни Карагаево девушка - манси освоит технику. Освоила, 
да так, что за свой тяжёлый катор-жный труд получала правительственные награды.

В июне 1947 года ей вручена медаль "За доблестный и самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны". В 1951 году получила медаль "За трудовую 
доблесть". Имеет свидетельство о присвоении звания "Ударник коммунистического тру
да", полученное в 1970 году. Вручены медали, как участнику трудового фронта в 1977 и 
1985 годах. Медаль "Ветеран труда" нашла свою героиню в 1978 году. А сколько в се
мейном архиве почётных грамот и благодарностей - это гордость и счастье, слёзы и 
утраты, радость и боль.

- Были моменты в жизни, - рассказывает тётя Нюра, - хотелось даже задавиться. Так 
тяжёл был труд в молодые, девичьи годы. Пахали, корчевали, сеяли с утра раннего и до 
полной темноты, до ночи. Раскорчёвывали поля в с. Леуши от старого лисятника до 
гарей - это длиной в 7 километров. Очень уставали, но знали, что надо работать - 
иначе умрём, да и фронту надо помогать.

Так постепенно втянулась в работу, освоила профессию трактористки, затем работа
ла учётчиком в тракторной бригаде. В 1956 году Анна Афанасьевна вышла замуж за 
Валентина Ивановича Пикурева, вспомнила или жизнь востребовала, что нужна мате
ри смена. Так один за одним родила двух сыновей и дочь. Пока дети подрастали, вы
нуждена была сменить профессию. Два года работала продавцом на Мало-Новом, за
тем уборщицей в школе, несколько лет работала на скотном дворе.

После укрупнения хозяйства пришлось покинуть родной посёлок и переехать в п. 
Ягодный. Но без работы и здесь не сидела. Пошла на ферму телятницей. Трудовая за
калка и дисциплина пригодилась и здесь. Работала в пару с Ивановой Прасковьей Ива
новной. Женщины обе энергичные, трудолюбивые, добивались высоких привесов у 
молодняка. Часто ездила в д Ушью для обмена опытом.

Работы в те годы выполнялись вручную, трижды в день ходили на ферму поить и 
кормить телят.

С любовью и уважением рассказывает Анна Афанасьевна о своих товарищах (под
ругах) по работе. Это Ендакова Анастасия Петровна, Баженова Полина Андреевна, Про- 
копова Таисья Елизаровна. Это женщины - труженицы, женщины - матери, женщины



- героини. Все они, теперь уже бабушки и прабабушки, живут в п. Ягодный. В свои 
семьдесят лет тянет мансийскую женщину в лес, в тайгу, на болото. Нош страшно боль
ны, а она просит мужа свозить в лес за грибами, ягодами. Он её везёт, с помощью 
внучки передвигается по лесу эта опытная ягодница и грибница.

Передаёт опыт бабушка внучатам, да и дед не отстаёт, самую маленькую внучку - 
дошкольницу постоянно возит с собой на рыбалку. Внуки - это радость, это вторые 
дети! Так в хлопотах и заботах проходят дни у пенсионеров. А ночи... Ночи для воспо
минаний, да и болячки ноют, спать мешают. Есть и глубокая рана у этих супругов. Де
сять лет назад трагически погиб сын.

- С этой болью в сердце за сына и буду умирать, - говорит тётя Нюра.
Дорогая Анна Афанасьевна, живите долго, будьте здоровы!
Не болейте, не старейте.
Берегите свой покой.
С каждым годом молодейте
И  делами и душой.

В день рождения, а он у Анны Афанасьевны 1 сентября, примите наши поздравле
ния!

Счастья вам здоровья и взаимопонимания, мирного неба над головой!
1998 год.

■илщ па See, Ьума
Антонина Фёдоровна Кайдаш живёт в п. Ягодный меньше года. Судьба её, как и 

всех детей военного времени, была очень тяжёлой и трудной. Родилась в 1937 году. 
Рано познала труд, поэтому руки её поистине можно назвать золотыми. Они умеют 
всё: и стирать, и вязать, и стряпать, и вышивать, ласкать ребёнка и обихаживать двор.

В молодые годы жила она с мужем в п. Назарово. Затем уехали к родственникам в 
Иркутскую область. Родила и воспитала четверых детей, в живых осталось только двое. 
Трагически погиб младший сын Михаил, проходя службу в армии в Монголии. При
везла мать его тело в Иркутскую область, где похоронены её дорогой муж и ещё один 
сын, тринадцатилетний Алексей. Попрощавшись с дорогими сердцу могилами, она 
приехала в Ягодный к старшему сыну Александру.

Обыкновенная простая русская женщина, умеющая трудиться, не покладая рук. Уз
нав, что Антонина Фёдоровна занимается рукоделием, поспешила с ней встретиться.

Вяжут они с дочерью рукавицы и носки, гамаши и платья. На стене висит самодель
ный набивной ковёр, на полу - вязаные коврики, сшитые из лоскутков половички. Мак
раме и ришелье, крестик и гладь - все эти виды используются в работах этой милой и 
доброй женщины.

А видели бы вы, сколько мягких игрушек нашито у них? Многие дети и не видывали 
такого чуда, да и взрослые вряд ли.

Ничего изношенного здесь не выбрасывают, всё идёт в дело. Домашние тапочки в 
этой семье не покупают. Зачем, когда их можно сшить дома и прочнее, и красивее.

Футляры для расчёсок, думочки на диван - музей да и только. Даже иголки для вяза
ния делают сами из.. .консервных банок, разовых шприцов.

Но это ещё не всё. Какие красивые цветы умеет делать Антонина Фёдоровна, ис
пользуя пластмассовые бутылки, пенопласт и многое другое!

Поистине одарённая, талантливая и трудолюбивая женщина. С охотой согласилась 
она вести кружок прикладного искусства для пенсионеров.

Мы желаем Вам, Антонина Фёдоровна, доброго здоровья, семейного благополучия, 
успехов во всём.

1996 год.
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Эту женщину помнит и уважает не одно поколение учащихся Ягодинской школы. 

Речь идёт о Нине Павловне Ефименко. Не сразу стала она педагогом. После школы в 
1960 году пошла работать, на учёбу средств не хватало. Работала и дояркой, и в геоло
гопоисковой партии. Очень весёлая, жизнерадостная, любознательная, бойкая девуш
ка приглянулась директору школы. Так стала педагогом - воспитателем Нина Павловна 
(Романова) Ефименко.

С этого времени и преподаёт она в школе химию и биологию. Строгая, требователь
ная и трудолюбивая. Постоянно, как и все её коллеги, вела классное руководство. И 
родители, если их дети попадали в класс к Нине Павловне, были очень довольны. Её 
классы всегда отличались исполнительностью, дисциплиной, активностью в обществен
ной работе.

Уроки, проводимые Ефименко Ниной Павловной всегда интересны, не похожи один 
на другой, содержательны. Очень интересно проводит Нина Павловна классные часы, 
будь они тематические или просто текущие по успеваемости, по дисциплине или о 
чём-то. В своё время часто проводила она встречи выпускников разных лет в своих 
классах: кто-то вернулся из Армии, кто-то пришёл на побывку, кто-то приехал на кани
кулы из учеб-ных заведений. Обязательно зайдут они в школу, в свой класс, к своей 
наставнице, и польётся у них беседа маленьким ручейком в присутствия нынешних её 
питомцев. На примерах, хороших и нужных, воспитывала она детей.

За тридцать с лишним лет сама Нина Павловна научилась многому, заочно окончила 
Тюменский педагогический институт, постоянно занималась самообразованием. Вре
мя требовало этого, даже планы по самообразованию проверялись.

Много времени уделялось внеклассной и внешкольной работе. Это и зоны пионер
ского действия, сборы и комсомольские собрания, смотры строя в песни, КВН и "Алло, 
мы ищем таланты". И ни один праздник не обходился без концерта учащихся и учите
лей в сельском клубе. А за всем этим стоит он, классный руководитель и учитель.

Была и есть семья у Нины Павловны, есть приусадебное хозяйство с живностью, с 
овощами и цветами. Везде успевает эта женщина. Такая уж она и есть неугомонная. И 
грибные места знает лучше всех, и ягоды разной наберёт, и трав лекарственных насу
шит, и рыбы на удочку больше всех наловит. За этой работой отдыхает моя героиня. 
Здесь раздолье мыслям и чувствам. Многое переберёт она в памяти из детства и юно
сти, из зрелой жизни. Где-то запоёт про рябину кудрявую или тонкую, где-то взгруст
нёт, а где-то и поплачет. Эти часы уединения очень любит Нина Павловна, они очища
ют сердце и душу, дают новые, неиссякаемые силы для дальнейшего творчества и подъё
ма.

Никогда не увидишь её сердитой, всегда улыбнётся при разговоре, найдёт добрые, 
ласковые слова утешения для одних, поддержки и уверенности для других. Только мор
щинки, выдают и рассказывают как трудно, как тяжело нести ношу педагога - настав
ника и ношу матери с больным дитём на руках на протяжении тридцати лет.

Нина Павловна и Павел Яковлевич воспитывали и воспитывают четверых детей.

Младшенький Яша появился в семье последним и припозднившимся. Но очень рады 
родители, что он у них есть. Старшие дети Ольга и Андрей живут своими семьями. 
Светлану родители научили выполнять любую работу по дому, а Яков их опора и 
надежда. Учится в школе, любит технику и вообще дома он уже настоящий хозяин во
всём.

Вот такая дружная, трудолюбивая, сплочённая семья Ефименко, как и многие дру
гие в Ягодном, успешно выживают в это трудное время. Нина Павловна уже три года 
как на пенсии. Немного отдохнула и опять пришла в свою родную школу. Пришла 
вновь к детям, к своим коллегам. С некоторыми из них она проработала более двадца
ти пяти лет.

Была и директором, завучем по учебной части и заместителем директора по вос
питательной работе, да кем только не пришлось ей работать, и со всем Нина Павлов
на Ефименко справлялась успешно.

Хочется пожелать ей и коллегам, всем ветеранам этой школы, ныне находящимся 
на заслуженном отдыхе, счастья, здоровья, творческой энергии. Никогда не была спо
койной эта мирная профессия. Никогда она не давала возможности приостановиться, 
передохнуть. Примите Нина Павловна и все учителя посёлка, низкий поклон от ро
дителей, от детей и общественности посёлка.

Счастья Вам и здоровья.
1998 год.



памят ью  cSced силъпы
М. Горький писал:
"Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без 

матери нет ни поэта, ни героя, вся гордость мира - от матерей, от женщин".
Женщина - великое слово. В ней чистота девушки, в ней подвиг матери, в ней само

отверженность подруги. Вот о такой женщине я сегодня и расскажу нашим читателям. 
Она для меня как учитель, как мать, как подруга - моя первая учительница Макеева 
(Осинцева) Ангелина Васильевна.

В военные сороковые годы Ангелина Васильевна училась вначале в Ханты - Ман
сийском, а затем в Тобольском педагогическом училище. Окончив его, была направлена 
в Совлинскую начальную школу, которой заведовалда Иженякова Зинаида Ивановна. 
Эти две молодые учительницы давали знания детям колхозников.

В 1946 году возвращаются с фронта уцелевшие парни. Осинцева Ангелина Василь
евна встречает свою судьбу, своё единственное и сокровенное -Макеева Тараса Мака
ровича. Вышла замуж и потекли годы чередою. Жили с мужем в маленькой комнатке 
при школе.

В 1953 году переступила я порог своего первого класса, Ангелина Васильевна встре
чала нас приветливо, доброжелательно, с улыбкой. Как много я узнала за эти четыре 
года. Здесь впервые увидела немое кино, здесь мы перепели все военные и довоенные 
песни, я научилась рисовать, выращивать овощи, любить родную природу, уважать стар
ших, не обижать младших. Все предметы вела у нас Ангелина Васильевна и главные, и 
не главные, т.е. пение, физкультуру, труд, рисование. Это мы, дети, делили так уроки, но 
для нашей любимой учительницы они все были главными.

У нас был свой пришкольный участок, где мы выращивали овощи, картофель, труди
лись с большой охотой. В свободное время вышивали, много пели.

Мало радости было в жизни нашей учительницы. Подростком трагически погиб сын 
Юрий. Поседела, почернела женщина от горя. Но дети, которых встречала Ангелина 
Васильевна каждое утро у порога школы, вселяли надежду и веру в жизнь. В этой же 
комнатушке умер муж, участник Великой Отечественной войны. Согнуло горе женщи
ну, морщинками покрылось лицо, побелела голова, старость брала своё. Но была ещё 
радость и лучик в жизни этой стойкой женщины - дочь Галина.

Проработав в одной единственной школе п. Совлинского и прожив в той тесной 
комнатушке все свои долгие трудовые годы, Ангелина Васильевна уходит на пенсию. 
Более тридцати лет отдано любимому делу, сколько детей обучила грамоте и умению 
жить эта милая женщина.

Я уверена, что каждый, кто учился у неё, помнит свои первые школьные годы, по
мнит школу в п. Совлинский, которого уже нет, но есть память. Одни деревья сейчас 
свидетели того, как хорошо, как удивительно мы жили, пусть не доедая, не зная видео
аппаратуры и всего прочего, чем сейчас развлекаются дети, а слушая один громкогово
ритель всем посёлком.

Нас учили ценить жизнь, учили трудиться, любить свою Родину, свой народ. Спаси
бо Вам, дорогая Ангелина Васильевна! Спасибо от всех Ваших учеников, которым уже 
по пятьдесят лет.

Живёт сейчас эта скромная женщина в с. Алтай, уехала поближе к дочери. Посели
лась в скромной избушке, даже квартирой назвать неудобно. Может, не заработала, а
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может и не надо ей большего, лишь бы было здоровье да мир на земле, лишь бы дочь, 
да семья её жили счастливо, лишь бы соседи хорошие да хлебушко на столе. Вот такие 
они, женщины той суровой военной и послевоенной поры. Такими и помним мы их, 
своих любимых первых учителей.

Через год исполнится семьдесят лет Ангелине Васильевне. Каждый год приезжает 
она в п. Ягодный, в гости к сестре, обязательно посещает кладбище: здесь покоятся её 
родители. И, конечно, в бывшем п. Совлинский. Здесь прошла её жизнь и здесь навеч
но остались её сын, кровиночка родная и муж Тарас Макарович. Памятью жив человек 
и пока бьётся сердце - из памяти прошлого не выбросишь.

В Международный женский день хочется пожелать Вам, Ангелина Васильевна здо
ровья, долголетия и добрых внуков.

Ведь в гордой радости труда 
И  красота твоя, и сила.
И  пусть идут, идут года - 
Ты - как весна, ты - молода,
Неважно сколько лет пробило!

J чащиеся (>«■>.'/инскои ini'huhitoii школы. А чшпаь Макеева 
■tii.'c./una Baciuhccita. / уч.лм).

Макеева Ангелина Васильевна. В 72 года. 13.10. 1999 г.
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лишь пенсИ...

Смотрю я на лицо этой энергичной, неунывающей жен
щины и думаю: сколько надо пережить, сколько перечув
ствовать, передумать, перелопатить, чтобы дорога длиною 
в 70 лет могла так его испещрить, поделить на множество 
мелких и крупных тропинок - морщинок.

