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МОЯ СТОЛИЦА 

/глазами местного  поэта/ 
 

Возможно, меня обвинят в излишней 

сентиментальности за слова в стихотворении,  с 

помощью Зои Трачставшей песней «Баллада о Мортке»: 

«Посѐлок создали былинные люди,  

сумевшие сердцем тайгу обогреть, 

мечтали они, что их дети здесь будут 

делами великими жить и гореть». 

Но это ведь не далеко от истины. В своей книге 

«Тюменский лесной комплекс» А.С.Решетов пишет: 

«Пятнадцать человек, имея в своѐм распоряжении лишь 

два топора, повели наступление на тайгу». Это было в 

декабре 1966-го года, когда группа лесозаготовителей 

под руководством Геннадия Михайловича Борисова 

приехала на 158-й километр железной дороги Тавда-

Сотник строить лесопункт Кондинского леспромхоза. 

Начало его строительства относится к 1967-му году. 

Тогда бригада строителей во главе с Зоей Васильевной 

Трофименко, пешком по лесной тропинке двинулась со 

стороны Лаута, где заканчивалась железная дорога, в 

направлении будущего посѐлка.  

Бульдозеры и прочая строительная техника прибыла 

позднее. А вначале – непролазная глушь, да сплошные 

болота. Очевидцы тех событий, вспоминая о первых 

днях своей жизни в Мортке, рассказывают, как нелегко 

было обживать нынешнее поселение. Вначале там не 

было никаких дорог, кругом непролазная грязь. На 

танцы приходили в резиновых сапогах. Гнуса: паутов, 

комаров, было неимоверно. У болота приходилось 



 
 

отвоѐвывать каждую пядь земли. А сколько в нѐм 

утонуло тракторов! Трясина не хотела отступать и 

засасывала непрошеных гостей. О нынешних удобствах 

(телевидение, электричество, водопровод, канализация, 

благоустроенное жильѐ) приходилось только мечтать. 

Но общими усилиями, в том числе с помощью 

студенческих отрядов, строили будущий красавец-

посѐлок, «ЖемчужинуКонды», как любит называть 

егоВеретенников Валерий Владимирович. 

Посѐлок действительно уникален: прямые, как в 

современном городе, улицы, в капитальном исполнении 

детский сад, школа, больница. Есть даже своя промзона, 

жилищный городок с великолепной гостиницей. А завод 

мелкодисперсной фракции (МДФ), несомненно, 

является гордостью района и может украсить любой 

город. 

 Дворец культуры 

 Кафе 



 
 

 Жилищный городок 

 Школа 

 Гостиница 

 Детский сад                                                              



 
 

 Завод МДФ 

 Церковь 

Плавательный зал 
водного бассейна «Территория спорт» 
 



 
 

В лихие 90-е, когда рухнула плановая система заготовки  

и вывозки сырья из лесных районов, когда в одночасье в 

стране прекратили существование промышленные 

предприятия, Мортка не только выстояла, но стала 

целенаправленно наращивать производственные 

мощности по глубокой переработке древесины. Так,  в 

1992-м году на базе западно-германского оборудования 

фирмы «Шумахер» был введѐн в эксплуатацию второй 

лесопильный цех. На базе швейцарской фирмы 

«Шпуль» появился цех по изготовлению пружинных 

блоков, а вслед за ним и матрацев 2-х сторонней 

мягкости. В 1993-м году появился 3-й цех лесопиления. 

Принятые меры позволили существующему 

леспромхозу уйти от поставок леса на сторону, при 

снижении объѐмов рубки древесины сохранить рабочие 

места в посѐлке. Одновременно со строительством 

промышленных объектов продолжалось решение 
социально-бытовых вопросов. В результате появились 
12-ти квартирные дома в бетонном исполнении. На базе 

дорожно-строительного отряда создано коммерческое 

предприятие, которое сумело заасфальтировать в 

посѐлке все основные улицы. В 1996-м году на базе 

оборудования западно-германской фирмы «Грекон» 

запущена в производство столярная фабрика по 

изготовлению мебельных щитов из 

массива древесины, дверных и оконных блоков, 

строганного погонажа.                                                                                                                                                                                                                         

           В 2003-м году введѐн в эксплуатацию завод 

МДФ, мощностью 50 тыс.куб.м ламинированной 

древесностружечной плиты в год. Завод уникален. Он 

позволяет перерабатывать древесину, даже лиственную, 

непригодную для лесопиления, а это так важно в 



 
 

условиях истощения лесосырьевых запасов, которые, 

увы, не вечны. Кроме того, завод имеет возможность 

изготовлять облицованные плѐнкой погонажные 

изделия и мебель.  

           Тогда и появилось стихотворение «Любимый 

посѐлок», на которое  местный любитель музыки Сергей 

Курманбакиев написал песню «Морткинский вальс»:                                                              

О доме в таѐжной сибирской глубинке 

сложу с благодарностью песню свою. 

Всегда, по какой бы не шѐл я тропинке, 

об этом мечтаю, об этом пою. 

Припев: 

Я по улицам Мортки сегодня пройдусь, 

на неѐ не могу наглядеться, 

где бы ни был, сюда непременно вернусь, 

словно в давнее милое детство. 

 

Пускай наш посѐлок пока ещѐ молод, 

пока ещѐ всѐ у него впереди, 

мы знаем, что здесь будет сказочный город 

и мы ему наше дыханье дадим. 

 

В мелодию эту любимый посѐлок 

ворвался аккордом гитарной струны, 

и мне показалось, что солнца осколок 

влетел метеором в глубинку страны. 

 

Волнуется сердце от песни весѐлой, 

а песня, как птица, летит вдоль дорог 

и славит сибирские земли и сѐла: 

- Мы - дети России, нас милует Бог! 



 
 

К сожалению, мировой кризис своей лапой дотянулся 

до сибирской глубинки, в том числе и до Мортки. Не 

имея планового сбыта продукции, одно за другим стали 

закрываться промышленные предприятия и молодѐжь, 

оказавшись без работы, вынуждена была покидать 

родные места. Обанкротился даже флагман посѐлка – 

Южно-Кондинский ЛПХ. Завод МДФ с перебоями пока 

ещѐ работает, но лишь  вполсилы. Стоит вопрос о его 

передаче в частные руки, но желающих выкупить уже 

устаревшее оборудование не находится. Селяне теперь 

всѐ чаще стали уповать на Бога, к тому же в посѐлке уже 

действует уникальная в районе деревянная церковь, - 

Храм «Покрова Божьей Матери». 

          И не угасла у людей надежда на лучшее. Они не 

чувствуют себя брошенными. В посѐлке по прежнему 

активную работу ведѐт Культурно-досуговый центр. В 

нѐм действует 16 клубных формирований, в том числе 

народный самодеятельный коллектив «Академический 

камерный хор», фольклорная группа «Коробейники» и 

ансамбль «Северные россыпи».  Кроме этого, есть ещѐ 

театральный коллектив «Успех», хореографический 

коллектив «Тик-так» для детей младшего возраста. А 

для детей среднего возраста – группа «Грация», для 

взрослых – группа «Лазурит». Здесь же работают 

кружки по интересам, такие как «Резьба по бересте», 

клуб матерей «Сударыня», клуб «Ветеран», клуб татаро-

башкирской дружбы «Очрашулар» (встреча), клуб для 

людей с ограниченными физическими возможностями 

«Зодиак», клуб юных жуковцев «Патриот». Кроме того, 

в посѐлке имеется своя музыкальная школа, прекрасная 

поселковая библиотека, и главная 

достопримечательность – плавательный бассейн 



 
 

«Территория спорта». Такой бассейн, по оценке гостей, 

достоин города с миллионным населением, и потому, 

все спортивные мероприятия района, подлежащие 

проведению в закрытых помещениях, стали 

проводиться теперь в Мортке, в посѐлке, численностью 

населения 4 тыс. человек. Не случайно и появилось 

стихотворение, ставшее с помощью Зои Трач новой 

песней под названием «Моя столица»: 

 

В озѐрной россыпи Сибири, 

среди таинственных болот, 

река Конда таѐжной былью 

кружит по руслам вешних вод. 

И, обнимая поселенья, 

неторопливо раздаѐт 

на жизнь своѐ Благословенье, 

хотя и без «монарших льгот». 

И вот на солнечной поляне, 

где о любви шептался лес, 

возник на диво поселянам 

посѐлок Мортка – дар небес. 

Всѐ просто в нѐм и необычно: 

дома, заводы, сеть дорог. 

Знать, покровительствовал лично 

Ему с рождения сам Бог. 

Посѐлок мой – страны частица, 

от центра «малость» отдалѐн, 

но для меня – моя столица, 

мой дом, в который я влюблѐн.   

 

Разве можно не любить этот край! Летом здесь изобилие 

ягод, грибов, рыбы и пернатых. Очень многие 



 
 

старожилы в осенние дни ежегодно, вместо отдыха в 

южных краях, отправляются в тайгу на охоту за 

пернатыми. Там можно встретить и лису и зайца и 

глухарей и даже медведя. С этим хозяином тайги люди 

встречались не раз. Ревностно охраняет он свои 

владения, но людей, как правило, не трогает. Если, 

конечно, не трогают его самого. Места здесь вообще 

изумительны. Те самые болота, о которых с ужасом 

пишут в книгах, это изобилие клюквы, голубики, 

морошки - настоящая целебная кладовая. В заповедных 

местах - поляны брусники, черники, жимолости и 

смородины. А сколько в летнее время в лесу цветов! Об 

этом так хочется написать стихотворение!  (Приводится 

ниже, очерк «Спасибо»). 

И ещѐ хочется с благодарностью вспомнить о людях, 

создавших наш посѐлок, о тех, кто начинал его строить 

в 60-е годы, о тех, кто отстоял его во время страшного 

пожара в начале 80-х. Тогда горела тайга. Огонь шѐл по 

вершинам деревьев со скоростью 3 км в час. Звери 

бежали в ужасе, а люди встали стеной с лопатами, 

топорами, с бульдозерами и с чувством долга: там, в 

посѐлке, за их спиной – дети и вся их надежда на 

будущее. Во избежание трагедии бывший директор 

леспромхозаШитяков, распорядился поездом 

эвакуировать женщин и детей в безопасное место, а сам 

вместе с соратниками круглосуточно тушил огонь, 

радостно плясавший уже на соседних к лесу поселковых 

домах. Страшно подумать, что стало бы с посѐлком, 

если б огонь подошѐл к складу ГСМ - его мгновенно 

снесло бы в вечность. Очевидцы рассказывают, что 

дышать было невозможно, всѐ заволокло дымом, 

видимости почти никакой, железнодорожные рельсы 



 
 

сгибало в дугу, башенные краны, стоявшие над 

горевшими штабелями леса, плавились и падали оземь, 

как мѐртвые. Но всѐ же тогда люди отстояли свой 

посѐлок, своѐ детище и, воистину, заслуживают звания 

былинных. Всех назвать сейчас уже невозможно. Время 

безжалостно стирает память, многие ушли в Мир иной. 

И всѐ же они с нами! Им надо поклониться в ноги и о 

каждом написать отдельный очерк. 

2016 г. 

 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 

 
            В 1966-м году бригада Зои Трофименко на 

строительстве железной дороги Тавда – Сотник 

считалась передовой в Свердловсктрансстрой. В то 

время они железнодорожными рельсами дотянулись до 

речки Лаут, а им предстояло ещѐ проложить сквозь 

тайгу дорогу до будущего посѐлка Мортка. До этого 

места они добирались пешком и вечером 3 января 1967-

го года  ступили на место, где теперь станция Мортка. 

На строительстве была только молодѐжь. Уставали 

очень, иногда даже валились с ног, но, не считаясь со 

временем, выполняли любую работу для достижения 

поставленной цели. Грязь была такая, что тонули 

тракторы. А гнуса – неимоверно. Но, тем не менее, 

работали весело, ведь это было, как сказала Зоя 

Васильевна, самое счастливое время.  

          Память сохранила комсомольский задор, с 

которым этот край осваивали те, кого мы теперь 

называем Первопроходцами. В составе бригады 

Трофименко были Капиталина и Евгений Джаджиевы, 

Ирма Семѐнова, ОлынаАхтямова, Лидия Архипова, 



 
 

Екатерина Мальцева, Татьяна Михач, Виктор и Зинаида 

Чубаевы, Серафима и Иван Чмырь, Инесса Долганова, 

Лидия Ананьина. Именно они  первыми начали строить 

посѐлок, и приступили к строительству бетонной 

лесовозной дороги на Венгель, по которой в страну с 

помощью легендарных бригад Курдюкова, Вараксина и 

Баранцева поехали «ударные» кубометры пиловочника. 

А те испытания, что выпали на долю первопроходцев, 

которые вначале жили в холодных щитовых домах, а 

иногда и просто в палатках, как-то забылись. Зоя 

Васильевна всматривается в уже пожелтевшие 

фотографии и вспоминает, что не все тогда выдержали 

тяготы походной жизни, некоторые, в основном 

москвичи, уехали. Многое стѐрлось в памяти, зато 

осталось самое главное – посѐлок, который мы 

называем «Жемчужиной Конды». Остались и награды, в 

том числе, медаль «За долголетний труд» (1989 г.), 

удостоверения «Ударник коммунистического труда» за 

1975-76-е годы, да многочисленные Похвальные 

грамоты. 

          Зоя Васильевна Трофименко родилась 14.04.1939 

года в Башкирском  селе Бишбуляк. Отец ещѐ в годы 

войны погиб на фронте, да и с матерью пожить удалось 

мало.  Жила у тѐтки, и с детства приходилось самой 

зарабатывать хлеб. С неохотой вспоминает как в 14 лет 

вместе с такими, как она сама, завербовалась работать 

на торфяники. Ехали туда железной дорогой «в 

телятниках», - так в то время называли вагоны, 

предназначенные для перевозки скота и тому подобных 

грузов.  Там отработала год, но из-за отсутствия жилья 

вынуждена была снова вернуться в Удмуртию. В 1964-м 

году, в 25 лет, вместе с такими же романтиками, уехала 



 
 

строить железную дорогу Тавда-Сотник. а через три 

года судьба привела еѐ в Мортку. Личная жизнь 

оказалась несладкой – рано овдовела, оставшись с 

двумя маленькими детьми, поднимать которых 

пришлось одной. Детских садов и тех удобств, 

которыми теперь славится наш посѐлок, тогда ещѐ не 

было. И, тем не менее, сумела вырастить детей и дать 

им достойное образование. У них  теперь свои семьи, 

живут отдельно, но каждый год приезжают проведать 

маму. Заодно, и  вместе с ней половить рыбу на 

Сотнике, где у Зои Васильевны дача. Там она проводит 

большую часть своего времени. В лесу знает, кажется, 

всѐ: где ещѐ растѐт брусника и клюква, где можно найти 

«белые», и никого не боится, даже медведя. С ним она 

встречалась дважды, ещѐ во времена строительства 

железной дороги. Помнит, как он спокойно переходил 

через железнодорожно полотно, не обращая на неѐ 

никакого внимания. Когда из Екатеринбурга приезжает 

сын, Николай, заводят моторную лодку и вместе 

отправляются на Белую Гору. Это заповедное для всех 

грибников и ягодников место. Утром, с восходом 

солнца она выходит на берег величественной Конды и 

молча всматривается в «Даль великую». Возможно, 

видит там свою молодость и благодарит Создателя за 

всѐ, что выпало на еѐ долю. 

2017 г. 

 

 

 

 

КАК МНОГО У НАС ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ 

 



 
 

         Эти слова, Нины Васильевны Мурашиной, какой-

то нитью ненавязчиво пронизали нашу с ней беседу. 

Она говорила о тех, с кем пришлось ей трудиться в 

Мортке, когда 40 лет назад приехала из Молдавии по 

комсомольской путѐвке. Тогда и познакомилась с 

И.Матус,М.Ананьиной,  А.Ахтямовой, З.Коркишко,  

Л.Архиповой,Г.Вальтер и многими другими.  В свои 19 

у неѐ ещѐ не было трудового и жизненного опыта. Был 

лишь молодой задор, девичья романтика и желание 

утвердиться в новой жизни. А жизнь, со слов очевидцев, 

была действительно такой, какой сейчас и представить-

то трудно: по колено грязь, непроходимые дороги, где 

можно проехать только на тракторе. Вспоминая о тех 

временах, Нина Васильевна с умилением говорит о 

школе, о детском саде, о домах, которые строили 

своими руками. Бывало, работали и по 12 часов, и в 

ночь, если надо было разгружать стройматериалы с 

железнодорожных платформ с помощью единственной 

техники – совковой лопаты. Но никто не ныл, работали, 

смеялись и пели. 

.        Тогда и встретила она своего будущего мужа, 

Алексея Дмитриевича, молодого парня из 

Краснодарского края. Он своей серьѐзностью и 

трудолюбием приглянулся ей сразу. Алексей в то время 

работал на тракторе, но, если надо, мог быть и 

сварщиком и лесозаготовителем.  Умел делать всѐ, что 

попросят, но не лез в руководители. Только много 

позже попросили его стать мастером на Нижнем  

складе. Несладкое это дело – быть мастером, но, 

вспоминая о тех днях, не смог он найти плохих слов. В 

его представлении человек должен трудиться. В этом 

его призвание.  



 
 

        О себе Алексей Дмитриевич не хочет говорить. 

Слова из него приходится буквально вытягивать и 

беседу об этой семейной паре пришлось вести с его 

женой, Ниной  Васильевной. Сорок летони работали в 

Мортке. Вначале на стройках объектов Головного 

ремонтно-восстановительного поезда (ГАРЭМ), затем - 

в леспромхозе. Долгое время она заведовала 

центральным складом. Вся техника, материалы и 

спецодежда прошли через еѐ руки. На складе требовался 

порядок, и Нина Васильевна ревниво его поддерживала, 

пока леспромхоз в ней нуждался. Не представляет себя 

без работы и снова нахваливает своих соратников. С 

тоской вспоминает о тех временах, когда строили 

посѐлок, который стал  гордостью района. Вспомнила 

Нина Васильевна и бывшего директора Борисова 

Геннадия Михайловича, ныне покойного, который 

действительно болел за леспромхоз. Из-за дефицита 

лесозаготовителей он помогал, бывало, даже личными 

деньгами тем, кто освобождался из мест заключения, - 

лишь бы не сталибомжами. Как можно такое забыть! 

Теперь, в годы  падения плановой системы, всѐ идѐт на 

спад. Впечатление такое, что уже никому ничего не 

надо. А ведь Мортка –  частица еѐ самой и тех 

тружеников, с кем она еѐ строила. Что с ними будет, 

если всѐ это развалится? Не может она с этим 

смириться, хотя для пенсионной жизни всѐ вроде есть: 

большой дом, который построили с мужем, 

приусадебный участок, где можно выращивать овощи и 

сладкую клубнику. Есть даже собственный водоѐм, в 

котором можно разводить карасей. Подачек 

Мурашиныникогда не ждали. В тяжѐлые 90-е, чтобы 

прокормить семью, держали и кур и свиней и корову. 



 
 

Сейчас  такой необходимости нет – пенсия, Слава Богу, 

позволяет прожить без этого. Радуют внуки. Их двое и 

оба  красавцы. Один ходит в школу, другой пока ещѐ к 

ней готовится, но оба уже совсем серьѐзные люди. Всѐ 

вроде хорошо, но ей чего-то не хватает. Очевидно, тех 

забот, которые когда-то заполняли всю еѐ жизнь. 

2008 г. 

 

 ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА МОРТКИ 

 

           «Бригада водителей лесовозных машин Виталия 

Григорьевича Курдюкова – лучшая в Южно-

Кондинском леспромхозе, и в объединении 

Тюменьлеспром. За минувшую пятилетку она вывезла 

из лесосеки более миллиона кубометров древесины. 

Такихобъѐмов вывозки не знает ни один подобный 

коллектив. Коэффициент сменности в этой бригаде в 

зимнее время 2.99, а в среднем по году – 2,5». 

Так сообщала газета «Тюменская правда» в далѐкий от 

сего времени 1986 год. Тогда о Виталии Григорьевиче 

знала вся страна. Он Лауреат Государственной премии 

СССР, кавалер Ордена Славы III-й степени, Ударник 

всех 3-х последних пятилеток Советского Союза, 

делегат 18-го съезда Профсоюзов СССР. Такое 

признание бригадира водителей лесовозных машин 

было не случайным. Не мог он работать «абы-как». 

Нетерпим был к вынужденным простоям, к прогулам и 

к пьянке, которая среди людей, работающих на морозе, 

в те времена имела место. Вместе со сменщиком 

А.Г.Корюковым Курдюков сумел сколотить бригаду из 

тех, на кого можно  положиться. Вначале работали на 

«один карман», т. е. получали все поровну, позднее 



 
 

бригадно решили уравнять только премию, а за свою 

«кубатуру» каждый стал получать отдельно, и это сразу 

устранило лазейку для тех, кто был не прочь 

посачковать за счѐт других. Позднее создали Совет 

бригады из шести человек и ввели коэффициент 

трудового участия, что помогло быстро снять трения 

внутри коллектива. Но оставались ещѐ проблемы, 

связанные с простоями при погрузке машин и с их 

ремонтом, которые съедали массу золотого времени. 

Погрузочная техника ломалась часто, и это влекло за 

собой незапланированный сбойвывозки леса. Да и 

слесарям-то шофѐрские проблемы были абсолютно «до 

лампочки». У них свой режим: произвести ремонт, а за 

какое время (час или сутки) – дело десятое. Надо было 

срочно принимать какие-то меры. Вот тогда и было 

принято не простое решение: включить в бригаду всех, 

кто был связан с погрузкой и с ремонтом лесовозных 

машин. Так бригада понемногу росла и вскоре выросла 

до 60, а позднее и до ста человек. Управлять таким 

коллективом стало уже не просто – нужны были свои, 

жѐсткие методы оперативного решения постоянно 

возникающих дисциплинарных и хозяйственных 

вопросов. С пьянкой и с прогулами решили быстро, - 

водителей, замешанных в этом, из бригады выгоняли 

без какого-либо вмешательства «сверху». Но, несмотря 

на это, желающих попасть в их бригаду было 

достаточно - трудолюбивых, желающих хорошо 

заработать не пугала железная дисциплина. К тому же, и 

заработки у «курдюковце» стали намного выше, чем в 

других бригадах. А это для настоящего труженика, что 

ни говори, главный критерий. Поэтому в бригаде возник 

свой партийно-хозяйственный актив, не требующий 



 
 

вмешательства руководства Леспромхоза, 

возглавляемого в то время Геннадием Михайловичем 

Борисовым. Более того, Борисов как-то сказал: «За них 

у меня душа спокойна». Вот так! Это в сфере вывозки 

леса было совершенно необычным явлением в Южно-

КондинскомЛПХ. И не только. Наслышанные о смелом 

эксперименте, к Курдюкову, в качестве обмена 

передовым опытом, стали ездить лесозаготовители из 

многих регионов страны, в том числе из Иркутска, 

Карелии, Дальнего Востока, из Архангельской и 

Пермской областей. 

Сегодня Виталий Григорьевич, Почѐтный гражданин 

Кондинского района, на заслуженном отдыхе, т.е. на 

пенсии. Года сделали своѐ дело – болят ноги, 

застуженные в те далѐкие трудовые будни. Но, тем не 

менее, с умилением вспоминает о делах минувших, о 

своѐм детстве. Родился он 5 марта 1946 года в селе 

Северное Омской области. Жили трудно, но честно. 

Отец его в то время работал  председателем совхоза, 

«пахал» сам и никому не давал расслабиться. Наверное, 

это сыграло определѐнную роль в формировании 

характера будущего коммуниста, требовательного к 

себе и к людям. С детских лет Виталий знал, что в 

жизни нельзя работать «спустя рукава». Сразу же с 

завершением 8-ми летнего образования (большему 

тогда никого не учили) он поступает в Ремесленное 

училище по специальности «Механизатор сельского 

хозяйства», а затем – трудовой фронт на тракторах и 

автомобилях. Уже тогда юный Курдюков 

зарекомендовал себя с лучшей стороны и, где бы не 

работал, всегда был в числе передовиков. Затем, как и 

полагалось в ту пору, - служба в Армии и женитьба. Как 



 
 

и у всех – работа по месту жительства с заработной 

платой 130 руб. Семейные обязанности настойчиво 

вынуждали искать более высоких заработков, и вот, с 

1969-го года он в Мортке. Вывозка леса, несмотря на 

сильные морозы (до 50-ти, а порой и до 60 градусов), 

его не пугали. Бойцовский характер помог легко 

преодолеть царившие в ту пору житейские и 

производственные неудобства. Главное для него – 

работа, пусть даже и нелѐгкая. Сколько удивительного 

испытал он в то время! В памяти чѐтко, как сегодня, 

встают дни, когда к их становищу на Верхнем складе 

заходили медведи. А сколько пушнины водилось в 

лесах! Едешь, бывало на лесовозе, а зайцы стаей 

мечутся на дороге. Встречались даже рысь и дикие 

кабаны. Рыбы было немеряно. А сколько было ягод! 

Мортка – это же целебная кладовая лесных даров! Куда 

всѐ подевалось? Сейчас здесь нет брусники, а ведь она 

была до пожаров. Всѐ выгорело….  

         С любовью и гордостью, вспоминая Былое, 

Виталий Григорьевич рассказывает о своих детях. Их у 

него трое: два сына и дочь. Все уже работают -  один в 

Тюмени (зам. директора по строительству), другой в 

Мортке на МДФ. Дочь тоже в Мортке, работает в 

плавательном бассейне.  Рядом с ним всегда его жена и 

первая любовь, Любовь Петровна. 27 апреля 2017 года  

у них Золотая свадьба.  

И подумал я: а ведь Курдюков- легенда Мортки! Как 

часто встречаемся мы с такими людьми, не подозревая о 

том, что это «былинные люди, сумевшие сердцем тайгу 

обогреть» (слова из Баллады о Мортке). Лишь благодаря 

Курдюкову узнал я, что рядом с ним в ту пору работали 



 
 

знакомые мне жители Мортки, о которых захотелось 

поведать в последующих очерках. 

 2017 г. 

 

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ 

 

«Министерство поздравляет Вас государственной 

наградой СССР за большой личный вклад повышения 

эффективности производства,  внедрения 

прогрессивных технологий заготовки и переработки 

древесины»  

          Такая вот правительственная телеграмма пришла  

в 1990-м году на имя Вараксинав Мортку. Согласитесь, 

не каждому выпадает подобная честь. Этим можно 

гордиться, и уже на пенсии, перебирая в памяти былые 

дни, сказать детям, что жизнь прожита не зря. 

Вараксин Владимир Андреевич родился 6 июня 1946 

года в городе  Полевской Свердловской области. 

Вспоминая детство, Владимир Андреевич рассказывает, 

что всю жизнь, сколько себя помнит, работал. В 

большой деревенской семье он был одиннадцатым 

ребѐнком. Всегда и во всѐм пример брал со своего отца, 

который никогда, ни в совхозе, ни в армии, не 

отлынивал от трудностей, какими бы они не были в 

жизни. Наверно поэтому, Володя сразу же после школы, 

где дотянулся лишь до 8-ми классов, пошѐл в ГПТУ 

учиться на автослесаря-механика. Удостоверение 

тракториста он получил ещѐ в школе, благо, в то время 

имелась такая возможность. Каждое лето, даже во время 

учѐбы, работал в совхозе. Вначале на тракторе, потом   

комбайнѐром на уборке зерна. Это в 17 - то лет! 

Видимоне случайно, его в армию, когда подошѐл 



 
 

возраст, провожали всем совхозом, включая директора. 

С улыбкой вспоминает он, что уже, будучи на службе, 

на его имя в воинскую часть пришла из совхоза 

телеграмма с благодарностью за хорошую работу по 

уборке урожая. Там же была просьба после окончания 

службы вернуться в совхоз. Для командира воинской 

части это было настолько необычно, что он это 

сообщение зачитал перед всем строем. Владимир 

Андреевич и в армии, где служил в авиационном полку, 

работал водителем. А после армии (службу проходил в 

Баку), пошѐл на курсы механиков, чтобы в своѐм 

Полевском мог работать водителем. 

В Мортку попал случайно. Приехал в 1975-м году к 

другу, Мещерякову А.В., по ягоды, да так и остался - 

понравились ему перспективы развития посѐлка и та 

обстановка, в которой «крутились» настоящие 

труженики. И Вараксин, не раздумывая, получив 

приглашение от Борисова, устроился водителем 

лесовоза. Работа оказалась не лѐгкой, но это не пугало – 

к труду Владимир Андреевич привык с детства. Денег и 

наград не выпрашивал, «пахал» по 12 часов при 

круглосуточном режиме. Позднее, видимо совсем не 

случайно, получил предложение работать бригадиром 

водителей лесовозов. Отказываться не стал. В своей 

бригаде ввѐл жѐсткую дисциплину, что позволило 

отсеять любителей выпивать или сачковать за счѐт 

других. Это было не трудно, благо, сам не курил и не 

брал в рот спиртного. Внедрил бригадный подряд, и 

вскоре пошли хорошие заработки, да и награды в 

социалистическом соревновании. Первая - «За работу 

без аварий» (1986 год), затем«Почѐтная грамота ЦК 

КПСС и Совета министров» (1987 год), да «Медаль за 



 
 

трудовую доблесть» (1990 год). Просматривая газеты 

«Ленинская трибуна» (орган Кондинского райкома 

КПСС и районного Совета народных депутатов 

тюменской области), за 1985-й и последующие годы, 

чуть ли не в каждом номере можно найти фамилию 

бригадира лесовозов Вараксина В.А.,  о котором писали, 

что он - победитель социалистического соревнования 

среди бригад лесной промышленности. При этом, как в 

каком-то споре, Вараксин то впереди Курдюкова, 

занимая 1-е место, то после него.занимая, 

соответственно, 2-е. А ведь Курдюков-то фигура 

известная на всю страну. Это единственный в районе 

лауреат Государственной премии СССР. Даже и после 

него быть почѐтно, но Вараксин со своей бригадой пять 

раз ухитрялся быть первым. Вот одна из выдержек 

«Ленинской Трибуны»: «Бригада Вараксина В.А., 

работающая на единый наряд, признанный лидер 

трудового соперничества мастеров «зелѐного цеха» 

Конды. Задание первого месяца года они перекрыли 

более чем в полтора раза» (51-й номер за1985 год). 