А есть отчего, если проследить весь жизненный путь 
Спиридоновой Марии Александровны, ветерана труда, 
имеющей множество грамот, благодарностей и медалей 
"Ветеран труда", материнства.

Родина её - село Реполово, Самарского района. Мама 
была третьим ребёнком в семье Сургутсковых Зои Силов- 
ны и Александра Пантелеймоновича. А всего их было во
семь.

Мария Александровна очень тепло вспоминает своё 
детство, юность. До 22 лет жила дома и ни разу не слышала бранного слова, не видела 
семейных ссор и драк.

Отец, потомственный рыбак, не пил, не курил и никогда не выражался нецензурной 
бранью. Мама занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. В семье цари
ли спокойствие, лад и любовь, уважение друг к другу.

Отец из жизни ушёл рано, в 63 года, мама прожила до 81 года. Мария Александров
на бесконечно благодарна своим родителям за теплоту и ласку, за то, что всем дали 
образование, путёвку в жизнь.

Первая специальность Марии Александровны Спиридоновой - счетовод. Два года 
отработала на промысловом стане. Но сердцем чувствовала, что это не её призвание. 
Пошла в вечернюю школу, чтобы повторить курс 7 класса и впоследствии успешно 
сдала экзамены в медицинское училище. И здесь при первых практических занятиях 
она поняла, что нашла то, что искала и уже никогда не поменяет эту профессию.

В августе 1951 года Мария Александровна приезжает вместе с подругой Полевой 
(Путиловой) Анной Ивановной по направлению в Ягодинскую участковую больницу. 
В 1952 году выходит замуж за Спиридонова Фридриха Павловича. Пошли один за дру
гими дети, а всего их пять. Но работа всегда стояла на первом месте. Муж у Марии 
Александровны был партийным и зачастую его перебрасывали из одного посёлка в 
другой. И она всегда следовала за ним. Но эти переезды были временны, краткосроч
ны, а Ягодный стал для неё второй родиной.

- Так полюбила я свою больницу, персонал, с которым приходилось работать, что 
уход, даже на пенсии, по сокращению штатов был тяжёлым и болезненным. Казалось, 
что отрезана часть моего сердца. Долго заживала эта рана, - говорит Спиридонова.

С удовольствием рассказала она о своих трудных, но счастливых годах работы в 
больнице. Сколько времени отнимала обработка шприцов, их кипячение, приходилось 
и бинты стирать.

J L l / C t U b
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Приятно вспомнить то, что население было крепче, здоровее в то время. Об онко
больных и не заикались, были случаи туберкулёза, но они излечивались полностью.

Кроме основной работы постоянно вела общественную. Нравилось бывать на жен- 
советах, проводили постоянно собрания, профкомы, бурная жизнь была в то время. 
Держали хозяйство при больнице: две коровы, лошадь, свиньи на откорме. Сажали I га 
картошки, сами обрабатывали и копали. Занимались заготовкой дров. Сено работники 
больницы тоже косили сами.

У Марии Александровны и сёстры медицинские работники Нонна Александровна - 
фельдшер, Людмила Александровна - педиатр, окончила институт в г. Семипалатинс
ке. Все уже на пенсии. Сестра Галина Александровна - учитель.

Дочери Спиридоновых пошли по стопам матери. Татьяна Фридриховна - уролог, 
живёт и работает в Екатеринбурге. Ольга Фридриховна более двадцати лет заведую
щая Ягодинским фельдшерским пунктом. Племянница Лена работает фельдшером в г. 
Ханты-Мансийске. Кстати, она с братом Славой с 12 лет жила в семье Спиридоновых.

В молодости, воспитывая ребят, я горя не знала. В школу дети шли подготовленны
ми, умели читать и писать, учились неплохо, старались нас с мужем ничем не огорчать. 
Казалось, что я самая счастливая женщина. Есть муж, дети и любимая работа.

Но жизнь преподносит порой неожиданные повороты. Сейчас в этой семье безна
дёжно больна дочь, ей 23 года. Но несмотря ни на что Мария Александровна держится 
молодцом. Работы никакой не чурается. Она и сено косит, и дрова колет, и домашнее 
хозяйство на ней, дом, рукодельничать успевает.

Есть мечта у Марии Александровны, чтобы в Ягодном вновь открыли больницу, т.к. 
люди болеют сейчас гораздо чаще. Или хотя бы новую амбулаторию построили, а на 
месте старой устроили бы для одиноких стариков интернат, чтобы все внуки получили 
образование.

Не знаю, суждено ли сбыться мечтам этой женщины.
Мы любим вас, Мария Александровна, уважаем ваш труд, гордимся 

вашим поколением и поздравляем с юбилеем!

День ангела сегодня ваш 
Дай бог хорошего здоровья.
Пусть в вашем очаге таится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Д. Морозова и ваши благодарные поклонники.
п. Ягодный.
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В 1946 году девятнадцатилетней девушкой приехала в 
Ягодинскую участковую больницу Лидия Михайловна Чер
няева. Уравновешанная, спокойная женщина. Нет орденов 
и медалей на груди, но есть память, добрая память одно
сельчан, которым она спасала жизнь, лечила болячки, пе
ревязывала раны, принимала роды, ставила уколы.

Под стать этой женщине ветеран медицинского труда, 
медсестра Спиридонова Мария Александровна. 15 августа 
1951 года начала она свою трудовую деятельность в Яго
динской больнице и проработала 36 лет процедурной сес
трой, далее до 1992 года работала санитаркой. Это сколько 
надо положить сил, энергии, здоровья, чтобы выработать 
41 год и устоять на ногах!

Обидно Марии Александровне, что пенсия слишком 
мала. Вместе с мужем - пенсионером, дочерью - инвали
дом они получают один миллион сто тысяч.

В пятидесятые годы начала трудовую деятельность за
ведующей ФАПом. п. Дальний Храмцова Нина Евдокимов
на, на одном месте проработала до пенсии. Воспитала ше
стерых детей, заработала уважение односельчан, любовь 
внуков.

Несмотря на возраст, женщины ещё занимаются своим 
домашним хозяйством: косят сено, сажают и убирают кар
тофель, выращивают овощи, собирают грибы и ягоды. Этим 
и живут.

Нина Евдокимовна, Лидия Михайловна, Мария Алек
сандровна! Ваш кропотливый труд ценят люди, окружаю

щие вас, ваши ордена и медали это сотни спасённых от смерти и болезни людей, сотни 
принятых вами новорождённых.

Особо хочется рассказать об Анне Дмитриевне Чемакиной, которой исполняется 60 
лет. Но она всё ещё трудится в городской Урайской больнице.

В нашем районе Анна Дмитриевна проработала 21 год. Вот что она вспоминает о 
своей жизни: "Родилась в деревне Кучук. В семье было четверо детей. Отца взяли в 
армию в 1942 году, когда мне не было и пяти лет, я его даже не помню. Погиб на 
фронте. Мама осталась с нами одна. Детства, как и все дети войны, мы не видели. Труд 
познала в 5 лет. Мама работала свинаркой, а мы пасли свиней. В Кучуке проучилась 
один год. Затем семья переехала в д. Евра Сатыгинского сельсовета (ныне Ягодинская 
территория). После окончания 4 класса в Евре, училась в Ягодном. На каникулы домой 
ходили пешком. Работали наравне со взрослыми, отдыха не знали. Ели лебеду, крапиву, 
собирали гнилую картошку и пекли из неё лепётттки. После окончания 6 класса я слу
чайно прочитала объявление в газете о том, что идёт набор семиклассников на подго
товительное отделение в фельдшерско-акушерскую школу в г. Салехарде. Мне очень
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хотелось быть медицинским работником, я и надумала поехать учиться туда. Мама меня 
не отпускала, классная руководительница Мария Христиановна говорила: "Аня, да ты 
там замёрзнешь, там очень холодно, и дня нет, всё ночь да ночь".

Но я твёрдо решила поехать. Знакомая сшила мне фуфайку, сосед сколотил деревян
ный чемодан. И я поехала. Брат довёз меня на лодке с вёслами до Леушей. Мы гребли 
все 50 км. Здесь я впервые увидела пароход.

До Ханты-Мансийска плыли трое суток четвёртым классом. От Ханты-Мансийска 
до Салехарда - на другом пароходе и тоже четвёртым классом. Это значит: ни постели, 
ни сидений.

Дорогой познакомилась с девчатами, которые уже учились в Салехарде в различных 
училищах. Они и привели меня в фельдшерскую школу, которая затем была переимено
вана в медицинское училище.

Проучилась я четыре года. Трудности тоже были, постоянно голодали: 200 г хлеба, 2 
стакана чаю, 30 г масла. Всё это проглотишь вмиг и думаешь: поел или не поел? Помо
щи из дома не было и на каникулы съездить не было возможности. Только на лето 
приезжали домой, всё тем же четвёртым классом, на том же деревянном чемодане и в 
фуфайке. Впервые хлеба досыта мы наелись в 1956 году, в столовой стали давать без 
нормы.

В 1957 году я окончила успешно медучилище и была направлена в Ханты-Мансий- 
ский округ в распоряжение Кондинской райбольницы. А оттуда по приказу заведую
щей ФАПом в п. Мало-Новый Ягодинского Совета. Здесь вышла замуж. Некоторое время 
замещала заведующую в д. Леушинка и 11 лет отдала работе с населением д. Карагаево.

Больных возили на лошадях во врачебную больницу с. Леуши за 40 км. Медпункт не 
оборудован, даже не было аппарата для измерения давления. Женщины рожали на дому. 
Приходилось зашивать рваные раны без обезболивающих средств. На лошадях ездила, 
научилась на моторе. На нём детей в Ягодинскую школу возила..."

Разрывалась Анна Дмитриевна между домом и работой, да и общественной нагруз
ки не чуралась. Была депутатом Совета 18 лет, председателем Совлинского товарищес
кого суда. Держала хозяйство.

Когда расформировали и этот, некогда богатый посёлок, Анна Дмитриевна Чемаки- 
на переехала в г. Урай. Подняла на ноги детей, воспитала трёх прекрасных дочерей, 
доброго сына, с которым живёт в трёхкомнатной квартире. У сына своя семья, дети.

Есть одна заветная мечта у Анны Дмитриевны - проехать на теплоходе до Салехар
да, но уже первым классом. Но никак не хватает средств для её осуществления.

Всех вас с 70-летием районного здравоохранения поздравляют жители Ягодинской 
территории.

А Анну Дмитриевну Чемакину сердечно поздравляем с днём рождения. 
Низко кланяемся вам в пояс, благодарим за безупречный труд, за добро
ту и ласку.
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Неразрывна связь между памятью детства и любовью к отчему дому. Память глаз, 
память сердца привязывает нас к маленькой точке на земле, к родине. Не случайно 
"род" и "родина" - слова одного корня. Многое в дальний путь берём мы из родного 
гнезда. Здесь начинается человек, как гражданин. Малую родину не отделить от боль
шой, даже если отчий дом в опустевшем посёлке стоит с заколоченными окнами.

.. .В то прекрасное, солнечное утро второго Спаса я встала в тревожно - волнующем 
настроении, как перед свиданием. А ведь и вправду торопилась на свидание! В свои 
55 лет я рвалась на свидание с детством, с людьми, которые в разное время окружали 
меня, любили, помогая в трудные минуты жизни.

Часто снится мне посёлок Совлинский Кондинского района - моя родина, хотя и 
остались там всего два дома, колодец, где брали воду, да течёт река, где полоскали 
бельё. На нашей сельской улице мы все получили первые уроки патриотизма. Я горда 
тем, что мои бывшие односельчане остались истинными патриотами и в этом духе 
воспитывают своих детей и внуков.

Наш автобус запоздал к назначенному времени. Земляки взволнованно переговари
вались. И когда заехали на Совлинскую территорию окинули взором бывшие поля, 
почти неизменённую дорогу, сердце готово было выскочить. На берегу, где некогда была 
наша любимая семилетняя, а позднее начальная школа, стояло много легковых автомо
билей. Люди приехали на родину. Такой желанной и трогательной встречи я не при
помню за свою жизнь! Какие родные и любимые лица! Смех и слёзы, объятия и руко
пожатия! Это надо было видеть.

Из Урая приехали внуки и дети репрессированных, сосланных в 30-е годы, тех, кто 
строил наш посёлок, сами ставшие уже бабушками и дедушками. Это Копылович Ва
лентина с мужем Иваном, отец которой погиб на фронте. Воспитывалась девочка у 
дяди и тёти Макеевых - Севастьяна Макаровича и Екатерины Терентьевны. Баба Катя
- уже вдова, очень больна, и перед отъездом мы были у неё в п. Дальнем в гостях. А 
дети её, Евгений, Иван и Галина, приехали на встречу с семьями.

Угрюмовы, Калачёвы, Смирных, Шестаковы - их отцы и матери, родственники были 
первопроходцами на этом участке тайги, построили наше селение. Все они были ве
ликими тружениками. Корчевали, строили, пахали землю, рыбачили, разводили лис.

Из Ягодного приехала Клара Васильевна Голошубина, бывший зверовод, дочь по
чётного агронома округа Василия Наумовича Осинцева.

Кстати, собралась почти вся звероведческая бригада Совлинского супруги Смир
ных, П. Хурюмова, А. Сухойкова, Н. Кукушкина, В. Захарова. Им было что вспомнить. 
Во времена объединений колхозов звероферму перевели в посёлок Лиственничный, 
часть бригады тоже переехала, но там звероводы по сей день остались "чужими". "Ник
то не скажет о нас доброго слова", - вздыхают женщины.

Мы и на кладбище побывали, низко поклонились своим родным и близким, помя
нули их добрые имена. Конечно, не забыли единственного жителя Совлинского из 
сосланных - Суслова Кирилла Васильевича. Дом его, очень ветхий стоит уже семьде
сят лет, хозяин тяжело болен, инвалид. Но он был рад встрече с нами!

Баба Капа Лозвина помнит те дни, когда расселялись "кулаки" на берегу Совлы и 
строили себе шалаши - землянки. Она - настоящая энциклопедия ссыльной жизни.

Трудна и страшна история рождения родного посёлка. Но мы собрались не судить
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историю, а чтобы впервые вместе вспомнить дорогих сердцу людей, помянуть тех, кто 
ушёл в мир иной. Благодаря таким людям, мужественным и стойким землякам, держа
лась, держится и будет держаться наша страна. Только в Совлинском их расселилось 
более пятисот человек.

На защиту родной Отчизны они шли не вспоминая о причинённой им боли. Мно
гие пали смертью храбрых. Нам уже никогда не открыть дверей родного дома, а хочется 
помнить и верить, что потомки наши пронесут любовь к родному краю. Для того, что
бы крепить эти чувства, решили ежегодно в третье воскресенье августа проводить в 
Совлинском день посёлка

И к следующей встрече объявим конкурс на лучшее представление своей родослов
ной. И, конечно, облагородим могилы.

С годами прошлое всё ближе. Мы вновь вернёмся к тебе, наша любимая малая роди
на! Мы говорим "спасибо" всем, кто помогал организовать встречу, кто смог приехать.

Спасибо, люди добрые!
2002 год.

Семья Смирнаны::-Нини Натроана и Вениамин. \фшшсьенич. 
Оети- Шура. Миша. .hodu .. lenci. Чини. Андрей.

Семья Смирных-Андрей, Елена, Зина, Маша, Шура, Люда, 
Галя, Вениамин Афанасьевич и Нин а Петровна, внук Тимофей.
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Небольшого ростика женщина идёт по посёлку, ведя за 

маленькую ручонку свою внученьку. В разговоре она кого- 
то похвалит, кого-то похает. Вот только говорить на ходу 
ей трудно, паузы прерывают мысль. А может воспомина
ния!

Есть о чём вспомнить Анастасии Фёдоровне Новосёло
вой (Поляковой по матери). Родилась она 7 ноября 1926 
года в д. Старый Катыш, как незаконно рождённая, без отца.
Мать жила в прислугах. Когда Тасе стукнуло 1 год 2 меся
ца, мать отдала её в семью Тасиного отца. Девочка была 
12-м членом семьи, дед увёз её из д. Катыш в д. Новосёло
ве (в 30  км от г. Тобольска). Вскоре отца забрали в армию, 
а служил он очень долго. Вернулся из армии, когда девушке 
уже исполнилось 16 лет. Работать Анастасия Фёдоровна начала с 12 лет.

После армии отец женился. Продолжала жить в этой семье, работала няней у зажи
точных людей. За 10 дней работы получала 10 кг муки. И всё.

Вскоре отец умер, и мачеха выгнала её из дома. Жила в людях, работала от темна до 
темна, выполняла всю грязную работу. Мать, узнав о скитаниях дочери, вспомнила о 
ней, написала письмо и выслала 30  рублей на дорогу. А жила Капиталина Николаевна 
Полякова в п. Дальний, работала сторожем.

Так пешком от г. Тобольска до п. Дальнего шла Анастасия Фёдоровна. Долог и тру
ден был её путь. Вышла в первых числах февраля, а закончила свой путь только 8 марта. 
Шла в броднях, фуфайке, худеньком платочке, с вещмешком за плечами и передник за
вязав на поясе, как нищенка. А может и была она ею, судьба заставила, судьбинушка.

Сколько пережила за свой длинный путь эта хрупкая девушка, где за обозом с ямщи
ками шла, а где-то вообще одна по санному пути. Порой слышала вой зверей, встреча
лись люди, хуже зверей. Не может говорить, слёзы ручьём бегут из глаз моей собесед
ницы.

По пути встречались и добрые люди: принимали в дом, обогревали, кормили и ук
ладывали на ночлег. Иногда был отказ, не впускали в дом, стучалась в другой. Вот 
такой сложный отрезок жизни пришлось пережить в молодости Новосёловой Анаста
сии Фёдоровне. Тернистой была дорога в самостоятельную жизнь.

Мать устроила Тасю в Ягодинскую школу техничкой. Директором в то время была 
Сидорова Прасковья Ефимовна. Строгая, но добрая женщина. Даже на свадьбе у нас с 
Василием гуляла в 1948 году.

Жила тогда Тася на квартире у Моти Свяжиной, здесь и свадьба прошла.
Работала Анастасия Федоровна и на заготовках, Прасковья Ефимовна отправила ее 

на прорыв, рабочих рук не хватало.
Несколько раз приходилось менять работу. И на пекарне трудилась, и в детских яслях, 

где детей принимали с 3-х месяцев. Последние годы перед пенсией вновь вернулась в 
школу, отработано у нее здесь 16 лет. Добросовестно, честно выполняли свои обязан

ности технические работники школы, интерната. Долгие годы шли вместе по трудово
му пути в интернате с Карагаевой Александрой Павловной.

Топили 10 печей дровами, порой сырыми, воду носили на коромысле и выходных 
не было, если дети в субботу домой не уезжали. Заведующая интернатом Сорокина 
А.В., очень требовательная была, пыль ваткой проверяла,- вспоминает баба Тася. Во
обще дисциплина была, как у рабочих, так и у детей. Лучше тогда было, строже!

Вырастили с мужем четверых детей, но 15 лет назад ушел из жизни ее суженный. 
Сказались болезни, полученные от непосильного механизаторского труда. Жители Ягод
ного до сих пор вспоминают Василия Васильевича за его трудолюбие, а особенно за 
чудесный певческий голос. Красиво, мелодично, звонко пела песни эта пара, их дуэт 
только бы развивать, учить да слушать. В любой праздник слушали люди их пение, 
когда они шли по улице: кто из окон, кто даже из дома выходил. Прекрасно пели! В 
песнях выражали и свою любовь, и боль, и сострадание, и веру в хорошее будущее.

Сложная жизнь не сломила Анастасию Федоровну, за свои 70 лет не потянулась к 
рюмке, не пошла по плохому пути, а только работала, детей растила. И в доме у нее до 
сих пор порядок, чистота, аккуратно прибран двор. И некоторым молодым хозяйкам в 
этом за ней не угнаться. Чистоплотная женщина, и на кухне у нее всегда вкусно пахнет.

Как в любой семье, по-разному сложилась жизнь ее детей. Сейчас на руках у бабуш
ки маленькая внученька Юленька, тоже брошенная матерью, а отец в местах не так 
отдаленных. Каково бабушке в такие-то годы, ей бы спокойно у печки лежать, но жизнь 
диктует другое. Вот и крепится старая женщина, ради внучки держится, а она у всегда 
ухоженная.

Хочется устроить ее в детский сад, но платить очень дорого, получает она за девоч
ку 90 тысяч рублей. Но разве оденешь и прокормишь малютку. А отдавать куда-то свою 
кровиночку совесть не позволяет. "Сама наскиталась, все помню и не хочу, чтобы эта 
участь постигла и внучку".

В день семидесятилетия здоровья Вам, Анастасия Федоровна, счас
тья земного, человеческого. Не болеть, не стареть и на будущее смот
реть с надеждой.
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Прошли годы и вот однажды вечером 
Спросила внучка, перестав играть:
В верно, баба, что ты была молоденька,
И  не боялась на быках пахать?
Та внучку приласкала и пригрела,
На тонкие коленки усадив.
И  рассказала ей о жизни своей смелой,
О том, что жизнь прожить не поле перейти.

А сказать Анне Александровне Расщектаевой, действительно, есть о чем. Когда на
чалась Великая Отечественная война, Ане было 14 лет. Из ее родной деревни Евра 
провожали на фронт мужчин. Видела она, как плачут, гнутся от горя женщины, как 
стареют на глазах мужчины, уходившие на фронт, как взрослеют мальчишки и девчон
ки, провожающие на ту страшную войну отцов, братьев и дедов.

Проводив на фронт отца Конзынова Александра Иосифовича, он погиб, как и мно
гие евринцы. Осиротела мансийская деревня, а на место ушедших встала у руля моло
дая поросль. Среди них была и Анна.

Как работали и что делали люди во время войны, знает каждый. Рыбу ловили, сено 
косили, пахали и сеяли, убирали посевы и молотили, муку мололи и хлеб пекли, на всю 
семью и ткали. Всему этому научилась и Анна.

В двадцать лет вышла замуж в деревне Сатыга за Расщектаева Виктора. Здесь прора
ботала четырнадцать лет на звероферме. Любит животных по сей день, постоянно своих 
держала: корову, свиней.

Одна за одной родились дочки Валя, Тамара, Нэлля, Людмила, Августа, а в 1967 
году разбогатела еще дочками-близнецами Маргаритой и Светланой.

Семь девочек - это же богатство, это радость, надежда и тревога. Вскоре после рож
дения близнецов, так и не дождавшись сына, умирает муж. Младшенькие даже и не 
помнят своего папу, так как были они малы.

Эта мужественная трудолюбивая, выносливая женщина подняла детей, дала им об
разование. Семь девочек да больная бабушка - всех кормила, одевала и обувала, согре
вала своим материнским теплом, а ночами умывала их горькими, вдовьими слезами.

После укрупнения колхозов семья Расщектаевых переезжает в поселок Дяттьний Вна
чале работает прачкой в детском саду, затем бессменный, незаменимый кладовщик от
деления № 3 совхоза "Кондинский".

Как жилось Анне Александровне в эти вдовьи годы, знает она одна, да ее подушка.
Иногда приходилось перебиваться с хлеба на квас. Не пала духом и не бросилась в 

бездну, пусть бывало всякое в жизни, ни одного ребенка не бросила, не сдала в детдом. 
Все семь детей, семь девочек стали хорошими специалистами, среди них врач, учитель, 
медицинская сестра, телефонистка. Все народили бабуле внуков.

В разных городах живут ее дети: в Сургуте, Тюмени, Урае. А с ней живет Светлана с
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сыном, который инвалид с рождения. Очень болит душа у бабушки Анны за внука Оле
га, ему уже 9 лет. Давно пора мальчику учиться, но ребенку нужна специализированная 
школа, где обучают детей с дефектами развития, требуется постоянное наблюдение вра
чей, одним словом, нужна квартира в Урае, семье ее дочери. Отец ребенка работает в 
Урайском УМН. Может быть, добрые дяди в этой организации или Северном фонде, 
куда неоднократно обращались по данному вопросу, услышат боль семидесятилетней 
женщины.

* * *

Когда я вижу перед собой большую могучую реку, меня всегда интересует робкий, 
едва заметный ручеек, который дает ей начало. И невольно приходишь к истине, что 
любовь к родине начинается с любви к матери.

Вот поэтому и любят свою маму, тешу, бабушку Анну Александровну. Они заботятся 
о ней, приглашают жить в свои семьи, но нельзя вырвать дерево с корнями, не повре
див его.

И шлют дети из разных российских городов своей матери низкий поклон и искрен
ние пожелания своей юбилярше, которой 10 января исполняется семьдесят лет. Свет
лана, младшенькая ее дочь, привезла мне поздравление в стихах и очень просила от 
всей родни сделать маме приятное.

Любимая наша, родная,
Всю жизнь ты для нас прожила.
Да, видно судьба уж такая - 
Иначе прожить не смогла.
Мы желаем, чтоб ты не болела,
Чтоб беды, печали тебя обошли,
Чтоб наша любовь тебе сердце согрела,
На радость и счастье нам долго живи!

Дорогая Анна Александровна! К этому поздравлению присоединяется администра
ция Ягодинской территории в лице главы Плотникова П.П., жители поселка Дальний.

Дай Вам Бог доброго сибирского здоровья, долголетия и счастья!
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Российская история полна парадоксов, особенно история советского периода. Стро

ительство самого гуманного и справедливого общества на практике обернулось траге
дией в первую очередь для его строителей ГУЛАГОМ, массовыми репрессиями, тюрь
мами, ссылками. Печать "врага народа" лишала человека, его семью права на нормаль
ное человеческое существование и достоинство, делала изгоем. Ему не доверяли, он 
постоянно находился под подозрением.

Много ли учесть всех прямо или косвенно пострадавших от сталинского режима 
особенно в начале Великой Отечественной войны, когда переселялись немцы Повол
жья, Крыма и других областей страны? Спецпоселения для немцев были отменены 
только в декабре 1955 года, но они не получили права вернуться на прежние места, им 
не было возвращено имущество.

Обвинение в "измене" тяготело над ними до 29 августа 1964 года. Но и тогда при
знание несправедливости, совершённой по отношению к немцам, проживавшим в ссыл
ке, не означало разрешения вернуться в родные места.

Вот таким образом и обрели вторую родину, теперь уже наши земляки, прожившие 
здесь более пятидесяти лет, родившиеся здесь. Дети репрессированных, многие годы 
жившие с клеймом "детей врагов народа".

На их судьбы пришлось много несправедливости, лишений, ограничений в тех пра
вах и возможностях, которые обычно дают человеку его детство, юность. Судьбы ро
дителей определили во многом и их судьбы. Не принимали в высшие учебные заведе
ния, не давали заслуженных и приличных распределений, не разрешали создавать се
мьи на законных основаниях.

История Ягодинской территории напрямую связана с трагическими судьбами лю
дей. Мне кажется, обязательно нужно знакомить молодое поколение с жизнью "раску
лаченных" людей всех национальностей, сосланных в период войны 1941 года на Тю
менский Север, зачастую с одним топороми пилой, но выстоявших, построивших доб
ротные поселения. Они возделывали, культивировали эту суровую землю.

Нужно не забывать о подлинно человеческом братстве детей разных национально
стей, которые родились уже в ссылке и которых привезли помимо их воли в трюмах, в 
нечеловеческих условиях. Но они остались и остаются верными своей дружбе. Их объе
диняет близость судьбы, а не родство крови. История времени - это история людская. 
Об одной из которых я хочу рассказать нашим читателям.

Семья Штробель Георгия Урусовича была сослана, как и многие другие, на нашу 
территорию как "кулаки" из Крыма, а уже здесь репрессированы как крымские немцы.

Всё, о чём писалось выше, коснулось в их семьи. Дети у Георгия Урусовича появи
лись уже здесь в сороковых годах. Это Эльвира Георгиевна, ныне пенсионерка и Гер
берт Георгиевич. Их родина п. Дальний, они любят и помнят только эти прекрасные 
места.

Герберт Георгиевич родился в яркий мартовский семнадцатый день весны, в тяжё
лый военный 1942 год. Учился в Дальнинской, затем в Ягодинской семилетней школе. 
Как и все дети того времени, в школу на Ягодный ходил пешком. За спиной - вещевой 
мешок с картошкой, краюхой хлебай кружком замороженного молока, если было тако
вое. Жили в общежитии дружно, иногда ссорились с ребятами из национального ин
терната, которые были на полном государственном обеспечении.
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Рано познал Гера тяжёлый, непосильный для мальчика труд. В колхозе работали всё 
каникулярное время: покосы, прополка посевных площадей, уборка. В зимнее время 
заготовка дров пилой двуручной, хвои. Да и другая работа без детей не обходилась.

Трудом воспитывали человека в те годы, трудом и учением. Получив специальность 
тракториста, Герберт сел на механизаторское кресло и до сих пор верен своей специ
альности. Работал в колхозе, совхозе "Кондинский" на третьем отделении п. Дальний. 
Более двадцати лет водит трактор по полям и дорогам в Ягодном. Много хороших слов 
можно сказать об этом человеке. Он скромен, выдержан, немногословен, трудолюбив, 
хороший наставник молодёжи.

Передо мной заметка из газеты "Ленинская трибуна" за 9 июня 1983 года... "Совхоз 
"Кондинский" - самое крупное хозяйство в Ханты-Мансийском округе по выращива
нию картофеля. В этом году в хозяйстве под картофельные плантации отведено 275 га. 
Возделывание картофеля в совхозе поручено двум механизированным звеньям, одно 
из них возглавляет Г.Г. Штробель. Быстро и с хорошим качеством, в лучшие агротехни
ческие сроки закончили посадку картофеля. Дорожа рабочим временем, трактористы 
А.И. Сульдин, Н.П. Потапов, сажальщики И.М. Носов, А. А. Якимов, водитель самосва
ла Г.П. Ляшков ежедневно перевыполняли нормы. Звенья С.С. Перевощикова из Ле- 
ственичного и Г.Г. Штробель соревнуются между собой". Справа на газетной полосе 
фото нашего героя - Герберта Георгиевича со знаками и медалью на груди (автор В. 
Медведев).