Настоящим событием в Мортке стало то, что ему, 

единственному в те годы жителю посѐлка, за 1-е место 

по вывозке леса, в 1982-м году была персонально 

выделена автомашина «Волга». 

Но ведь это результат, не побоюсь этого слова, 

героического труда. Владимир Андреевич и сейчас, уже 

будучи «на пенсии», не представляет себя без работы. 

Он то в огороде, где выращивает отменные, лучшие, 

чем у соседей, помидоры, то из ивы плетѐт корзины. 

Долгое время, в отличие от некоторых, в течение 

восьми лет держал корову, а за ней ведь необходим 

постоянный уход, в том числе заготовка сена. Даже и 



 
 

после выхода на пенсию он в течение 13 лет работал на 

производстве -  нужно было учить детей, ставить их на 

ноги.  Сейчас у него их трое, в том числе одна приѐмная 

- работает фельдшером «Скорой помощи» в Мортке. 

Сын работает энергетиком в Междуреченском,  другая 

дочь - в Екатеринбурге (в кредитном отделе).Дети, да и 

внуки, а их четверо, гордятся своими «предками». Жена, 

Нина Алексеевна, - морткинский фельдшер-акушер, 

кстати, тоже безмерно гордится своим Володей. А это, 

пожалуй, лучшая награда в жизни. 5 сентября 2019 г. 

исполнится 50 лет их совместной жизни. 

            Вместе пережили они и страшный пожар, когда в 

1982-м году горела тайга. Огонь, перекинувшийся на 

нижний склад, плясал уже по штабелям леса, посѐлок 

заволокло дымом. Страшно было - если загорится ГСМ, 

взрывной волной снесѐт всѐ вТынкуль. Шитяков В.Г., 

бывший в то время директором леспромхоза, 

распорядился детей и женщин увезти в Сотник. А все, 

кто мог, в том числе и Вараксин, ринулись на борьбу с 

огнѐм и отстояли свой посѐлок. Забыть такое 

невозможно. 

Владимиру Андреевичу есть что вспомнить. К примеру, 

как он со школьных лет работал на «уборочных» в 

колхозе. Наверное поэтому, уже работая в Мортке, 

предложил Борисову Г.М., организовать нечто подобное 

в Морткинской СОШ. Для подрастающего поколения 

это весьма важно. Тем более, что шефская помощь 

колхозам в советские времена была актуальной. 

Поэтому ежегодно от Мортки в колхозы отправлялся 

такой «десант», в одном из которых повезло  быть и 

Вараксинну. С гордостью показал он мне сохранѐнную 

детьми молнию, о том, что «В колхозе «Путь к 



 
 

коммунизму» работает водитель автомобиля т.Вараксин 

с Южно-кондинского леспромхоза, который трудится с 

ответственностью за порученное дело». 

С теплотой вспоминает Владимир Андреевич и своих 

бывших соратников: Нафикова Геннадия, Созонова 

Фѐдора, Абдуллина Николая, братьев Букиных, 

БаранцеваАгея, Мальцева Алексея, Добрынина 

Валентина. Многих, к сожалению, уже нет в живых. С 

великой благодарностью вспоминает о Загайновой 

Александре, Коркиной Валентине, которые вахтовым 

методом на Верхнем складе готовили для 

лесозаготовителей горячую пищу. Без них в  тайге, где 

морозы достигали 50 градусов, выжить было бы 

невозможно. 

 2017 г. 

 

ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ ТОГО ВРЕМЕНИ 

 

Продолжая серию очерков о людях, «сумевших сердцем 

тайгу обогреть», хочется рассказать ещѐ об одном из 

участников освоения тайги в далѐкие 80-е прошлого 

столетия. Мне кажется, что все участники 

рожденияМортки шагнули в бессмертие. И один из них 

– Созонов Фѐдор Михайловия.Родился он 2.03.1951 года 

в посѐлке Пенья Тобольского района Тюменской 

области, как говорит он сам, на берегу седого Иртыша. 

Это посѐлок лесозаготовителей. Как многие из 

подобных ему, посѐлок Пенья был предназначен для 

заготовки и разделки леса. Вот и Созонов после 

окончания десятилетки, ещѐ до призыва в Армию, успел 

поработать «размѐтчиком» на разделке хлыстов. После 

службы, где он успешно освоил радиотехнику, мог бы 



 
 

остаться в Москве, но предпочѐл вернуться в свой 

посѐлок, где  вскоре стал бригадиром  операторов 

тросовых лебѐдок. Но ему хотелось работать на 

лесовозе. Эта работа, хоть и трудная, но в те времена 

была престижной. Наверно поэтому, в 1973-м году он 

поступает на курсы водителей лесовозов и с тех пор вся 

его жизнь связана с «железным конѐм».  Тяготы этой 

довольно нелѐгкой профессии его не смущают. Он не 

видит иной перспективы и не расстаѐтся с лесовозом. 

Его трудолюбие становится известным не только в 

своѐм ЛПХ, но и в Южно-Кондинском.  И по 

приглашению Горскина А.А., работающего в то время 

гл. инженером леспромхоза,  в 1980-м году Фѐдор 

Михайлович переезжает в Мортку. Здесь ему, как 

перспективному специалисту, сразу выделяют квартиру, 

и направляют водителем лесовоза в бригаду  Вараксина 

В.А. В этой бригаде, также как и в бригаде Курдюкова 

В.Г., «пахали» по круглосуточному графику.  Время 

было такое – Родине в большом количестве требовался 

разделанный на сортаменты лес. И вывозка его в то 

время была основным назначением созданного для этих 

целей Южно-Кондинского леспромхоза. Посѐлок 

Мортка, как нельзя лучше, был приспособлен для 

отгрузки пиловочника в регионы Советского Союза, 

преимущественно в Тавду, город, который тогда был 

центром лесопиления. Массовая вырубка леса 

приводила к истреблению лесных массивов, но в то 

время об этом мало кто думал – стране лес нужен был в 

большом количестве. Естественно, нужны были и свои 

герои, на примере которых можно было бы превратить 

заготовку и вывозку леса в единый порыв. И Южно-

Кондинский ЛПХ  «гремел» на всю страну. Это был, без 



 
 

преувеличения, настоящий подвиг. Люди, в том числе, и 

Созонов, не считаясь со здоровьем и временем, 

«горели» на работе. Не случайно же с 1984-го по 1996 

года он  Депутат районного Совета, а туда ведь 

выбирали только настоящих тружеников. Кстати, 

Созонов по итогам 1974-го года - «Ударник 

коммунистического труда».  Он же по итогам 1976 и 85 

гг. – «Ударник»  9-й и 11-й пятилеток.  В 1995 г. его 

фотография на Окружной Доске Почѐта в Ханты- 

Мансийске. Ну это ли не герой того времени! Вот 

только с некой горчинкой промолвил Фѐдор 

Михайлович, что всего этого оказалось недостаточно 

для присуждения ему звания «Ветеран труда». Странно 

как-то…     

В 1992-м году, в период развала Союза, когда плановая 

система рухнула, и лес в таких объѐмах оказался никому 

не нужен, в Мортке стали создаваться заводы по 

глубокой переработке древесины, в том числе, по 

лесопилению. Созонов и в этот период находит своѐ 

место в строю. В 1992-м он водитель на погрузчике леса 

Т-140,  в 2009-м –рамщик на пилораме, затем – оператор 

Нижнего склада. Сейчас нет уже прежних объѐмов 

лесопиления, нет Нижнего склада, нет и самого ЛПХ, и 

Фѐдору Михайловичу в 2013-м году, в 62 года, в 

далеконепреклонномещѐ возрасте, пришлось выйти на 

пенсию по старости. Не может он смириться с тем, что 

некогда знаменитый леспромхоз, гордость Кондинского 

района, «канул в Лету». Утешает то, что рядом жена, 

Фаина Тимофеевна, его одногодка, с которой он уже 45 

лет рука об руку идѐт по жизни сквозь все невзгоды и 

радости. Радуют  дети, которые, как и он сам, уже на 

твѐрдых ногах.  



 
 

2017 г. 

 

О ТЕХ, КТО ПОНЮХАЛ ПОРОХУ 

 

Только таких людей в далѐкие 60-е принимал на работу  

Борисов Геннадий Михайлович, бывший в то время 

начальником лесопункта. Тайга в те времена была 

действительно таѐжной. Морозы под 50, а иногда и под 

60 градусов, сплошное бездорожье. О благоустроенном 

жилье думать не приходилось. Летом болотные сапоги, 

зимой валенки, единственная, по сути, обувь. 

«Белоручкам» здесь нечего было делать, поэтому и 

приходилось из разношѐрстной публики выбирать 

преимущественно простых работяг. 

        Именно таким был Баранцев Агей Иванович, 

(родился 29.02.1932 года), когда в 1967-м приехал по 

объявлению в газете на работу в Мортку. До этого он 

жил и работал в посѐлке Пятилетка Ивановской 

области. Работать в лесу начал с 12-ти лет, но первая 

запись о том появилась  лишь в 17 лет, т.е., в 1949-м – 

не было в то время трудовых книжек. Задним числом 

писать в них что-либо  запрещалось. Да и учиться-то 

смог он лишь до 4-х классов – в их семье из семи 

человек было не до учѐбы. С малолетства, чтобы не 

умереть с голода, приходилось работать. Впрочем, тогда 

все жили бедно и считали, что так и должно быть. Да и 

деревня-то их соответствовала своему названию - 

«Язьвины» Горьковской области. Из этой деревни в 

посѐлок Пятилетку отец перевѐз семью в 1939 году, 

лишь потому, что там требовались рабочие. Но в 1941-

м, в Великую Отечественную, отца забрали на фронт, и 

семье стало ещѐ труднее. Вернулся с фронта он лишь в 



 
 

1945-м, весь израненный. С тех пор о войне говорить 

без слѐз не мог, но однажды рассказал всѐ же, как во 

время одного из ранений в живот кишки полностью 

выпали наружу. Казалось: уже кончились его мучения, 

но каким-то чудом в полевых условиях его 

прооперировали, вправили внутренности и, хотя у него 

не сгибались кисти рук, оказался снова способным 

воевать. После демобилизации работать в лесу он уже 

не мог. Детям фактически выживать надо было самим. 

Где тут учиться! Надо было выполнять посильную 

работу, в том числе, заготовлять, колоть, возить дрова. 

За это выдавали трудодни, а по ним – 200 или 400  

грамм хлеба, в зависимости от того, где они заработаны. 

В лесу трудодень стоил в два раза дороже. Бензопил 

тогда ещѐ не было, во всяком случае, у них. Вот и 

приходилось везде, даже на валке леса, пользоваться 

двуручной поперечной пилой. В 16 лет Агей Иванович с 

помощью ФЗУ освоил электропилу, а в семнадцать он 

был ужеопытным рабочим. Успел даже за хорошую 

работу получить Похвальную грамоту. В 18 лет  прошѐл 

курсы трактористов, а затем и курсы шоферов – уж 

очень влекла к себе эта профессия. В 1960-м женился, 

но к тому времени весь лес в Пятилетке оказался 

вырубленным,  и ему пришлось снова искать  работу. Еѐ 

повезло найти  в Мортке. 

В Мортке работали тогда фактически без выходных, по 

12 часов в смену. Ютились во временном жилье, по 2-3 

семьи в квартире, порой без окон. Негде было даже 

помыться.  Да что там! В случае, если кому-то 

требовалась срочная медицинская помощь, приходилось 

заводить трактор – другого транспорта в то время не 

было. Как, впрочем, не было и дорог. Но было главное – 



 
 

работа. Еѐ здесь хватало на всех. И Агей Иванович 

окунулся в неѐ с головой. Работал без выходных и даже 

без отпуска. Сначала на автобусе возил рабочих, а через 

год ему доверили лесовоз. Так началась для него 

главная веха в жизни: героический труд по вывозке 

леса. В то время уже действовали две, гремевшие на 

всю страну, бригадыКурдюкова и Вараксина. Бригада 

Баранцева А.И., тем не менее, стала им настоящим 

соперником в социалистическом соревновании и 

частенько наступала на пятки. Более того, в отдельные 

периоды его выработка была даже выше, чем у 

Курдюкова, но в газетах чаще писали о Курдюкове – 

стране была нужна показательная бригада. Поэтому 

новые машины, и запчасти к ним в первую очередь 

выделяли уже всем известным передовикам. Обидно, 

конечно, но, что делать! Так, видимо, было нужно. Но 

его работа хорошо оплачивалась, а это, как ни говори, 

главное. Да и не обходили его, вообще-то, вниманием. В 

1968-м, да и в 71-м годах он – «Ударник 

коммунистического труда», и кавалер «Ордена 

Трудового Красного знамени». В 1977-м году за 

выдающиеся результаты по вывозке леса он занесѐн в 

«Книгу Почѐта», в 1978-м был награждѐн Дипломом 

«Золотые руки» и «Орденом Славы 3-й степени». Это 

всѐ, не считая кучи Благодарностей и Почѐтных грамот.  

           Перечисляя былые награды, Агей Иванович, из 

скромности, умолчал, что имеет ещѐ и «Медаль к 

столетию со дня рождения В.И.Ленина», потом всѐ же с 

гордостью добавил, что его ценил Борисов. По его 

указанию ему была выделена путѐвка в санаторий 

«Ялта». Это тоже награда и немалая! Он ведь раньше 

никогда не бывал на курортах, и даже не мечтал об 



 
 

этом. Ценили его не только во времена Борисова. Ещѐ в 

бытность ШитяковаАгей Иванович стал делегатом 

Районной партийной конференции и вместе с 

Курдюковым на вертолѐте побывал в Кондинском, 

районном тогда центре. 

Агей Иванович ушѐл на трудовую пенсию лишь в 67 

лет. Для труженика леса это немалый возраст. О тех  

буднях остались приятные воспоминания. Разве можно 

вычеркнуть из памяти трудовой порыв, когда все они, 

не считаясь со временем, ценой своего здоровья, 

добывали стране победные кубометры леса! Разве 

можно забыть давних товарищей по работе, таких, как 

Разгуляев Аркадий, Ососков Геннадий. Это теперь 

почему-то все стали господами, а тогда они были просто 

товарищами, о которых сохранилась добрая память.  

Приятно вспомнить и о том, как ценили его в Армии. 

Это было в далѐком 1954-м. Там, работая на укладке 

торпед, Агей Иванович ухитрялся выполнять свою 

норму на 400 (!!!) процентов. Не случайно, видимо, ему 

после службы предложили остаться в Севастополе. 

Предлагали даже квартиру. Решил, уж было, он там 

остаться, написал родным об этом, но мать слѐзно 

попросила вернуться – не было в семье кормильца. И 

Агей Иванович бросил всѐ и вернулся в свою 

Пятилетку. А там работа одна – заготовка леса. 

Жена Агея Ивановича, Мария Григорьевна, умерла 

семьлет назад. С тех пор он овдовел, но и сейчас с 

дрожью в голосе вспоминает о том, что, вроде бы, 

совсем недавно Глава  Администрации Мортки,  

Александр Александрович Тагильцев, поздравлял их с 

50-летием совместной жизни. Быстро же всѐ уходит в 

вечность, но забыть такое невозможно.  Вообще, врос 



 
 

Агей Иванович в Мортку, кажется, прочно. Пробовал 

уехать на «Большую землю», но Мортка и люди, 

которые в ней живут, не отпускает его надолго. Там, 

вдали от них, чувствует он себя одиноким, всѐ ему 

кажется чужим, а в Мортке - всѐ своѐ. Все его здесь 

знают, приветливоздороваются. Особенно врачи. Их 

заботу Агей Иванович чувствует сердцем и понимает, 

что никогда еѐ оттуда не вырвать. К тому же, одна из 

дочерей с внуком тоже рядом с ним, в Мортке.   

2017 г. 

 

ЛУЧШИЙ НА ПОГРУЗКЕ ХЛЫСТОВ 

 

          Такв 70-м году прошлого столетия назвали 

Штыбина Ивана Яковлевича, оператора на погрузке 

хлыстов,занесѐнного в Книгу Трудовой Славы 

Кондинского района. Тогда коллектив Южно-

Кондинского леспромхоза включился во Всесоюзное 

социалистическое соревнование по достойной встрече 

110 годовщины В.И.Ленина, и, при годовом плане 

вывозки древесины 326-ти тыс. кбм,фактически сумел 

вывезти 337,5 тыс. кубометров. 

         Иван Яковлевич, кавалер «Юбилейной медали к 

100-летию со дня рождения В.И.Ленина», «Победитель 

в социалистическом соревновании» (1974-й г.), 

«Ударник коммунистического труда» (1975 г.), родился 

20.01.1933 года в деревне Николаевка Туринского 

района Свердловской обл. Жили в небогатой семье: 

отец работал грузчиком, и этим всѐ сказано. В 1942-м он 

ушѐл на войну, а в 43-м погиб на Ленинградском 

фронте. Старший сын тоже успел побывать на фронте, 

но вернулся оттудаконтуженным. Чтобы не подохнуть с 



 
 

голоду, держали корову и, естественно, детям 

приходилось во всѐм помогать матери. В школе Иван 

смог пройти только 4 класса: не до учѐбы было. И, тем 

не менее, в 1947-48 гг. Ивану помогли с отрывом от 

места жительства выучиться на столяра-

краснодеревщика в ремесленном училище В.Тавды. В 

то время Ивану исполнилось 15 лет и, сколько себя 

помнит, с тех пор работал на производстве. Жили они 

тогда в лесозаготовительном посѐлке Окунѐво, куда по 

узкоколейке возили из тайги лес и, естественно, это 

было их основной работой.  В 1950-м году его взяли 

помощником машиниста электростанции, а в 1952-м 

призвали на службу в Армию, в танковые войска. 

Неспокойное это было время. В Восточной Германии 

многие немцы на Советские войска смотрели косо. Как 

вспоминает Иван Яковлевич,всѐвремя, общаясь с 

жителями, надо было «держать ухо востро». 

Провокации случались не раз и даже в мирное, казалось 

бы, время в воинской части царило постоянное 

напряжение. Без танков удерживать необходимый 

порядок было  трудно.После Армии, естественно, снова 

трудовые будни, а это работа в лесу машинистом 

электростанции. В 1962–м он проходит курсы 

трактористов и переезжает в Сарагулку, а в 1963-м 

происходит главное событие его жизни – знакомство с 

Валентиной Ефимовной, ставшей постоянным 

спутником жизни. Теперь ежегодно 3-го марта, в канун 

Международного женского дня, они отмечают свою 

первую встречу. В этом году их совместной жизни 

исполнилось 54 года. Там же, в Сарагулке, происходит 

знакомство с Борисовым Г.М., бывшим в то время 

техноруком Туринского ЛПХ. Позднее, в 1967-м году 



 
 

по его приглашению Иван Яковлевич  вместе с семьѐй, 

в том числе, с женой, свекровью и с двумя детьми, 

одному из которых 3, а другому 2 года, зимой, едет в 

совсем не известное ему место в таѐжной тайге - 

вМортку. Там их временно разместили в вагончике и 

только летом, ближе к осени, дали квартиру. Как 

говорит Валентина Ефимовна, если бы это было сейчас, 

ни за какие деньги не поехала бы с такими детьми в 

место, где непролазная глушь да остервенелая стая 

комаров. Правда, грибов и ягод было навалом. Немного 

отойдѐшь от дома и пожалуйста - брусника, земляника, 

жимолость. Чуть ли не под каждым кустом 

«красноголовики»,  - собирай-не ленись. В общем, 

женщинам было чем заняться. Теперь всѐ это 

вытоптано, либо сгорело во время страшного пожара 

1982-го года. Но Ивану Яковлевичу в то время было не 

до грибов – до изнеможения работал он в лесу, на 

трелѐвке, затем на бульдозере. Летом готовили 

площадку под будущий посѐлок, а осенью – снова в лес, 

на трелѐвку. Работали с каким-то небывалым азартом. 

Запомнились братья Шороховы  из Тавды. Они 

работали с такой лѐгкостью и вдохновением, какой он 

позднее никогда ни у кого не видел. Впрочем, тогда все 

работали с небывалым энтузиазмом. Даже студенты из  

строительного отряда «Мега-67», с помощью которых 

дома в посѐлке росли, как грибы. Иван Яковлевич с 

умилением сказал, что ему повезло поработать в 

бригаде Шороховых. Позднее, с их отъездом, его снова 

перевели в лес и поставили бригадиром. Вместе с ними 

работали и женщины, как правило, на обрубке сучьев. 

Не женское это дело – с утра до позднего вечера махать 

топором, но куда денешься - мужчин не хватало. Время 



 
 

стирает события тех лет, но имена женщин-

сучкорубов:ВасилисыБусыгиной, 

ВалентиныЖолобовой, ВалентиныСабуровой из памяти 

не уходят.  

В 1976-м году Ивану Яковлевичу предложили 

должность механика Верхнего склада. Он отказывался, 

но всѐ же в приказном порядке его утвердили, и в этой 

должности он проработал до выхода на пенсию, вплоть 

до 2005 года, а это на 17 лет сверх положенного 

возрастом срока. Впрочем, как сказал он сам, по 

состоянию здоровья мог бы работать и ещѐ, но ЛПХ 

развалился. Остались только добрые воспоминания о 

трудных, но ставших легендарными, днях становления 

Мортки. 

           У Ивана Яковлевича два сына, одному из них, 

Александру, 51 год, другому, Сергею, 52. Оба в Мортке. 

У каждого из них своя семья и дети. Есть ещѐ четверо 

внуков, которые вместе с детьми украшают их 

пенсионные будни. 

2017 г. 

  САМОЕ ГЛАВНОЕ 

 

В сообщении о трудовом подвиге известного на всю 

страну бригадира водителей лесовозов Курдюкова 

Виталия Григорьевича / «Тюменская правда» за 1986 г./ 

упоминалось о том, что в создании легендарной 

бригады  по круглосуточной вывозке леса самое 

непосредственное участие принимал его сменщик 

Анатолий Григорьевич Корюков. И мне сразу же 

захотелось прикоснуться ко всем, кто стоял у истоков 

смелого по тем временам эксперимента. Своей новизной 

эта бригада вошла в историю всего Союза и стала 



 
 

гордостью Кондинского района, и, конечно, нашей 

Мортки. 

Анатолий Григорьевич родился 30 июля 1937 года в 

селе Дудино Костромской области. Жили, как и все в те 

времена, не богато, но достойно. Вспоминая своѐ 

детство, Анатолий Григорьевич с гордостью 

рассказывает, что занимался заготовкой леса уже с 7-ми 

лет!!! Не баловал, видимо, своих детей отец, хотя и был 

в то время председателем колхоза.  Не случайно, по 

окончании Макарьевского с/х училища Анатолий, 

сколько себя помнит, работал на лесовозе. Водителем 

лесовоза он начал работать и в Мортке. Шѐл 1972-й год. 

Это было время становления посѐлка и знаменитого в 

будущем Южнокондиского ЛПХ. Житейских удобств, 

можно сказать, не было, но были неплохие по тем 

временам заработки. Это, конечно, было главным 

стимулом для тех, кто хотел не плыть по течению, а 

честным, пусть даже непосильным  трудом, обеспечить 

свою семью в будущем. И Корюков, как и многие его 

соратники, «пахал» самым настоящим образом. 

Работали по 12 часов  в смену, передавая своих 

железных коней сменщикам в «горячем» ещѐ состоянии. 

Иначе было нельзя – остывшая на морозе машина могла 

и не завестись. Да и обещание работать на совесть, 

данное бригадиру, не позволяло расслабляться. В 

бригаде как-то само собой установилось негласное 

правило помогать друг другу. Поэтому всегда, если 

какая-то из их машин стояла на обочине, никто не мог 

проехать мимо, несмотря на то, что заработок каждого 

зависел, прежде всего, от собственной «кубатуры». 

Взаимопомощь характерна для всех водителей, а на 

таѐжной трассе она дорога особенно.  Без неѐ в глухой 



 
 

тайге не обойтись, и это, несомненно, роднит лесных 

тружеников. Лесовозная машина на обочине – не такое 

уж редкое явление, но для коллектива, в котором 

трудился Корюков, благодаря тому, что слесарей по их 

обслуживанию ввели в состав бригады, таких случаев 

почти не было. У них по собственной инициативе 

введѐн был коэффициент трудового участия, с помощью 

которого попасть на Доску Почѐта мог лишь тот, кто и 

трудился больше других. А это не только заработок, но 

и романтика..  

Вскоре Корюков, замеченный по трудовой хватке 

руководством, становится мастером, а с 1985-го – 

начальником Автотранспортного цеха. Это по тем 

временам высокая должность, но и очень большая 

ответственность. Еѐ доверяют только тем, на кого в 

тяжѐлой работе лесозаготовителей можно положиться. 

От слаженной работы автопарка зависела жизнь всего 

леспромхоза. Как говорят сослуживцы, Корюков всегда 

был жѐстким, но справедливым руководителем. Иначе 

быть не могло – в лесу, где морозы за сорок, а пьянка 

среди обслуживающего персонала не такое уж и редкое 

явление, дисциплина должна быть на высоте.  Вот и 

приходилось, волею судеб, начальнику автопарка быть 

строгим. 

Анатолий Григорьевич немногословен. Чуть ли не 

каждое слово приходится из него «вытягивать». А ведь 

мог, наверное, рассказать об этом периоде многое. К 

примеру, как началась перестройка, как в 90-е рухнула 

плановая система хозяйства, и пришлось дробить уже 

слаженный поток лесозаготовок на отдельные 

хозрасчѐтные единицы. Далеко не всѐ проходило 

гладко. Ломался не только общий механизм, ломались и 



 
 

люди. Борисов Г. М., в то время командующий 

леспромхозом, по сути, был и хозяином посѐлка. Он, по 

свидетельству очевидцев,  отличался крутым 

характером. Во гневе мог нагрубить, если что-то 

«былоне так». Но Анатолию Григорьевичу, хоть и 

нелегко, удавалось находить с ним общий язык и 

руководить автопарком до 1998-го года. А там «сдали 

нервы» и ушѐл  он на «пенсию по старости». Правда, 

усидеть без работы не смог и в 2000-м году устроился 

оператором в канализационно-водоочистную систему 

(КОС-400), где проработал  вплоть до 2007 года. 

Теперь он не работает, но остались добрые о нелѐгких 

годах  воспоминания. Тем более, что есть и награды, в 

том числе, медаль «За освоение нефтегазового 

комплекса Западной Сибири», медаль «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», да куча грамот и благодарностей. Но 

самое главное – его жена, Нина Михайловна, и, конечно 

же, дети (пятеро девочек), да семеро внуков.  Дети уже 

взрослые, имеют свои семьи,  но не оставляют 

родителей в одиночестве, а это ведь тоже главное в 

жизни.  

 2017 г. 

 

 

 

ВСЁ, ВРОДЕ, НОРМАЛЬНО 

 

Время безжалостно стирает из памяти былые проблемы. 

Не зря же стихи Дербенѐва «Есть только миг, за него и 

держись» вошли в перечень самых популярных песен. 

Вот и годы, когда в Мортке заготовлялось пихтовое 



 
 

масло, ныне «кануло в Лету». От него остались лишь  

отрывочные воспоминания заготовителей того 

лекарства. Виктор Николаевич Лѐзов- один из них. Со 

своей бригадой из 6 человек  он из пихтовых веток 

делал лечебное масло. Помню, что даже в Ташкенте  об 

этом были наслышаны. В 1992-м году, когда после 

развала Союза, волею судеб, я находился в Мортке,  

зубной лекарь-узбек просил для лечения дѐсен прислать 

ему несколько флакончиков этого «зелья». Сейчас 

Виктор Николаевич уже забыл как и с кем он его 

добывал, – в голове, которая в последнее время стала 

болеть всѐ чаще, многое стѐрлось. А жаль! 

          В Мортке он с 1969-го года. Приехал по 

приглашению руководства в качестве мастера по 

заготовке леса на Верхнем складе. До этого он работал в 

Лозьве Свердловской области и прошѐл там все тяготы 

нелѐгкого труда  лесоповала. В Мортке, как он 

вспоминает, тогда была лишь одна маленькая улица и 

каркасы нескольких домиков, один из которых был 

выделен и ему. Домики соединялись  между собой 

деревянными тротуарами. Ходить в то время можно 

было только в резиновых сапогах, но, тем не менее, 

посѐлок ему понравился и он оформил вызов своей 

жене, Александре Михайловне. Вместе с нею они 

обустроили выделенное им жильѐ и жили в нѐм все эти 

годы, пока отстраивалась Мортка. Родился Виктор 

Николаевич 08.11.1940 г. в селе Елфимово, где и 

получил среднее образование. Затем, как и все в то 

время, был призван на службу в Советскую Армию. 