Г.Г. Штробель имеет орден за трудовые успехи, семьянин отличный. Дочь Ольга 
работает бухгалтером на втором отделении родного отцовского хозяйства. Рано научил 
Герберт водить трактор и сына Евгения, который стажировался и в дальнейшем рабо
тал трактористом в этом хозяйстве.

В трудных условиях нашего времени не сломался, не погнался за длинным рублём 
Штробель Г.Г. Доработал до пенсионного возраста в своём хозяйстве, бок о бок со сво
ими товарищами - молодыми и старшего возраста. Есть уверенность в том, что эти 
люди не дадут угаснуть огням энтузиазма, зажённым в те дни давние семидесятые, 
восьмидесятые годы. Только помочь надо им: обновить технику, обеспечить запчастя
ми к стальным коням, поддержать морально, вовремя выдавать заработную плату, ок
ружить заботой и вниманием молодых, чтобы не болела душа у ветеранов, чтобы спо
койно мог уйти на заслуженный отдых Герберт Георгиевич Штробель, зная, что его 
труд не пропадёт даром - есть достойная смена и надежда на улучшения в хозяйстве.

Администрация фермы, совхоза "Кондинский" сожалеют, что написана последняя 
страница в трудовой биографии орденоносца, ветерана сельскохозяйственного труда. 
Они шлют ему свои искренние пожелания и поздравления:

"Уважаемый Герберт Георгиевич! Поздравляем Вас от всей души со наменательной 
датой. Пройден немалый трудовой путь. Чувство ответственности за работу, доброже
лательное отношение к людям - у вас особое. Оставайтесь всегда таким, какой есть: 
красивым, мужественным, добрым и порядочным. Одним словом, настоящим мужчи
ной. Здоровья В ам  на долгие лет а. И будьте счастливы везде, во всём, всегда".

Р.С. Благодарю за помощь в подборке материала за прошлые годы Л.Д. Чуракову, за 
беседу - Э.И. Кайзер, ветерана труда, дважды репрессированного, а ныне реабилити
рованного.



m f t  ш !< > . к

Работает в столовой Ягодинской средней школы Вольхина Нина Михайловна. Дети 
очень довольны ею. Накануне дня её рождения обратились ко мне с просьбой напи
сать добрые слова о любимой тёте Нине.

- Близится окончание учебного года и, может быть, судьба разлучит нас, - говорят 
девочки. - Пусть Нина Михайловна узнает, что мы очень любим её.

- Женя Глазырина с восхищением говорит: Тётя Нина - прекрасный повар и добрый 
человек. Всегда отзывчива. С радостью помогает нам готовить вечера отдыха в интер
нате. Никогда не отказывает в любой просьбе.

- Нина Михайловна готовит очень вкусно, - вступает в разговор Ирина Азявчикова, 
которая уже пятый год живёт в интернате. - Всегда добрая, отзывчивая, к работе отно
сится добросовестно. Готовила день именинников и была на празднике вместе с нами.

- Пооткровенничала и Аня Шипицина, ученица 9 класса: Наша тётя Нина очень 
вкусно готовит. Бывает, иногда пересолит (она, наверное, влюбчивая), но своей доб
ротой сгладит и это. Поёт песни, с ней весело. Помогает нам стряпать пельмени, т.к. 
быстро успевает во всех делах. Готовит она - пальчики оближешь.

Заведующая интернатом Лоскутова Наталья Юрьевна добавила, что Вольхина Н.М. 
действительно очень добросовестный работник. Чтобы вовремя и вкусно подготовить 
пищу, на работу приходит очень рано. К детям относится по матерински, как к родным, 
кормит досыта, с добавками.

Нина Михайловна росла в большой трудолюбивой семье. Мама её последнее время 
перед пенсией работала в интернате няней. Училась Нина в этой же школе. На уроки 
времени уходило гораздо меньше, чем на тяжёлый домашний труд. Привыкшая с дет
ства отдавать себя полностью работе, она и сейчас трудится на совесть, приучая к это
му в своих детях.

Много трудностей выпало на долю этой скромной женщины, но никогда она не 
стонет, не унывает, не показывает на людях свои тревоги. В лучшем случае шутит, сме
ётся или поёт, радуясь той жизни, какая есть, радуясь той судьбе, какая выпала на её 
женскую долю.

Выручает Вольхину Н.М. от всех невзгод любовь к жизни, к песне, весёлый, не уны
вающий нрав. Будьте всегда в такой форме.

Пусть с годами волосы белеют,
Пусть морщинок всех уже не счесть.
Но не знай тревог, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!
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"Казалось, было холодно цветам 
И  от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось... "

Это горькое утро начала войны, войны великой и долгой, шестьдесят лет назад за
черкнуло все мечты и чаяния людские.

Она тоже в свои неполные восемьдесят три года помнит то солнечное, безоблачное 
небо в жаркий июньский день и то страшное известие: "Война!"

Нюре было горше вдвойне. Её Сергей был призван в армию осенью 1939 года. Лю
били друг друга. Письма писал. Старшая дочь родилась без него.

- Очень ждал встречи с нами. Шли дни, служба продлилась. Закончил курсы коман
диров. Думал, хоть домой отпустят на свиданку, вспоминает моя собеседница. - И по
гиб мой Серёжа весной 1942 года. Долго ждала своего суженого Анна Ивановна Трак- 
тирова, всё надеялась, что вернётся её Сергей Демьянович, но, видимо, не судьба.

А в день, когда объявили войну, деревня замерла: кто-то был в поле, кто-то на скот
ном дворе, собирались в домах и тихо обсуждали услышанное, надеясь, что это нена
долго.

Началась первая демобилизация. В срочный призыв попали Молотков Пётр Митро
фанович, Чейметов Пётр Александрович, Кентин Василий Егорович, Казанцев А.Т., 
Молотков Кузьма Николаевич. Погибли все. Вторым потоком забрали из деревни Евра, 
а Нюра жила в этой деревне, человек 25 мужиков, вернулись только пять. Чейметовы 
Василий и Герасим Данилович, Молотковы Михаил Иванович, Кирилл Васильевич, 
Фёдор Леонтьевич.

Сколько их забрали и сколько сгинуло мужиков? Когда провожали, то вся деревня 
была залита слезами, но шли по широкой дороге в деревню Сатыга, там был сельский 
Совет. И плакали, и песни пели. Гармони стонали, девчата рыдали, а я ждала своего 
Серёжу на побывку. И все долгие четыре года только в работе забывались беды, а её, 
работушки, было невпроворот.

Помнит, где бы ни трудились бабы: рыбачили ли, сеяли или пахали, сено косили или 
дрова рубили, с ними на равных были и дети, и подростки. С шести лет ребятишки 
становились помощниками. Например, А.А. Расщектаева, О.П. Картин, П.Ф. Молот
ков, А. Лозвин и другие. По сей день они - дети войны - вспоминают своё голодное, 
трудное детство. На хрупкие плечи детей легли все обязанности по домашнему хозяй
ству и воспитанию младших. Наряду со взрослыми работали на сельхозработах, рыба
чили и охотились, собирали колосья, заготавливали орехи, ягоды, грибы, сушили кар
тофель. Сами полуголодные, полуодетые собирали посылки фронтовикам с теплыми 
вещами и гостинцами.



Вот об этом поведала мне Анна Ивановна, жительница поселка Дальний, накануне 
дня памяти и скорби. Хотя память многое стерла, но войну забыть она никогда не смо
жет, как её ровесники.

-Сейчас мне уже 82 года, а жить хочется. Обращаюсь ко всем женщинам, - не падай
те духом, живите, любите и никогда не теряйте своих родных и милых мужей, будь 
проклята та война, вот такими словами закончила свой рассказ солдатская вдова Анна 
Ивановна Трактирова.

Она, спустя девять лет после войны жила гражданским браком с инвалидом войны, 
танкистом Иваном Алексеевичем Веселовым ещё 35 лет. Залечивая его раны, так как 
был изранен ужасно, долго боролся с болезнями, но ранения дали о себе знать. Схоро
нили его с почестями. И за это Вам низкий поклон, дорогая бабушка Нюра. Двух доче
рей ещё родила и воспитала женщина.

Смотрела я неё и д умала, как могла такая маленькая, тоненькая, как былиночка, хрупкая 
мансийская женщина перенести столько утрат, горечи и невзгод в жизни и остаться 
доброй, с огромной верой в хорошую жизнь? А ведь это на их плечах выстояла Россия 
в годы войны, участниках трудового фронта. И каждая женщина, празднуя день Побе
ды или отмечая день памяти и скорби в душе кричит:

"Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады
Услышал мой ребенок, мой и твой.
Пусть мир взорвется криком:

Нет! Не надо!
Мне нужен сын не мертвый, а живой!"

2000 г.

илшсшал
Тропинка школьная моя. Сколько их протоптано ветераном педагогического труда, 

отличником народного просвещения Надеждой Александровной Беловой. Всю свою 
жизнь посвятила она делу обучения и воспитания, часто заменяла чужим детям мать.

Родилась Надежда Александровна в г. Верхотурье Свердловской области. Жила с 
бабушкой, а мама переехала в д. Сатыга Сатыгинского Совета. Эта мансийская деревня 
пришлась по душе, считает её своей родиной.

Стать учителем - мечта с детства. И она получила эту профессию. В 1948 году начала 
свою трудовую деятельно сть по еле окончания пед училища.

В 1959 году возвращается Надежда Александровна уже с семьей в родные края. Её 
мужа Дмитрия Павловича назначают директором школы, Надежда Александровна пре
подает в начальных классах. Она по матерински окружила своих питомцев теплотой и 
заботой, очень болела за успеваемость. В классе постоянно создавала домашний уют: 
выращивала С детьми цветы, зимой для тепла стелила домашние половички между 
рядами парт.

С 1964 года я работала в школе старшей пионервожатой и класс Надежды Алексан
дровны во всех смотрах, в конкурсах, в любом деле занимал призовые места. Душой 
болела она за честь своего класса. Ночи напролет просиживала, готовя новогодние 
костюмы или атрибуты для конкурса строя и песни.

Вместе с товарищами по работе Капран Татьяной Перфильевной, Кузнецовой Ани
сьей Васильевной, которых уже давно нет с нами, устраивала экскурсии, походы, по
стоянно вела шефскую помощь. Люди преклонного возраста были окружены заботой и 
внимание. Никогда не отказывались от тимуровской работы, хотя и ученики были не
велики.

Приходилось вести ей уроки и в среднем звене. Любое порученное дело выполняла 
добросовестно. Помнится: как-то поручили Надежде Александровне пришкольный уча
сток в летнее время. Ребята проходили практику под ее руководством. Н.А.Белова ра
ботала вместе с ними, таких огурцов и помидор навыращивали,т акой был порядок на 
участке наведен, что лучшего не припомнят.

Четверых детей воспитали они с мужем. Когда те подросли, наступила пора их учить 
дальше. Пришлось бросить насиженное место и вернуться в п. Овгород Ямало-Ненец
кого округа, где начинали работать. Рядом было педучилище и всем четверым дали 
педагогическое образование. После него закончили и ВУЗы. Один из сыновей, Нико
лай Дмитриевич, ведет уроки физики в Ягодинской средней школе.

Надо отметить, что и со стороны мужа были учителя, и у Надежды Александровны 
сестра учительница и брат Грехов Алексей Александрович - педагог.

Вот такая большая учительская династия. И писать о ней можно очень много. О 
плодотворном и безупречном труде педагогов Беловых говорят Похвальные грамоты 
Министерства просвещения. Районного, окружного, областного значения - их так много. 
И, конечно, внимание благодарных учеников, которые даже с Ямало-Ненецкого округа 
в это трудное время едут навестить свою любимую учительницу, т.к. в 1980 году семья 
Беловых вновь вернулась в п. Ягодный.
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Сейчас Надежда Александровна живет одна в большом доме, схоронив мужа уже 
здесь. Не просыхают глаза у этой женщины, ноет сердце ежедневно, т.к. там в п. Овго- 
род покоятся ее средний сын Слава. Умер уже взрослым, талантливый, молодой, ум
ный и добрый человек.

Сейчас, оставшись одна, горюет, что уже не под силу вести дом, хозяйство. Помощи 
же со стороны нет. Дети живут далеко, да и безденежье захлестнуло некогда богатый 
Север.

Думали ли мы раньше, что до такогот плачевного состояния доживем, и что так 
тяжело станет под старость. А что же дальше ждет?- вытирает слезы Надежда Алексан
дровна дорогой наш человек, Учитель с большой буквы. Вы учили детей верить в свет
лое будущее, постарайтесть и теперь быть полной сил, спокойствия и оптимизма, что
бы не случилось.

С праздником Ваас, Надежда Александровна, с днем учителя, поздрав
ляют наши ягодинские ки друзья.

Не беда, что движутся года
Ничего, что волосы седеют
Лишь душа была бы молода,
А души молодые не стареют.

2000 г.

Зт о не оолжшу поётойитъсл
Память... Она возвращает нас в тот тревожный рассвет июня сорок первого года, то 

к огням победоносного салюта сорок пятого, когда ликовала вся страна.
Память возвращает нас и к волжской твердыне, и к событиям на огненной дуге, и к 

штурму Рейхстага в апреле 1945 года.
Вот и моя собеседница баба Шура - единственная женщина из двух оставшихся в 

живых учасников Великой Отечественной войны на нашей территории, помнит свой 
военный путь от Сталинграда до Берлина отлично. "Людей в поселке не узхнаю, куда 
положу таблетки, через полчаса не помню, Сталинград все стоит в глазах и путь, что до 
Берлина прошагала, никогда не забуду".

Когда началась война, Капран Александре Порфирьевне было 20 лет. Омский рай
ком комсомола направляет её в Новохоперск Воронежской области на ускоренные трех
месячные курсы воздушной разведки. После окончания куров Сталинградский фронт.

Их часть стояла на Дону. "Немцы по одну сторону, а мы по другую,- рассказывает 
бабушка,- их берег гористый, а наш пологий, все как на ладони, не высунуться".

Помнит она, как переправлялись через Дон по мостику из трех жердочек. За спиной 
рюкзак, автомат, в противогазной сумке -патроны, противогазы с собой не брали, бо
еприпасы дороже, гранаты. И вот с такой тяжестью шли они по шатким жердям ночью. 
А командир им приказал, чтобы смотрели только вперед, а не на воду. Выбили немцев 
быстро, даже с собой они ничего не успели забрать: ни почту, ни продукты. Солдаты 
голодные были, но не ели, боялись брать, а вдруг отравлено.

Помнит она такой случай. В одном из сел Донецкой области дома стояли разрушен
ные и в одном из них висит детская люлька, а в ней быдто бы ребенок плачет. Подбе
жал один из солдат к качалке и подорвался на мине. Немцы тоже хитрили: положили 
заводную куклу и заминировали. В результате боец остался без руки.

Затем была переправа через Волгу. В Сталинграде бились не только за улицы, дома, 
но даже - за этажи, за комнаты. "Сталинград стал для меня самой серьезной и самой 
страшной встречей с немцем, бились лицом к лицу". Полтора месяца наша часть уча
ствовала в этой битве. И вышла последней, дали небольшую передышку, будто бы от
дых, а на самом деле - пополняли часть." В г. Старобельске нас разместили на бывшем 
конезаводе, на окраине села. В конюшнях сделали нары в три этажа. Ветер гуляем, 
спим в полушубках, даже волосы индевают. Утром снегом умоемся, побегаем, а по
есть нечего.

Кто где что найдет. Продукты подвезти невозможно, кругом стрельба" - вспоминает 
Александра Порфирьевна. О чувстве локтя и дружбы среди солдат говорит один из 
тысячи случаев, рассказанные ею. Находясь на Дону, в полевой кухне не было соли. 
Найдя маленькитй комочек соли, они лизали его по очереди, все отделение в 12 чело
век, командиром которого и была эта единственная женщина отделения.

То, что перенесла, перестрадала, перевидала Александра Порфирьевна, в этих стро
ках не поведаешь. После Сталинграда было Одесское направление. Молдавия, Украи
на. Румыния, Венгрия и Берлин. "Как мы радовались победе - это не перескажешь, но 
понять можно", - вздыхвает.

И еще один сюрприз ожидал ее по возвращении домой. Мама ее получила на дочку 
похоронку, а, увидев - не узнали и опешили, сестра Татьяна Порфирьевна упала в обмо



рок. А получилось так, что в госпитале перепутали бирочки, которые вешали на крова
ти раненых.

Помнит Александра Порфирьевна и то, как возвращались домой из Германии. "Пе
реехав границу, при остановке поезда мы все выскакивали из вагонов, бежали в лес: 
все свое, родное, целовали землю, собирали грибы и плакали". А еще по пути и в Мав
золее Ленина побывала в Москве - тоже навечно в памяти.

Не описать! Победа! Это величайшее счастье для солдатки!
Все дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны. Но подвиг со

ветских людей, таких, как Александра Порфирьевна, вставших с оружием в руках на 
защиту Отечества, будет вечно жить в памяти народа. И поэтому мечта у старой сол
датки одна:" Этого не должно повториться".

День Победы! В этом году он особенный - пятьдесят пятый. С празд
ником вас, уважаемые ветераны! Счастья вам, доброго здоровья и дол
гих лет жизни, дорогие фронтовики!

2000 г.

Капран Александра Порфирьевна. п. Ягодный,
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Молодость быстротечности времени не замечает. Зато на склоне лет человек начи
нает со всей отчетливостью чувствовать, как неумилимо и бузвозврано бежит время, и 
как ты много не успел сделать в жизни. Наша памяьть обладает одной особенностью: 
пожилые люди помнят прекрасно какие-то эпизоды из юности, но забывают, куда вче
ра положили ту или иную вещь.

...Это было в пятидесятые годы.
После окончания медицинского училища приехала в поселок Дальний Звягина (а 

позднее ставшая Храмцовой) Нина Евдокимовна
Годы пятидесятые, Сатыгинский сельский Совет, деревни Евра, Сатыга, и сразу от

крывается не очень благоприятная картина для медицинского работника. Нет ни дорог, 
ни электрического света, ни транспорта, кроме колхозных лошадей. Там, в студенчес
кой аудитории всё казалось проще. Сделать перевязку, инъекцию или наложить жгут. 
Да и сомнение разрешить легче - врачи рядом. А вот очутившись на самостоятельной 
работе, любой молодой специалист на первых порах теряется. И первые нитки бинта, 
кажется, не так ложатся, и в поставленном диагнозе сомнения. Сейчас всё это гораздо 
проще. Хотя бы принять роды. С первых дней беременности женщина попадает под 
опеку врачей.

Никогда не забуду, как первого мая из Сатыги приехал нарочный - сложные роды. И 
я на лошади, запряжённой в кошёвку, не раздумывая, поехала принимать роды. Лёд 
трещит, опасно, но там, в деревне, ждёт женщина и ещё не родившийся младенец. Всё 
прошло благополучно. И сейчас этот мансийский крепыш живёт на славу. Но на обрат
ном пути лёд не выдержал, и мы чуть не утонули, - вспоминает Нина Евдокимовна.

А сколько таких случаев было - не счесть. В мороз, метель, дождь брели пешком на 
помощь больным сельские медики. Постоянно они подменяли друг друга, приходилось 
ходить из посёлка в посёлок, из деревни в деревню.

Работа сельского медика тем и трудна, что трудовой день у него не нормирован.
В любое время суток нужно быть готовым к любым неожиданностям. Сломал кто- 

то руку или ногу, опрокинул на себя кипяток ребёнок, вернулся из тайги охотник с на
гноившейся раной, вызвали к больному с подозрением на аппендицит. Тут уж пола
гайся на себя - цепкая память о прочитанном, когда-то увиденном, - всё это не раз 
помогало молодому фельдшеру.

И так из года в год, всю жизнь на одном месте - с одной записью о принятии на 
работу и уходе на пенсию. Это подвиг! И не растеряла себя Н.Е. Храмцова. Она и сей
час на седьмом десятке молода, бодра, весела, жизнерадостна и красива. Живёт, как все 
сельские жители, трудом домашним, да на свою скромную пенсию.

Всё это было. Почти за четыре десятка лет накопила Нина Евдокимовна большой 
опыт, заслужила уважение и признательность людскую, родила и воспитала шестерых 
детей. Давно схоронила мужа и сына-солдата в цинковом гробу привезённого. Не по
кинула она, ставший ей родным, Дальний, да и куда ехать, если очень рано потеряла 
маму, впослед-ствии и отца.



Росла сиротой, но, несмотря на обездоленность, вышла в люди, получила образова
ние. Это истинный пример мужества и выносливости, старания и стремления для со
временной молодёжи.

С праздником Вас, Нина Евдокимовна!

Вы заслужили, чтобы о вас помнили и писали, труд ваш не сравним ни с чем. Только 
такие женщины, как Н.Е. Храмцова и её товарищи по работе, в неимоверно трудных 
условиях помнили, да и сейчас вены клятве Гиппократа.

1998 год.

Жители п. Дальний (репрессированные).
В центре с ребенком Нина Евдокимовна Храмцова.
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И  вновь весна 
Шагает по планете,
И  праздник отмечает вся страна.
Желанный праздник -День Победы 
Пришёл в таёжные края.

Но жаль, что этот замечательный день встретят не все воины - освободители. Реде
ют ряды ветеранов войны. Только два участника Великой Отечественной войны оста
лись на Ягодинской территории - Капран Александра Перфильевна и Емельянов Сер
гей Степанович. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

Овсянникова Устинья Егоровна - вдова погибшего солдата, тоже единственная в 
Ягодном. Преклоняюсь перед её стойкостью, мужеством и верностью, а верна она сво
ему мужу по сей день.

Передо мной сидит пожилая женщина приятной наружности, черты лица не скры
вают её прежней красоты. Видно, что раньше она была из числа истинно русских кра
савиц с голубыми открытыми глазами, которые и по сей день привлекательны. Из-под 
платка выбивается седая, но кудрявая прядь густых волос. Невольно на ум приходят 
лермонтовские строчки:

"Порой обманчива бывает седина: 
Так, мхом покрытая, 
бутылка вековая,
Хранит струю кипучего вина”.

Эти строки о вдове умершего солдата - Колногоровой Графине Платоновне.
Родилась тётя Граня в д. Логиново, Абатского района, Тюменской области, 24 апре

ля 1924 года. Проучившись в тпколе всего три года пошла помогать матери на ферму, а с 
13 лет начала самостоятельную трудовую жизнь. Мать - Устинья Ивановна и отец - 
Платон Александрович Крапивины воспитывали четырёх детей своих, да двух при
ёмышей. Кроме этого с ними жили три старца безродных.

Помнит она, когда раскулачивали этих стариков, то отобрали всё, что можно было 
взять. "Когда из амбара забирали мясо, мы все поймались за него и в голос ревели. Хоть 
бы кусочек оставили", - вытирает слёзы бабушка. Вот так и жили большой, дружной 
семьёй, обобранные до нитки советской властью. Ещё и уполномоченных ставили им 
на квартиру. Спали все на полу, как придётся. Работали день и ночь. На ферме успева
ли, и дома без работы никто не сидел : пряли, скотину держали и огород сажали.

Когда началась война, Графину Платоновну с другими девчатами отправили учить
ся на трактористок. После была штурвальной, трактористкой, дояркой.

В середине войны пришёл с фронта раненый солдат. Понравилась ему красивая де
вушка Граня, сосватал её Колногоров Николай Филимонович. Решила она с ним уехать, 
и на работу не вышла. Так за это чуть не засудили девушку. Вот как ценились в колхозе 
рабочие руки. Набравшись сил, солдат её вновь ушёл на фронт.



В 1945 году родила она первую дочь - Галину, мужу подарок ко дню Победы и к 
возвращению с фронта. А служил её Николай с 1938 по 1945 год. Пришёл инвалидом I 
группы. Весь израненный и контужен был не раз, награждённый множеством меда
лей. Наградами здоровья не купишь. "Стал очень нервным, вспыльчивым, слова до 
себя не допускал, так и жил всю жизнь, радости мало было, всё работа, работа, и рабо
та, что на ферме, что дома", - плачет вдова.

В 1963 году семья из Абатского района переезжает в Кондинский район. Так они 
оказались в Ягодном. Семерых детей воспитали Колногоровы. Сын Николай работает 
в г. Шадринске главврачом. Светлана - железнодорожник, Ирина - повар, младшая Елена
- специалист по дошкольному воспитанию, работает в Урае, а Вадим и Егор живут с 
матерью. У тёти Грани девять внуков и три правнука. В 1992 году умер муж, но Графи
на Платоновна, будучи на пенсии с 1974 года продолжает трудиться.

Родив и воспитав семерых детей, ни разу не использовала она декретный отпуск и 
"по бюллетеню не сиживала".

Трудится и по сей день, но уже дома. Имеет большое хозяйство, в котором свиньи, 
куры, гуси, утки, овцы. Всех надо накормить, напоить, да и хлев прибрать. Мужикам 
еду сварить, хлеб испечь, постирать, дома прибрать. Снох оба сына в дом не привели, 
так и живут бобылями. Физические, душевные трудности, страдания и заботы несёт на 
своих женских плечах трудолюбивая, скромная, 77-летняя русская крестьянка.

Много горя видела эта женщина, реки слёз выплакала она за свою жизнь, радостной 
её не назовёшь. И хочется, чтобы на склоне своей жизни тётя Граня была счастлива, 
для счастья ей нужно немного, всего тёплый, отремонтированный дом, да пристройку 
бы к дому небольшую, так как не имеет вдова умершего фронтовика своей комнатки 
отдельной для отдыха. Вот и просит она через газету обратиться в районный Совет 
ветеранов, в социальную защиту, чтобы выделили средства на пристрой к дому, так как 
северная сторона дома сгнила и требует капитального ремонта.

Пожилые люди, вне всякого сомнения, достойны самого большого уважения в на
шем обществе и, конечно, заботы. Достойна этого и труженица тыла, вдова умершего 
солдата - Колногорова Графина Платоновна. И  мне хочется пожелать ей счас
тья, сибирского здоровья, веры в людей. Пусть осень жизни станет 
золотой!

(У пей писали га.уш ы

Руки женщины. Ими согреты первые минуты жизни человека. Их тепло так необхо
димо ему, когда приходится трудно. Ловкие и уверенные, добрые и ласковые, они обе
регают и растят, учат и создают, успешно управляют машинами, собирают их...

Среди тех, чьи умелые руки славят в коллективе, любят и ценят дома в семье - Мат
рёна Павловна Башкарова - оператор машинного доения совхоза "Кондинский".

- Двадцать четыре года она работает в животноводстве, - сообщает газета "Ленинс
кая трибуна" за 6 марта 1982 года под редакцией Г. Владимировой. Трудно подсчитать, 
но это, наверное, будет солидный состав цистерн молока, каждый килограмм из кото
рого прошёл через её крестьянские руки.

Родилась Матрёна на Урале, в многодетной семье. Мечтала стать врачом. Но этому 
не суждено было сбыться. Когда заканчивала школу тяжело заболела мать. Пришлось 
заменить её на ферме, помогать получить образование четырём братьям и сёстрам. Вот 
и стала животноводом.

...Среди доярок Ягодинской фермы, - пишет автор, - не заметить её невозможно: 
ловкая в движениях, она быстро расправляется с мешками опила. Выбившаяся из-под 
яркого платка прядь тёмных волос, разрумянившиеся на морозе щёки - всё делало её 
красивой в работе. Потом мы смотрели её коров - крупных, с белыми и чёрными пят
нами на боках, беседовали в красном уголке фермы, где в честь её и напарницы Д.Л. 
Угрюмовой вывешен вымпел "Лучшей доярке", позднее - в тепло натопленной уютной 
избе.

Матрёна Павловна немного и скромно говорила о себе, но больше рассказывали 
фотографии семейного альбома и её награды, бережно хранящиеся в семье.

По ним я узнала её мужа Ивана Фёдоровича, рабочего Сатыгинского производствен
ного участка. А это строгое лицо солдата мать особенно пристально рассматривала на 
фотографии. Старший сын Николай проходит службу в армии. А вот весёлый человек с 
гитарой - девятиклассник Толя. Младший Саша стдел дома за уроками. Старенький дед
- отец что-то мастерил во дворе. Вот такая её семья мужская. И какой надо быть хоро
шей хозяйке, чтобы так тепло и уважительно отзывались в Ягодном об этой семье.

Из её семейного архива узнала и о том, что в шестидесятые годы имя Матрёны Пав
ловны Башкаревой знали, наверное, не только в Табаринском районе, но и во всей 
Свердловской области. Она добивалась самых высоких надоев на корову - от 3000 до 
3700 кг. Об участнице выставки достижений народного хозяйства СССР 1966 года, 
передовике сельскохояйственного производства часто писали районная, областная га
зеты. Стихи, посвящённые ей в одной из них, она бережно хранит до сих пор :

Башкарева трудится отлично 
С молодёжным огоньком,
Что корова - то цистерна 
С первосортным молоком,

В 1968 году Матрёну Павловну приняли в ряды КПСС. А через два года многолет
ний труд передовой доярки Родина оценила орденом "Знак Почёта" и юбилейной ле
нинской медалью.
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Не знала я автора этих прошлых газетных строк пятнадцатилетней давности, но знаю 
и люблю эту трудолюбивую женщину, строгую, терпеливую мать, мудрую бабашку.

Пятнадцать лет прошло с тех пор, пятнадцать весен. Какой она стала, наша героиня, 
мерилом доблести и чести которой стал труд, многолетний, безупречный.

Передо мной подтянутая, с отточенной фигурой, стройная женщина. Красивые, вол
нистые волосы зачёсаны назад, лицо с ярким румянцем и такими же губами, сохранив
шими краску молодости. Только морщинки и выдают прожитые ею годы. Проработав 
сорок два года в животноводстве, 1 мая 1991 года в возрасте 54 лет ушла Матрёна 
Павловна на заслуженный отдых. Схоронила отца, второй год живёт одна, овдовела 
под самый новый 1996 год. Сорок лет прожили они с Иваном Фёдоровичем.