Казалось бы, в его биографии нет ничего героического: 

лес, семья, работа. Но то, что с 1969  по 2009  год, сорок 

лет, вплоть до выхода на пенсию по старости, работал в 



 
 

должности мастера Верхнего склада, согласитесь, 

заслуживает уважения. Настоящие труженики знают, 

что это очень несладкий «хлеб» - на лесоповал ведь 

прибывает разношѐрстная публика, а там  неизбежны 

прогулы и пьянка. Сверху давит график по выполнению 

плана. Нужна железная дисциплина, строгое 

соблюдение правил по охране труда. Тем более в лесу, 

где смертельные случаи- нередкое явление. Первым за 

них отвечает мастер. За заработки рабочих – тоже 

мастер. Всякое за эти сорок лет, конечно, было. Но были 

и награды. Его участок тогда «гремел» на весь район. В 

1974-м он - «Победитель социалистического 

соревнования», в 1986-м ему вручают медаль «За 

трудовую доблесть». Есть, конечно, ещѐ благодарности 

и поощрения за хорошую работу.  

Всѐ, вроде, было. А теперь – постоянные головные боли 

и ощущение, что уже никому не нужен. Самостоятельно 

ходить не может. В больнице не до него, - там хватает 

пациентов и без него. Вот и не обследуют его, наверно, 

как надо бы. Хорошо, что рядом жена, верная ему в 

течение 51-го года подруга. Она за ним и ухаживает, и 

готовит ему пищу. Одна, без посторонней помощи, 

«пашет» в огороде. А дети? Есть, конечно, у них дети. 

Двое из них, (старшему, Игорю, 50 лет,  дочери, Наталье 

Викторовне, 47), живут в Мортке, младший сын, 

Сергей, 37-ми лет, живѐт в Калининграде, Но ведь у 

каждого свои семьи и свои заботы. И, хотя все 

работают, но излишков-то в заработке не водится. 

Радуют внуки. Их шестеро. В общем, «всѐ вроде 

нормально». Это слово у него в постоянном обиходе. 

Так он, между прочим, говорит и о своѐм здоровье и о 



 
 

заботе государства. А мне вспомнился вдруг 

популярный в начале 19-го века шлягер со словами: 

«Всѐ хорошо, прекрасная маркиза,  

всѐ хорошо, всѐ хорошо!». 

 2017 г. 

 

 НЕ МОГЛА ИНАЧЕ 

Так в 70-е годы прошлого столетия говорили о 

сучкорубе Бусыгиной Василисе Михеевне. 

Специальных механизмов по очистке стволов тогда ещѐ 

не было. Топор был единственным инструментом 

сучкоруба. В течение 15 лет Василиса 

Михеевна«махала» им с утра до позднего вечера. 

Работала порою по пояс в снегу. Специальные будки-

обогревалки появились позднее, а вначале обогревались 

все у костра. Там же разогревали себе и пищу для обеда. 

Нелѐгкое это дело, но куда денешься -  семью кормить 

надо. К тому же, заработки в лесу в те времена были 

неплохие. Это сейчас мужики на лесозаготовке 

зарабатывают чуть больше пенсии по старости, а тогда, 

если поднатужиться, можно было заработать раза в 3 

больше. Вот и «пахали» с 7 утра до 7-ми вечера наши, 

ещѐ молодые тогда мамы.  Сейчас даже представить 

трудно, чтобы детей, в возрасте 4-х - 6-ти лет, оставлять 

одних, уезжая с шести утра в лес. Василисе Михеевне с 

болью в сердце приходилось делать это. Детских садов 

тогда не было. Муж, Николай Петрович, - тоже в лесу. В 

то время он работал водителем лесовоза. Он ведь 

приехал в Мортку по приглашению руководства, и надо 

было отрабатывать доверие. Не только мужчинам, но и 

женщинам. Им приходилось браться за топоры и 

очищать стволы деревьев. Это для них считалось 



 
 

посильной работой. Как вспоминает, Василиса 

Михеевна, на обрубке сучьев она работала, находясь 

даже на пятом месяце беременности. Это только в песне 

Ю. Кукина поѐтся, что «люди едут за туманом, за 

мечтами». Настоящие труженики ехали в Мортку  для 

того, чтобы заработать. И Василиса Михеевна работала 

на совесть–не могла иначе, сучья всегда рубила 

заподлицо со стволом дерева. Еѐ старание не осталось 

без внимания и, не случайно, в 1977-м году она 

награждается медалью «За трудовую доблесть». 

Дважды, в 1975-м и в 1978-м году она – «Победитель 

социалистического соревнования». Всѐ это не считая 

многочисленных Грамот и Благодарностей. Нелѐгкие 

были времена, но, вспоминая о них, Василиса Михеевна 

говорит, что этот периодбыл самым прекрасным. 

Несмотря даже на то, что им выделили не 

благоустроенную квартиру, а всего лишь каркас 

двухквартирного дома. Но они были  этому рады. Печку 

Николай Петрович сложил сам. Постепенно появился и 

свой огород, а это, хоть и вечные хлопоты, но 

дополнительное подспорье. Да и природа в те времена 

была изумительна – кругом грибы, ягоды. А дичь! 

Едешь, бывало, на машине, а вдоль дороги на деревьях 

сидят глухари, косачи.Лес Василиса Михеевна любила 

беззаветно. Уйдѐт, бывало, туда, обнимет берѐзку и 

разговаривает с ней. Наверно, и лес любил еѐ. Не 

случайно же, два раза повезло ей встретиться с лосем. 
            Родилась Василиса Михеевна 2.02.1940 года в 

Белоруссии, в селе Красная Горка. В местной школе 

учили в основном на белорусском языке. На русском – 

только 2 часа в неделю. Когда семьѐй переехали в 

Сарагулку Свердловской области, при дальнейшей 



 
 

учѐбе в школе стали ощущаться языковые проблемы. 

Поэтому у неѐ теперь лишь семилетнее образование. В 

Сарагулке перебивались случайными заработками, и, 

когда ей исполнилось 17, уехала в Тавду. Там еѐ 

приняли в клеевой цех Фанерного комбината. Работа 

тяжѐлая и очень вредная. Потом они переехали в 

Кустанайскую область. Вскоре туда, как оказалось, за 

ней приехал Николай Петрович и, недолго думая, увѐз 

еѐ снова в Сарагулку, где она в 19 лет и стала ему 

женою. Там же они познакомились и с Борисовым Г.М., 

работающим в то время техноруком Сарагульского 

лесоучастка. Позднее, в 1967-м, когда для строительства 

посѐлка Мортка потребовались серьѐзные труженики, 

Геннадий Михайлович, уже работая на Морткинском 

лесоучастке, пригласил их к себе на работу. С тех пор и 

стала для них Мортка родным домом. Здесь еѐ ценят. 

Наверно поэтому, и  после достижения пенсионного 

возраста еѐ приглашали на работу. Так познала она 

работу кочегара в котельной, где провела 5 пенсионных 

лет. Там тоже не сладко. Котельная в то время топилась 

дровами. Приходилось, бывало, ворочать тяжеленные 

деревянные кряжи. Позднее работала в теплице по 

уходу за овощами. И не только – росли тогда в теплице 

свои хризантемы и розы. Работала она и сторожем в 

коровнике. Но и после окончательного ухода на пенсию 

всѐ равно занималась работой, но уже общественной. Не 

могла она жить иначе. 

Теперь одна - муж умер 10 лет назад. Есть, конечно, 

дети, но у них свои семьи. Их трое (два сына и дочь). 

Дочь работает медсестрой в Мортке, из сыновей один 

тоже в Мортке, другойживѐт и работает нефтяником в 

Ямале.  Есть и внуки (их шестеро), есть даже два 



 
 

правнука. Жить бы, да радоваться! Но совсем 

неожиданно в 75 лет откуда-то «пришѐл» острый 

инсульт, и  резанул, вроде бы, ещѐ сильное тело. 

Вначале было страшно – отнялась речь, не двигалась 

левая сторона груди. Казалось: уже всѐ, «песенка спета» 

- кому такая нужна!  Но постепенно организм, 

закалѐнный сибирскими ветрами, стал отвоѐвывать 

прежние силы и теперь, слава Богу, стало легче. К тому 

же, дочь, Наталья, работая в больнице, помогает во 

всѐм. Помогает и сноха, Светлана, хотя она тоже уже на 

пенсии. 

 2017 г. 

 

ОДИН ИЗ РЯДОВЫХ 

 

          Многие из тех, кто в 60-70 годы прошлого 

столетия строили красавицуМортку, ушли в забвение. 

Некоторые из них, как и легендарный Борисов, ныне 

стерегут погост, напоминая его посетителям о былых 

героических днях трудового подвига. В живых осталось 

не так уж много, и среди них – Кудряшов Юрий 

Иванович. Это один из рядовых тружеников леса, каких 

в те годы было много, но которые по разным причинам 

оставались незаметными. Они просто делали 

необходимую для того времени работу. Вот и Юрий 

Иванович,  уже имея за плечами опыт тракториста, в ту 

пору планировал бульдозером нынешние улицы нашего 

посѐлка. И не только… 

         Родился он 23.07.1936 г. в деревне Чапыги 

Костромской области. Его отец во время Великой 

Отечественной почти сразу же после призыва, через три 

месяца, погиб на фронте, и семья, в которой осталось 



 
 

четверо малолетних детей, оказалась без кормильца. 

Надо было как-то жить, и Юрию, как впрочем, и его 

братьям, приходилось помогать матери. Трудное это 

было время. Спасала картошка и, Еѐ Величество корова. 

Если б не она, выжить было бы ещѐ труднее. Вот и 

приходилось пилить дрова, убирать навоз, выгонять в 

поле  скотину, и прочее и прочее  уже с детских лет. Не 

до учѐбы было. Кое-как окончил Юра три класса 

начальной школы и стал заниматься посильной в то 

время работой. Как и его сверстники, с юношеских лет 

он мог уже работать на тракторе и пилить лес. Подошло 

время – пришла повестка о призыве в ряды Советской 

Армии, а потом самое главное, и самое радостное в 

жизни событие – женитьба на красавице Сашеньке. Она 

из той же деревни и с детских лет была его заветной 

мечтой. Вместе они прожили 53 счастливых года, 

вырастили двух сыновей. Но в 2010-м году умерла она 

от инсульта.  До этого почти десять лет  парализованной 

лежала в постели. Дочерей у них не было, и Юрию 

Ивановичу приходилось самому ухаживать за больным, 

но дорогим ему человеком. Овдовел он, но с тех пор так 

и не нашѐл себе спутницу жизни. Да и не хотел, 

наверное. 

         В Мортку попал не случайно – приехал к другу, 

увидел что взрослому мужчине здесь можно 

«развернуться». Работы – вдоволь, да и заработки по 

сравнению с местными в разы выше. Это было в 1968-м 

году. В то время ему исполнилось 32 года, за плечами 

уже имелся опыт тракториста. Это было самое то, что 

требовалось для строительства посѐлка. Поэтому, 

наверно, как «профессионалу», Юрию Ивановичу сразу 

же предложили работу и квартиру. Но от квартиры, по 



 
 

сути, только название, - всего лишь еѐ каркас. Не было 

даже электричества. Зато - туча комаров. Выходить на 

улицу, и даже стирать бельѐ, старались в 

накомарнике.ибо днѐм от кровососущих житья не было. 

Тем не менее, Кудряшов, не раздумывая, сразу же 

привѐз семью. Вначале работал на строительстве 

площадки под строящие дома, позднее – в лесу, на 

Верхнем складе. Не гнушался никакой работы, в 

которой нуждалось руководство. К примеру, если 

нужно, разгружал тросовой лебѐдкой хлысты с 

лесовозов на Нижнем складе, если нужно, работална 

механизированной сучкорезке ЛО-72. Это 

современнаяпо тем временам машина для удаления 

сучков древесины. Жена его, Александра Григорьевна, 

тоже оказалась нужной для работы на Верхнем складе. 

Там она готовила пищу для лесозаготовителей, позднее 

стала работать поваром в центральной столовой. 

Теперь Юрий Ивановичодин. Сыновья, Владимир и 

Валерий, давно уже обзавелись семьями. Оба в Мортке, 

но у каждого из них свои заботы. На досуге ему можно 

теперь спокойно полистать в памяти былое: о том, как 

ежедневно в лесу находился с 6-ти утра до позднего 

вечера, о том, как стыли руки, когда на морозе 

приходилось ремонтировать технику, о том, как  в 

аварийной ситуации приходилось помогать своим 

товарищам. Хороших людей, тружеников леса, было 

много. Вот и вспомнил о Лѐзове, «Добрый, - говорит,  

был мастер».  Добрым словом коснулся и своего 

соратника, Смирнова, уже ушедшего из этой жизни. 

Вспомнил и о том, что за всѐ это время не имел, почему-

то, правительственных наград и, как следствие, не смог 

получить звание «Ветерана труда». Грамоты и 



 
 

Благодарности были, но что с них толку! Они теперь не 

греют. Наверное, не думал об этом вовремя. Вот даже 

звание «Дети войны» обошло, почему-то,  его стороной. 

Была же ведь «Похоронка» о смерти отца, которой 

можно было воспользоваться, но куда-то  затерялась. 

Надо бы похлопотать о том, но кто это будет делать! 

Самому как-то неловко.Обидно, конечно, но и 

«убиваться» не стоит. Может поэтому, Юрий Иванович 

в свои 80 не выглядит стариком. И Слава Богу! 
 2017 г. 
 

БИСЕРНЫЙ СЮЖЕТ 

 

        Совсем, казалось бы, недавно в Мортке состоялась  

персональная выставка уникального самобытного 

мастера Сергея Владимировича Подкорытова. На 

выставке было представлено шестьдесят из четырѐхсот 

совершенно необычных картин, созданных автором.  

Необычность их в том, что они вышиты бисером, а это 

кропотливый и далеко не быстрый способ 

воспроизведения замысла художника. Желание освоить 

технику древнего шитья бисером у него возникло после  

посещения Егорьевского краеведческого музея, где он 

увидел вышитый гладью портрет Петра  Великого. 

Нитки на портрете поблекли, а вот отделанные бисером 

детали сохранили свой первозданный цвет. 

«Филигранная работа художника, - сказал Сергей 

Владимирович, - настолько поразила, что захотелось 

самому попробовать создать не стареющие от времени 

картины». Свою первую картину Сергей Владимирович 

создавал долго - около двух лет, но своего добился. 

Теперь его произведения восхищают всех, кто посещает 



 
 

выставку. А такие выставки были в Новосибирске, 

Тюмени, Екатеринбурге, Ханты Мансийске и за 

рубежом, в том числе, в Париже. Сергей Владимирович 

- лауреат 1-ой Российской выставки «Вышитая 

картина». В Москве с 1996 г. он постоянный участник 

выставок Тюменского Центра прикладного творчества и 

ремесел. Тюменским Департаментом культуры и 

искусства ему присвоено звание «Мастер золотые 

руки». Выставка в Мортке уже не первая. Обо всех от 

благодарных посетителей хорошие отзывы. Вот одна из 

них: «Посетив Вашу выставку, у нас осталось 

неизгладимое впечатление от ярких, привлекательных и 

разнообразных картин. Мы поражены Вашим 

творчеством, талантом и терпением, и считаем, что все 

картины бесценны. Мы хотим, чтобы Вы творили это и 

дальше. Всматриваясь в Ваши произведения, мы видим, 

сколько  Вы вкладываете в них своей любви. Одним 

словом, это - гениально!»  Таких отзывов много, но что 

самое ценно, что этот был  от школьников, учеников 9-

го класса. 

Выставка в Мортке продлилась недолго, затем 

переехала в г.Советский, по их просьбе. Подкорытов 

знает, что на своих работах разбогатеть не удастся - 

слишком уж много затрат уходит на каждую картину. 

Одних только бисеринок до 20 тыс. штук (в среднем). 

Поэтому и картины стоят не дѐшево, - от 10 до 40 тыс. 

руб. Не каждый сможет купить понравившееся изделие, 

но, наверное, каждый хотел бы. Не случайно бывают и 

кражи. Сергей Владимирович, конечно, расстраивается 

этим, но и утешается - значит, его работа нужна людям. 

А это самое главное в жизни. 



 
 

          Ко всему прочему приятно добавить, что 

Подкорытов - житель нашего посѐлка. Бывает же так, 

что живѐм рядом с такими замечательными людьми и о 

том не ведаем. А ведь это наша гордость.  

2008 г 

 

ТАКИХ МАЛО 

С Тимировым Рафаилом Яхиевичем я знаком по 

совместной работе в ЗАО «Юкондрев». В то время он 

работал слесарем.  Но каким! Ему поручался самый 

сложный ремонт пневмо-аппаратуры и гидравлики. 

Кроме него, у нас в этом мало кто разбирался. С тех пор 

минуло немало лет, а он так и остался ведущим 

специалистом в этой области, теперь уже на МДФ. Из 

беседы с заместителем генерального директора по 

производству Шириной Татьяной Владимировной я 

узнал, что он и здесь в части ремонта пневматики и 

гидравлики незаменим, а ведь ему уже скоро 70 лет. 

Несмотря на возраст, он полон энергии. В отличие от 

многих «знатоков», старается при ремонте агрегатов 

максимально использовать старые детали, если, 

конечно, их можно восстановить. А вследствие  

высокой стоимости импортных запчастей это 

немаловажно. К тому же, он открытый и безотказный 

человек. Как выразилась Татьяна Владимировна, даже 

если у него плохое настроение, Рафаил всѐ равно 

остаѐтся доброжелательным. В коллективе пользуется 

большим уважением. В связи с этим, мне вспомнились 

слова бывшего, ныне покойного, директора леспромхоза 

Борисова Геннадия Михайловича: «Он один сэкономил 

леспромхозу миллионы рублей». А ведь это было ещѐ в 

далѐкие 70-десятые годы. 



 
 

Судьба свела меня с ним  вновь в пригородной 

электричке, где мы с его женою, Кларой Фѐдоровной, 

долго говорили о минувшем.  А он всю дорогу молчал. 

Молчаливость - одна из черт его характера. Возможно, 

он думал о заводе, возможно, о житейских проблемах. 

Когда я спросил об этом, он ответил: «О чѐм говорить-

то?» 

 Детство у Рафаила было нелѐгким: репрессированный 

дед (за то, что являлся Муллою), многодетная семья (13 

детей), глухая заброшенная деревня. Тем не менее, он 

сумел после 7 классов поступить в Лесотехнический 

техникум в Уфимске. Потом -  лесоразработки и работа 

с политзаключѐнными в Туринском районе. Было не 

сладко, но Рафаил благодарит судьбу: там от «зэков» 

познал он хитрости гидравлики и многие другие 

технические вопросы. Не случайнона службе в Армии 

он с радиоэлектроникой  общался уже «на ты».и смог 

обслуживать рацию на самолѐтах. После службы в 

Армии вместе с братом попал на завод синтетического 

каучука в Стерлитомаке, где работал сначала 

аппаратчиком, а затем, в силу незаурядности знаний,- в 

конструкторском бюро, где научился сам 

конструировать оборудование. Клара Фѐдоровна с 

гордостью рассказала о том, что в Мортке, кстати, он 

здесь живѐт с октября 1969г, создал стенд по ремонту 

гидроаппаратуры валочных агрегатов, который стал 

достопримечательностью леспромхоза. К 

немуприезжали из других регионов, брали чертежи и 

перенимали его опыт. 

Теперь уж, казалось бы, можно и отдохнуть, так сказать, 

«сесть на пенсию», нянчить внуков, (их у него 11), а он 

по-прежнему  востребован, и вместе со своим сыном 



 
 

является одним из главных специалистов по ремонту 

систем гидравлики на заводе. Дома, кстати, не лежит на 

диване: то переделывает по своим чертежам баню, то 

мастерит новую систему водостоков, то модернизирует 

водопровод, «чтоб деньги-то не улетали на воздух»,  то 

по своим задумкам перекладывает печь. И всѐ сам. В 

общем, как говорит с большим уважением жена, он 

незаменимый человек. Рафаил не любит сквернословие, 

не приемлет вредные привычки, но безмерно обожает 

своих детей и внуков, и те отвечают ему взаимностью. 

Ещѐ одна немаловажная деталь: редко болеет, а если и 

простудится, (с кем того не бывает!), то лечится в 

собственной бане, причѐм долго и с наслаждением. А 

ведь многие, в том числе и я, в этом возрасте из-за 

болезней сердца не могут париться. Видимо, есть ещѐ 

порох в пороховницах. Хоть и говорят, что 

незаменимых нет, но таких, как Рафаил Яхиевич, на 

белом свете не так уж и много.  

 2011 г. 

PS: вскоре Рафаил Яхиевич умер. Хоронить пришѐл 

весь завод и все, кто с ним общался при жизни. 

 

ПРЕОДОЛЕТЬ САМОГО СЕБЯ 

 

           «Не хочется жить. Ещѐ только 23 года, а ноги уже 

нет», говорит о себе Андрей Максимов. Сдавило горло -  

куда теперь? Как быть с танцами, которыми занимался у 

Надежды Виссарионовны Пестовой, с занятиями 

боксом? В этом виде спорта он уже был кандидатом в 

мастера. Увидел маму и не смог говорить. А мать глядит 

на него с любовью и шепчет: «Всѐ будет хорошо, сынок, 

крепись». 



 
 

           Ту лихую прогулку с друзьями 7-го апреля 2006г. 

Андрейзапомнил надолго. Всем было весело. «Тачка» 

хорошо брала подъѐмы и повороты, вот и решили на 

трассе Междуреченский - Морткаиспытать еѐ на 

скорость. Благодарная машина понеслась. Андрея 

укачало, и он задремал. Вдруг резкий удар и острая 

боль…В районной больнице пос. Междуреченский ему 

ампутировали ступню левой ноги. Правая была цела, но 

вся в кровоподтѐках, и стала предметом обсуждения на 

предмет еѐ ампутации. Хирург Мурзин рискнул еѐ 

сохранить и, СлаваБогу и ему, конечно, Андрей остался, 

хоть и калекой, но не полным. Через три месяца, во 

избежание заражения крови, - вторая операция на уже 

ампутированную ногу. Казалось: всѐ, песенка спета. 

Потянуло «потусоваться» с друзьями. Хотелось 

держаться, так сказать, на уровне - как-никак бывший 

спортсмен, но вскоре почувствовал, что это не то. Надо 

преодолевать самого себя. Помог друг,ИльгамСираев. 

Он порекомендовал заняться пауэрлингом (жим штанги 

в положении лѐжа). Его брат Ильдар как-то позвал в 

спортзал  позаниматься. Там Андрей поработал со 

штангой, и вдруг почувствовал в себе нерастраченные 

ещѐ силы. Стал заниматься всерьѐз, а вскоре директор 

РДЮСШ Сергей Юрьевич Ломаев, заметив 

настойчивость Андрея, познакомил его с тренером по 

пауэрлингу В.Каптенарь. Четыре месяца упорных 

занятий, и он участник 10-й Окружной спартакиады по 

паурлингу, где в весовой категории до 90 кг в 

положении лѐжа, не имел себе равных. Там же, на 

спартакиаде, тренер по этому виду спорта Эдуард 

Исаков, автор книги «Преодоление», подарил ему свою 

брошюру и познакомил с тренером сборной России по 



 
 

лѐгкой атлетике среди лиц с ограниченными 

возможностями, Ириной Громовой, которая и 

посоветовала ему заняться лыжами. Так Андрей пришѐл 

на лыжную базу пос. Мортка к тренеру Владимировой, 

и попробовал заниматься лыжами. Вначале было очень 

больно. Протез клещами сдавливал ногу, но Андрей 

знал от своих наставников, что надо преодолевать это и 

продолжать тренировки. Этому способствовало и то, 

что Округ помогему заменить отечественный протез на 

импортный, стоимостью 150 тыс. руб. Но ведь с 

хорошим протезом и на диване хорошо, а он, сжав зубы, 

стал бегать на лыжах. Вскоре среди морткинцев 

емуравных не было. Смущало, правда, то 

обстоятельство, что  на домашней  трассе не было 

обязательных для этого вида спорта спусков и 

подъѐмов, и он на соревнованиях в другой местности 

мог иметь определѐнные затруднения. Так оно и вышло. 

На Всероссийской спартакиаде среди лиц с 

ограниченными возможностями, который проводился в 

Сыктывкаре в марте 2008 года, Андрей в лыжной гонке 

на 5 км занял лишь 14 - е место среди 17-ти участников, 

со временем 20 мин. 39 сек. (с учѐтом коэффициента для 

инвалидов,его время - 19мин. 49 сек). Это совсем не 

плохо, т.к. его соперниками были опытнейшие лыжники 

из Москвы, Екатеринбурга, Татарстана и т.д. Для него 

эти гонки стали важной вехой в дальнейшей борьбе, и 

Андрей решил всерьѐз посвятить себя лыжам. Любой 

судьбой ему захотелось войти в сборную России на 

предстоящей в 2012 - м году Сочинской олимпиаде. Но 

для этого надо работать и работать - летом 

тренироваться на лыжероллах, а зимой ездить на 

междуреченскую лыжную базу, где есть необходимые 



 
 

спуски и подъѐмы. В этих целях он покупает машину, 

благо ксчастью, права приобрѐл ещѐ в школе. В 

приобретении лыжероллов надеется на местное 

руководство. Успехов тебе, Андрей. Тобой можно 

гордиться. 

                                                                                     2008 г. 

 

«ТВОИ  ГОДА – ТВОЁ  БОГАТСТВО» 

 

Под таким девизом 15 января 2010г. в морткинском 

КДЦ прошѐл концерт, посвящѐнный Анне Герасимовне 

Беломоиной. Она - не заслуженныйдеятель и некакая-то 

знаменитость, это простая деревенская женщина, каких 

в наших сѐлах тысячи. Большинство из них живут 

скромно и незаметно, просто любят свои семьи, детей, 

внуков и всѐ, что их окружает, и, конечно, русскую 

песню. Когда  поѐт Анна Герасимовна, невольно 

вспоминается незабвенный голос Анны Герман, 

который влечѐтза собой в «Даль великую», о чѐм 

сложено так много прекрасных мелодий. Голос у 

Беломоиной уникальный и, на мой взгляд,ни чуть не 

хуже  Зыкиной илиКадышевой. Анне Герасимовне 

просто не хватает профессионализма: где его взять в 

глухой деревне! Вот если бы Аннушке вернуть назад 

годков эдак 50, (сейчас ей 70), да направить в какую-

нибудь консерваторию, то, несомненно, нашаМортка 

могла бы гордиться своей «звездой». А впрочем, для 

меня и не только, - она и есть настоящая звезда-певунья. 

Видимо, совсем не случайно руководитель хора русской 

песни «Ивушка» Викентий Ягалович и директор 

Культурно-досугового центра Елена Бардачѐва, 

устроили творческий вечер Анны Беломоиной.Это был 



 
 

настоящий праздник. Именно так со слезами на глазах о 

концерте отозвалась сама именинница. Поздравить еѐ 

пришли и руководители посѐлка и все творческие 

коллективы Мортки. Ей дарили стихи местные поэты. В 

еѐ честь прозвучали импровизации и приветствия 

участников хора,  Не было недостатка и в 

аплодисментах зрителей. Всѐ было тепло и искренне. Но 

всѐ же главным украшением праздника были песни в 

исполнении самой Аннушки: «Течѐт река Волга», 

«Милая роща», «Стою на полустаночке», «Гляжу в 

озѐра синие» и др. 

          Во время исполнения ихневольно приходят 

мысли: как много таких вот нераскрывшихся талантов 

живѐт в наших русских сѐлах. И как прекрасны именно  

такие мероприятия, посвящѐнные простым деревенским 

жителям, хотя бы и на склоне лет. Должны же и они 

видеть в жизни свой праздник!     

2010 г.  

 

 ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 

 

         «В Советском союзе все мы жили хоть и не богато, 

но чувствовали себя равными, имели даже кое-какие 

сбережения. Гайдар отобрал всѐ. Теперь я – никто». Так 

сказал о себе один из ветеранов труда, житель 

нашейМортки, Чубаев Виктор Фѐдорович. А ведь он 

настоящий первооткрыватель этого поселения. По 

призыву Ленинского комсомола приехал одним из 

первых ещѐ в 1965-м году, когда формировался отряд 

молодых механизаторов для строительства железной 

дороги Тавда-Сотник. В то время всѐ его богатство 

состояло из умения водить трактор и машину, но это 



 
 

былоименно то, что требовалось для нелѐгкого труда в 

глухой, необжитой ещѐ тайге. Условий для проживания 

с семьѐй, а у него в то время уже имелись жена и дочь, 

никаких не было. Жену с дочерью пришлось пристроить 

в одном из щитовых домиков в пос. Куминском, а 

самому  жить в лесу в палатке. Морозы в те времена 

доходили аж до 60-ти градусов, моторы автомашин 

работали днѐм и ночью, ибо завести их при такой 

температуре не представлялось возможным. К тому же, 

солярки в то время было в избытке, да и стоила-то она 

копейки. Это сейчас солярка стала такой дорогой, а 

тогда… В каждой 20-ти местной палатке находилось по 

2 железных печурки, которые, во избежание 

переохлаждения находившихся там людей, топились 

круглосуточно. В общем, всех первооткрывателей, без 

всякого преувеличения, можно назвать людьми 

легендарными. Не случайно, в «Балладе о Мортке» 

звучат слова: «посѐлок создали былинные люди». 