- Очень мечтал отметить Ваня золотую свадьбу. Верил, что ещё поможет, - вытирает 
слёзы Тётя Мотя.

Трудно и тоскливо ей сейчас без мужа, но рядом старший сын Николай, который 
долгое время работал там, где и его мама. Народили с женой бабушке двух внучек и 
внука, а всего их у неё пять.

Средний сын Анатолий живёт далеко от дома, но пишет матери тёплые письма, 
присылает и деньги. Но главная боль на душе у Матрёны Павловны - это спецназовец
- младшенький Александр. Живёт он сейчас в г.Чите, учится на третьем курсе педин
ститута заочно.

- Сейчас пока у него всё нормально, - рассказывает тётя Матрёна. Но пришлось ему 
побывать и в Молдове и в Моздоке, в Чечне - дважды, там был контужен и ранен в 
ногу, но от меня долго скрывал, пока не зажила рана, - вздыхает моя собеседница и 
плачет.

яжело нести ношу женскую одной, не с кем поделить свои печали, но закалённая 
трудом женщина выстоит. На плечах Матрёны Павловны держится дом, хозяйство, ого
род, внуки. Успевает выкроить она минутку и для себя. Закаляет свой организм обли
ванием холодной водой утром и вечером. Это ли не говорит о мужестве и стойкости, 
выносливости русской женщины?

В этот юбилейный для Матрёны Павловны год пожелаем ей добра, 
здоровья, успехов и счастья.

Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно 
Не надо об этом грустить никогда.

1997 год.

128

л  па скаку осша/нхтиш

Судьба этой женщины очень сложна и интересна. Родилась Анна Попова в Русском 
месте Свердловской области в семье зажиточного крестьянина Романа Попова. Не было 
и году малютке, как родителей сослали в наш район, на Чёрную речку Сатыгинского 
сельского Совета. А за что? Имели две коровы да несколько лошадей. Отец постоянно 
ходил в лаптях да фуфайке, говорит Анна Романовна Сухойкова (по мужу).

Жили они на новом месте очень плохо. Родители вступили в колхоз, мать работала 
дояркой, отец пастухом. Семья прибавлялась, родилась сестра Роза (ныне Богордаева, 
живёт в Болчарах).

Так же, как все репрессированные, отмечались ежемесячно, слежка постоянная и 
контроль со стороны властей. Помнит Анна Романовна, как отец спел частушки на 
местные темы. Его арестовали, увезли куда-то и до сих пор не знает, где он покоится.

Остались они с сестрой без отца, мать перебрасывали с одной работы на другую. 
Трудились в те годы от темна до темна и дети были предоставлены сами себе.

В 1946 году мама вышла замуж за Молоткова Кирилла, появилось восемь совмест
ных детей за свою жизнь. В школу она пошла уже в 10 лет. Три года училась в д. Сатыга, 
а с 4 класса в Ягодинской семилетней школе. Чтобы учиться, нужна была одежда, обувь, 
а у нас ничего не было : полураздетые, полуразутые. В то время был интернат для 
манси, общежитие- для русских. Еду в школу носили с собой, краюху хлеба, кружок 
мороженного молока, рыбёшку - да много ли унесёт ребёнок в самодельном вещмешке 
за плечами, идя пешком от Сатыги до Ягодного? Через год бросила школу, пошла рабо
тать в колхоз. Выполняла всякую работу. Сколько рыбы переловила с товарищами. Руки, 
ноги коченеют от ледяной воды, а рыбачили почти круглый год. Страшно вспомнить, 
что могла такое перенести и живой остаться, - вздыхает она. А в семье у матери каж
дый год по ребёнку и за ними смотреть надо.

С благодарностью вспоминает Анна Романовна Сухойкова годы, отданные колхозу, 
где председателем был Путилов Николай Алексеевич. Это он привил им любовь к тру
ду, на работу ходили, как на праздник. Щедрой, доброй души был человек, весёлый, 
интересный, трудолюбивый. С таким руководителем и бедность скрадывалась и пе
чаль. Работала она на совесть. Даже товарищи по работе, кто в разные годы трудился с 
ней,говорят: об этой женщине есть что писать. Она и коня на скаку остановит, и в 
горящую избу войдёт. Как порой не было бы трудно, она не унывает, не печалиться, 
всегда бодра, весела и жизнерадостна: спеть и сплясать, байку рассказать. А если за 
работу бралась, то в руках всё кипело, - так говорят об Анне Романовне люди.

Ушла на пенсию уже со зверофермы, что находилась в посёлке Совлинский. Имеет 
множество наград, благодарности, Почётные грамоты и, конечно, медаль материнства. 
Пятерых детей воспитала, но двух похоронила уже взрослыми, вот и нет удержу сле
зам. Не измерить горе матери, потерявшей ребёнка. Но Анна Романовна и это смогла 
пережить. А то, что точит рану сердца ежеминутно, никому не говорит, виду не подаёт. 
В апреле этого года Анне Романовне Сухойковой исполнилось 60 лет.



Сто лет прожить
Тебе желают. 

Все родственники
И  друзья.

Не унывать
и не стареть, 

Всегда весёлой быть,
счастливой. 

И  основное - не болеть 
Желаем радости

И  счастья, 
Причин чтоб не было 

Грустить 
И  в полном здравии, 

Конечно,
До свадьбы внуков

Дожить!

«()т шутхшюЛ <j<i шшшлс а/мем»
У каждого человека есть заветный уголок, куда бы он мог возвратиться в любое вре

мя, заведомо зная, что здесь его помнят, любят и ждут. Для меня таким родным и близ
ким стал Кондинский район и очень давно, с лета 1946 года, то есть уже 55 лет. И есть 
в родной Конде прекрасный посёлок под названием Ягодный, вышестоящий, выдер
жавший все напасти, перевороты и перестройки, объединения и распады. Благодаря 
мудрым, мужественным, надёжным ягодинцам он процветает и сейчас. Строится, рас
ширяется, появляются новые улицы.

Каждый дом - это клад, это судьба, это история. И о каждом я могу писать бесконеч
но и с любовью, что по мере сил стараюсь делать на протяжении трёх десятков лет. Не 
могла не откликнуться на зов газеты "Новости Югры" и не принять участие в конкурсе 
на лучший материал о деятельности почтовой связи на территории округа. Конечно, я 
не специалист - журналист, профессия - учитель, пенсионерка, но внештатным коррес
пондентом "Ленинской трибуны", а позднее "Голоса Конды", работаю давно. Открыла 
в газете рубрику "Помни корни свои", где прославляю своих земляков, пишу историю 
посёлка, а о почтовой связи у меня ещё не было материала, хотя есть о чём написать.

Строился наш посёлок в начале 30-х годов руками спецпереселенцев, сосланных в 
тайгу глухую из разных мест России. И почтовая связь появилась сразу же, почтовое 
отделение находилось в деревне Сатыга, так как сельский Совет был в этой деревушке. 
Вначале почту возили из посёлка Леуши по всем населённым пунктам, даже в посёлок 
Половинка через деревню Варпавла. Транспорт - кедровки - лодки на вёслах и кони 
колхозные. Позднее была организована конно-почтовая станция в селе Леуши. И в Ягод
ном была почтовая лошадь. Первым почтовым помещением был перевезённый из де
ревни Сатыга домик-склад. Здесь и жили, и работали почтовые работники. Если опи
сывать всю историю развития почтовой связи на селе, то получится обширный мате
риал, но опять без прошлого нет настоящего и не может быть и будущего.

Уже на моей памяти работала начальником отделения тридцать лет на одном месте 
Леваева Зинаида Семёновна. В 1952 году появилась эта маленькая, хрупкая, жилистая 
женщина в посёлке, да так и живёт по сей день. Она тоже жила и работала в том, 
перевезённом дмике и даже будущий муж к ней на свидания ездил по улице на лодочке. 
Да и в помещении постоянно весной стояла вода, с кровати вставали в воду. Вот в 
таких условиях приходилось работать почтовикам. Транспорт для перевозок - лошади. 
Позднее, в летнее время - "трамвайчик", что появлялся на горизонте красивого озера 
Туман часов в 12 ночи, бывало и позднее. И вот эта женщиа, оставив дома малых де
тей, спешит на пристань с обменом почты. А газет, журналов, посылок и кинобанок - 
море. Надо всё перетаскать к берегу, а затем на судно и обратно и так постоянно. Помо
гала гуляющая молодёжь. "На что характерно, никогда ничего не терялось" - вспомина
ет женщина. А утром ей к девяти на работу.

Позднее почту доставлял вертолёт, прилетал без расписания, почту возили зимой к 
вертолёту на саночках. После появления в Ягодном аэропорта, почту перевозил само
лёт, а до самолёта на чём придётся и ждали часами.

Кроме обмена почты у работников почтовой связи есть и подписка, работа с клиен
тами, отчёты, тогда и телеграммы сами разносили и населённых пунктов было более 
восьми.



Но шло время, цивилизация постепенно вытесняла убогость и бедность в селе. Сей
час почтовое отделение имеет приличный вид. Здание новое и условия работы изме
нились в лучшую сторону. Паровое отопление, рабочие кабинеты у начальника и по
чтальона. Почтовую корреспонденцию прямо к крыльцу три раза в неделю по графику 
подвозит специализированная машина из района.

Начальником почты, уже пять лет, работает Тарханова Антонина Андреевна. До этого 
она на протяжении двадцати лет была контролёром сберкассы. И поскольку сберега
тельная касса и почта постоянно располагаются в одном помещении, работа почтови
ка знакома ей не понаслышке. Часто приходилось заменять оператора или начальника.

Почтальоном служит в Ягодном Медведева Тамара Васильевна уже лет шесть. При
шла с фермы, но своим упорством и настойчивостью с помощью начальника изучила 
все азы почтового дела. Уже успешно заменяет начальника отделения. Выполнение 
любого почтового плана напрямую зависит от работы почтальона. Старается Тамара 
Васильевна к каждому клиенту и подписчику с терпением, с любовью и добротой, убе
дить подписчика в надобности той или иной корреспонденции. Умеет порадоваться с 
матерью или невестой, получающих письма из армии, особенно из Чечни, так как сын 
её прошёл чеченское пекло, может и поплакать вместе с получившими горькую весточ
ку. Уже не мыслит увидеть себя на другой работе, прикипела душой.

Объём почтовой корреспонденции уменьшается с каждым годом. Иногда только 200 
граммов писем отсылают, а посылок - совсем единицы, газет и журналов один мешок 
или связка. Даже ходили слухи, что должны закрыть Ягодинское почтовое отделение, 
как не рентабельное. Да и так каждый понимает, что почтовая связь - убыточная от
расль народного хозяйства, особенно в перестроечный период.

Но без почтовой связи на селе не обойтись. На нашей территории есть ещё посёлок 
Дальний. Потому и зовётся так, что дальний. Жители с трудом и с большим опоздани
ем получали до последнего времени

пенсию и корреспонденцию. Жалоб было не счесть. В настоящее время принят на 
работу добросовестный почтальон, да и районное Управление связи обратило внима
ние на дальнинцев. Есть уверенность, что дело пойдёт в гору. Хочется, чтобы и госу
дарственные мужи помогали почтовой связи, а то не ровен час мы и забудем прямое 
назначение почты.

В нашем отделении, наверное, как и везде, в России, можно купить всё от куска 
мыла, до костюма и так далее. Это очень затрудняет работу почтовиков. Хотя клиентам 
выгодно. Можно приобрести нужное по цене ниже рыночной.

Пенсионеров на территории более двухсот человек - это почти половина взрослого 
населения, которым никак не обойтись без почтовых услуг. Каждый, кроме пенсии по
лучает бесплатную газету "Новости Югры". Есть льготные категории, получающие и 
районные газеты. И надо отметить, в Ягодном стопроцентный охват почтовой коррес
понденцией. Есть семьи, выписывающие по десять - двенадцать видов газет и журна
лов. Каждая организация и учреждение являются активными подписчиками. Напри
мер, сельская библиотека получает 23 издания, немного отстаёт школа.

Информационным голодом ягодинцы не страдают. Можно и в розницу приобрести 
на любой вкус и на любой возраст печатное издание. Их так много, что глаза разбега
ются. Богата наша почта и поздравительными открытками и конвертами. Для клиен
тов оформлены информационные уголки. Да и работники почты никогда не откажут

помочь клиенту. Общаясь с разного рода клиентами, работники почты всегда бывают: 
на высоте с улыбкой, с шуткой и помогут, и подскажут. Внешне всегда опрятны, краси
вы. Стараются выполнять свою работу добросовестно, помогая друг другу. При необ
ходимости заменяют друг друга, помня, что служебная дисциплина - это первое усло
вие для показательной работы.

В коллективе всегда здоровый климат, поэтому она не мешает сохранять дружеские 
отношения между сотрудниками, а в нашем почтовом отделении располагается сбер
касса и связь. Работа идёт всегда слаженно.

Работники почтовой связи регулярно повышают свою квалификацию: проходят тех
ническое обучение, обмен опытом, изучая передовые методы труда, прогрессивные 
формы обслуживания клиентов и улучшения качества работы.

И у нас, я бы сказала, популярна профессия почтовика. Есть желающие и на место 
почтальона, и на место начальника, даже среди молодёжи. И истинную причину выс
казывают такую, что интересно работать с людьми, делать приятное и полезное, еже
часное общение с разными клиентами.

Основной проблемой работников почты остаётся низкий уровень доходов. "Была 
бы повыше зарплата, - смеются женщины - и ночью бы работали".

Хотя считать и писать приходится много, даже домой работу носят, чтобы всё сде
лать ко времени. Вот такие старательные женщины обслуживают нас в 
Ягодинском почтовом отделении Кондинского района и хочется поже
лать всем работникам почтовой связи, чтобы в их окошечко стучались 
только добрые, довольные отличным обслуживанием, клиенты.

2001 год.



« Шюк 1ьны< нас та f ники»
Заканчивается учебный год, ещё на один год наши дети стали взрослее. А стали ли 

они умнее, мудрее? Конечно, да. И помогли им в этом наши учителя, воспитатели, ра
ботники школы, интерната и, конечно, родители.

Коллектив Ягодинской средней школы старается дать детям знания в полном объе
ме программы обучения. Но не все зависит от старания педагога. Требуется особое вни
мание и работа со стороны администрации территории и, особенно, районной адми
нистрации в укреплении материально-технической базы школы. Программы обнови
лись, учебники тоже, а наглядные пособия старые. Сегодня все можно приобрести, это 
не проблема, но нужны финансовые вливания.

Несмотря на трудности в работе, коллектив полон решимости не сдавать позиций и 
надеется, что его про сьбы будут услышаны.

Трудятся в Ягодинской школе люди разных поколений, с различным стажем работы, 
каждый со своим подходом к работе, к детям. Но объединяет их одна цель - дать зна
ния, воспитать человека будущего, умеющего мудро мыслить, разносторонне развитую 
личность.