Самоеудивительное, что в свои 78 Виктор Фѐдорович 

помнит об истекших событиях до мельчайших 

подробностей. С умилением вспоминает о голодных 

годах во время войны, когда не было в достатке еды и 

одежды, когда им приходилось с колхозных полей 

собирать оставшиеся на зиму колоски пшеницы, а 

потом сдавать их в Правление для помощи фронту. 

Помнит и о том, что после уроков  обязательным было 

петь патриотические песни, типа  «По долинам и по 

взгорьям». Из-за того, что не в чем было ходить в 

школу, ему приходилось делать перерывы во время 

учѐбы. Но зато уклониться от колхозных работ во время 

посадки и уборки картофеля было невозможно. Это в 

его 10-12 лет! Странно только, что, несмотря на это, он 



 
 

так и не имеет удостоверения «Труженика тыла» или, 

хотя бы, «Дети войны». Самому хлопотать о том как-то  

неудобно, а окружающим, видимо, не до него. Впрочем, 

сколько таких вот незаметных «трудяг» осталось без 

всяких наград и поощрений! Почѐтных грамот, конечно, 

много, но что с них толку!  И пенсия-то у него, вместе с 

губернаторской надбавкой, всего 15 тыс. руб. Это за 30 

лет работы в лесу, в плену таѐжного гнуса и 

изнуряющих холодов! Зато болезней накопилось 

неимоверно: не раз уже отказывало сердце, да так, что 

приходилось отлѐживаться в кровати неделями. Болят 

ноги, ходить уже трудно, донимает хронический 

бронхит. К тому же, живѐт он практически один в 

обветшалом двухквартирном доме. Дети живут 

отдельно, у каждого из них своя семья и свои проблемы. 

Помогают, конечно, в случае надобности, но всѐ же 

рядом никого нет. Жена, его верная подруга,  умерла 

шесть лет назад. О совместных годах остались только 

приятные воспоминания, ведь с нею он прожил 52 

трудных, но дорогих ему лет. 

До самой пенсии Виктор Фѐдорович работал 

механизатором в Мортке. Когда было нужно, выполнял 

обязанности мастера и механика на Нижнем складе, а 

это ведь тоже нелѐгкий труд. По собственному опыту 

знаю, что среди инженерно-технических работников это 

самая тяжѐлая и, к тому же, неблагодарная работа. 

Механик - виновник неисправностей всех механизмов, а 

мастервместо благодарностей зачастую получает 

выговора от начальства. Он же первым испытывает 

недовольство рабочих. Как часто бывали минуты, когда 

просто хотелось снова сесть за штурвал трактора, но 

надо было выполнять свои обязанности, от которых и на 



 
 

морозе было жарко. Жарко было и во время пожара в 

1982-м году, когда горел Нижний склад. Тогда он 

выгорел полностью. Людей охватила паника, надо было 

спасать посѐлок. И его, благодаря героизму тех людей, 

спасли. Одним из них и был Виктор Фѐдорович… 

Родился он 15 ноября 1934 года в Тамбовской области. 

Оттуда его призвали на службу в Армию, в которой 

отслужил 3 года в автомобильном батальоне. Затем, 

после демобилизации, - Целина, женитьба, и с 1965 года 

посѐлок Мортка, которого в то время на карте ещѐ не 

было. Теперь Мортка стала красавицей. В песнях мы 

называем еѐ «жемчужиной Конды», забывая, что своим 

рождением она обязана таким, как Чубаев. Сам он 

говорит, что у него всѐ вроде есть: дом, огород, который 

его кормит, пенсия, дети и внуки. Надо бы переложить 

печь, заменить окна и крышу, но у самого сил уже нету. 

Просить начальство об этом неудобно, у них ведь полно 

своих забот. 

2013 г. 

В марте месяце 2018 года Чубаева не стало – ушѐл в 

Мир Иной, оставив нам свои воспоминания и проблемы. 

 

МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 
Памяти Екатерины Ивановны Наумовой 

 

Широко распахнулись двери КДЦ Мортка для всех,у 

кого в памяти  живы встречи с Екатериной Ивановной 

Наумовой, недавним ещѐ Председателем Совета ветеранов и, 
по совместительству, руководителем любительских кружков 

«Очрашулар», «Зодиак», «Сударыня» и клуба «Ветеран». На 

встречу пришли не только родственники, но и все, кто 
соприкасался с ней по еѐ работе. В еѐ адрес  многобыло 

добрых слов и сожалений. В такие минуты действительно 



 
 

осознаѐтся потеря человека, с которым в жизни общались, 

воевали, спорили, но не придавали этому должного значения. 
Так хочется вернуться в прошлое, что-то в былых 

взаимоотношениях с ней исправить, но, как говорится, 

«поезд ушѐл». Как верно по этому поводу сказал Владимир 

Высоцкий: «Мне,  кажется, это я не вернулся из боя». 
Надо сказать, что сценарий этой встречи работниками 

КДЦ был продуман ненавязчиво и очень талантливо. 

Все без исключения, смогли внести свою лепту в память 

об утраченном, и вылить свои эмоции. И что 

удивительно, на этом памятном вечере не столько 

«плакали», сколько пели. Так, говорят, просила сама 

умершая. Чувствуя близкую кончину, даже оставила 

стихи по этому поводу. И, поскольку любила петь, на 

этом вечере пели ею любимые  песни, даже «Катюшу», 

которая, видимо с детства, вошла в еѐ сердце. Она ведь, 

несмотря на репрессии, подвергшие еѐ родственников, 

была убеждѐнной комсомолкой. Ею осталась она и до 

конца своей жизни. Хочется сказать много хорошего о 

Екатерине Ивановне, но еѐ уже нет. «Есть только миг 

между прошлым и будущим».В память о ней: 

 

Полоснуло, словно бритвой: 

«Катерина умерла», 

Сам, хоть знаю, не убит я, 

Стал, как птица без крыла. 

Ты в Совете ветеранов 

Предводителем слыла, 

В сердце ноющею раной  

Запоздалое «была»…   

С юных лет в себя впитала  

Пионерской зорьки стих 

И такою оставалась  



 
 

До последних дней своих, 

Нет уже Екатерины… 

Но сейчас она, как мать, 

Из заоблачной витрины 

Озирает свою Рать 

Больно видеть что не стало, 

Не приемлю слово «нет», 

Знать, душе еѐ настало 

Время видеть Вечный свет. 

2014 г. 

 

ТАКОЕ ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО 

 

 Далеко не все из тех, кого позвала к себе Мортка в 

период становления, выдержали суровые испытания. 

Некоторые уехали, иным просто не повезло. Тайга ведь 

не прощает малейшей оплошности, и по своему мстит 

пришельцам. Время стирает память о былых событиях, 

восстановить которые с каждым днѐм становится всѐ 

труднее. Забыть об этом, конечно, можно, но… 

Приближается Юбилей посѐлка и многому из того, что 

сделали эти люди в далѐкие уже семидесятые годы 

прошлого столетия, необходимо воздать должное. 

Семья Шаяхметовых, Маснави (1934 года рождения), и 

Тахия (1931 года рождения), обосновалась в Мортке в 

1970-м году. Мортка тогда «гудела». Слух о небывалых 

темпах лесозаготовок разнѐсся по Уральскому округу и 

многие захотели испытать себя на этом поприще. 

Маснави Шаяхметову в то время было 35 лет – годы 

возмужания любого мужчины. К тому же, он уже 

поработал на лесозаготовках и не понаслышке знавал, 

что такое лесоповал. Но в селе Перескачка 



 
 

Свердловской области, где он в то время жил, работы 

хватало далеко не всем. Его семье из шести человек  

нужен был устойчивый заработок. Вот и «рванул» 

Маснави в Мортку. Вначале приехал один, проверил 

слухи о необычном леспромхозе, убедился в том, что 

здесь действительно работы хватает всем. К тому же, 

ягоды, грибы рядом, собирай – не ленись, и  вскоре в 

ещѐ неблагоустроенный посѐлок привѐз свою семью из 

шести человек: жену и четверых девочек, старшей из 

которых 11 лет, а младшей всего-то 4 года. В детский 

садик удалось устроить только последнюю.  Остальные 

были предоставлены, по сути, сами себе.  Житейских 

удобств, которыми ныне красна Мортка, в то время не 

было и в помине. Была лишь непролазная грязь да 

полчище комаров, считавших себя в болоте 

полнокровными хозяевами. По воспоминаниям девочек 

с крыльца своего дома  иногда приходилось плыть на 

самодельном плоту, ибо в сапогах страшновато – сапоги  

засасывала грязь, из которой вытащить их детям не так 

уж и просто. Но, тем не менее, традиционные устои, 

сложившиеся во многодетных семьях, где старший из 

детей выполняет обязанности родителей, помогли им 

выжить. Как вспоминает одна из их дочерей, Гульсина, 

родители в ту пору уходили на работу когда дети ещѐ 

спали, а с работы приходили когда дети уже спали. 

Мать и отец, оба работали на Верхнем складе: Тахия - 

обрубщиком сучьев, Маснави – помощником вальщика 

леса, как тогда говорили, «толкачом», от слова 

«толкать» подпиленное напарником дерево. Работа 

тяжѐлая и очень опасная,- дерево ведь не всегда падает 

куда бы хотелось. Иногда оно зависает на кроне 

соседних стволов и в таком случае требуется 



 
 

определѐнный опыт, чтобы его снять и уложить в 

нужном месте. Сейчас уж никто не помнит о том, как 

Маснави ударило по голове непослушной берѐзой. По 

дороге в больницу 9.06.1971 года он скончался. Это 

случилось  через год после его приезда в Мортку. Такое 

вот горе вошло тогда в семью Шаяхметовых. Как 

пережила его ТахияГаяновна, мало кому известно – 

многие из еѐ соратников ушли в Мир Иной. Сама 

говорить уже не может, а дети в ту пору были слишком 

малы. Судить о том, наверное, можно по еѐ трудовой 

книжке, по наградам и Благодарностям за хорошую 

работу. Да ещѐ по тому, что все четверо девочек без 

отцовской помощн не только встали на ноги, но и 

получили достойное образование. Старшая закончила 

Аграрный техникум. После его окончании работала в 

гор. Красноуфимске. Сейчас на пенсии. Вторая 

закончила Строительный институт в Тюмени, третья – 

Тюменский Госуниверситет, младшая – Медучилище 

(поступила, кстати, в Мединститут, но через год  

перевелась в медицинское училище). В трудовой 

книжке ТахииГаяновны имеется запись о том, что после 

смерти мужа она была переведена кочегаром в 

котельную и на этом поприще проработала до 1987-го 

года, вплоть до выхода на пенсию. Наверное, это было 

необходимо потому, что оставлять малолетних детей 

без присмотра опасно, а возможно, ещѐ и потому, что не 

могла она более находиться в лесу, где всѐ ей 

напоминало о страшной трагедии. Кто знает! В 2003 

году младшая из дочерей заболела раком и умерла. От 

такой беды ТахиюГаяновну «скрутил» обширный 

инфаркт.  От нового горя она уже не смогла оправиться 

и фактически стала инвалидом. 



 
 

         Сказать, что ей не повезло, наверное, будет не 

совсем правильно. В семейной жизни – да, но в жизнь 

страны и нашего посѐлка она несомненно внесла свой  

вклад. Об этом еѐ многочисленные благодарности и 

награды, в том числе, «Победитель  социалистического 

соревнования» за 1972-й, 1973-й и за 1981-й годы, да 

ещѐ медали  за «Победу в Великой Отечественной войне 

1941-45 гг.», в том числе, в связи 50-тилетиемм,  60-

тилетием и 65-пятиетием еѐ окончания, уже как 

Труженику Тыла. Во время войны ей ведь в 

десятилетнем возрасте пришлось работать телятницей в 

Башкирском колхозе, зарабатывать свои трудодни. Но 

это были, как их тогда называли, всего-то «палочки», 

т.е. отметки в журнале. Жили, по сути, за счѐт своего 

огорода и домашнего скота: овец да коровы. А ведь за 

ними требовался уход и уход. Им тоже нужен был корм 

и немалый. А это великий труд, оценить который может 

только тот, кто сам испытал такое «удовольствие». 

Позднее Тахия в том же колхозе работала дояркой. 

Надоенное молоко приходилось на быках  отвозить в 

соседнее село. Иногда, по рассказам детей, их 

преследовали волки. Было неимоверно страшно. Но всѐ 

это в прошлом. Теперь у ТахииГаяновны свои дети и 

внуки (их у неѐ пятеро). Да ещѐ правнуки (трое). Есть 

чем гордиться. 
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 ЕЁ СЧАСТЬЕ 

         Чем больше общаюсь со старожилами своего 

посѐлка, тем сильнее мне охота поклониться им в ноги 

за те испытания, которые выпали на их долю в период 

становления Мортки. Все они, за редким исключением, 



 
 

приехали в тайгу ещѐ полными сил, теперь –  уже 

больные, побитые сибирскими морозами люди. 

Приехали сюда не от лѐгкой жизни, не в поисках 

романтики – им требовался устойчивый заработок, 

которого многим в центральных регионах не то что не 

хватало, его просто не было. Те, кто жил в городах, 

могли как-то учиться и получить высшее, или, хотя бы, 

техническое образование. Они не видели тех лишений, 

которыми полны были деревенские жители. Не имея 

возможности учиться, (во многих деревнях и школ-то  

просто не было), они с детства обречены были на самые 

тяжѐлые неквалифицированные работы. И не оставалось 

им ничего, кроме как выживать. Вот и героиня этого 

очерка, Галина Александровна Гелеш, приехавшая в 

Мортку в 1967-м году вместе с подругой Зинаидой 

Докучаевой, ныне умершей, вынуждена была 

довольствоваться самыми тяжѐлыми работами, в том 

числе, на вырубке просек, позднее – помощником у 

Анатолия Сивкова, мастера по кладке печей в домах, 

построенных студентами Стройотряда. Мало было 

приготовить раствор из песка, извести и воды, по 

требованию мастера нужно было подносить и подавать  

на стеллажи раствор, кирпич и сопутствующие кладке 

материалы. Мужику и то нелегко это делать, а ей, в свои 

29, приходилось. Потом работала на подкрановых путях 

рабочей 3-го разряда и только позднее, когда заболела и 

правая рука слушалась уже с трудом, еѐ перевели, так 

сказать, на лѐгкий труд, т.е. уборщицей в тарный цех. 

Правительственных наград она не получала, хотя и 

работала всегда так, чтобы перед людьми не было 

стыдно. Имела, правда, удостоверение «Ударника 

коммунистического труда», но это всѐ. На пенсию 



 
 

вышла в свои 50 – не могла уже больше  «пахать». И тут 

случилось неожиданное: за добросовестный труд ей в 

день прощания вручили звание Ветерана труда. Это ли 

не признание заслуг Вечного труженика! Теперь, 

казалось бы, можно и отдохнуть, полечить больную 

руку, а может, и получить инвалидность. Тем более, что 

для этого ей дали направление в Тюмень. Но, как 

оказалось, и на пенсии-то ей всѐ время был «недосуг». А 

теперь вот ещѐ и ноги болят. Ходить можно только  с 

двумя палочками. А огород-то, с тоской смотрит на него 

Галина Александровна, зовѐт. Лежать некогда. Так и 

прошла вся жизнь. Остались только добрые 

воспоминания. 

А вспомнить есть что. Родилась она 17.08.1938 года в 

семье Атамановых в деревне, в которой и школы-то не 

было. Не видела, как вспоминает, Света белого. 

Пришлось пожить даже в Детдоме. А ведь мать еѐ в 

колхозе числилась в передовиках. Еѐ даже в Москву 

посылали по обмену передовым опытом. И, тем не 

менее, жили очень бедно. С детства, сколько себя 

помнит, старалась работать так, чтобы никто не смог 

сказать о ней плохого слова. В деревне Самохвалово 

Курганской области, где прошло еѐ детство, работала 

телятницей, потом дояркой. Там же и вышла замуж. Но 

вскоре, когда дочери исполнилось 6 лет, с мужем 

разошлась и уехала от него подальше, в деревню 

Матюшино Свердловской области, где в то время жила 

еѐ сестра с матерью. Отца уже не помнит. В годы войны 

ушѐл он на фронт и погиб. Где и как, не знает – не было 

даже «Похоронки».  Вот и не имеет статуса «Дети 

войны». Обидно, конечно. В Матюшино  работы ей не 

нашлось, пришлось искать еѐ на стороне. Так и 



 
 

оказалась она с шестилетней дочерью в Мортке. 

Выделили ей один из домиков, построенных 

студентами. В нѐм она и живѐт  до сих пор. Но не всѐ в 

жизни было так грустно. В Мортке она встретила 

«настоящего мужика», Юрия Михайловича Гелеш, 

самостоятельного человека, опытного бульдозериста, не 

какого-то пьяницу. Вышла за него замуж. Всѐ вроде 

стало хорошо – деловой человек, удочерил даже еѐ дочь, 

Людмилу. С ним Галине Александровне необходимость 

выполнять мужскую работу по домашнему хозяйству 

отпала. Он сам без еѐ понуканий знал что делать: с 

дровами ли, с водой ли. Да и соседи вспоминают его 

добрым словом: «Хорошо делал своѐ дело». Но мало 

досталось Галине Александровне женского счастья – в 

2004-м Юрий Михайлович умер, и с тех пор, всплакнула 

она вдруг,  снова одна. Слава Богу, у дочери всѐ 

хорошо. Но у неѐ же своя семья, свои заботы. Хорошо 

ещѐ, что помогает социальная служба. Недавно, спасибо 

ей и Администрации посѐлка: как одиноко 

проживающей женщине, в еѐ квартире произведѐн 

капитальный ремонт. Теперь у неѐ своя ванная 

комнатка, пластиковые двери и окна, «натяжные» 

потолки. Всѐ, вроде бы хорошо, нет только здоровья. Не 

ходят уже ноги. Да и пенсия, почему-то, ниже, чем у еѐ 

соседей. Хотя сама-то догадывается почему: документов 

о еѐ прежней работе, до приезда в Мортку, не нашлось. 

Поэтому и мал трудовой стаж. Хорошо, что соседи то и 

дело забегают проведать еѐ. К тому же, член Совета 

ветеранов Мортки, Володина Вера Ивановна, 

постоянный гость и давняя, в течение 50-ти лет еѐ 

подруга. А это на склоне лет немалое счастье. Да ещѐ 

два внука и три правнука. Это тоже еѐ счастье. 
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В ОБНИМКУ С ТРЕЛЁВОЧНЫМ   ТРАКТОРОМ 
 

Среди первых тружеников леса, приехавших в Мортку в 

60-е годы прошлого столетия, была семья Виктора и 

Маргариты  Сюзевых. С собой они привезли двух 

малолетних  сыновей, Олега и Игоря. Старшему в то 

время было 5, а младшему всего-то 2 года. Позднее, в 

1973-м году, у них появилась дочь Ольга, но это было 

потом, когда у них уже имелся свой дом, а Мортка стала 

обрастать развитой, по тем временам, инфраструктурой. 

Вначале же, в дни первого появления в посѐлке, а это 

было в 1968-м году, здесь было несладко. Тогда ведь и 

посѐлком-то Мортку назвать было трудно. Это было 

лишь несколько деревянных домов, сколоченных 

студентами Стройотряда, приехавшим по 

комсомольской путѐвке. Строили они, конечно, быстро. 

Как говорят очевидцы, дома росли, как грибы. Но 

строили-то не для себя. Фундамент  построек  через 

несколько лет проседал и предвещал близкий 

капитальный ремонт. По сути, это были деревянные 

стены под крышей, да печь с дровяным отоплением. И, 

тем не менее, это был собственный дом, о котором 

давно мечтали Сюзевы. В посѐлке Ленском Ирбитского 

ЛПХ Свердловской области, где они прежде жили, 

своего жилья  не было. И даже в Свердловске, где они 

попытались жить,  могли рассчитывать только на 

общежитие.  Ради квартиры, или своего дома, Сюзевы 

готовы были на всѐ. А ведь Виктор Антонович, 

которому в то время было 30 лет, имел уже солидный 

опыт работы на тракторе и на этом коне мог виртуозно 



 
 

работать кем угодно. На трелѐвке леса такие кадры 

были нужны в первую очередь. Вот и, не долго думая, 

привѐз он свою семью в комариное логово. Несладко 

было вначале. Это теперь в Мортке полотно 

асфальтированных дорог выше уровня жилого сектора, 

и в любую непогоду остаѐтся сухим. А тогда, особенно 

в весеннюю распутицу, пройти меж соседними домами  

было проблемно. Кроме того, двое малолетних сыновей 

требовали постоянного присмотра. И, хотя заработка 

мужа не хватало, Маргарите Дмитриевне вначале 

пришлось «сидеть» с детьми дома. Но, выросшая в 

большой многодетной семье, привыкшая к труду, 

молодая женщина не могла долго оставаться без работы. 

Ей хотелось работать с детьми, но вначале приходилось 

быть там, где еѐ просили: на ГСМ, потом в школьной 

столовой. И, тем не менее, в детском садике она всѐ же 

поработала, но это было потом, в последние перед 

уходом на пенсию 23 года. Работала с увлечением и с 

каким-то азартом. Не случайно в еѐ багаже теперь куча 

Почѐтных грамот и Благодарностей. В 1975-м году она 

стала Ударником коммунистического труда, а в 1986-м 

«за долголетний труд» получила медаль Ветерана труда. 

Еѐ муж, Виктор Антонович, все эти годы с первого 

своего появления в Мортке «пахал» на трелѐвочном 

тракторе. Только в 67 лет, когда появилась уже тяжесть 

во всѐм теле, перешѐл на работу сторожем, а в 70 

решил, наконец, окончательно уйти на заслуженный 

отдых. В руководители никогда не лез. Предлагали ему, 

как-то, стать бригадиром, но он отказался – не его, 

говорит, это дело. Его другом тогда был трактор. Как и 

все, работал он в те годы с полной самоотдачей, за что 

много раз получал Грамоты и Благодарности. В 1978-м 



 
 

году стал «Победителем социалистического 

соревнования». В 1986-м за 25 лет работы в лесу ему 

вручена медаль «Ветеран труда». 

            Биография Сюзевых типична, пожалуй, для  всех 

рядовых тружеников тех лет.которые своим трудом 

обустраивали своѐ жилище, свой посѐлок. Не ждали они 

«милостей от природы», то бишь, от начальства – всѐ 

делали своими руками. Как и у многих, теперь у них 

маленький, но свой ухоженный домик, свой 

приусадебный участок, где на старости можно, так 

сказать, отдохнуть. Но отдыхать не приходится. Хоть и 

небольшой у него дом, но он требует постоянной заботы 

и внимания. В свои 78полез было Виктор Антонович на 

крышу, чтобы  убрать лишний снег, да сорвался и упал 

– не те уже прежние силы. Остались только тѐплые 

воспоминания о былых буднях, о добрых товарищах по 

совместной работе. Хорошие, говорит, были времена! 

Все тогда, можно сказать,»горели» работой. На морозе 

не мѐрзли, хотя и доходили они порой до 50 градусов. 

Так и хочется сказать об этом словами из Баллады о 

Мортке: «Мечтали они, что их дети здесь будут делами 

великими жить и гореть». И действительно, Мортка 

ныне – красавица, в которой есть великолепный 

плавательный бассейн, уникальная церковь, школа, 

детский сад. Живи, вроде, да радуйся! Но вот сил-то 

ходить в бассейн уже не осталось. Былые морозы всѐ же 

сделали своѐ дело – подарили на память 

треклятыйхондроз, от которого ломит всѐ тело. А дети  

почему-то ищут работу в других местах.  Старший сын, 

Олег, давно живѐт и трудится в Нефтеюганске, дочь, 

Ольга, в посѐлке Пойковском. Слава Богу, младший 

сын, Игорь, живѐт рядом, в Мортке. Он, с гордостью 



 
 

показал Виктор Антонович, помог ему поставить взамен 

сгнившей красивую прочную  ограду. Вот и Оленька 

вместе с дочкой снова приехала помочь с огородом. А 

так всѐ хорошо. За ягодами в лес ходить не надо – всѐ 

это под рукой в огороде есть. Есть даже свои фруктовые 

деревья. И в доме хорошо, тепло и уютно. Даже своя 

ванная комната. Смотрит он вместе с женою по 

телевизору Акцию «Бессмертный полк» и с 

благодарностью вспоминает своих родителей. Отец его 

всю жизнь был лѐтчиком. Во время войны работал 

механиком по обслуживанию самолѐтов. Рвался на 

фронт, но не отпускали – механики были на вес золота. 

А у его жены, Маргариты Дмитриевны, отец ушѐл на 

фронт и вскоре погиб. Об этом пришла «похоронка», но 

позднее, сколько не интересовались, где похоронен, так 

и не смогли выяснить. По сути, сейчас они оба «Дети 

войны», но удостоверений о том, как впрочем и у 

многих, у них нет. У одного потому, что во время войны 

было не до выяснения обстоятельств захоронения, у 

другого – не знали, что справки о заслугах родителей 

когда-то понадобится. Впрочем, так было не только у 

них - у многих фактических детях войны нет 

официального статуса. Наверное, это несправедливо. 

Особенно сейчас, на старости, когда ноют косточки, а 

воспоминания о былом, которым воистину можно 

гордиться, – рядом. Оно ведь, хоть и прошло, но от них 

уже не отделимо. Так же как они и сами друг от друга. 

Ведь прожили в совместном Браке 55 лет. Знают о том 

жители посѐлка. В памяти свежо ещѐ воспоминание о 

том, как их 50-летний Юбилей отмечали в кафе. А в 55-

летний Юбилей с поздравлениямик ним пришѐл сам 

Глава Администрации А.А.Тагильцев. 



 
 

           Но всѐ же самое дорогое - дети и внуки. Внуков 

теперь уже шестеро,  есть даже два правнука. Ими ведь 

тоже можно гордиться. А дети? Никто из них, несмотря 

на тяжѐлые в прошлом временя, не «свихнулся», не 

заболел вредными привычками. Все достойно несут 

свой Крест. Вон старший, Олег, уважительно говорит 

Виктор Антонович, не только не пьѐт, не курит даже. А 

это, честно говоря, довольно редкое в таѐжном краю 

явление. Да и другой сын, Игорь, - хороший специалист 

в любом, практически, деле. Всѐ у него, как бы само 

собой, получается добротно и качественно. А дочь 

Ольга! Без неѐ, хотя и живѐт отдельно, Маргарита 

Дмитриевна и Виктор Антонович и представить не 

могут своѐ существование. Ведь она каждый год вместе 

с дочерью, которую с детства приучает к работе, 

приезжает из Пойковского на  весенние огородные 

хлопоты. 

2017 г. 

 

      ЕГО ЗВАЛИ  ГЕНЕРАЛОМ 

 

          Так в 70 -90-е годы прошлого столетия, хотя и не 

было воинских званий, называли БельковаАнатолия 

Михайловича. Но, тем не менее, к нему, как к генералу, 

обращались за помощью в установке телефона, да и 

вообще при проблемах со связью. Это сейчас сотовые 

телефоны заполонили всѐ жизненное пространство, ни у 

кого уже нет необходимости просить вышестоящее 

начальство в установке льготного номера, а тогда… 

Анатолий Михайлович был не только нужной, но и 

очень важной в посѐлке фигурой. Без оперативной связи 

не могло функционировать ни одно успешное 



 
 

предприятие, тем более такое, как знаменитый Южно-

Кондинский ЛПХ. Не случайно же даже Борисов, 

Генеральный директор ЛПХ, частенько  называл 

Белькова «Генералом».  Поскольку его так звали все, я 

тоже искренне считал его таковым. Помню, в 90-е годы 

Тарасов Эдгард Анатольевич, директор матрацного 

цеха, где я работал технологом, решил установить 

дополнительный телефон, и для этой цели  отправил 

меня к «Генералу». В то время он ведал оперативной 

связью Мортки, и обойти его было невозможно. 

Впрочем, анализируя это сейчас, думаю, что в своѐм 

деле Анатолий Михайлович действительно был 

генералом. Он ведь один из первых связистов Мортки. 

На этом поприще проработал 36 лет, вплоть до выхода 

на пенсию. И всѐ это не где-нибудь, а в глухом таѐжном 

посѐлке, где вначале и дорог-то не было. Это потом в 

жилые дома пришло телевидение и телефоны, которые 

были мечтой каждого жителя. Бельков «пахал» тогда 

самым настоящим образом. Был не только связистом, но 

и начальником Морткинского Узла связи Кондинского 

РУС, позднее переименованного в Кондинсктелеком, а 

ещѐ позднее, –в Урайтелеком.  Работою он не только 

жил, он ею «горел». Не случайно в 1972-м году ему 

присвоили звание Ударника коммунистического труда. 

Это звание ему повторно подтвердили в 1975-м, в 1976-

м, в 1982-м и 1986-м годах. В 2002-м году за 

выдающиеся заслуги, ему впервые в Округе, было 

присвоено звание «Заслуженный работник связи 

ХМАО», о чѐм свидетельствует соответствующее 

удостоверение за №1. В том же году, в связи с 

празднованием 40-летнего Юбилея Мортки Глава 

Кондинского района Редикульцев В.Ф. наградил его 



 
 

«Почѐтной грамотой», а в 2008-м его наградили 

Почѐтной грамотой Губернатора Округа. Это ли не 

признание заслуг настоящего труженика. Сам же 

Бельков больше всего гордится званием «Ударника» по 

линии Ленинского комсомола, которое ему присвоили 

ещѐ в 1974-м году. Тогда ведь он был рядовым 

связистом, но активно участвовал в общественной 

жизни посѐлка, в том числе и в художественной 

самодеятельности. Как он сам говорит, играл  на 

ударных установках и принимал участие во всех 

поселковых демонстрациях. Вообще, он был тогда 

настоящим общественником, в течение 15 лет был даже 

внештатным участковым инспектором. Общий же 

трудовой стаж Белькова составил 46 лет. 