Более двадцати пяти лет отдала педагогической деятельности Неупокоева Галина 
Даниловна. Ее уроки всегда продуманы, четки, умеет организовать работу детей на 
любом уроке. Хорошо знает возрастные особенности детей. Уроки проходят в строгой 
системе и взаимосвязаны между собой, - так характеризует Галину Даниловну завуч 
школы Любовь Васильевна Рогоева.

Более 25 лет работает учителем начальных классов Штробель Александра Фёдоро
вича. Все свои знания, умения передаёт детям, несколько поколений прошло через её 
чуткое сердце.

Свою трудовую деятельность в 1971 году начала учитель физкультуры Путилова Ва
лентина Вениаминовна. На протяжении всех лет преподаёт физкультуру, ведёт кружки 
общей физической подготовки, гимнастики, баскетбол. Постоянно является классным 
руководителем, т.к. в школе не хватает педагогических кадров. Ведёт и общественную 
работу - председатель профсоюзного комитета.

Хорошо проходят уроки кройки и шитья под руководством Кашкаровой Татьяны Про
копьевны. Многому учатся девочки на её уроках: шить, кроить, вязать, вышивать, моде
лировать одежду. С удовольствием занимаются в кружке "Умелые руки" учащиеся 2,46 
классов. Дети выполняют заказы на швейные изделия от детского сада и частных лиц. 
Многие принимали участие в выставке народного творчества, что проходила в Доме 
культуры. Татьяна Прокопьевна - выпускница нашей восьмилетней в то время школы.

Семь лет назад после окончания института вернулась в свою родную учителем рус
ского языка и литературы Лейнвеберг Светлана Анатольевна. Класс её очень активен, 
ребята дружные, сплочённые. Работу Светлана Анатольевна проводит по группам, учи
тывая наклонности ребят. За это учащиеся платят ей доверием.

Подают надежды и молодые педагоги, связывающие работу с заочной учёбой. Пер
вый год работает Перевозкина Ольга Анатольевна.

Отличает этого молодого педагога то, что у неё есть огромное желание работать, 
любовь к детям, старание, настойчивость, - заметила завуч школы. - После занятий 
подолгу задерживается в классе со своими пятиклассниками, решают свои проблемы.

Два года трудится в школе Шабанова Елена Михайловна. Молода, но находит под
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ход к детям, умеет общаться с ними на равных. Она может поставить себя на место 
ученика, дети тянутся к ней. Организовала работу мэрии в школе, её учебный сектор. 
Уроки ведёт чётко, ясно, интересно. Отличает Елену Михайловну то, что она внедряет 
в работу всё новое, передовое, современное.

Директор школы Раиса Ивановна Линева замечает, что именно молодёжь, молодое 
поколение учителей вливает в жизнь школы новую, свежую струю. Решением педаго
гического совета хорошисты и отличники поощряются стипендиями. По итогам перво
го полугодия лучшие учащиеся 7 - 11 классов ездили на экскурсию в г. Екатеринбург.

Можно много писать о том хорошем, что проводится в школе, а коллектив действи
тельно старается строить работу так, чтобы каждому ученику было интересно и уютно 
в школе.

Нельзя сегодня не отметить обслуживающий персонал школы. Стараниями Колыче
вой Л.Г., Романовой Г.Г., Тамм В.А., Пермяковой И., Бучневой Л. в школе всегда чисто, 
порядок. Организовано бесплатное питание. Учащихся обслуживают опытные повара 
Вольхина Н.М., Перевозкина B.C., Олейникова Н.М. Возглавляет коллектив поваров 
завхоз Ольга Александровна Капран, которая стремится разнообразить меню, заботясь 
о калорийной пище.

Думаю, что прошедший учебный год не прошёл даром для тех детей, кто совместны
ми усилиями с учителями и родителями упорно шёл вперёд по стране Знаний. Впере
ди подведение итогов года, экзамены, у каждого заветная мечта.

Пусть сбудутся мечты у  детей, педагогов и родителей о том, что 
дети выйдут на заветную тропу, которая должна вывести их на широ
кую, счастливую дорогу под названием ЖИЗНЬ!

1999 год.
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Родились и выросли Зоя Ивановна и Виктор Григорьевич Федотовы в с. Рындино 
Порецкого района. Там начали трудовую деятельность, но бедноваты были их колхозы 
по сравнению с нашим "Кондинским" совхозом. По приглашению родственников мо
лодая семья приехала в п. Ягодный. Оба пошли работать на ферму: она дояркой, он 
скотником. Было это в 1980 году.

Вскоре родился у них первенец Серёжа. Совхоз выделил им новую квартиру, боль
шую с хозяйственными постройками. Своими руками довели её до ума: и штукатурили 
и белили, и красили, печи делали.

Появился на свет второй сын. Жить бы да радоваться. Квартира, дети, работа, даю
щая хороший доход. Но, как и в каждой семье бывают недоразумения, так здесь случи
лось непредвиденное. Пришлось бросить всё и уехать из Ягодного вначале в Оренбур
гскую область, затем обратно в Чувашию.

Спустя полгода семья Федотовых вновь возвращается в Ягодный, устраиваются ра
ботать на ферму, а живут уже в стареньком, списанном доме, их квартиру заняли рабо
чие фермы. Решили строить свой дом.

В семье появился ещё один сын, а родители, несмотря на все трудности, взялись за 
строительство нового дома. И это в такое трудное, безденежное время. Упорно работа
ют на ферме и параллельно строят дом. Помощи ждать неоткуда, денежной компенса
ции тоже, их ферма сама еле сводит концы с концами.

Смотрю на этих добрых, приветливых людей и думаю: "А ведь не оскудела ещё Рос
сия, не перевелись в ней добры молодцы и красны девицы".

На месте где когда-то стоял старый домишко, красуется новенькое, белое здание с 
красивыми, крашенными наличниками, рядом - брусовая летняя кухня. Живут здесь 
очень хорошие, любящие труд, любящие жизнь Зоя и Виктор со своими симпатичными 
сыновьями.

Дети их пошли в родителей. Любят труд, помогают и штукатурить, и опил на крыттту 
поднимать, красить, белить. Возле дома гора дров наколота, это тоже работа детей. 
Младшему Алёше только годик исполнился, а мама доярка уже на работе. И опять с 
братиком водятся стар-шие. Не видно в посёлке этих мальчишек, праздно шатающими
ся по улице, торчащими возле "комков", высматривающими, что бы купить. Нет у них 
свободного времени, да и денег у них нет. Но добры ребята и приветливы, в школе 
уравновешенны, опрятны.

В доме Федотовых чистота и порядок. Своё хозяйство имеют, огород. Живут, наде
ясь только на свои руки и здоровье. Дай бог Вам, дорогие, доброго здоровья для рабо
ты, для заботы, для жизни и любви.

С таких семей можно брать пример, учиться трудолюбию, выносливости, доброте и 
воспитанию детей не в неге, а в труде не со "Сникерсом" в зубах, а с клоуном в руках. 
Пусть не станут профессорами их дети, но людьми будут настоящими. Главное, с дет
ства полюбить труд, свою работу, познать её и стать мастером.

Невольно вспоминаются слова, сказанные М. Горьким : "Всю мою жизнь я видел 
настоящими героями только людей, которые любят и умеют трудиться". К таким героям 
труда нашего перестроечного, трудного времени смело можно отнести семью Федото
вых из п. Ягодный.

1997 год.
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«сМмжа, жажа, жамхшш...!»
Скажу я спасибо от всех детей,

Моя драгоценная Мать!
Спасибо, что хлеб у  тебя на столе 

Без спроса могу я взять.
Спасибо за ласку, спасибо за кров,

Что ты терпелива, добра.
К  свершениям большим вдохновляла

лишь ты,
Вновь желая всем счастья, добра.

Мать... Такое небольшое, но ёмкое слово! "Всё на свете 
от лучей солнца и молока матери", - сказал А.М. Горький. 
И действительно, наши матери отдают самое дорогое, что 
есть на свете - свою любовь, жизнь. В детстве мы живём в 
тепле материнской любви, под неё неусыпной защитой и 
не замечаем своего счастья, да та любовь и не желает быть 
замеченной и не ждёт никакой награды. Но она остаётся в 
душе навсегда и с годами растёт в нас, а потом сама ищет 
дороги к людям. Пожалуй, мать - самая трудная, самая свя
тая должность на Земле. Она всегда рядом - мать, мама, 
мамочка! Даже, если сын вырос и стал вполне самостоя
тельным, обзавёлся семьёй. Даже, если дочь в данную ми
нуту отделяют от матери дальние дали... И даже, если де

тям не суждено больше обнять родные, ссутулившиеся плечи...
Вот и я не вижу своей мамы уже ровно двадцать девять лет, но каждый день, каждую 

минуту я ощущаю её присутствие. Чтобы я ни делала, о чём бы я не думала - мысленно 
всегда сверяю свои дела: "А как бы мама?" Рано ушла из жизни, ровно в 50 лет, осиро
тив десять детей в возрасте от тридцати до семи лет.

Да и её детство нельзя назвать счастливым. Родилась моя мама, Иженякова Зинаида 
Ивановна, в мае 1922 года в с. Нахрачи (ныне п. Кондинское). Вскоре у неё умирает 
мать, отец из рода Пакиных, совместно с ними не проживал, и девочку воспитывала 
бабушка. Закончив семилетку девочка-манси едет учиться в Ханты-Мансийское педа
гогическое у читтище. а после его окончания по направлению в Усть-Тапсуйскую на
чальную школу, а затем в с. Няксимволь Березовского района. Мама очень любила свою 
бабушку, их любовь была взаимной, поэтому моя прабабушка всюду сследовала за внуч
кой. Когда я родилась, у мамы была уже дочка Полина с 1942 года рождения, отец 
которой был в Армии. Я же родилась в марте 1946 года - плод сильной и, видимо, 
неразделенной любви. Мама всю свою жизнь страдала об этом и никогда никому не 
рассказывала и только в песнях она высказывала свою боль - "Ивушка зеленая, над 
рекой склоненная, ты скажи, скажи не тая, где любовь моя?" - и тихо-тихо плакала.

В работе она забывалась и отдавала своему нелегкому учительскому труду всю себя. 
Учительствовать в Кондинский район она приехала после моего рождения,
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спустя 4 месяца. Работала в д. Карагаево, в п. Совлинский, в п. Ягодный. И везде о ней 
вспоминают благодарные ученики только хорошее, да и жителям она оказывала посто
янную помощь. Грамотный человек на селе в те времена - редкость. Ежедневно к ней 
приходили то за советом, то написать заявление, то письмо, то расписку. И никогда она 
не отмахивалась, не отказывала. Очень доброй и душевной была моя мама, а какой 
трудолюбивой! Очень много времени уделяла школе, своим ученикам. Готовила с ними 
концерты, вечера, выращивала на пришкольном участке овощи, проводила громкие 
читки. А домашние работы оставались на вечер и ночь. Любила мама готовить, но не 
хватало средств на продукты. Она вспоминала, что готовила ей бабушка и нас тем же 
кормила. Из ничего получалась вкусная еда. И стряпуха она была знатная. В воскресе
нью и праздничные дни далеко разносился ароматный запах ее стряпни, а вкус мами
ной фаршированной рыбы...! К каждому празднику мама шила нам незамысловатые, 
но, казалось, такие нарядные платья и рубашки, убранства для постелей и кроватей. 
Наряжала комнату так, а у нас всегда была одна жилая комната на всех, что мы радова
лись и гордились.

Любила наша мама читать, и библиотека у неё личная была. Книги для неё - это 
жизнь, это счастье, отдушина. Усердствовала так, что не замечала прошедшей ночи. А 
встав, шла к печи, в хлев и на работу. Любила петь, слушать пение, любила природу, 
животных и нас приучала любить жизнь, людей, свой край. А какая она была аакурати- 
стка; чистоплотность и порядок ценила в людях. В своем же доме дважды в день дела
ли мы уборку, у каждого свои обязанности, в субботу - генеральная уборка: от пола до 
уличной дороги, все подметалось, мылось, скоблилось.

Ведь десяток детей, вечно в маленьком доме и идеальный порядок - срзу и не пове
ришь, но наши знмляки знают мою маму только такой. А отчим, за которого вышла 
мама замуж в 1947 году, постоянно был в командировках. Это Шестаков Андрей Нико
лаевич, из спецпереселенцев, с войны вернулся израненным, но молодым и красивым
- так у меня появилось еще 5 братьев и 3 сестры. Все вышли в люди, получили спе
циальности и сейчас живут своими семьями, воспитывая детей, а старшие и внуков. 
Три педагога, товаровед, почтовый работник и пять водителей. У каждого из нас судь
бы очень разные, но уроки мамины у нас одни и наказы мамины мы будем помнить 
вечно и передавать их своим детям и внукам. Многие внуки не помнят, а большинство 
и не знают бабу Зину. Но мы всё и всегда, при каждом удобном случае рассказываем 
нашим потомкам о том, какой замечательной была баба Зина: доброй, строгой, ласко
вой, красивой, умной, терпеливой. А терпения ей, действительно, было не занимать. 
Я люблю свою маму, наверное, крепче всех, за то, что она пронесла любовь к моему 
отцу, Тимофееву Геннадию Николаевичу, через всю жизнь и ни разу не обратилась к 
нему за помощью, а мне советовала его искать. Но я нашла его после очень долгих 
поисков, осенью 2000 года в п. Октябрьское Ханты-Мансийского АО. Нашла и потеря
ла! В январе текущего года он умер, так и не узнав, что у него, действительно, есть дочь 
Джульетта, похожая на него, как капля воды, и многие качества по рассказам тети Раи 
Иженяковой, унаследовавшая от своего отца. Но у меня осталось его письмо, а в нем 
такие строчки: "Очень сожалею о преждевременной кончине Зинаиды Ивановны. Она 
была добрым, умным человеком и красивой женщиной. Память о ней я сохраню до 
конца моих дней".

Мы её дети, внуки и правнуки, тоже вечно будем помнить свою доро
гую и любимую Мать, Маму, Мамочку!

03.11.2001 г.

Шестаков Андрей Николаевич (первый справа во втором ряду, сидит).

Семья Шестаковых Иженяковых. Папа, Тоня, Мама, Витя, Лара, Толя, 
Нина, Коля, Джульетта, Володя, Поля, Саша. 1961 г.



мг( нга.а на, а  эт аж  
т м  n h afa

...Нас зовущий из прошлого крик.
Время мчится из вечности в вечность, 

настоящее - призрачный миг.
Только памяти нашей плотина 
На пути у незримой реки 
копит опыт - столетний стремнина

поит новые жизни ростки...

День за днём уходят годы, унося крупицы уникально
го достояния, каким обладает при жизни каждый человек: 
его восприятия мира, его мыслей и чувств, его опыта. О 
величии или ничтожности этой потери для них остающи
еся могут лишь догадываться по косвенным признакам, к 
каковым относятся и дела человека, и события, которым 
человеку пришлось быть свидетелем, в которых ему дове
лось участвовать самому. Могут догадываться... И чтобы 
этого не случилось, надо писать, надо издавать книги...

Об этой женщине нельзя не рассказывать, о ней стихи 
писать, да песни слагать нужно, потому, что Мария Андре
евна Носова одна из тех, на чьи плечи легли все тяготы 
житейские, чьё сердце постоянно в болях, заботах и печа
ли.