           Теперь Анатолий Михайлович на пенсии. В 2015-

м году с ним случился инсульт, и с тех пор его былое 

«горение» осталось в воспоминаниях. А вспомнить есть 

что. В Мортку приехал он в 1967-м году 

пятнадцатилетним пареньком, с ещѐ незаконченным 

музыкальным образованием. Любил он в то время баян, 

и с ним, кажется, не расставался. Наверно поэтому, 

несмотря на отсутствие диплома, с 1968-го по 1970-й 

годы он работал музыкантом в Детском саду. 

Музыкальное образование по классу баяна получил он 

много позже, с появлением в Мортке музыкальной 

школы, возглавляемой  Пастушенко Н.Н. А он в то 

время уже работал не только музыкантом. С 1970-го по 

73-й годы он – первый киномеханик в Мортке. Не зря, 

видимо,  говорят:  «Если человек талантлив, то 

талантлив во всѐм». В 1973-м году его приглашают 

работать электромехаником, и с этого времени он 

фактически основатель Морткинского отделения связи. 



 
 

Официально же начальником Узла связи его назначают 

лишь в 1990-м году. Но для него это  было не главным. 

Главным в его жизни стала Анастасия Ивановна, с 

которой связал  он свою судьбу в 23 года и с которой 

вырастил двух дочерей, Ольгу и Ирину. Теперь им 

обеим по сорок лет, у каждой свои дети, то бишь, внуки 

четы Бельковых. Их уже пятеро. Скучать не приходится. 

Да это и не в характере Бельковых. Вместе они уже 40 

лет, но до сих пор, несмотря на годы, покоя не ведают. 

Анастасия Ивановна уважаемый в посѐлке человек. Всю 

жизнь она проработала в связи. Не в той, где работал 

муж, а в почтовой. Работа эта не из разряда 

высокооплачиваемых, но весьма трудоѐмка и 

ответственна. На этом поприще работают только верные 

своему долгу люди. Вот и Анастасия Ивановна о своей в 

прошлом работе, как впрочем, и о людях, с которыми 

сталкивала еѐ судьба, всегда говорит с уважением. Как и 

еѐ муж, Анастасия Ивановна, любит лес, озѐра и реки. 

Там оба они с полной отдачей наслаждаются рыбалкой. 

На реке у них свои излюбленные места, к которым 

всегда едут, как на свидание. Я как-то пригласил их на 

хвалѐный людьми берег, но они, пока не насладились 

своим, никуда не хотели ехать. Кроме рыбалки 

Анатолий Михайлович увлекался ещѐ и охотой. Но это 

было до инсульта. Теперь он рыбалкой ещѐ занимается, 

но уже вполсилы - не может физически. Больше 

глазами. А вот Анастасия Ивановна, как и прежде, вся в 

работе. Теперь, волею судеб, выбрана Председателем 

совета ветеранов Мортки. Работа, хотя и безденежная, 

но тоже очень ответственная, требующая полной 

самоотдачи. Есть у неѐ, конечно, соратники, но спрос-то 

за всѐ с неѐ. Вот и крутится снова, хотя и на пенсии, как 



 
 

белка в колесе. Иногда даже с отчаянием - муж болен, 

ему требуется уход. А ей снова бежать надо на 

очередное мероприятие. Хорошо ещѐ, что Анатолий 

Михайлович понимает еѐ – сам когда-то испытал 

аналогичные хлопоты, когда был «Генералом». 

С великой благодарностью вспоминает он о своих 

родителях, в том числе, своего отчима, Мин-Ир Алексея 

Николаевича,  1915года рождения, и мать, Белькову 

Евгению Николаевну, 1925 года рождения. Они были 

великими тружениками. Мать работала путеобходчиком 

на железной дороге, позднее, с переездом в Мортку, – 

заведующей складом ОРС-а, а ещѐ позднее – 

заведующей поселковой пекарни. Отчим - главным 

бухгалтером на станции Таволожка, что находился в 

Туринском районе Свердловской области. 

Хозяйственной была семья – на своѐм подворье 

держали корову, свиней, кур, овец и даже пчѐл. 

Борисов, в то время работающий в соседнем 

Сарагулкинском лесопункте, сумел разглядеть в 

Алексее Николаевиче достойного труженика и позднее, 

когда стал начальником Морткинскоголесопункта, 

пригласил его к себе на работу. Алексей Николаевич 

согласился, но не стал, как некоторые, ехать на пустое 

место – привѐз с собой не только семью, но и корову. 

По тем временам это для всех было странным - хлопот-

то с перевозкой, да и с содержанием коровы, так 

сказать, целый воз. Но уж такими были родители у 

Бельковых – главное в жизни не то, что скажут люди, а 

то, что диктует жизнь. А это труд и вечные заботы. 

Наверно поэтому, и Бельковы, Анатолий Михайлович и 

Анастасия Ивановна, свою работу всегда ставили на 

первое место.  
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СЕРДЦЕМ ТАЙГУ ОБОГРЕЛ 

 

Есть люди, без которых жизнь становится серой и не 

интересной. И, хотя незаметны с виду, но именно они 

создают фон, на котором становятся видны яркие 

личности. К такому выводу пришѐл я, беседуя с 

Романом Петровичем Вирстой, одним из основателей 

нынешней Мортки. Приехал он сюда в 1967-м году 

вместе с другом Григорием Данилюк, да ещѐ с двумя 

попутчиками. Тогда и дороги-то до станции не было. 

Ехали от  Куминской на Аске( так называлась в то 

время специальная кабина на 4-х   колѐсах). Приехали 

ночью. Куда идти дальше, не знали. Да и спросить было 

не у кого. Лишь под утро узнали, где находится контора 

леспромхоза. Пришли к Борисову, показали свои 

документы, сказав, что ищут работу. Борисов взглянул 

на них, но выбрал лишь двоих. Остальных отправил в 

Леушинский ЛПХ – не понравились чем-то. В числе 

тех, кто вызвал у Борисова доверие, оказался и Вирста. 

Его он с испытательным сроком направил на Нижний 

склад. Иначе, видимо, в то время было нельзя – среди 

приезжих иногда попадались и шарлатаны. Не знал 

тогда Борисов, что у Романа Петровича уже имелось 

удостоверение тракториста, иначе отправил бы его 

сразу на Верхний склад, где очень нуждались в таких 

кадрах. А Роман Петрович и не искал для себя лучшей 

доли. «Нижний, так Нижний, какая разница,- думал он, - 

была бы работа, да нормальные заработки». Вначале его 

поставили бурить скважины для строительства домов. 

Работа его устраивала. Но, когда он показал 



 
 

удостоверение электромашиниста-дизелиста, его сразу 

же перевели машинистом электростанции, - таких 

специалистов в посѐлке не было. Не было и 

грейдеристов и, когда пришѐл новый грейдер, ему 

пришлось поработать и там. Вообще, он не отказывался 

ни от какой работы, в которой нуждался Морткинский 

лесопункт. И, благодаря ему, в Мортке появилось 

первое, к великой радости поселян, освещение жилых 

домов. Вначале, как вспоминает он, была лишь 

маленькая электростанция мощностью 50 квт, которая с 

трудом могла дать освещение лишь на Нижнем складе. 

С появлением двух дизельных агрегатов из Германии 

мощностью по 300 квт. встал вопрос  устойчивого 

электроснабжения посѐлка. Монтажники-то силовые 

агрегаты смонтировали и уехали, а работать на них 

практически было некому. Такую технику кому попало 

доверять нельзя. Вот и пришлось Роману взяться за их 

освоение. Но это не всѐ. В посѐлке не было 

телевизионного вещания. Первая телеантенна высотой 

42 м. появилась в 1968-м году. Но, как говорят, «первый 

блин комом». Эта антенна вскореот порыва сильного 

порыва ветраупала и пришлось строить новую, более 

устойчивую. С Урая, не без помощи Вирсты, приняли 

телевизионный сигнал. Это было настоящим для 

таѐжного посѐлка событием, о чѐм писали районные 

газеты. Да и жители посѐлка по вечерам могли уже 

смотреть это чудо. 

А Романа Петровича, между тем, в то время 

перебрасывали с одного  участка на другой, ещѐ более 

проблемный. Так побывал он в Тынкуле, затем,   в 

Тарном цехе. Самого же его тянуло в гараж, к любимым 

с детства «железкам». Но туда его долго не отпускали. 



 
 

Наконец,  разрешили ему перевестись в гараж, но 

женский персонал тарного цеха чуть было  не сломал 

его мечту – станочницы выступили с просьбой оставить 

им надѐжного механика. В гараже он с наслаждением 

принялся за благоустройство. Всѐ шло хорошо, но там, 

на его участке произошѐл несчастный случай. И, хотя 

Вирста и не был виновен, руководству требовался 

«козѐл отпущения» и, волею судеб, то бишь, начальства, 

им оказался механик Вирста. В то время самой острой 

проблемой на лесовывозке были плохие дороги. Вот 

туда и направили Романа Петровича. Бетонная дорога 

на Венгель после 32-го км стала, по сути, его детищем. 

Вообще, все дороги, которые в то время были в Мортке, 

бетонные ли, зимние, строились с его участием. Без 

хороших дорог вывозка леса, такая, какой в то время 

славилась  Мортка, была бы просто невозможной. Это 

сейчас ехать по «зимнику» можно с опаской, а в то 

время к устроителям дорог требования были очень 

высокими. За каждое нарушение, или аварию на дороге, 

следовало неминуемое наказание. Вот и «пахали» 

дорожники самым настоящим образом. За дорожным 

полотном следили, как за асфальтовым покрытием. На 

этой работе и «пропадал»Вирста целыми днями, а то и 

неделями. Домой появлялся редко. А жена? Жена 

терпела. Так было принято у всех, кто работал в те, 

действительно героические времена. Обдумывая всѐ 

это, я вновь и вновь убеждаюсь, что «посѐлок создали 

былинные люди, сумевшие сердцем тайгу обогреть» 

(слова из песни «Баллада о Мортке»). 

За тот самоотверженный труд есть у Романа Петровича, 

конечно же, и награды, в том числе, медаль «К 100-

летию со дня рождения В.И.Ленина»(1970 г.), медали 



 
 

«Победитель социалистического соревнования» (за 1968 

и за 1973 гг.), медаль «Ветеран труда» (2002 г.). К тому 

же, в 1971 г. был Депутатом районного Совета, а в 1976-

м году был занесѐн в «Книгу почѐта» района. Но мне 

кажется, главная его награда – дети. Их у него двое: 

Татьяна, 1970 г. рождения и Алексей, 1967 г. рождения. 

Оба – уважаемые в районе люди. Вырастить таких детей 

удаѐтся не каждому. К примеру,  в честь Алексея 

Вирсты, неоднократного победителя в спортивных 

состязаниях, ежегодно проводятся районные 

спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями. Чем только он не занимался: и 

настольным теннисом и бильярдом и гонками в 

инвалидной коляске. А ведь он инвалид. В 20 лет ему 

совершенно случайно сухостойной древесиной 

повредило позвоночник и с тех пор он, казалось бы, 

потерял всѐ. Такие люди, как правило, теряют волю, 

впадают в пьянку, или в  брюзжание на всех и вся. 

Алексей был не из тех. Всѐ время, сколько помнит его 

отец, он пытался проявить себя в разных жизненных 

ситуациях, в том числе и в творчестве. Наверно 

поэтому, увлекался рисованием, скульптурой, гитарой, 

и во всѐм находил вдохновение. Глядя на орнаменты, 

украсившие входные ворота во двор «усадьбы», 

невольно останавливаешься и с изумлением 

разглядываешь его поделки. Но всѐ это в прошлом. 

Четыре года назад ушѐл Алексей из жизни. В  гостиной 

хранятся 58 наград за его былые спортивные подвиги, 

да памятные рисунки и фотографии. Никому Алексей  

не показывал своего отчаяния, не хотел, видимо, 

обременять кого-либо своей прикованностью к 

инвалидной коляске. Вот и остался не женатым до 



 
 

конца своих дней. Все его вещи, в том числе и гитара, 

бережно хранятся в гостиной, которая, по сути, стала 

теперь Его комнатой. За какие же грехи наказал его 

Всевышний? Он ведь не пил и не курил даже! 

            Полгода тому назад ушла из жизни и жена 

Романа Петровича, Анна Фѐдоровна, – не выдержала 

потери сына. Скончалась от инсульта, уже третьего в 

своей жизни. Возможно ли всѐ это выдержать? От всего, 

что произошло у Романа Петровича в жизни остались 

теперь лишь воспоминания, порой горькие, а иногда и 

добрые. О тех временах, когда в дни становления 

Морткивсе  «горели» на производстве. С невольной 

теплотой вспоминает он былых соратников: Гасникова, 

Васечкина, Давыденко. «Хорошо, - говорит, - на 

грейдере работал». А ещѐ экскаваторщиков Корниенко 

Василия, Кузнецова Николая. Добром вспомнил и 

бывшего директора Борисова Геннадия Михайловича. 

«Суровый, - говорит, - был человек, но азартный. С 

таким работать интересно». И в этот момент лицо 

Романа Петровича светлеет и покрывается доброй 

улыбкой. Сколько было интересных, порою даже 

смешных жизненных ситуаций. И всѐ на удивление в 

цепкой, уже не молодой, памяти!  Любил он таѐжную 

глушь. С какой-то радостью уходил, бывало, в тайгу на 

охоту, на заветную рыбалку. Он и сейчас со своим 

родственником,  Михаилом Грицуком, частенько на 

старенькой «Окушке» заезжает половить окуней и 

подъязков на любимый берег Конды. В тайге ему всѐ 

любо. Помнится, как однажды в лесу, возле речки 

Мортки, нашѐл новорождѐнного лосѐнка, одного, – 

мать, видимо, убили браконьеры. Принѐс его домой, 

напоил молочком от своей коровы. Вырос лосѐнок, стал 



 
 

любимцем семьи. Сопровождал, бывало, жену, когда та 

ходила в лес по грибы. Надеялись, что там он отстанет и 

уйдѐт в тайгу. Но где там! Лосѐнок, уже взрослый, как 

привязанный, ходил вместе с нею и всегда возвращался 

домой. К нему все, как к своему члену семьи, привыкли. 

Даже собаки, а их у него всегда двое, его не трогали, – 

считали своим. Об этом знала вся Мортка. Школьники 

даже приходили посмотреть на довольно необычное 

явление. А лосѐнок глядел на них добрыми глазами и 

тыкался мордочкой в рукав. Ну как не любить такое! 

          А ещѐ в цепкой памяти трудное, но счастливое 

детство. Родился он 30.11. 1943 года на Украине в селе 

Вербляны Львовской обл. В 60-е годы вместе с 

товарищами поднимал Целину. Ехали в  вагонах, пели 

песни, такие как «Вьѐтся дорога длинная». Работали в 

зерносовхозе Искра Кустанайской обл. Было очень 

тяжело. Вспомнился такой случай. Всю ночь пахали 

землю, днѐм было невозможно – жара. Воды для питья 

не было. А пить, ой как хотелось! Приходилось сливать 

горячую воду из тракторного радиатора, и слегка 

остуженной утолять жажду. Но кормили хорошо.  

Главное, - механизаторы были в цене (он ведь в свои 16 

лет уже имел права тракториста). К тому же, хорошо 

зарабатывали, аж по 25 руб. в месяц. Но хватало ведь! 

Там он отработал положенные после училища 2 года и 

по оргнабору уехал в Карелию, где и познакомился со 

своей Аннушкой. Вскоре они  «расписались», и никогда 

больше не разлучались. В Карелии были хорошие 

заработки. Работал вальщиком леса, что и пригодилось 

позднее в Мортке. А ещѐ были 3 памятных года службы 

а Армии, в Мурманской обл. Служил в ПВО, в спецназе, 

где тоже был на хорошем счету. Не случайно же там его 



 
 

наградили медалью «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне». Отца, к сожалению, не помнит – 

погиб на фронте. Теперь вот один он в своей «усадьбе». 

Усадьба, да и дом, построенный своими руками, 

довольно большие - одному управиться со всем 

невозможно. Хорошо, что помогает дочь Татьяна. Она 

вместе с мужем, Дмитрием Коневым, живѐт в 

Междуреченском. От неѐ у него трое внуков. Есть даже 

правнук. А что ещѐ настоящему труженнику надо! 

2017 г. 

ЭТО НЕ ТАК УЖ МАЛО 

         Нередко, общаясь  с жителями своего посѐлка, я 

встречал упорное нежелание их стать фигурантом 

очерка о делах минувших. Одним из них оказался 

Гаврилов Станислав Иванович, который с самого еѐ 

основания работал в Мортке. И, если б не его дочь, 

Надежда Станиславовна, этого очерка могло и не быть. 

Уж очень хотелось ей, чтоб о еѐ скромном отце знал 

район и нашаМортка. Ведь он, наряду с другими 

тружениками, приехавшими сюда в те, ставшие уже 

легендарными годы, как все, «горел» на работе. Вначале 

на валке леса, потом на планировке посѐлка, но 

основное время - водителем лесовозных машин, на 

которых в страну везли «ударные кубометры» 

пиловочника. Не искал он лѐгкой жизни – работал там, 

где в то время требовалось это  руководству 

леспромхоза. Его просто просили помочь в преодолении 

очередных трудностей, хотя и не писали о том в газетах. 

И он никогда не отказывался, даже если заработок был 

ниже предшествующего. Не гнался за длинным рублѐм, 

хотя и в Мортке-то оказался неспроста: нужно было 

кормить семью, которая к тому времени состояла уже из 



 
 

5-ти человек (жена и три дочери, старшей из которых 

было 12 лет, а младшей – год и восемь месяцев). А в 

Ирбитском районе Свердловской области, где он в то 

время работал, строевой лес практически был уже 

вырублен. Нужно было искать средства к 

существованию. От отца Борисова Геннадия 

Михайловича, по счастливому стечению обстоятельств 

проживающего тогда там же, узнал Станислав 

Иванович, что Мортке нужны лесозаготовители. К тому 

же, там и заработки хорошие. Вот и вместе с 

напарником, Виталием Патракеевым, отправился в 

неизвестное ему место сибирской тайги. Было это в 

феврале 1967-го года. Условий для проживания 

практически не было, но рабочая сила, способная 

заготовлять и вывозить лес, действительно требовалась. 

Это для Гаврилова было главным критерием и, не долго 

думая, он кое-как обустроил предложенный для жилья 

каркас дома и «рванул» за семьѐй. В сентябре того же 

года Станислав Иванович уже полноправный житель 

Мортки. Трудные были времена: ни дорог, ни 

электричества, непролазная грязь, да гнус сплошной 

пеленой. К тому же,  морозы в те годы были уж очень 

страшными. Зато, как вспоминает Станислав Иванович, 

в то время природа там была ещѐ девственной, и для 

тех, кто не боялся трудностей, могла стать целебной 

кладовой. Пушной зверь практически обитал рядом. 

Помнится, однажды на Венгельской трассе он своим 

Кразом придавил даже одного из них. Из него тогда 

дочери сделали красивую шапочку.   

Станислав Иванович человек не многословный, хотя и в 

свои 79 лет хорошо помнит истекшие годы. Родился он 

28 октября 1937-го года в Житомирской области 



 
 

Украины. В семье было шестеро детей. Жили бедно, с 

трудом могли прокормиться. Хорошо помнит военные 

годы. Родители держали тогда на подворье скотину. 

Вспоминает, как немцы забирали у них живность. С 

гоготом гонялись за свиньѐй, а та, видимо, чувствуя 

беду, остервенело визжала. Пристрелили еѐ немцы, и в 

семье для пропитания ничего не осталось. Родители 

умерли рано: отец в 1948-м году, а мать в 50-м. Как и 

многие, пережившие военные годы, Станислав 

Иванович не искал соответствующих льгот,  и не имеет 

удостоверения «Дети войны». Он ведь тогда вскоре 

попал в детдом, и там прошло его детство. В 1952-м 

году, в 15-ти летнем возрасте, он поступил в 

ремесленное училище по специальности «Автослесарь», 

а в 54-м его окончил и по распределению уехал в г. 

Луцк  Волынской области. Жили впроголодь. Там ему 

посоветовали завербоваться на Урал, на стройку, где 

требовались рабочие руки. Не иначе как сама судьба 

подталкивала его к Мортке. На уральских 

лесозаготовках пришлось ему  поработать и вальщиком 

леса, и сучкорубом, и бульдозеристом. Так уж вышло, 

что своей судьбой подготовлен он был к жизни в 

таѐжном крае. Здесь, в Мортке, он практически работал 

до самой пенсии. Всякое было в жизни: и хорошее, от 

чего до сих пор замирает сердце и плохое, которое 

выбросить бы из памяти, но не получается. Помнится, 

как однажды зимой, а это было в 1972-м году, его 

лесовоз на ледяной трассе развернуло и понесло в 

сторону встречной машины. Удар был страшным. Сам 

каким-то чудом остался жив, но лесовоз оказался 

разбитым. За ту аварию его несправедливо наказали.  

Расследование выявило его невиновность, но кто-то же 



 
 

должен был нести ответственность. Вот и перевели его с 

лесовоза на автобус. Позднее был он станочником в 

цехе ширпотреба, а с выходом на пенсию - кочегаром в 

котельной местной пекарни.  Всякое было. За 

добросовестный труд не раз поощрялся руководством. В 

1977-м году ему было присвоено звание «Победитель  

социалистического соревнования, а в 1996-м году 

награждѐн медалью «Ветеран труда». Кроме того, и это 

не маловажно, у него на руках удостоверение «Мастер - 

золотые руки». 

           Память упорно возвращает его в Былое. Любил 

он свою жену Галину беззаветно и прожил с ней, как 

говорится, душа в душу, 56 лет. Еѐ голос до сих пор у 

него в сердце, хотя уже 7 лет как ушла из жизни. Пела 

она хорошо, любила сцену. Может поэтому, в Мортке 

работала киномехаником в Доме культуры. Была 

замечательной хозяйкой, свою любовь к порядку в доме 

привила детям. Во время Великой Отечественной  была 

блокадницей в Кронштадте. Наголодалась досыта. 

Дочери бережно хранят еѐ награды за участие в тех 

жутких событиях, в том числе, памятную медаль «В 

честь 65-летия освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков», да удостоверения «60 лет 

победы в Великой Отечественной войне» и «В память 

300-летия Санктпетербурга». Вспоминая об этом, 

невольно увлажнились глаза Станислава Ивановича. 

После еѐ смерти, а это было в 2010-м году, не мог 

вынести расставание и с ним случился инфаркт.  С 

трудом выжил. Хорошо, что дочь, Надежда, была 

рядом. Она и сейчас всегда с ним. А это лучшая награда.  

Всё возможно потерять: 
деньги, дом, семью, здоровье, 



 
 

но из всех земных утрат 
память нам ещё дороже. 
Та заветная любовь,  
ожидания, надежды, 
клятвы верности без слов 
самой ласковой и нежной. 
Очень долго будет долго тлеть 
череда былых метаний, 
ты заснёшь, – она, как плеть, 
резанёт сквозь расстоянья. 
И в душе оставит след  
расставания отравы, 
ничего больнее нет 
в сердце спрятавшейся раны. 
Не уходит никуда 
эта боль воспоминаний, 
наше прошлое всегда 
остаётся вместе с нами. 
 

           Вспомнилась и его служба в Армии. Тогда он был 

страстно влюблѐн в свою Галину. Он, можно сказать, 

дышал ею. В десантных войсках, где служил в 

Амурской области,  мысленно с нею не расставался. 

Даже во время прыжков с парашютом, а их было 

немало.  Спасало то, что был волевым человек. Умел 

подавлять в себе лихие страсти. Не увлекался, как 

соратники по службе, спиртным и наркотиками. Курил, 

но, когда заболел бронхитом, нашѐл силы бросить  

пагубную привычку.  За это он всегда был, и сейчас, 

является примером для детей и внуков. У него три 

дочери, пятеро внуков и шесть правнуков.  Сам на 



 
 

пенсии, но не сидит, сложа руки - всѐ время что-то 

мастерит. Любит столярное дело и сад, который создал 

своими руками. За ним ухаживает с любовью, и тот, в 

благодарность, ежегодно приносит добрый урожай. 28 

октября у Станислава Ивановича 80-тилений Юбилей. В 

этот день съедутся к нему родные и близкие. Хочется, 

чтобы снова увлажнились глаза его, но не от горьких 

воспоминаний, а от радости. Есть ведь ему чем 

гордиться! А я подумал: больше бы таких людей. Они 

же как плодовые деревья в саду – чем красивее, тем 

лучше жизнь. 

 2017 г. 

 

  В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ 

 

22 октября 2017 года исполнилось бы 80 лет со дня 

рождения заслуженного работника лесной 

промышленности РСФСР, руководителя Южно-

Кондинского ЛПХ Геннадия Михайловича Борисова. Не 

дожил он до этой даты 13 лет, но то, что осталось от 

него в памяти соратников, даѐт основание полагать, что 

это была легендарная личность. О том говорят все, кто 

соприкасался с ним в период становления Мортки. По 

сути ведь посѐлок был его детищем. Его детищем были 

и гремевший на всю страну Южно-Кондинский 

леспромхоз, асфальт на прямых, как в большом городе, 

улицах,  заводы, которые в самые тяжѐлые  90-е годы 

прошлого столетия ещѐ полны были жизнью. В то время 

многие предприятия, брошенные на произвол 

руководством страны, приходили в упадок и 

подвергались хищническому разграблению. Борисов не 

дал этому произойти. С болью смотрел он на то, как 



 
 

гибнут перспективные предприятия, как рушится всѐ, 

что было создано людьми в предшествующие годы. 

Сейчас, по прошествии стольких лет, всем, даже былым 

его недоброжелателям,  стало непреложной истина: 

человек славен трудом и своими делами. Всѐ остальное, 

даже роскошные особняки, после ухода из жизни 

теряют свою ценность. А у Борисова, по сути, не было 

ни особняков, ни роскошных машин. У него было одно: 

его работа, посѐлок и люди, с которыми трудился 

рядом. Как говорят очевидцы, он был жѐстким 

руководителем, но очень добрым человеком.  Старался 

всем, кто к нему обращался, оказать посильную 

помощь. Особенно бережно относился он к одиноким 

беспомощным женщинам, которым действительно 

требовалась материальная поддержка. Чувствовал, 

видимо, что если не он, то кто им поможет…  Это 

ощущение у него заложено было генами ещѐ с 

рождения. Не случайно же мать, Елизавета Степановна, 

до ста лет гнувшая в трудах и заботах спину, всегда с 

трепетом относилась к окружающим. Пережила она 

немало трудностей, в том числе жестокую 

Отечественную, но не любила говорить об этом. Читала 

не только церковную, но и художественную литературу. 

Наизусть помнила стихотворения, афоризмы, цитаты. 

Читала по памяти поэму Некрасова. Это в свои-то 97 

лет! Тяга к чтению передалась и детям. Вот и Борисов 

выписывал и каким-то образом успевал читать всѐ 

интересное, что  было тогда в печати. Елизавета 

Степановна была очень набожной и просила сына, в то 

время уже работавшего руководителем леспромхоза, 

построить для прихожан Храм Божий. Не успел 

Геннадий Михайлович при жизни выполнить еѐ 



 
 

просьбу, но, мало кто знает о том, что, уже будучи 

совсем больным, дал наказ своим подчинѐнным 

построить в Мортке достойную церковь. И теперь эта 

церковь - гордость не только посѐлка, но и района. И 

ещѐ немаловажная деталь: благодаря Борисову в 

Мортке давно уже функционирует приличное кладбище 

с добротной оградой, часовенкой и асфальтированной к 

нему дорогой. Такое в российских сѐлах увидишь редко. 

Что это - дань любви к своей матери, или забота о 

поселянах? Наверное, то и другое. 

А МДФ! Это, кто станет отрицать, тоже его детище. 

Борисов уже вначале кипучей деятельности по отгрузке 

в страну хвойного пиловочника видел, что иссякает 

лесосечный фонд, и, если не принять экстренных мер по 

строительству местных деревообрабатывающих 

производств, труженики рабочего посѐлка станут 

безработными. Поэтому в Мортке появился  цех по 

изготовлению лыжных заготовок, тарный и 

лесопильные цеха, а позднее и  такие показательные в 

районе предприятия как «Юкондрев» и МДФ.  

Исключительно для занятости женщин-тружениц было 

организовано производство матрацев 2-х сторонней 

мягкости. Одновременно развивалась инфраструктура 

посѐлка. В отличие от многих леспромхозов района в 

Мортке появились подсобные хозяйства, в том числе 

свои «коровники» и «свинарники». Многое, очень 

многое можно перечислять в актив этого легендарного 

руководителя. Он ведь всѐ время был в поиске.  

Это было суровое время. Требовалась  жѐсткое 

выполнение государственных  планов и принятых 

обязательств (кстати, Южно-Кондинский ЛПХ с этим 

успешно справлялся), но одновременно наступала пора 



 
 

освоения новых форм управления производством. 

Внедрялся хозрасчѐт и самоокупаемость. Именно в этот 

период от руководителя требовалась исключительная 

гибкость в совмещении личной заинтересованности 

каждого труженика с общегосударственной задачей, 

поставленной перед трудовым коллективом. Нужно 

было «ломать себя» и внедрять то, что ещѐ недавно 

казалось чуждым коммунистической морали: 

материальную заинтересованность. Не всем 

руководителям удалось с этим справиться. Долгие годы 

тоталитарного управления страной породили в них 

оправдание жѐстких планов любой ценой, и новые 

веяния кое-где воспринимались в штыки. Геннадий 

Михайлович справился с этой задачей. Более того, во 

многих начинаниях шѐл впереди других соратников. К 

примеру, по его инициативе было закуплено импортное 

оборудование немецких фирм, таких как «Шпуль» для 

производства матрацев, фирмы «Грекон» для столярной 

продукции, фирмы «Бизон» для изготовления плит 

мелкодисперсной фракции (МДФ). Страна к тому 

времени уже находилась в глубочайшем экономическом 

кризисе и свободных средств для внедрения 

закупленного оборудования у самого предприятия не 

было. Нужно было искать инвесторов для 

осуществления далеко идущих задумок, не спать 

ночами, курить и думать, думать. 

Не всѐ удавалось с первого раза. К примеру, западно-

германское оборудование для завода МДФ, вследствие 

отсутствия финансирования, несколько лет пролежало 

на складе. Это была невыносимая головная боль. Во 

избежание порчи его от дождя и снега, необходимо 

было срочно решать вопросы  строительства завода. 



 
 

Кое-кто  предлагал даже отдать его другим 

заинтересованным лицам, но Борисов не соглашался, 

верил в успех своих задумок по превращению Мортки в 

центр промышленной индустрии района. Не случайно 

жена окраине Мортки по его инициативе появился 

«армянский» городок. В нѐм действительно армяне 

жили и готовили асфальт для небывалых по тем 

временам современных дорог. Не случайно и появление 

в посѐлке цеха по изготовлению матрацев 

двухсторонней мягкости. Это было не простое решение. 

Для организации такого производства Борисов привлѐк 

руководство «Тюменьмебели», которое  взяло на себя 

затраты на  кооперацию по совместному изготовлению 

мягкой мебели. Так морткинский «матрасный» цех, по 

сути, стал филиалом успешно функционирующего в 

Тюмени мебельного производства.   

И всѐ это в непростых условиях. Сейчас мало кто знает 

каких усилий потребовалось Борисову противостоять 

бандитским «наездам», которые в лихие 90-е 

совершались повсеместно. Борисов сумел отстоять свой 

посѐлок и  сохранить спокойную жизнь его жителям. 

Угрозы были.  По воспоминаниям очевидцев  в один из 

таких наездов ему на память был оставлен коробок 

спичек: «смотри, дескать, не выполнишь наши условия 

– сгоришь». Нельзя было расслабляться ни минуты. Как 

вспоминает его дочь, Валентина Тонкачѐва, Борисов от 

членов своей семьи требовал постоянной бдительности, 

не разрешал без сопровождения отпускать внуков в 

школу – боялся исполнения угроз лихих «наездников». 

А ведь сам-то он, казалось, ничего не боялся. Ему же 

приходилось работать с контингентом «из мест, не 

столь отдалѐнных». А там нужно всегда держать ухо 



 
 

востро. Однажды, а это было в 60-е годы, во время 

очередной «свары» вошѐл  в общежитие один, без 

сопровождения, и выбил ножи у двух «урок». Но о 

своѐм здоровье думать было некогда, вот и в свои 67, 

как говорится, ушѐл из жизни. Многие и сейчас 

сожалеют об этом. Говорят, что, если б жив был 

Борисов, не прекратил бы существование завод по 

изготовлению столярных изделий, а это, как-никак, 200 

рабочих мест. И не только этот завод. Многое связано с 

его именем. Светлая ему память! Слава Богу, дети, да и 

внуки, бережно хранят еѐ. Хранит его память и одна из 

улиц посѐлка, бывшая «Школьная». 

2017 г. 

 

С ПЕСНЕЙ В ОБНИМКУ 

 

25 ноября 2014 г. труженику Конды Мальцеву 

Александру Ивановичу исполнилось 80 лет. Сейчас он 

уже не работает, хотя и ушѐл-то с Трудового фронта 

совсем вроде недавно, когда ему было уже 73 года. Он 

не знаменитый нефтяник, не всеми любимый актѐр, не 

прославившийся крупными денежными махинациями 

делец, о которых сейчас с восторгом пишут газеты. 

Александр Иванович -  обычный скромный 

лесозаготовитель, каких много в нашем районе. И, тем 

не менее, именно о таких тружениках хочется сказать 

доброе слово. Работать он начал с 12-ти лет. В то время, 

в глубоком тылу, боронил он на лошадях колхозное 

поле, сеял пшеницу, хотя, как и многие, так и не имеет 

статуса «труженика тыла». 

           В Мортке живѐт с 1969-го года. Приехал по 

приглашению знакомых посмотреть как живут люди в 



 
 

тайге, да так в ней  и остался. Тайга, как он вспоминает, 

встретила густой пеленой мошкары, непролазной 

грязью. Не было в то время асфальтированных дорог и 

благоустроенного жилья. Всѐ лето – в болотных 

сапогах. И, тем не менее, ему с женою и с двумя детьми 

эта суровая, в общем-то, жизнь понравилась. Вначале 

работал стропальщиком на погрузке вагонов, затем, в 

течение 12 лет - мастером лесозаготовок на Верхнем 

складе. В Лесозаготовительном техникуме учился 

заочно. Несладко в то время было в лесу, половина 

работающего состава- бывшие заключѐнные. А это и 

«чифирь», т.е. 40-ка градусный чай.Было и 

оправдание:зимой в тайге холодно. Валка леса велась 

бензопилами. Это потом появились валочные машины, а 

в ту пору всѐ делалось вручную. И, тем не менее, 

именно на его участке проходила Всесоюзная школа 

передового опыта, причѐм, не рядовая, а показательная. 

Его соратников по работе, таких как Шитяков, Борисов, 

построивших сквозь тайгу лесовозную трассу на 

Венгель,иначе как Великими, не назовѐшь. Работать с 

ними было трудно, но интересно. О них, и не только, 

тлеет в душе Александра Ивановича песня. Не случайно 

видимо, после того, как окончательно ушѐл на 

заслуженный отдых, ему приглянулся Хор русской 

песни «Ивушка». Там его любимой  песней стала  

«Мужик пашенку пахал». Впрочем, любилон и 

раздольные песни, типа «Даль великая», 

прославляющие великий русский простор.  

          Сейчас он живѐт один. Жена после 

неудачной,семь лет тому назад операции на желчном 

пузыре так и не вышла из наркоза.   Дети, а их у него 

четверо, все уже давно имеют свои семьи и живут 



 
 

самостоятельно, но все сего помощью на ногах.  О них 

вспоминает добрым словом: «звонят часто, а то и 

придут проведать, да помочь чем-нибудь». В доме всѐ 

исправно, чисто – порядок Александр Иванович любит 

во всѐм. Вот и живѐт не как когда-то, а с тѐплым 

туалетом, с водяным отоплением. Всѐ это он, с 

гордостью говорит, делал сам. Вот и хочется увидеть 

напечатанным посвящѐнное ему стихотворение: 

 

Пронеслись беспокойные годы, 

словно осенью пасмурный день, 

вроде нет уж былой непогоды, 

но от бодрости - лишь еѐ тень. 

Всѐ ушло безвозвратно куда-то, 

как волшебный вечерний закат, 

правда, есть юбилейные даты, 

но я им, если честно, не рад. 

В сердце тлеет бесценная память 

драгоценным волшебным лучом, 

это - юности милая замять, 

где коснулся к любимой плечом. 

Жизнь, конечно, нелѐгкая штука, 

но еѐ надо с честью нести, 

можно водки надраться со скуки, 

лучше – с песней в обнимку идти. 
 2014 г. 
PS. В 2015-м году Мальцев А.И. умер, но память о 
нём осталась. 
 

ПЕСНИ РОЖДАЮТСЯ САМИ 

 

Так утверждает местный музыкант и композитор 

Викентий Ягалович. В 2016-м году ему исполнилось 80 



 
 

лет и, в связи с этой датой, 26 августа в Морткинском 

КДЦ прошѐл его Юбилейный творческий вечер. В 

течение 18-ти лет руководил он хором «Ивушка», 

известным не только в районе, но и в Округе. 

Поздравить юбиляра пришли дети и творческие 

коллективы Мортки. Пришли даже те участники хора, 

которые по состоянию здоровья уже не могут выступать 

на сцене - не смогли, видимо, остаться равнодушными в 

этот день. Наверно поэтому вечер прошѐл в тѐплой 

семейной обстановке. 

В 1967-м году он окончил Ленинградский институт 

культуры, и с тех пор, где бы ни жил, руководил 

музыкальными коллективами художественной 

самодеятельности. Но сам он считает, что наиболее 

плодотворным периодом его творческой деятельности 

было время, когда он с семьѐй переехал в посѐлок 

Куминский. Там он работал в школе и в Доме культуры.  

Телевидения в посѐлке тогда ещѐ не было, и Дом 

культуры пользовался большой популярностью. В дни, 

когда проходили смотры-конкурсы художественной 

самодеятельности среди предприятий и учреждений, в 

ДК был всегда полный Аншлаг. Это, естественно, 

вдохновляло на создание новых песен. Так появилась 

прекрасная песня на стихи ЮванаШесталова «Песня 

земли».  Затем, как-то сама собой, возникла песня 

«Зимний вальс», но уже на свои слова.  Песню эту с 

удовольствием пели на концертах и на уроках музыки. 

Музыкальной литературы в посѐлке тогда не было 

и,потому, приходилось самому сочинять песни для 

различных мероприятий и праздников, в том числе к 

Новому году и к 8-му марта. Позднее, работая в Мортке, 

под впечатлением величия озера Туман, возникли 



 
 

замечательные песни «Кондинский ноктюрн» и 

«Родиной своей зову». А его песня «Мортка маленькое 

чудо» стало визитной карточкой хора «Ивушка». Успех 

этих песен сподвиг на создание мелодий на слова 

местных поэтов: ЛеонидаКуренева и Елены Бордачѐвой, 

которые хоровой коллектив исполнял с удовольствием, 

как на концертах своего посѐлка, так и на выступлениях 

в селе Шапаш  Ханты-Мансийского района. Да и почти 

во всех поселениях Кондинского района. 

Песнею он живѐт и в настоящее время, хотя жизнь не 

всегда преподносит приятные сюрпризы. Так, в 

настоящие дни Викентий Иосифович болеет, и по 

состоянию здоровья не может руководить хоровым 

коллективом, но оставил нерукотворную о себе память. 

 2016 г. 

 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ 

 

 «Я живу для людей, - сказал о себе руководитель 

ансамбля «Коробейники» Владимир Хрусталѐв,- Мне 

хорошо, когда окружающие меня люди улыбаются. 

Если вижу на их лицах грусть, стараюсь шутить или 

рассказываю что-нибудь смешное».  

Наверно поэтому, он, не раздумывая, согласился стать 

руководителем группы здоровья, когда к нему с такой 

просьбой обратились ветераны посѐлка. Согласился без 

каких-либо перспектив на оплату, понимая, что сейчас, 

в пору пресловутого кризиса, денег в Администрации 

посѐлка всѐ равно нет.  И в шутку сказал: «Для души». 

 Общение с людьми, любовь к музыке, к ритму 

движений вошла к нему с раннего детства. А детство 

было нелѐгким в голодные послевоенные годы, когда 



 
 

все выживали только своим натуральным хозяйством. 

Отец, работая на камнедробильной фабрике в 

небольшом рабочем посѐлке Тульской области, 

зарабатывал слишком мало. Денег хватало только на 

соль и хлеб. Нужда заставляла держать корову, свиней, 

кур. Работать приходилось всем членам семьи, даже 

малолетним детям, что очень тяжело, но именно это 

закалило Володю с ранних лет. Никогда впоследствии, 

как бы ни было трудно, он не ныл. Впрочем, тяжело 

было всем. Вспоминая о своѐм детстве, Владимир 

посветлел лицом и стал увлечѐнно, как о чѐм-то очень 

хорошем, рассказывать о том, как жили в бараках без 

всяких удобств. Видимо не случайно, в народе эти 

бараки прозвали «Колымой». В одном из них они 

семьѐй в семь человек жили в комнатке площадью 20 

кв.м. Электричества не было. Единственное освещение - 

керосиновая лампа. Экономили на всѐм, в том числе, на 

керосине. В целях экономии спать ложились рано, 

поэтому читать приходилось при совсем слабом огне 

керосинки. Тогда, видимо, он и испортил своѐ зрение. 

Но, тем не менее, Владимир с нежностью вспоминает о 

своѐм детстве. До сих пор помнит рассказ своего деда о 

том, как он убежал в годы войны от немцев, как 

второпях наткнулся на сучок какого-то дерева и 

навсегда потерял глаз. В дальнейшем ослеп, но не терял 

бодрости и дожил до 90-та лет. Владимира всегда 

тянуло в школу, и он сел за парту уже в шесть лет. 

Учились в бывшей церкви, где из-за отсутствия 

помещений, классы условно делились рядами парт. 

Каждый ряд – это другой класс. Учился с упоением, 

только на пятѐрки. До сих пор помнит своих 

наставников и с благодарностью говорит, что они 



 
 

привили ему любовь к рисованию, к музыке, к 

хореографии. Впрочем, ему и самому всѐ это нравилось. 

Из школы домой приходил усталым уже затемно. На 

такие шалости, как курение и т.п., времени не 

оставалось. Учителя его ставили в пример, что очень 

льстило родителям и они, несмотря на житейские 

трудности, не препятствовали его увлечениям. А 

трудностей было немало: острая нехватка одежды и 

обуви. Приходилось всѐ донашивать друг за другом и 

даже щеголять в одних и тех же шароварах. Еды всегда 

не хватало, но зато каким всѐ было вкусным! У нас, 

говорит, были свои яблоки. Осенью их раскладывали по 

всем углам и карнизам, а потом ели морожеными. Какое 

это было лакомство! Впрочем, об этом Владимир 

говорил мало, всѐ больше о кружках художественной 

самодеятельности, об учѐбе в Просветучилище, куда он 

поступил на  оркестровое отделение. Его влекло  

танцевальное отделение, но не было возможности его 

посещать - нужна была специальная обувь, а 

приобрести еѐ родители не могли. Стипендия в 20 руб. – 

это суп и чай, на что мог он рассчитывать, благо, в то 

время хлеб в студенческой столовой лежал на столах, и 

его можно было бесплатно есть сколько угодно. В 

училище он освоил баян, балалайку, кларнет и, конечно, 

танцы. Любил танцевать с детства, особенно нравились 

русские, молдавские, грузинские танцы. 

         Слушая его, у меня создалось впечатление, что 

Владимир любит всѐ, что есть в жизни. К примеру, он 

всерьѐз увлѐкся спортом, и в беге на 100м показал 

рекордное для района время: 12,1 сек., в толкании диска 

– 60 метров (областной рекорд). К тому же, он кандидат 

в мастера спорта среди гиревиков. Любил он и 



 
 

рисование, которым увлекается до сих пор. Любил 

стихи. Их он посвящал, как правило, любимым 

девушкам. Пишет и сейчас довольно неплохо, но «в 

стол», то есть, для себя. Но всѐ же главное для него –  

хореография и музыка. Музыкальное училище окончил 

в 17 лет и ещѐ тогда понял, что это его призвание. 

Поездки с концертными программами в различные 

города, в т. ч. в Минск, Тулу, где они получали только 

призовые места, придавали уверенность в своѐм 

предначертании, а Диплом культурно- 

просветительного работника и дирижѐра русских 

народных инструментов давал возможность устроиться 

практически в любом культурно-просветительном 

учреждении. 

Но Хрусталѐв выбрал Мортку,  и с 1975 года осел здесь, 

как он говорит, навсегда. Как музыканту, ему вместе с 

молодой женой сразу же выделили отдельную квартиру, 

что для них было настоящим счастьем, к тому же, по 

тем временам сравнительно хорошую заработную 

плату. Так начались годы увлечѐнной работы в качестве 

культработника. Вначале в школе, учителем музыки, 

затем в Доме культуры. Работая в школе, в течение 10 

лет вѐл группу здоровья. В 1996-м году создал Хор 

русской песни «Ивушка», которым руководил в течение 

полутора лет. В 2001г создал и по настоящее время 

руководит ансамблем «Коробейники». За это время он 4 

раза участвовал в районном конкурсе «Играй гармонь». 

На областном смотре в балалаечном дуэте занял 1-е 

место. Первое место и на Окружном смотре «Не 

стареют душой ветераны», где он выступал вместе с 

Сергеем Курманбакиевым в 2009г. Но не  всѐ шло 

гладко и заоблачно. После развала Союза, когда всем, 



 
 

вернее руководителям, было не до культуры, 

Владимиру, как и многим другим музыкальным 

работникам, приходилось искать «хлеб насущный» где 

только можно, в том числе, и в промышленной сфере. 

Там судьба свела меня с ним на ОАО Юкондрев, где я 

работал гл. технологом, а он – станочником. Тогда люди 

не думали о том, кем числиться, главное - иметь для 

семьи хоть какие-то деньги. Так и Владимир, работая в 

сфере культуры, нередко числился слесарем и вот 

парадокс: при общем стаже трудовой деятельности в 40 

лет, ему для получения почѐтного звания «Заслуженный 

работник культуры» не хватило обязательных 20 лет 

работы в сфере культуры. Впрочем, меня он просил не 

писать об этом, но я, каюсь, не удержался. Главное, 

говорит Владимир Ильич, жить для людей. 

        В ноябре 2010-го. года Хрусталѐву вместе с 

Тамарой Цветковой и с четою Курманбакиевых, 

(Сергеем и его женой Александрой), предложили 

принять участие в Окружном конкурсе «Не стареют 

душой ветераны», и там их дуэт в составе Хрусталѐва 

(балалайка) и Курманбакиева (баян), исполнившими 

народный танец «Трепак», оказался лучшим. Лучшим 

оказался он и в номинации «Инструментальная 

музыка». Владимир Хрусталѐв, руководитель группы, с 

большой теплотой вспоминает о всех работниках 

Культурно-досугового центра Мортки, которые  

бескорыстно помогали шлифовать это выступление. С 

благодарностью вспоминает он и о районном 

Управлении культуры, выбравшем среди других 

претендентов именно этот квартет. Ведь они не 

ошиблись, попали в точку. Не случайно, на итоговом 

Гала-концерте весь зал вставал, аплодируя нашей 



 
 

четвѐрке и нашему дуэту. Кстати, это не первая их 

победа. Три года назад дуэт Хрусталѐва и 

Курманбакиева в Ханты-Мансийске на Окружном 

смотре «Не стареют душой ветераны» обратил на себя 

внимание жюри, которое присудило им диплом 2-й 

степени. И сейчас они оказались в числе лучших. Более 

того, председатель жюри даже высказал напутствие на 

будущее: «Если и впредь на очередном смотре 

окажитесь в числе первых, можете рассчитывать на 

Гран-При». 

Вот так! Владимир Хрусталѐв, у которого я брал 

интервью, заметил, что трудностей при подготовке 

было немало, нужны были нестандартные решения, ибо 

в одном номере следовало совместить 4 вида искусств: 

пение, танцы, пантомиму, «инструменталку» и, кроме 

того, что оказалось очень важным, надо удачно 

подобрать костюмы. Всѐ это следовало внести в 

театрализованное представление, сделать видеоклип и 

исполнить его вживую, к тому же, попасть в ритм баса, 

заранее записанного на диск. А выход и уход со сцены! 

Должна обязательно присутствовать изюминка, да 

такая, которой нет ни у кого. И ведь всѐ получилось! 

Под аплодисменты всего зала нашим ветеранам удалось 

исполнить деревенские частушки, навороченные 

современными мотивами. И что немаловажно, и это не 

прошло без внимания жюри, удалось выдать частушки 

не только с юмором, но и с любовью к своему району, к 

Округу. В их исполнении с лѐгкостью была 

представлена народная удаль и гордость за наше 

отечество. Но эта лѐгкость кажущая. На самом деле это 

результат изнурительного труда, ежедневных репетиций 

и поисков новых решений в течение длительного 



 
 

времени. Да и победа далась нелегко, в состязании ведь 

принимали участие 22 творческих коллектива (280 

участников) со всех городов и районов Округа, в том 

числе из Ханты-Мансийска, Сургута, Урая, 

Нижневартовска, Нягани, Покачей, Югорска, Лангепаса 

и т.д. 

  2013 г. 

 

ЕДИНСТВЕННЫЕ ВРАГИ 

 

8 июня2014 г. ветерану войны Григорьевой Марии 

Игнатьевне исполнилось 90 лет.  Это единственная из 

оставшихся в живых в нашем посѐлке участников 

Великой отечественной. Всегда скромная труженица, 

она и сейчас не захотела надевать парадный костюм с 

памятными орденами и медалями. Мария Игнатьевна- 

наша легенда и наша память о тех далѐких трагических 

днях. Время стѐрло многие эпизоды былых испытаний, 

да она и сама старается о них вспоминать как можно 

реже. Помнит только, что в годы войны на Дальнем 

Востоке была стрелком-оружейником, заряжала 

патронами пулемѐты. Время стирает из памяти трагизм 

военных лет. Может, это и хорошо. Иначе как можно 

было бы с той болью прожить после войны эти 67 лет? 

А Мария Игнатьевна в свои девяносто сохранила 

любовь к жизни и к своим детям. Их у неѐ трое. 

Старшенькая, Маргарита, уже давно живѐт в Ново-

Аганске, но на мамин Юбилей, несмотря на занятость, 

приехала вместе с мужем. Средний сынок, Юрий, тоже 

далеко – в Коми. Уехал туда сразу же после службы в 

Армии. А младшенький, Александр, живѐт рядом, 

помогает ей по хозяйству. Он в еѐ преклонные годы - 



 
 

надежда и опора. Без него она уже не смогла бы 

покупать и приносить продукты. От услуг по уборке 

помещения, которые социальная служба оказывает всем 

нуждающимся, Мария Игнатьевна отказалась. Говорит: 

«Зачем это мне? Я и сама могу приготовить себе обед и 

помыть полы». Рядом с домом у неѐ маленький участок, 

где можно побаловаться своей клубникой, морковкой и 

картошкой. За ними ведь тоже нужен уход, но это 

Марии Игнатьевне не в тягость, наоборот, заставляет 

двигаться, хотя порою и вставать-то бывает тяжело. И 

вообще, она не хочет быть кому-то в тягость, считает, 

что человек в меру своих сил должен всѐ делать сам. 

Возможно поэтому, и живѐт она в ладу со своими 

годами, а возможно и сам Бог ей в том 

покровительствует. У неѐ своя маленькая квартира, 

подаренная государством, неплохая пенсия. А что ещѐ 

надо простому, привыкшему к тяготам послевоенных 

лет, человеку! Тем более что и сын рядом и люди в 

посѐлке отзывчивые. Вот только 4 тополя, которые 

смотрят в еѐ окно, понемногу засоряют огородик и 

грозят то и дело свалиться на голову. Мария Игнатьевна 

не раз уже обращалась к Главе поселковой 

Администрации с просьбой убрать эти никому не 

нужные тополя. Там добрые люди посочувствуют, но, 

видимо, «уж очень это тяжело выполнить». Вот и стоят 

эти тополя на своѐм посту, и каждый день грозят ей в 

окно. За то время, что она с ними воюет, они стали ей 

настоящими врагами и, пожалуй, единственными. А 

всем остальным Мария Игнатьевна довольна. Ей и надо-

то сейчас  лишь здоровье и внимание. Всѐ остальное у 

неѐ есть. 

  2014 г. 



 
 

PS: С приходом нового Главы Администрации, 

Тагильцева А.А., эти тополя убрали. 

 

ВЕЧНО ЖИВОЙ 

 

Есть люди, о которых всегда вспоминаешь с большой 

теплотой. Даже после ухода из жизни хочется видеть их 

рядом. Одним из таких был ветеран Великой 

Отечественной Николай Павлович Павлов. Умер в 2010-

м году, но до сих пор стоит перед глазами, как живой, – 

вечный балагур и шутник. Без шуток он, кажется,  

ничего делать не мог. От этого окружающим его людям, 

несмотря на тяжѐлые погодные и жизненные условия, 

становилось легче. Когда он рассказывал окружающим 

свои байки, невозможно было угадать - снова он шутит 

или действительно так было. В подтверждение этого, 

хочу привести один из его рассказов о том, как он, по 

его словам, «опростоволосился» при кладке печки. А в 

печном деле, как говорят, он был великий мастер, и 

делал это всегда с любовью. 

 - Попросили как- то меня знакомые сложить печь. Сами 

ушли на работу, а в доме осталось двое ребятишек: 

мальчик, лет десяти и семилетняя девочка. Пока дети 

увлечѐнно играли за столом в карты, я потихоньку 

вершил свою давно привычную работу.Дело близилось 

к концу и, шутки ради, взял да и мяукнул несколько раз. 

Дети насторожились, но, поскольку мяуканье 

прекратилось, решили, что это им померещилось. Я 

мяукнул ещѐ раз. Тогда младшенькая подбежала и 

спросила: «Дядя, где кошка?» 

- Да вон, в трубу забрался котѐнок, - ответил я, - уж  

всяко пытался его вытащить. Не вылазит.  



 
 

         - Вскоре я закончил работу, забрал инструменты и 

ушѐл домой. На другой день пошѐл проверить свою 

новую печь и, заодно, спросить у знакомыхдовольны ли. 

К моему удивлению, печь оказалась разобранной - дети 

искали в ней котѐнка. Такой вот вышелтогда со мной 

казус. Нельзя играть на детской доверчивости. 

До сих пор читаю этот рассказ и поражаюсь его 

жизненному настрою: всѐ у него, казалось, шло как-то 

легко, словно в шутку. Его хотелось без конца слушать. 

Он знал об этом и, видимо, умел доставлять людям 

удовольствие. Но ведь этот рассказ не выдуман - много 

позже узнал я о том от его сына Анатолия который был 

свидетелем данной истории. А сколько их было! 

Жизнь, между тем, у него была нелѐгкой. Родился он 13 

сентября 1925-го года в Удмуртии, в деревне Старая 

Житья, в семье колхозника. Несладко тогда было – 

вечная борьба за существование. В семье у них было 

четверо ребятишек и всех нужно было кормить, одевать. 

А где взять одежду? Вот и донашивали телогрейки от 

одного к другому. Сейчас молодым, слава Богу, трудно 

это представить, а в ту пору такое было обыденным 

явлением. Не случайно, работать в колхозе начал с 13 

лет, а когда началась война, он прибавил себе лишний 

годок и с 17 лет ушѐл на фронт, где его, со школьных 

лет имеющего познания в радиосвязи, определили 

связистом 263-го артиллерийского зенитного полка. 

Фактически связистом он и прошѐл всю войну. А это 

нелѐгкое дело: оперативная связь в зенитном деле – 

основа успеха артиллерии.  Поэтому телефонные 

провода прокладывались, невзирая на погодные 

условия, или прицельный огонь противника. Как 

вспоминал он сам, осколки с неба сыпались, как капли 



 
 

дождя, зенитные заряды взрывались и падали на землю 

смертельными металлическими кусочками. Голову от 

них защищали каски, но от пуль почти не спасали. 

Павлов сразу же проявил там находчивость и 

исполнительность. Его стали постоянно отправлять по 

ночам на ремонт повреждѐнных кабелей. Смертельные 

исходы, при этом, были неизбежны. Но Павлову, как он 

шутил, везло – у него были только ранения. Первый раз, 

когда он налаживал связь, рука от попадания пули сразу 

отяжелела, полилась кровь. Как мог, он сам забинтовал 

себе руку, и попросил врача санчасти никуда не 

сообщать о ранении – не хотел покидать своих боевых 

товарищей, ибо после ранения солдаты, как правило, 

попадали в другие части. Но после второго ранения, в 

ногу, его всѐ же отправили в санчасть. Воевать за 

Победу ему пришлось и в Польше, где местное 

население, вопреки официальной версии, не очень-то 

любило русских, и, случалось, были нападения на 

воинские части. Немцы вербовали поляков, им 

выдавали по 40 тыс. злотых за убийство советских 

солдат. Впрочем, и наши за это их не жаловали. Из 

Польши, уже после Победы, он был направлен в 

Белоруссию, где прослужил до 1948-го года. После 

демобилизации вернулся домой в Удмуртию, а там 

опять бои, но уже за хлеб на колхозном поле. В 1961-м 

Павлов женился, а 1969-м, по вызову руководства 

Южно-Кондинского ЛПХ, приехал в Мортку. До самой 

пенсии работал крановщиком, монтажником и, вообще, 

там, где было нужно руководству. К примеру, 

заточником бензопил, слесарем. За время войны был 

награждѐн орденом «Отечественной войны 2-й 

степени», а также соответствующими юбилейными 



 
 

наградами, но более всего он дорожил медалью 

«Отличник-связист». За пытливость и трудолюбие он и 

в мирное время имел многочисленные награды и 

поощрения. У него, как с гордостью говорит его сын, 

куча рационализаторских предложений. К примеру, 

благодаря ему пермская бензопила «Дружба», стала 

более надѐжной и удобной в обращении. Не случайно, 

именно к Павлову из Перми специально по бензопилам 

приезжали специалисты и консультировались в 

рационализации еѐ конструкции. 