Родилась баба Маня в 1918 году 8 февраля в деревне Пашня Леушинского сельского 
Совета. Родители её были крестьяне, трудились на земле. Шла гражданская война. Отец 
Носов Андрей Егорович был на стороне красных.

Когда в наших краях ходили белые банды, наша мать, - рассказывает баба Маня, - 
Носова Евгения Трофимовна, спасала себя и нас, детей от их налётов. Мать садила 
меня в пайбу, брала старшую сестру Лушу за руку и уходила в лес.

А нашего отца, впоследствии, беляки казнили в Тобольской тюрьме и сейчас он 
покоится в братской могиле в г. Тобольске. Нам тогда говорили, что он сложил голову 
за светлую жизнь, - с горечью и слезами на глазах говорит Мария Андреевна. Но где эта 
светлая жизнь? Прожила она, вернее промучилась 84 года и не видела ничего хороше
го и светлого.

И дети мои, я думаю, не увидят просвета, и внуки, и правнуки. С девяти лет работа
ла Манютка в няньках в большой семье Алагуловых. Как мне было тяжело, ужас. Спрос 
был, как со взрослой, а я сама была ещё ребёнок, - плачет бабушка.

А с тринадцати лет она уже полноправный член колхоза. Выполняла любую работу, 
что приказывали: корчевала, сено возила с 15 лет, боронила верхом на лошади и чтобы 
борона шла зуб в зуб. Строго спрашивали.

Помнит случай, когда девчушкой везла сено в колхоз зимой на санях, а воз упал. Был 
ещё мальчик лет 12 - помощник. Мы с ним и так и этак, а воз не поднимается. Ехал
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один знакомый мужик и даже не помог. Слёзы из глаз, а мы всё-таки воз подняли. - 
Вспомнила Мария Андреевна.

Подошли годы, вышла замуж за симпатичного, бравого парня Вискунова Василия 
Евгеньевича. Быть бы счастью, да опять оно было украдено. В 1937 году её мужа ран
ним утром прямо из-за стола увели в неизвестность, т.е. в сталинские лагеря. Осталась 
она с больной матерью, дочерью Валей на руках, а под сердцем бился, просился нару
жу сынок Алёшенька, которому так и не довелось узнать отца, но Маня спустя долгие 
годы всё-таки повстречала своего любимого... Об этом чуть позже.

Страшным было то время, то из одной семьи уводили мужчин, то из другой - стоны 
и слёзы на всю деревню. В конце концов остались молодые женщины с детьми, ста
рушки, старички и подростки. Все тяготы легли на женские плечи.

Как сейчас вижу, - задумалась Мария Андреевна, - лежит в полях картофель в кучах, 
на гумне не молотый хлеб, не вывезенное с лугов сено. Плачь не плачь, слезами горю 
не поможешь, нужно делать.

В деревне Карагаево Леушинского сельского Совета председателем колхоза был брат 
матери Карагаев Фёдор Трофимович. Перебралась с детьми к нему. Та же изнуритель
ная работа с утра и до позднего вечера. Летом корчевали, пахали, боронили землю, 
сеяли, затем убирали, косили, молотили. Никто муки нам не возил, сами возделывали. 
Зимой ухаживали за скотом колхозным, да еще план доводился до каждого по сдаче 
рыбы государству. В любой мороз, а морозы в те годы были трескучие "душили" речки 
и руками доставали щуку. Не было необходимых орудий рыбного лова. И одежды теп
лой не имели. На ногах у кого бродни, а у кого и обутки, примерзавшие к ногам. А 
придя домой с рыбалки, шли на скотный двор управляться. У каждой женщины и свое 
хозяйство имелось.

Одна беда не приходит. Пришла беда открывай ворота.
Кажется стали привыкать к этой жизни, забываться, ждать своих мужей... Но вот 

он год 1941, как гром среди ясного неба. Грянула Великая Отечественная война.
И вновь проводы, слезы, страдания - уходили на фронт подросшие мальчишки, что 

в 1937 году потеряли отцов. Их увозят на фронт, чтобы больше никогда не вернуться 
назад, в родные гнезда.

В то время по нашим речкам и озеру Туману ходил параход "Гашунин". Он и собирал 
новобранцев на фронт "сверху", т.е. с деревни Сатыга тащил полную баржу с мужчинами.

Помнится Марии Андреевне, как "Гашунин" причалил к берегу в д. Карагаево, сбе
жались все от мала до велика. Было такое зрелище, словами не перескажешь. Играла 
гармошка, пели, плясали и плакали. Знали, что мало кому посчастливиться вернуться 
домой.

Пароход идет "Гашунин”,
На нем белая труба.
Наши мальчики уходят 
В пекло лютого врага.

И вновь на женские плечи легла забота. Забота - не сгинуть, не растерять во мгле 
бесконечных тревог домочадцев, не помереть с голоду и холоду, обогреть чью-то ста
рость.

Так и шли с лозунгами: "Все для фронта, все для Победы!" Полураздетые, полуголод
ные, с темна до темна в работе. В те годы о женщине говорили "Я и лошадь, я и бык, я 
и баба, и мужик". Не знали женщины ни выходных, не знали и что такое рубль, что

141



такое Почетные грамоты, благодарности, премии. Знали одно, что Родине это надо.
Закончилась война. Почти все мужчины остались там, на поле брани. А ведь только 

из их деревни ушло на фронт более двадцати, а может и больше? А те, кто вернулись 
были изранены. Вот и деверь бабы Мани Вискунов Александр Евгеньевич вернулся 
живой, но с множеством ранений. Помнит, как промывала ему раны, перебинтовыва
ла.

-У меня уже дети подросли, а я все ждала своего мужа. Но спустя десять лет, когда 
поняла, что не дождусь своего Васеньку, вышла замуж за манси Тарханова Михаила 
Васильевича. Думала хоть немного увижу свет, жизнь, почувствую себя женщиной, 
наконец, сложу тяжелый груз на мужские плечи.

Но вышло у бабы Мани все по-другому. Родила она еще семерых детей, вскоре муж 
потерял обе ноги. Дети, а их уже девять, муж-калека, старые свекор и свекровь.

Пришлось тянуть лямку одной, чтобы как-то выжить, одеть, обуть, прокормить та
кую ''ораву". Держала баба Маня большое хозяйство. Пока младшие подрастали, всё 
приходилось делать одной. Никакой работы не чуралась. Была санитаркой в больнице, 
ночной няней в интернате. Осенью уезжали в лес брать ягоды, затем её сдавали, чтобы 
получить деньги, одеть и обуть детей в школу.. Помощи она никогда ни от кого не жда
ла, да никто её и не предлагал. Пусть и большая семья была у Марии Андреевны, но 
голые не ходили и голодные не сидели. Все добывалось трудом.

-После войны опять были призваны поднимать страну из руин. Собирают всех мо
лодых женщин, здоровых телом, и везут на лесозаготовки в тайгу. Тогда еще была кра
сивая, вековая тайга, полная зверя и птиц, которая, собственно, и кормила, как в воен
ные так и послевоенные годы.

Жили лесозаготовители в бараках, на берегу речки Леушинка (пооселка здесь еще не 
было). Спали на деревянных нарах, посреди барака стояла огромная печь, что обогре
вала и обсушивала. Возле барака поставили домик, что назывался столовой. П и т у  ва
рили в больших котлах: в олном кашу перловую или пшённую, а в другом - кипяток. 
Напротив барака стоял конный двор, где и простаивала их "техника" - лошадки. Утром 
вставали перед рассветом, запрягали своих лошадей, в столовой получали порцию каши, 
кружку кипятка. После завтрака уезжали в тайгу. В любой мороз, в любую стужу. Креп
ких женщин, (она, действительно, настоящая руская красивая крестьянка) как Мария 
Андреевна, ставили на возку леса. Подъезжали они на лошади к сосне длиной 10-15 
метров, с помощью стяга (длинная жердь) наваливали сосну на сани. У каждой возни
цы был помощник, мальчишка лет 15-16.

-А после встаешь рядом с лошадью,- рассказывает баба Маня - и помогаешь ей вы
везти сосну на ледянку. Посмотришь в след, а за иными женщинами так и стелется 
кровавый след. Возьмут мох, отогреют и положат в нужное место, но и это мало спаса
ло. Так умерла у меня подруга Зоя Тарханова, очень рано, оставив дочь Нину сиротой. 
И так день за днем, от темна до темна.

Вечером приедут домой, в барак, получат порцию каши, поедят, отогреются. А боль
шая печь мигом покрывается портянками, стельками, разными тряпками. Каждой нуж
но что-то заштопать, подремонтировать. Вечерами сидели с коптилками, вместо ламп. 
И, конечно, помогло выжить этим милым женщинам - труженицам то, что их не поки
дала надежда, о которой они пели песни. А пели здорово, много, красиво, тоскливо и 
радостно. Пели даже на работе, в редкие минуты отдыха. Спали женщины не

более трех часов в сутки. Одежды доброй не было, на ногах у Марии Андреевны были 
лапти, которые сегодня музейная редкость.

-Не могу понять, как всё это мы смогли пережить, вынести, выстрадать. Что же нас 
спасло?

-А спасла нас человечность, доброта и чуткое отношение друг к другу.
Уходят из жизни добрые люди, уходит сама доброта. Правда есть еще дети военного 

времени. А когда не будет и этого поколения, что же будет на земле? Сейчас кроме 
зависти и зла у людей ничего не остается. Это страшно. "Душа болит и сердце плачет"
- (как поет Шуфутинский) у бабушки Марии. Кровью обливается сердце у старой жен
щины за поруганные леса, за захламленные и зараженные, почти безрыбные водоемы. 
Нет тайги, угробили, изнасиловали землю-матушку. Поля, которые их поколению дос
тались нечеловеческим трудом, со слезами и кровью: корчевали в дождь, жару, при 
гнусе, сейчас заброшены и поросли молодняком. И не дай Бог, что случись, вот тогда, 
наверное, все умрут с голоду. В тайге нет ни леса, что был раньше, ни птицы, ни зверя. 
В водоемах - рыбы.

-Ну почему же никто не наказан за такое варварское отношение к природе? Они же 
ничего не оставили нашим внукам и правнукам,- хочется дословно пересказать конец 
разговора с Марией Андреевной, - за все душа болит. Всю жизнь мы промучились, 
столько пережили, перенесли. Я работала молча, жила молча, ни с кого ничего не спра
шивала, ни у кого ничего не требовала. Может поэтому, никогда не награждали. Нет ни 
медалей, ни орденов, даже в списках ветеранов тыла и то нет, не так, как некоторые, 
что во время войны пешком под стол ходили, сейчас такие почитаемые и с медалями 
за тот труд.

Бог с ними! Все пережито, кажется и боль утихла. Но есть у меня боль, которую я 
ношу как незалеченную рану - это то, что в 1974 году я потеряла двух сыновей: старше
го 38 лет и младшенького Коленьку в 17 лет. Оба погибли в разное время, но трагичес
ки. Судьба так жестоко наказала меня, а за что?

А что нет наград и не надо. Самая дорогая награда для меня - это мои дети. Очень 
довольна ими.

Вот так исповедалась моя собеседница. И этот разговор у нас с нею состоялся семь 
лет назад, в апреле 1995 года. Скромная, добрая, трудолюбивая, отзывчивая женщина 
и до сих пор красива. Красива душой, красива телом и даже лицом. Да и как ей не быть 
красивой? Воспитала шесть сыновей, трех дочерей, младшая из которых, Надежда, в 
июне этого года отпраздновала на своей малой Родине, то есть в Ягодном, пятидеся
тилетие, хотя живет далеко на Севере в п. Красноселькуп Ямало-Ненецкого округа. 
Частые гости внуки, а их у неё 17, правнуки, которых 11 и 1 праправнучка. Разве это не 
богатство, не награда судьбы! Помогают ей добрым словом, духовно и физически, дают 
силы на выживание в наше нелегкое время.

Но не только это! Ещё одна радость поселилась в душе этой милой, уже не молодой 
женщины. Спустя 40 лет повстречала она своего любимого Васеньку. Так она его и 
сейчас называет.

В деревне Рахта, которой уже давно нет, на другой стороне озера Туман, против 
Ягодного, у него похоронена мать Вискунова Степанида Кипирьяновна. Сердце по
звало Василия Евгеньевича поклониться праху дорого ему человека и не только. Ведь 
он знал, что где-то здесь живет его первая любовь, мать его двоих детей.



-Случилось это летом 1975 года, когда маме было уже 57 лет. Приехал он вместе с 
женой Марией Васильевной и жили они у мамы,- рассказывает мне старшая дочь Ва
лентина Васильевна Суслова (в девичестве Вискунова). Маму я не могла узнать. Она 
вся сияла от радости, даже на лице была написана счастливейшая гордость, от того, 
что не забыл, приехал, вспомнил. Они проговорили всю ночь и плакали, плакали, пла
кали... Вместе с ними и жена, тетя Маша. Выяснилось, что нет его вины в разлуке. 
Ведь 10 лет он отсидел в сталинских лагерях на Дальнем Востоке. В 1941 году началась 
война. Стране нужен был уголь. Их передислоцировали в город Печору, где начина
лось строительство железной дороги Печора - Воркута. От непосильного труда и нече
ловеческих условий в лагере погиб его дядя Вискунов Василий Михайлович и брат 
Вискунов Порфирий Евгеньевич, а отца расстреляли в Тюмени и даже он слышал эти 
выстрелы.

Специально делали для устрашения арестантов так, чтобы они видели, как забира
ют "непокорных" молчунов и расстреливают.

-Об этом и ещё о многом нам неведомом говорили в ту ночь некогда молодые, уже 
возмужавшие, прошедшие через пекло тяжелейшей жизни двое влюбленных друг в 
друга, бывшие муж и жена. И горько Марии Андреевне было стелить супружускую 
постель для Васи с другой женщиной в своем родном доме. Но вот такая она и есть: 
крепкая, выносливая, терпеливая. Когда проводила утром гостей, дала волю слезам. Не 
опишешь, надо прочувствовать... Заболела и слегла. Отнялись ноги. Долго лежала в 
больнице. Нашла в себе силы и в этот раз. Выкарабкалась. И по сей день здравствует. 
Радует её каждая весточка о Василке. Живет он сейчас в городе Самара. Изредка пере
писывается с дочкой. Совсем недавно прислал книжку "Будем помнить" самарского 
издательства, где есть и его воспоминания. Вообще книжка посвящена воспоминани
ям жертв политических репрессий. Читать без содрогания её нельзя.

Прекрасно, что в нашем округе находятся люди, изыскиваются средства для увекове
чивания памяти тех далеких, страшных событий. Есть еще люди, живы пока свидетели 
тех страшных, мучительных лет. Надо помнить! Будем помнить! И делать. Делать, хоть 
малость, чтобы память не прерывалась. Чтобы время не захлестнуло её потоком своим. 
Чтобы передавалась она от человека к человеку, от сердца к сердцу, предостерегая, пре
дупреждая, давая возможность извлечь уроки. Чтобы жить, учась на примерах таких 
людей, таких сильных женщин, как Мария Андреевна Носова.

Июль 2002 г.
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