На этом его биографию можно было бы и закончить, 

если бы не одно но: и в мирное время он постоянно 

воевал, если где-то видел несправедливость. Не мог он 

смириться с тем, что к нему, Ветерану войны, 

неправедно отнеслись при улучшении его жилищных 

условий. Он просил руководство посѐлка всего-то о 

помощи в ремонте его собственного жилого дома, где, 

как и у всех старых людей, уже имелось приусадебное 

хозяйство. Не хотел уезжать с насиженного места в 

новое, пусть и в  благоустроенное, жильѐ, тем более, что 

оно  было далеко недоделанным: протекал потолок, 

рассыпалась панель балкона, в плохом состоянии 

сантехника, требовалась замена входной двери и многое 

другое. По программе оказания помощи в 

благоустройстве жилья ему, как ветерану ВОВ от 

Округа перечислили 30 тыс. руб., но администрация 

посѐлка, узнав об этом, вместо ремонта его дома, 

решила потратить эту сумму на доделку 

«благоустроенной» квартиры. Казалось бы, что в том 

плохого? Всѐ вроде правильно, но в оценке квадратуры 

жилья ему почему-то вместо 58 кв. м., имеющихся у 

него в наличии, предложили 39, хотя фактически там 



 
 

было 34,9кв. м. Не смог он вынести очередной 

несправедливости, и через два дня с ним случился 

инсульт. 

           В память о нѐм в день похорон написано 

стихотворение, которое считаю не лишним добавить к 

этому очерку: 
Сердце острая боль полоснула: 

в Мортке умер опять фронтовик, 

сколько их на погосте уснуло, 

покидая нас, грешных, на миг. 

Мы ведь тоже придѐм туда вскоре, 

кто-то раньше, а кто-то потом. 

Жизнь летит также быстро, как «Скорый» 

в Мир иной с поминальным венком. 

Я уверен, что вновь увлечѐнно 

Павлов будет там байки травить 

и взгрустнулось вдруг, словно я в чѐм-то 

виноват, - без него скучно жить. 

Не могу его мѐртвым представить, 

про таких говорят: « Это свой», 

он из тех, кто на память оставил 

незабвенное «Вечно живой». 

2015 г 

 

 

 

ДУША И СЕРДЦЕ ЕРМОЛЕНКО 

 

           Заслуженный педагог Ханты-Мансийского 

автономного округа, обладатель Гранта Губернатора, 

мастер спорта России, дипломант 4-х международных 

соревнований по ракетомодельному спорту «Кубок 



 
 

Байконура», дипломант чемпионата Всероссийских 

соревнований, тренер Абсолютных Победителей 

Всероссийских и региональных соревнований по 

ракетомодельному спорту среди юношей, педагог 

дополнительного образования Морткинской СОШ, 

Ермоленко Василий Павлович. Это неординарный 

человек, о котором со временем будут говорить как о 

легенде. Ныне же кое-кто из соседей называет его 

чудаком: «увлекается, мол, самолѐтиками». 

         Сейчас это человек уже не молодой, но полный 

веры в своих питомцев, будущих мастеров спорта, 

инженеров, авиаторов. Увлечѐнность его не случайна, 

ибо вкладывает в своих воспитанников знания, 

приобретѐнные им самим в трудной, но интересной 

жизни. Ещѐ в школе, в 4-м классе, он самостоятельно 

начал строить модели самолѐтов, и когда пришѐл в Дом 

пионеров, ему в этом увлечении не было равных. Учась 

в кинотехникуме города Советский Калининградской 

области, он продолжал занятия авиамоделизмом, но 

уровень преподавания его уже не устраивал, ибо там 

предлагали не летать, а ползать. А летать хотелось. 

После окончания техникума – снова занятия в 

планерном клубе ДОСААФ Калининграда. Там он летал 

на простом планере «Приморец», а позднее – на 

чехословацком планере «Бланек». С отличными 

рекомендациями своего клуба он поступил в Высшее 

лѐтное инженерное училище г. Ейска по специальности 

лѐтчик-испытатель. Вспоминает, что тогда все со 

страхом ждали комиссию из Москвы, которая должна 

была сделать отбор будущих курсантов. К сожалению, 

еѐ он по состоянию здоровья не прошѐл и путь в 

авиацию ему был закрыт. Но, проходя службу в рядах 



 
 

Советской Армии, он снова вернулся к своему тренеру 

по авиамодельному спорту. Готовясь к зональным 

соревнованиям, решил показать полѐты моделей 

сослуживцам, но командир части своим сапогом 

раздавил эту мечту: «не положено». 

          По окончании службы Василию Павловичу 

довелось поработать на научно-поисковых судах 

Атлант-Ниро г. Калининграда, и за 5 лет ему удалось 

побывать в Канаде, США, Уругвае, Испании, Германии. 

Но судьбе, видимо, угодно было вспомнить вновь своѐ 

увлечение, и, когда в 1973-м году он был принят на 

работу в Морткинскую среднюю школу, пригодилось 

образование, полученное в техникуме, а также навыки 

по столярному, слесарному, токарному делу и по 

электронике. Они позволили заниматься 

педагогическим трудом ещѐ и с большим количеством 

авиамодельных наборов. Это и решило всю его 

дальнейшую судьбу. 25 октября 1973-го года  первая 

модель поднялась в воздух. Этот день можно считать 

рождением авиамодельного кружка в Морткинской 

СОШ. В 1978-м году на областных соревнованиях Пѐтр 

Бусыгин, его ученик, стал призѐром в классе моделей 

полукопий. 

          Жизнь сталкивала Василия Павловича с 

удивительными, неординарными людьми, одним из 

которых стал человек, сыгравший большую роль в его 

дальнейшей спортивной судьбе. Это бывший тогда 

командир вертолѐта МИ-4, Владимир Меньшиков. В 

1990-м году – встреча с конструктором самоделок 

А.П.Горгуном, после чего захотелось снова летать. Но 

это же невозможно! Но оказалось - возможно: три лета 

вЯлуторовском клубе ДОСААФ на учебно-



 
 

тренировочном самолѐте ЯК-52. К сожалению, разбился 

командир звена пилотов и все занятия пришлось 

прекратить. В лихие 90-е происходит новая встреча, на 

этот раз со своим единомышленником и соперником по 

авиамодельному спорту, В.А.Мамонтовым, с которым, 

волею судеб, вместе провели не одно соревнование. Их 

модели летали и в жару и в холод. В 2002-м году, на 

районном конкуре «Педагог года», Василий Павлович 

становится победителем в номинации «Сердце отдаю 

детям». В этом же году он становится лауреатом 

Окружного конкурса в номинации «Открытие». А 

вскоре происходит повторная встреча с мастером спорта 

международного класса Владимиром Меньшиковым, 

уже к тому времени неоднократным чемпионом Европы 

и мира. В 2004-м году по его приглашению Василий 

Павлович приехал на Всероссийские открытые 

соревнования по ракетомодельному спорту на кубок 

«Алекса», которые проходили в г. Урае. Так началась 

эра этого вида спорта и в посѐлке Мортка. Кружок 

получил название «Авиаракетомодельное 

объединение», которое существует и поныне. В 2006-м 

году Василий Ермоленко уже судья 1-й категории по 

ракетомодельному спорту. Его приглашают на 

судейство в чемпионате мира в г. Байконуре, он же член 

сборной команды ХМАО- Югра и участник в Этапе 

Кубка Мира в г.Шостка,(Украина), во Всероссийских 

чемпионатах России и в международных 

соревнованиях. 

          С особой теплотой Василий Павлович отзывается 

о своих учениках, бывших и настоящих. Это – 
уважаемые, состоявшиеся в жизни люди: Михаил 

Бурков, успешный предприниматель, Виктор 



 
 

Романенко, главный инженер завода МДФ, Владимир 

Зайцев,  механик вертолета МИ-8, Леонид Жилин, 

авиадиспетчер в Екатеринбурге и многие, многие  

другие. Из молодых моделистов необходимо отметить  

Ивана Петрова, который своим трудом и 

настойчивостью добился успехов не только в 

авиамодельном, но и ракетомодельном спорте. Этот 

юноша - неоднократный призер и победитель районных, 

региональных, всероссийских а также международных 

соревнований, кандидат в Мастера спорта России. За 

спортивные успехи он награжден Грантами Губернатора 

и Президента. В этом году вошел в пятерку лучших 

спортсменов Кондинского района в Районном конкурсе 

«Спортивная элита района», свидетель запуска 

космического корабля на Байконуре. А Кирилл Доля и 

Кирилл Тюнис стали Абсолютными победителями 

региональных соревнований. Эти ребята навсегда 

останутся приверженцами чистого неба, это будущие 

инженеры иобязательно хорошие парни. В них душа и 

сердце Василия Ермоленко. 

  2012 г. 

 

 УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 

 

Совсем недавно в Морткинской больнице я был 

свидетелем такой сцены: малыш лет 8-10 смотрел на 

двери кабинета зубного врача и дрожал от страха. Рядом 

сидевшая, посторонняя для него женщина, а это была 

Закроева Алевтина Ивановна, уговаривала малыша: «Не 

бойся, - врач, хоть и строгий на вид, но очень добрый. 

Он всех лечит, как доктор Айболит. Им можно 

гордиться, ведь он – ветеран войны в Афганистане. Те, 



 
 

кто вышли оттуда живыми, настоящие герои. Так что 

иди к нему смело». И малыш действительно вошѐл в 

кабинет без прежнего страха и посмотрел на «Зубного» 

с уважением. Лечение прошло быстро, незаметно, и 

малыш от врача вышел с улыбкой. 

Этого врача, Давлетшина Рима Кифовича, в Мортке 

знают все. Он действительно как скорая помощь, - 

помогает всем. Зубная боль – это ведь нечто особенное. 

Она не позволит ни на кого посмотреть ласково, может 

затмить собою весь мир. В такие минуты мы готовы на 

всѐ, лишь бы избавиться от неѐ. Тем, кто это испытал,  

понимают, что такой врач в посѐлке необходим, без 

него людям «хана». К тому же, он очень скромен. Не 

любит говорить о себе, тем более, о своих заслугах. А 

они у него есть. Не случайно, некоторые жители 

посѐлка, к примеру, Трофименко Зоя Васильевна, 

сказала, что и впредь лечить зубы будет только у Рима. 

В нашем районе много хороших врачей. О каждом из 

них, за редким исключением, можно говорить с 

уважением, но почему-то всегда мы хотим попасть на 

приѐм к тому, кто от нас далеко, например, в Тавде, в 

Тюмени, в крайнем случае, в Междуреченском. Об этом 

я  часто слышу от своих знакомых, а удивительное-то, 

вот оно - рядом. Жаль только, что это мы не всегда 

понимаем. Я и сам, когда вМеждуреченском не мог 

найти нужную помощь, к нему обращался не раз, и 

всегда он относился с участием. И всегда помогал 

безвозмездно.  

2014 г. 

 

С ДОБРОМ О ПРОШЛОМ 

 



 
 

           Построить дом, посадить дерево и вырастить 

сына – так говорят о том, кто достоин называться 

настоящим мужчиной. У Петра Савельевича Калабина 

есть свой дом и плодоносящие деревья, и дочь и двое 

сыновей. Кстати, дети уже взрослые, вставшие на ноги, 

уже сами имеют своих детей. Младший, Сергей, 26-ти 

лет, правда, засиделся в Юности, ещѐ не женат, но всѐ 

впереди. Детьми Пѐтр гордится. Все получили Высшее 

образование и твѐрдо стоят на ногах: дочь Ольга – в 

Нягани, средний сын Андрей – в Нижнем Тагиле, 

младший – в Мортке. 

Сам он уже давно на пенсии, благо 15 июля 2013-го ему 

исполнилось 75 лет. Отмечать Юбилей в Мортку 

съехались многочисленные родственники, а у него их не 

мало, ибо вырос в многодетной семье, насчитывающей 

10 детей. В семье он был 5-ым ребѐнком, детство 

которого прошло на станции Кын Лысьвенского района 

Пермской обл. Там он окончил 10-тилетку и после еѐ 

окончания мечтал поступить в Свердловский 

политехникум, хотел золото мыть, как сам о себе 

говорит в шутку. Но по иронии судьбы не набрал 

необходимый для этого бал и пришлось в свои 18 лет 

устроиться разнорабочим в леспромхоз при 

объединении «Пермьлеспром». Надо сказать, что он с 

детства не чурался простой работы и ещѐ в школьные 

годы во время летних каникул подрабатывал на 

разгрузке вагонов. Был он и кочегаром в местной 

котельной, работающей на отходах лесопереработки. 

Это далеко не лѐгкий труд, но зарабатывать на хлеб 

было необходимо всем. Кроме того, как он сам говорит, 

приносить домой деньги, да ещѐ в школьные годы, было 

большой радостью. Официально же оформился на 



 
 

работу лишь в 1958-м году и вскоре его, как 

«высокообразованного человека», послали на курсы 

электропильщиков. Через 3 месяца его уже поставили 

руководить бригадой по разделке хлыстов, а вскоре – 

служба в Армии, куда он прибыл с почѐтной грамотой 

за добросовестный труд. В Венгрии, где он в то время 

служил радистом, произошѐл так называемый мятеж. 

Там всегда приходилось держать ухо востро. После 

Армии поступил  в Свердловский Лесотехнический 

институт по специальности инженер-технолог 

механизации лесозаготовок. По окончании института по 

направлению Пѐтр попадает в Заполярье в 

Лабытнанскую лесоперевалочную базу в качестве 

мастера 3-й категории. Там он быстро освоил все 

необходимые категории мастерства, и через три года 

становится техноруком производства. 

          В Мортку Пѐтр приезжает в 1967-м году уже 

опытным специалистом и сразу становится техноруком, 

а вскоре – начальником Верхнего склада Южно-

Кондинского ЛПХ. Это были трудные, но интересные 

годы. На «Верхнем» в то время были более высокие 

заработки и все стремились устроиться именно туда. А 

это дисциплинировало и давало возможность в выборе 

рабочих при их обычно острой нехватке. Не всѐ у Петра 

складывалось идеально. Не всегда был он покладистым, 

вследствие чего возникали трения с руководством, в 

результате которых, его отстраняли от работы и даже 

заводили уголовное дело. Но все эти, так называемые 

«дела», были чисто вымышленными, с попытками его 

дискредитации. В результате его снова 

восстанавливали, но, как правило, с повышением в 

должности. Сам Пѐтр Савельевич, несмотря на 



 
 

трудности, с умилением вспоминает этот период 

трудовой деятельности и называет его интересным. 

Именно в это время, благодаря новшествам, которые он 

применил в диспетчеризации лесовывозки, вся 

транспортная система передвижения лесовозов, а с 

ними и выполнения плана по лесозаготовкам, стала 

прозрачной и управляемой. Люди стали, наконец, 

получать премии. И немалые. В результате стал расти и 

его авторитет, и в конечном итоге Пѐтр Савельевич 

становится гл. инженером, а затем, с уходом Ютрина, и 

исполняющим обязанности директора ЛПХ. 

Но не умел Пѐтр Савельевич подстраиваться под чьи-то 

амбиции, и при очередной смене руководства ему 

пришлось уволиться и перевестись гл. технологом в 

«Серьгино Лес», где проработал 5 лет. Там по 

рекомендации Райкома партии он перешѐл 

вРайисполком, а затем в Народный контроль г. Нягань. 

В 1987-м году по приглашениюБорисова Г.М., бывшего 

в то время директором леспромхоза,Калабин 

возвращается снова в Мортку, и руководит, вначале 

подсобным хозяйством, а затем Поселковым Советом. 

Вскоре начался «перестроечный процесс», а также 

проблемы, связанные с переводом районного Центра из 

п. Кондинскоев Междуреченский. Ему, как одному из 

руководителей районных посѐлков, пришлось открыто 

высказать оценку принимаемого судьбоносного 

решения, которое далеко не для всех было 

однозначным. Сейчас, оглядываясь на прошлое, 

Калабин понимает, что в то время он правильно и 

своевременно поддержал перевод Районного центра, но 

тогда на него от многих несогласных было «вылито» 

достаточно негатива, от которого по ночам 



 
 

«разламывалась» голова. Может поэтому, когда настало 

время перевыборов, его не переизбрали на второй срок. 

С тех пор он в Мортке безработный пенсионер, но ведь 

к власти-то он, по сути, никогда и не рвался. Ему 

нравилось работать с людьми, помогать им, но не умел 

он подстраиваться под чьи-то интересы. И, так сказать, 

оказался «ненужным». Но это только со стороны. Он 

нужен своим детям, семье, внукам, жене. С юных лет 

она для него красавица и певунья. Сам Пѐтр не поѐт, но 

всегда приходит на еѐ концерты. Люди видят это и 

ценят лебединую верность. Любят Калабина в посѐлке 

за его простоту и честность. Ведь он, в отличие от 

некоторых чиновников, за время своего 

«начальствования» не нажил богатства. Нет у него 

никакой роскоши, нет даже личной автомашины. Зато в 

изобилии есть рыбные места, которым он посвящает всѐ 

свободное время. Сейчас он готовится к переселению в 

Тюмень, но верится, что поселяне его будут ещѐ долго 

вспоминать добрым словом. 

2013 г. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬНА СЕБЯ 

 

         В 2016-м году в городском поселении Мортка 

Главою администрации вновь избран 

ТагильцевАлександр Александрович. Ранее он уже 

дважды (в 2005-м и 2008-м годах) избирался на эту 

должность. Наверное, это не случайно - всѐ познаѐтся в 

сравнении. Помнят поселяне прежних руководителей. 

Все они оставили какой-то след в развитии посѐлка, но 

по хозяйской хватке больше всех запомнился лишь 

Александр Тагильцев. Не случайно на последних 



 
 

выборах из трѐх претендентов на этот пост жители 

Морткинской территории отдали своѐ предпочтение 

ему. Вот оно доверие, которое многого стоит. Тагильцев 

это понимает, знает, что никогда нельзя принимать 

половинчатых решений, надо всѐ делать по хозяйски, 

как для себя. Во всех делах, как бы не сложились 

обстоятельства, нельзя работать с оглядкой,  

ответственность надо брать на себя. Видел он, как в 90-е 

годы одно за другим разваливались предприятия. Почти 

во всех посѐлках, кроме Мортки, где у руля твѐрдыми 

ногами стоял Борисов Г. М. В момент, когда рухнула 

плановая система хозяйствования, не поддался он 

соблазну снять с себя ответственность и распродать 

имеющееся оборудование. Наоборот, воспользовавшись 

появившейся самостоятельности, Борисов стал закупать 

импортное оборудование для осуществления своих 

далеко идущих замыслов – превратить свой посѐлок в 

промышленный узел. Не всѐ задуманное удалось, не все 

руководители оказались на своих местах. Многие, 

столкнувшись с трудностями, поспешили обанкротить 

ранее устойчивое предприятие и распродать его фонды. 

Это в памяти у людей. Теперь, по истечении какого-то 

времени, всѐ встаѐт на свои места. 

          Александр  Тагильцев, что бы про него не 

говорили, оказался продолжателем задумок Борисова. 

Именно он достроил уникальную деревянную церковь. 

Очень уж хотел Геннадий Михайлович, чтобы в его 

посѐлке стояла  такая же красавица, какую он видел во 

время своего лечения в Екатеринбурге. По его 

распоряжению  был отобран еловый пиловочник, уже 

начато возведение церкви, но вследствие дефицита 

денежных средств, строительство было остановлено.  



 
 

Три года возведѐнный сруб  простоял без крыши, ранее 

оструганные брѐвна почернели,  выхода из создавшейся 

ситуации  не было видно.  Тагильцев, работая Главой 

поселения Мортка, сумел подключить окружной «Фонд 

поколения» к продолжению начатого строительства. 

Это теперь прихожане имеют возможность любоваться 

белизной деревянных деталей внутреннего убранства 

церкви, но мало кто  знает скольких трудов стоило 

восстановление первоначального вида древесины. Надо 

было часами «болгарками» и вручную терпеливо 

ошкуривать брѐвна, чтобы убрать накопившуюся за три 

года стояния под дождѐм черноту. Денег зачастую не 

было, вот и приходилось делать это энтузиастам, к 

которым Тагильцев относил и себя. Никто этого не 

видел. Да он и не стремился к показухе, хотя кое-кто и 

смотрел с усмешкой на то, как Александр 

Александрович вручную разравнивал гравий, 

привезѐнный  для благоустройства прилегающей к 

церкви территории. Официально церковь строилась за 

счѐт средств прихожан, но их было так мало, всего-то 70 

тыс. руб., (при сметной стоимости в 43 млн.), что 

приходилось принудительно привлекать руководителей 

предприятий к добровольным пожертвованиям. Среди 

них наиболее значительную помощь оказали«Южно-

Кондинская Лесопромышленная компания», ООО 

«Лукойл-Западная Сибирь» и Исполнительная дирекция 

«Фонда поколений ХМАО Югры». Были и личные 

пожертвования ряда предпринимателей, среди которых 

наибольшую сумму внѐс Веретенников В.В. Сейчас 

церковь блестит золотыми куполами и радует всех 

нарядным видом. Но ведь этот наряд не мог возникнуть 

сам по себе. Его нужно было создавать своим сердцем, 



 
 

привлекая всех, кто мог реально помочь деньгами – 

бесплатно ничего не делается. 

           Ещѐ один красавец, спортивный комплекс 

«Территория спорта», своим появлением фактически 

тоже обязан Тагильцеву. Когда решался вопрос 

размещения этого уникального сооружения, многие, 

конечно, хотели бы видеть его в столице района – в 

Междуреченском. Но там вода для этой цели была 

непригодной. Удовлетворяла всем параметрам  лишь 

вода, приготовленная в морткинских очистных 

сооружениях, которые строил Александр Тагильцев. Его 

в 1997-м году попросили организовать службу ЖКХ, в 

то время заведомо убыточную. Но через несколько лет 

эта служба под, чего уж скрывать, грамотным 

руководством стала рентабельной. Заслугой Тагильцева 

были и первые в районе показательные очистные 

сооружения. Именно вода стала главным критерием 

строительства в Мортке спортивного комплекса. 

Первоначально его строило Тюменское ООО, которое 

вскоре обанкротилось. Денег на продолжение стройки в 

районе не было, и фактически в посѐлке мог появиться 

ещѐ один бесперспективный долгострой. Тагильцев с 

головой ринулся в, казалось бы, безнадѐжное дело и 

сумел подключить Департамент Правительства Округа 

по корректировке первоначального проекта. Таким 

образом была произведена государственная экспертиза 

проекта и внесена в государственную программу 

строительства объекта под названием «Территория 

спорта» Теперь это ещѐ одна гордость не только 

Мортки, но и всего района. 

Александр Тагильцев, как говорят многие, 

требовательный, но справедливый  руководитель. 



 
 

Подчинѐнные у него ходят по той половице, которую он 

наметил. Кому-то это, может, и не нравится, но ведь 

именно такие хозяйственники добиваются 

положительных результатов. Для всех добрым не 

будешь, поэтому он сразу отказывает тем, кто приходит 

с заведомо несбыточными просьбами. Но деловых, 

инициативных работников, поощряет. Да и команду-то 

себе подбирает не по родственному принципу, а строго 

по деловым качествам. Наверно поэтому, где бы ни 

работал, дела  спорились и шли в гору. Родился он 14 

марта 1963-го года в селе Андроново Красноярского 

края. В 1973-м году семья переехала в Кемеровскую 

область, где он окончил среднюю школу и поступил в 

Новокузнецкий строительный техникум. После армии 

со своим товарищем написал письмо в газету, что хочет 

трудиться на строительстве социальных и культурных 

объектов страны, и по комсомольской путѐвке он был 

направлен в г. Ноябрьск, где вскоре стал бригадиром 

комсомольско-молодѐжной бригады. В Мортку приехал 

в 1989-м году. В то время на двери отдела кадров 

Южно-Кондинского ЛПХ висела табличка: «Приѐм на 

работу не производится». Но инициативные труженики 

были нужны, и Тагильцеву удалось устроиться на 

работу в Нижний склад.  Руководству ЛПХ-а деловая 

хватка молодого работника понравилась, и он вскоре 

становится прорабом Ремонтно Строительного 

Управления. В этой должности Тагильцев готовил 

площадки всех промышленных сфер посѐлка, в том 

числе, цеха по изготовлению матрацев двухсторонней 

мягкости, завода «Юкондрев», лесопильного цеха, в то 

время в народе называемого «красотовским». Дела шли 

в гору, посѐлок быстро обрастал производственными 



 
 

цехами, но Жилищно-коммунальная служба была в 

полном запустении. Руководству уже знаменитого в то 

время Южно-Кондинского ЛПХ было не до социальной 

сферы, стране требовались ударные кубометры 

древесины, и все усилия, да и деньги, уходили на 

выполнение поставленных задач. Тогда, в 1997-м году, 

и попросили Александра Тагильцевасоздать и 

возглавить Жилищно Коммунальное хозяйство. Там 

ему, чтобы превратить убыточное хозяйства в 

рентабельное, пришлось воевать за каждый выделенный 

на эти цели рубль. До него на ЖКХ смотрели как на 

дело второстепенное. На водозаборе вместо четырѐх 

скважин работала одна. Из-за недостаточно 

подготовленной воды стенки котлов прогорали, аварии 

были обычным явлением. На их устранение 

приходилось бросать все силы, которых и так не 

хватало. Вместе с начальником ТВК, Карякиным 

Игорем Викторовичем, им зачастую приходилось 

ночевать на работе. В общем, было не сладко. Но, тем 

не менее, в 2001-м году впервые в районе было 

организовано Муниципальное Унитарное предприятие 

«Морткинское Жилищно Коммунальное Хозяйство». Но 

у ЖКХ не было своей производственной базы и 

пришлось за помощью снова обращаться к Борисову. В 

то время между руководством ЛПХ и Главой 

морткинской территории в лице Кузьминых Н.А. шло 

настоящее противостояние. Борисов, привыкший 

командовать посѐлком, не мог мириться, как ему 

казалось, с излишней  самостоятельностью местной 

поселковой Администрацией. Шла невидимая борьба за 

сферы влияния. Поздееву А. Н., назначенному в 2001-м 

году на пост Главы посѐлка, как-то удалось находить с 



 
 

Борисовым совместные решения в нелѐгком деле 

становления показательного в районе ЖКХ, которым 

руководил Тагильцев.  Старания  Тагильцева не 

пропадают даром и в 2001-м году он избирается 

депутатом Районной Думы. В 2005-м году он 

избирается Главой городского поселения Мортка. В то 

время эта должность устанавливалась всего на 3 года, и 

в 2008-м году, по окончании положенного срока, его 

повторно избирают на ту же должность. В декабре 2010 

года его пригласили работать Заместителем Главы 

Кондинского района. В этой должности Тагильцев 

курировал строительство и службы ЖКХ всего района.  

         И вот с 2016 года Тагильцев снова Глава 

городского поселения Мортка, в состав которого входят 

Сотник, Ямки, Юмас. Это самая большая в районе 

территория, и, наверное, самая сложная. Она похожа на 

большое предприятие, у которого кроме голоного,  

имеется три филиала, у каждого из которых свои 

проблемы. В деревнях Сотник, Ямки и Юмас люди 

привыкли обходиться своими огородами, благо, грибы и 

ягоды в изобилии. Была бы пенсия да хорошие дороги. 

А если что-то не так – можно спросить с Главы 

поселения. А у Главы, как всегда, дефицит денежных 

средств. Но Тагильцев за него не прячется. С его 

приходом в посѐлке  селяне сразу почувствовали, что 

пришѐл настоящий хозяин. К примеру, прежнему  Главе 

постоянно говорили, что на въезде в Мортку дорога в 

аварийном состоянии, что еѐ необходимо срочно  

ремонтировать. Но, поскольку это собственность «ООО 

Юконлизинг», Администрация от такой проблемы 

отгораживалась. Жителям посѐлка такое бездействие 

было непонятно и на всех собраниях в адрес Луканина 



 
 

шли гневные упрѐки. Тагильцев же, не прячясь за 

щекотливость вопросов решения чужой собственности, 

нашѐл возможность засыпать щебнем ямы на аварийных 

участках. Мера временная, но ведь и дорога-то 

временная. Въезд в посѐлок запланирован по улице 

Новикова, и вот еѐ-то  Тагильцев сумел быстро 

заасфальтировать как следует. Но это одна из проблем, 

которых в его работе хватает. Не хватает лишь времени 

на личный отдых. А ведь так, наверное, хочется 

побродить по лесу, посидеть с удочкой на берегу речки. 

Но об этом можно лишь мечтать. Есть ведь ещѐ семья: 

жена, Светлана, двое сыновей, Андрей и Евгений, да 

внук Степан, которых надо успеть сделать настоящими 

людьми. Но, мне кажется, в этом отношении у них 

будет всѐ в порядке – есть на кого равняться.    

          Не случайно Александр Тагильцев, один из 

немногих, кто за заслуги в трудовой деятельности 

внесѐн в почѐтный Альманах Югры: «Кто есть кто в 

Большой Сибири». Это, на мой взгляд, лучшая из всех 

наград. Есть у него, конечно, и официальные награды, 

такие какПочѐтное звание Лауреата премии ХМАО «За 

выдающийся вклад в социально-экономическое 

развитие автономного округа». Есть и необычная 

медаль «За церковные заслуги перед Ханты-

Мансийской Епархией» З-й степени. А ещѐ нагрудной 

знак МЧС России «За заслуги по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

стихийных бедствий», удостоверения «Ветеран труда 

ХМАО» и «Ветеран труда» Российской федерации. 

 
Быть Главой не так-то просто, 
На него со стороны 



 
 

С неприязнью смотрят острой 
Те, кто власти лишены. 
И они-то непременно 
Будут всё исподтишка 
Делать так, чтоб сдали нервы 
И кричать: «Тонка кишка!». 
И, хотя везде метаться 
Будешь с мерою добра, 
За тебя в час пик вступаться 
Станут только доктора. 
Власть – заманчивая штука, 
Как-никак, большой пирог, 
Все хотят его пощупать,  
Невзирая на итог. 
А итог бывает разным, 
Жизнь полна добра и зла, 
Редко это в сердце праздник,  
Очень многих ждёт хула. 
Люди любят лишь убогих, 
Не способных суд вершить. 
Говорят, что всё от Бога 
И Его нельзя гневить. 
Но кому-то всё же надо 
С сорняками воевать, 
Даже если вся награда –  
С болью поутру вставать. 
2018 г. 
 

ПРИВЫКЛА К ЛЮДЯМ 

Привыкла к людям, - говорит о себе Анастасия 

Ивановна Белькова. Это всѐ, что сказала она в ответ на 



 
 

мою просьбу написать по поручению односельчан очерк 

о ней. Не хочет говорить о себе. Говорят, скромность 

украшает человека. В советские времена добавили бы 

ещѐ один эпитет – бедность. Два основных стержня, на 

которых держалась советская власть: скромность и 

бедность. А ведь так и было всѐ у Анастасии Ивановны: 

большая семья (семеро детей), в детстве постоянная 

нехватка житейских средств. Но, тем не менее, она с 

отличием окончила школу, получила в 

электротехникуме связи специальность связиста и 

проработала в этой сфере 33 года. Работала не «абы 

как», а с постоянной самоотдачей. Была, сколько себя 

помнит, комсомолкой-активисткой. Не случайно, 

видимо, в прошлом она - депутат Окружного совета 

депутатов трудящихся, награждена министерством 

связи медалью «За добросовестный труд», имеет 

многочисленные награды и поощрения. Но еѐ хобби – 

грибы, рыбалка, ягоды. Отдыхала во время отпуска 

только на природе, никогда не выезжала за границу. 

Может быть, причиной тому была вечная нехватка 

средств, а может быть, и, хоть и звучит это 

высокопарно, любовь к родной земле. В Мортке  она с 

1975-го года и не сумела обзавестись, как  многие, 

квартирой на «земле». А может, и потому ещѐ, что еѐ 

тянет к знакомым уже людям, к общению с ними. Глядя 

на то, как терпеливо беседует она с пожилыми людьми, 

разъясняя им текстытребуемых заявлений, или как 

лучше поступить в жизненной ситуации, невольно 

приходит мысль, что работа с людьми – еѐ основная 

специальность. А она в ноябре 2010 года сложила с себя 

обязанности социального работника Мортки и ушла в 

«пенсионное плавание». Надо, говорит, освободить 



 
 

место для тех, кто имеет в этой области Высшее 

специальное образование.  

Я понимаю, что для технических служб это 

обязательное условие. А социальные работники, на мой 

взгляд, получают необходимое образование только в 

непосредственной работе с людьми. Кто, как не 

Белькова, знает в посѐлке всѐ о нуждах людей! Если 

что-то нужно выяснить о них, достаточно обратиться к 

Бельковой. Ей они постоянно звонят, к ней идут за 

советом. Говорят, нет незаменимых людей. Это верно. 

Но каждую работу можно делать по-разному. Вряд ли 

это занятие, работу с людьми,  кто-то сделает лучше 

Анастасии Ивановны. А, может, она отдохнѐт немного и 

вернѐтся снова на социальную работу? Хотелось бы. 

         Этот очерк написан в 2012 г. В 2017-м еѐ избрали 

Председателем Совета ветеранов Мортки. 

 

ОХОТА ПЕТЬ 

 

         С первыми аккордами гитары весь зал замер. 

Сергей Курманбакиев исполнял свою новую песню 

«Охота петь». Исполнял увлечѐнно, самозабвенно, 

вживую, то есть без уже ставших привычными для нас 

фонограмм. Потом – овации, восхищѐнные возгласы 

«Браво!» Многие выказывали своѐ восхищение, и после 

концерта просили Сергея снова исполнить эту песню. С 

нею его просили приехать в Тавду на фестиваль поэзии 

и авторской песни «Струны осени», что он и сделал под 

рукоплескания благодарных зрителей. Песня 

действительно получилась хорошая и прозвучала 

необычно. А сам автор на вопросы о том, как еѐ 



 
 

написал, отвечал весьма скромно: «Быстро, как-то 

сразу, сама пришла в голову». 

        А может, и не сразу, она долго тлела в его сердце. 

А потом вдруг неожиданно вспыхнула, да так, что после 

двухлетнего перерыва ему захотелось петь снова. Он 

ведь действительно в течение 2-х лет не показывался на 

сцене, нигде не пел, по-разному отговаривался: дескать, 

ничего не получается. Но ведь это неправда. Многие, 

очень многие у меня спрашивали: «Почему не видно 

Курманбакиева? Он так хорошо выступал с авторской 

песней в Ягодном, в Шугуре, в Междуреченском, на 

фестивалях бардовских песен в Тавде и на речке Тулья». 

        А он в подполье. В полном смысле этого слова. Он 

ведь работал в то время плотником при морткинском 

КДЦ, и его мастерская находилась в подвале. Там он и 

проводил всѐ своѐ время. Многих интересует почему 

такой талантливый человек не показывается на сцене? 

Как всегда в таких случаях, идут слухи о его 

неустроенности, о его странностях, тем более, что были 

к тому основания. Человеку с музыкальным 

образованием, с прекрасным слухом, умеющему играть 

на музыкальных инструментах, к тому же, 

великолепному танцору, место не в подвале, а на сцене. 

Эта неустроенность давит на Сергея, ибо он не может 

жить без музыки. Были приглашения из других 

поселений для руководства музыкальным коллективом, 

но как на это решиться? Надо в таком случае оставить 

семью и жить где-то одному. А семью он, несмотря ни 

на что, любит, помогает детям выплачивать кредиты за 

автомашину, хотя сам еѐ так и не имеет. А мог бы 

иметь, как имеют многие. Время безжалостно бежит в 

неизвестность. Это угнетает любого неустроенного 



 
 

человека. Лишь Роза Маслова, методист районного 

Центра культуры, время от времени просит его съездить  

в Ханты-Мансийск, чтобы в очередной раз на 

Окружных соревнованиях выиграть призовое место. И 

он вместе со своим соратником по КДЦ, Владимиром 

Хрусталѐвым, всегда делает это с честью. Гордиться 

надо таким человеком, а он долгое время работал 

плотником.  

2012 г. 

PS: В 1912-м году Курманбакиеву выделили полставки 

музыкального работника, и вскоре он  создал новый хор 

русской песни под названием «Северные россыпи». 

 

  «ПОЕЗД УШЁЛ» 

 

           С отчаянием обратился ко мне, внештатному 

корреспонденту Кондинского Вестника, житель пос. 

Мортка Владимир Пирожков, сын умершего в прошлом 

году участника Великой отечественной войны 

Пирожкова Николая Денисовича. Сын хотел в память о 

своѐм отце установить на местном кладбище скромный 

памятник из мрамора, и обратился за помощью к 

частному предпринимателю Каргополовой Татьяне 

Павловне. Это было год назад. Татьяна сразу же 

откликнулась на просьбу Владимира, составила с ним 

письменный договор, взяла задаток в 11,5 тыс. руб. Но 

на этом всѐ и кончилось. Остались бесконечные звонки, 

встречи, обещания и ссылки на всѐ новые затруднения. 

К примеру, не было овала, хотя по предварительной 

договорѐнности это было обязанностью исполнителя. 

Теперь на руках у заказчика уже есть овал, нет только 

самой Каргополовой. Еѐ  не могут найти нигде. Сын 



 
 

Каргополовой, работающий в Междуреченском 

«Ритуале», разводит руками и говорит, что ему стыдно. 

А Владимир не знает, что делать - ни памятника, ни 

денег. Кстати, на одной из встреч с Каргополовой та 

сумела, в счѐт будущих затрат, дополнительно 

выманить у заказчика ещѐ 6 тыс. руб. Говорят, что 

Каргополова живѐт в Леушах, но скрывается от своих 

обманутых заказчиков. Где еѐ искать никто не знает.  

Совсем недавно прошла беспрецедентная компания по 

празднованию Юбилея победы в ВОВ. Всех, ныне 

здравствующих, щедро одарили вниманием. Те, кто 

лежат в земле, могут им только завидовать. Не хватило 

Николаю Денисовичу всего одного года, чтобы  и его 

наградили, к примеру, тѐплым туалетом. Не смог он 

оставить это внимание правительства своей жене, 85-ти 

летней вдове, МарииНиколаевне, хотя она и заслужила. 

Но, увы, «поезд, как говорится, ушѐл». Остались 

бесконечные хлопоты о памятнике для бывшего 

кормильца. Не зная, к кому обратиться, требовательно 

смотрит она на ныне безработного, но с головой 

ушедшего в домашние заботы об огороде и о корове, 

сына:  «Пожалели бы хоть стариков. Почему так 

недостойно к своим обязанностям относятся люди? 

Судиться бы надо с ними, да стыдно». 

Ей стыдно. А нам? Ведь Николай Денисович один из 

тех, кто воевал за нас. 

         Эта статья была написана в 2010 г. Вскоре, после 

появления этой статьи в редакции, благодаря Людмиле 

Мамонтовой, сотруднику «Кондинского Вестника», 

Владимир Пирожков получил извещение об исполнении 

заказа, а также извинениеза его задержку со стороны 

Каргополовой. 



 
 

 

СПАСИБО! 

 

         Хочу рассказать об одной удивительной женщине, 

в настоящее время проживающей в Великом Новгороде, 

Агафье Мартьяновне Волковой, которой недавно 

исполнилось 90 лет. У неѐ родилось 7 дочерей, одна из 

которых умерла в трудные военные годы. Тяжело было  

выжить в то время. Муж, Иосиф Иванович, - на фронте, 

а она, чтобы прокормить дочь, работала на вырубке 

леса. Раз в неделю пешком за 10 км ходила к ней в 

деревню и приносила, отрывая от себя, краюшку хлеба. 

Это потом, когда пришѐл с фронта муж, морской 

пехотинец, стало немного легче. Пошли дочери, одна 

другой краше. Теперь их шестеро. Судьба всех 

разбросала по разным уголкам страны, в том числе, и в 

Мортку. Но все трудились, не покладая рук. Это всѐ, 

наверное, от родителей, которые трудом добывали свой 

хлеб. Не гнушались ни чем: выращивали пшеницу, 

скотину, мастерили деревянные ложки, а главное, - 

привили детям любовь к Родному Дому. От детей 

пошли внуки и правнуки. Таким образом одно дерево 

произвело на свет 40 отростков. Еѐ мать умерла в 

возрасте 102 лет, и, работала в колхозе до 90 лет, ни 

разу не обращаясь за медицинской помощью. В 98 она 

осталась уже одна в деревне – все поразъехались кто-

куда. Вот и пришлось перевезти еѐ к одной из дочерей в 

Ташкент. Рассказывают, что, когда еѐ  уговаривали на 

переезд, она заявила, что никуда не уедет, пока не 

уберѐт свой огород. Но в Ташкенте она, находясь в 

«клетке», т. е. в благоустроенной квартире, оторванная 

от ежедневного труда, вскоре зачахла и умерла. Моя 



 
 

жена, Татьяна, всегда с благодарностью вспоминает 

свою мать и бабушку. Как и они, Татьяна беззаветно 

любит окружающую природу, лес, ходит туда при 

малейшей возможности зимой и летом. В лесу она 

разговаривает с грибочками и с птичками, которых 

подкармливая, говорит: «Спасибо»! Горжусь тем, что у 

меня такая жена, одна из дочерей Агафьи Мартьяновны.  

Не могу удержаться от того, чтобы не вставить отрывок 

из стихотворения об этом: 

 

Я святым обетам верен 

не курю, не пью вино, 

и во Храм здоровья двери 

сам  нашѐл  уже  давно. 

Этот Храм зовѐтся лесом, 

в нѐм всего от Бога есть, 

лишь ему зимой и летом 

отдаю с почтеньем честь. 

Там я каждой земляничке 

низко в пояс поклонюсь, 

и росой, святой водичкой, 

мимоходом окроплюсь. 

Лес, по мне, Алтарь природы, 

самородков божьих дно, 

а его грибные роды - 

настоящее кино. 

Вся душа моя ликует,  

если к лесу подхожу, 

там всегда в пору лихую 

утешенье нахожу.  

  2008 г. 

 



 
 

«ПО ТРУПАМ ПАВШИХ ЛИСТЬЕВ» 

Недавно в поселковой библиотеке состоялся творческий 

вечер начинающей поэтессы Нины Поповой 

(Молотковой по мужу). На встречу пришли друзья и 

соратники Нины и просто любители поэзии. Это по 

центральному телевидению говорят о том, что в 

последнее время упал интерес к поэзии. В Мортке, 

наоборот, как сказала одна из сотрудниц библиотеки, 

Елена Перминова, он возрос. Читатели  стали чаще, чем 

прежде, интересоваться поэзией и с удовольствием 

читают сборники стихов местных поэтов. Наверное, это 

не случайно: многие из посетителей с изумлением 

узнают, что их вроде бы не примечательные соседи, 

такие как РадионТухватуллин, Валентина 

Крестьянникова, Алевтина Закроева, Олеся 

Журавлевская, да и автор данного очерка, пишут стихи. 

Все они уже имеют свои поэтические сборники и 

читателям, видимо, интересно узнать, что из себя 

представляют новоявленные поэты. Со школьной 

скамьи мы знаем, что поэты – это те, кто уже имеет 

широкую известность, такие как Пушкин, Лермонтов. 

Их все с удовольствием читают, цитируют. Это хорошо. 

А вот никому не известные, тем более, начинающие, 

обычно вызывают скептицизм, а то и просто неприятие. 

Но, когда в строках самодеятельных поэтов читатели 

находят вдруг и свои собственные переживания или 

сомнения, то начинают с интересом оглядываться на 

них. 

Вот и на эту встречу с Ниной Поповой кое-кто пришѐл 

без особого энтузиазма, но вскоре изменил своѐ мнение, 

ибо многие строки еѐ стихотворений, облечѐнные в 

яркие образы, приводят в удивление и даже в восторг. В 



 
 

еѐ стихах действительно неординарное мышление. К 

примеру, рассказывая об осени, она пишет: «пройдусь 

по трупам павших листьев». Кому-то такие выражения 

покажутся кощунственными. Мы ведь привыкли 

восхищаться природой, и с умилением смотреть на 

падающие листья деревьев, и вдруг такие, совсем не 

одухотворѐнные, слова. Да и свою встречу со 

слушателями она назвала «Порнографией души». Наше 

мироощущение не воспринимает такое. Действительно, 

причѐм тут порнография! Но у неѐ на всѐ происходящее 

в душе собственное восприятие. Она просто хотела 

подчеркнуть раскованность своих мыслей и облечь их в 

игривую форму. Со временем, может, переосмыслит она 

сказанное, и те же листья будет называть более нежно, 

но пока что выплѐскивает из себя такие вот эмоции и не 

стыдится этого. Возможно, именно этим она хочет 

обратить на себя внимание и даже в какой-то степени 

противопоставить себя окружающим. Это еѐ право и 

бичевать еѐ, наверно, не стоит. Как сказал 

замечательный советский писатель Даниил Гранин, 

«поэт имеет право на всѐ, кроме права быть 

посредственным». У Нины посредственностью не 

пахнет. Например, о зиме она пишет образно: 

«Снежинки ласково впивались в губы». В другом 

стихотворении она размышляет: «Быть непонятым 

делает человека несчастным». Это, что бы ни говорили, 

действительно так, а для поэта тем более. А она ведь 

уже 20 лет, начиная со своих детских 5-ти, живѐт 

поэтическими образами. Скоро ожидается выход в свет 

еѐ поэтического сборника и с его помощью можно 

познакомиться с такой вот неординарностью мышления. 

Не знаю, как другим, мне это импонирует. Кстати, 



 
 

слушателям понравились и еѐ авторские песни. В них 

звучат фольклорные мотивы. Во всяком случае, на 

вечере Нины Поповой они вызвали неподдельный 

интерес. 

                                                                                    2015 г. 

 

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 

 

Такие эмоции витали у работников морткинской 

библиотеки во время встречи с Олесей Журавлѐвской, 

только что вернувшейся из Москвы со Всероссийского 

молодѐжного литературного фестиваля «Русские 

рифмы», который был организован Федеральным 

агентством по делам молодѐжи. Такой фестиваль 

проводился впервые. Для участия в нем молодые люди, 

пишущие стихи, в возрасте от 18 до 30 лет должны 

были заполнить заявку и записать свое стихотворение о 

Родине на видео на фоне памятного, либо узнаваемого 

места своего населенного пункта. Олеся записала свое 

стихотворение «Дети Севера», и прочла его в Учинском 

этнографическом музее села Половинка. Почему в 

Половинке? Да потому, наверное, что, как сказала она, 

по национальности-то сама манси. Таким вот 

образомона попала в число 60 участников, выбранных 

путем он-лайн голосования. Это был первый этап 

отбора 100 молодых стихотворцев, среди которых 40 

участников были отобраны экспертной комиссией. 

Второй этап конкурса проводилсяуже непосредственно 

в Москве. Его темой была лирика. На двух культовых, с 

поэтической точки зрения, площадках: у памятника 

Ивану Крылову на Патриарших прудах и у памятника 

Булату Окуджава на Арбате в течение дня участники 



 
 

согревали проникновенными словами гостей и 

прохожих (Олеся  была в числе выступающих на 

Патриарших прудах). Вечером того же дня жюри 

объявило  имена участников для выступления на малой 

сцены, в число которых, слава Богу,  вошла и наша 

Олеся. Десять финалистов из разных регионов России 

прочитали авторские стихотворения, одно из которых 

по  условиям фестиваля посвящалось Великой 

Отечественной войне. Победителем Всероссийского 

литературного фестиваля «Русские рифмы» оказалась 

Ксения Милюкова из Москвы. Олеся, хоть и не самой 

лучшей, но оказалась в первой двадцатке финалистов. А 

это, как-никак,чего-то стоит! 

На финал конкурса были приглашены все желающие, 

включая детей одного из детских домов-интернатов 

Москвы. Ребята из ГБУ Центра содействия детскому 

воспитанию «Наш дом» с удовольствием слушали 

произведения поэтов и выступления артистов, а также 

принимали участие в мастер-классах. В канун Нового 

года маленькие гости изготовили игрушки в виде 

Снеговиков, и украсили цветной глазурью праздничные 

печенья.  

Сама Олеся сказала: «Я безумно рада, что приняла 

участие в таком замечательном фестивале. Все ребята 

очень общительные, талантливые, с активной 

жизненной позицией и огромным потенциалом. Многие 

из них уже добились больших успехов не только в 

поэзии, но и каждый в своей сфере деятельности. Все 

они очень положительно отзываются об уже 

прошедшем конкурсе, и я полностью с ними согласна. 

Победа каждого из нас уже в том, что мы были там, мы 

познакомились, обменялись имеющимся опытом. Много 



 
 

позитива, много информации, на которую нужно время, 

чтобы во всем разобраться, переварить, сделать 

выводы...Ну и, быть первыми посетителями такого 

большого и замечательного проекта, - это огромная 

честь! Не жалею, что не попала в финал, потому что уже 

попала на малую сцену. То есть, оценку я получила, 

осталось сделать выводы и продолжить работу над 

собой. Я благодарна всем, кто поддержал меня и 

подтолкнул к участию в этом конкурсе. А самое 

главное, спасибо моей семье: их вера в меня - самая 

мощная мотивация». 

     Мы рады за нашу Олесю! Как сказала заведующая 

библиотекой Галина Соколовская, нам есть чем 

гордиться – Олеся ведь является одним из членов 

нашего поэтического клуба «Поиск». 

 2015 г. 

 

«МНЕ МИЛЫ ТРОПИНКИ ДЕТСТВА» 

 

 Эти слова Людмилы Соколковой, поэтессы из Ямок, 

были основой творческой встречи с поселянами 

Мортки, состоявшейся в апреле 2015 г. Еѐ стихи уже 

известны читателям по альманаху «Вереск», 

вышедшему в 2013-м году к юбилею Кондинского 

района, а также по песням заслуженного деятеля 

искусств ХМАО Виктора Кардашина. В этих песнях, 

полюбившихся слушателям, красной нитью проходит 

любовь к Малой Родине, к «шелесту волн любимой 

Конды», к суровым испытаниям, выпавшим на долю 

жителей Севера. Любит Соколкова свой край и 

нетерпима к тем, у кого на уме лишь желание 

поживиться за чей-то счѐт. Это слышится в еѐ 



 
 

высказываниях и в еѐ стихах. Еѐ тянет в лес, куда «так 

хочется вернуться». Вот и пишет: «Тропинкою меж 

кружевных берѐз уйдѐм на озеро Глухое…». 

Видимо не случайно, наш «Певец родного Края» 

Виктор Кардашин на страницы своих песенных 

сборников впускает преимущественно стихи 

Соколковой, и, когда его песни звучат с театральных 

сцен, среди зрителей не остаѐтся равнодушных. Да и 

ансамбль его, хоть и не велик, но, как говорится, 

многого стоит. Тепло принимали его и в этот раз, что, 

несомненно, говорит о том, что Соколкова и Кардашин 

– уже сложившийся творческий союз поэтессы и 

композитора, двух неординарных личностей 

Кондинского района.  

  2015 г. 

 

  ЧУЖОЕ СТРАДАНЬЕ СМЕШНО 

 

          Хорошая у нас страна, а посѐлок Мортка – один из 

лучших. И сами мы уже, как-никак, господа! У всех 

теперь дома либо квартиры в личной собственности, у 

многих имеются даже«иномарки». Беспредельные 90-е, 

когда из всех щелей повылезали любители лѐгкой 

наживы, а на дорогах стояли рэкетиры, мы вспоминаем 

как о чѐм-то ушедшем в прошлое. Иван Петрович и сам 

так думал до недавнего времени, но совсем недавно 

столкнулся с той же проблемой. В его благоустроенном 

доме засорилась канализация. Если прежде эту 

неисправность с грехом пополам устраняли по вызову 

работники ОООМорткинского ЖКК, которое взимало 

плату за подаваемое тепло, воду, канализацию и 

обслуживание благоустроенных домов, то с  01.01.2013 



 
 

года оно прекратило своѐ существование. Теперь, 

оказывается, за эти услуги надо платить вновь 

созданному ООО «Жилкомсервис». Казалось бы, что в 

этом плохого. Мы давно уже привыкли к тому, что, ради 

чьей-то выгоды, предприятия иногда меняют вывески. 

Петрович по привычке со своей бедой обратился в 

теплопункт, но там ответили, что они теперь этим не 

занимаются. Только через два дня, когда в квартире от 

зловонного запаха стало совсем невмоготу, по просьбе 

одного из заместителей Главы Морткинского 

поселения, дай Бог ему здоровья, пришли два «добрых 

молодца». Они за прочистку канализационного стока 

предложили свои услуги: по полторы тысячи руб. с 

каждой квартиры в подъезде, где засорилась 

канализация. Естественно, владельцы тех квартир,  

которые находятся на втором этаже, и тех, под 

которыми не проходит зловонная канализационная 

труба, от такой «помощи» отмежевались. Они, конечно, 

для виду «поахали», «поохали», но…не более того. А в 

Администрации поселения, когда узнали о новой 

стоимости канализационных услуг, стали терпеливо 

объяснять, что это рынок: хотите  - принимайте эти 

условия, не хотите – сами ищите других подрядчиков, 

ведь все квартиры теперь в личной собственности, 

администрация ими больше не занимается. Всѐ понятно, 

кроме одного: вновь созданное ООО, взимая плату за 

подаваемую воду и, соответственно, канализацию, ибо 

еѐ невозможно отделить от поставляемых кубометров 

воды, отказалось брать на себя обслуживание 

благоустроенных квартир. С их стороны это весьма  

разумно - зачем заниматься невыгодным для себя 

обременительным делом? Ведь за долгие годы 



 
 

эксплуатации  системы инженерных коммуникаций 

пришли в негодность, и требуют капитального ремонта, 

а то и реконструкции. Выгоднее, если этим занимаются 

сами собственники. Ввиду этого,  Администрация 

Морткинского поселения организовала конкурс по 

отбору Управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, которое само должно 

решать возникающие проблемы. Естественно, что без 

навара за подаваемое тепло желающих не нашлось. Вот 

и получилось, что теперь за прочистку канализации 

владельцам квартир надо самим нанимать 

чистильщиков. Задѐшево найти таковых оказалось не 

просто. Впрочем, цены – вещь относительная. Для 

сравнения: в 2012 году Морткинское ЖКК за 

обслуживание, в том числе и прочистку канализации, 

взимало с квартиросъѐмщиков ежемесячно по 462  

руб.(речь идѐт о 3-х комнатной квартире), а теперь, 

выходит, за то же самое надо платить 9 тысяч рублей. 

Это ж насколько возрастут теперь услуги нового ООО, 

если они будут утверждены на административном 

уровне! 

Выплачивать такую сумму пенсионеру, конечно, 

накладно. Похоже, до капитального ремонта дома, 

который по обещаниям Администрации, ещѐ только 

намечается, жить придѐтся практически в туалете. В 

создавшейся ситуации Петрович со своею женой 

попереживал-попереживал и, попросив помощи у 

соседа, сам полез в подвал. Там, конечно, от 

скопившихся нечистот уже стоял невыносимый 

зловонный запах. К тому же, темно: кто-то под шумок 

во время смены организаций успел «слямзить» 

трансформатор, с помощью которого освещался подвал. 



 
 

И всѐ же нашѐл Иван Петрович засор в 

канализационном стоке, и в течение двух часов, 

превозмогая сердечную боль после ранее перенесѐнного 

инфаркта, вместе с таким же немощным помощником 

устранил неисправность, за которую «добры молодцы» 

просили «добрую» сумму. Если бы им удалась та афера, 

они могли бы в день зарабатывать по 4,5 тысяч рублей 

каждый. Конечно, это не тот размах, что по плечу 

бывшему министру обороны страны, но всѐ же неплохо. 

Не правда ли? Ощущение такое, что сейчас все 

стремятся урвать как можно больше. Смотришь наши 

сериалы и диву даѐшься, а диво-то, вот оно – рядом.  

          Всѐ, вроде бы, в этот раз обошлось, но у Ивана 

Петровича  снова заныло сердце. Может быть, от 

физической перегрузки, а может, от ощущения вины 

перед лихими молодцами: сорвал у них хороший куш. 

Ведь в следующий раз, когда сам будет уже не в силах 

устранять подобные засоры, обиженные ребята к нему 

больше не придут. Чужое страданье смешно.  

2013 г. 

 

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 

 

Ко мне обратился один из жителей Мортки (фамилию 

по его просьбе называть не стану).  Он, хоть и 

неработающий пенсионер, никто, вроде бы, не уволит, 

но… об этом позже.  

           К 70-ти годам, как ни хорохорься, почти все 

начинают терять зубы, вот и приходится обращаться за 

протезированием к стоматологам. Округ пенсионеров не 

оставляет без внимания и раз в два года 

такое«удовольствие» для них делает бесплатно. 



 
 

Специально для этого вМеждуреченском построили 2-х 

этажный стоматологический корпус, в котором есть 

практически все необходимые сопутствующие услуги: 

лечение больных зубов, удаление негодных, рентген-

кабинет и, конечно же, зубопротезный, в котором 

ежедневно  ведут приѐм врачи-протезисты. Приѐм-то 

они ведут, вот только изготовление протезов длится уж 

очень долго – в течение 3-х, а то более месяцев. Вот и 

нашему ветерану труда, как не умолял он лечащего 

врача ускорить эту процедуру, пришлось уж очень 

долго ходить с беззубым ртом. Тем, кто не испытал это 

на себе, таких мучений не понять. Без зубов ведьтрудно 

не только есть, но и находиться среди людей. Он даже, 

вопреки своим правилам, предложил лечащему врачу 

деньги за ускорение этой процедуры: понимал видно, 

что даром ничего не делается. Но врач, Екатерина 

Владимировна Коновалова, с гневом отвергла это 

предложение, и сказала, что не может пойти на такое: 

«все хотят побыстрее», а техник-протезист, который 

делает протезы, всего один. Сначала наш бедолага 

подумал, что неопытная ещѐ она, не научилась брать 

взятки. Но после неоднократных хождений в 

стоматологию на еѐ лице увидел сострадание и понял, 

что неладное что-то творится в этом учреждении. Центр 

по оказанию помощи пенсионерам создан, но 

бесплатное протезирование, видимо, на уровне нашего 

прошлого, когда было «всем до лампочки». А может 

быть, кому-то это и выгодно. Не случайно же 

вМеждуреченском функционирует  уже два платных 

пункта по протезированию зубов. Там можно быстро и 

квалифицированно получить необходимую помощь. Вот 

только уж очень дорого стоят эти услуги! Тем, кто 



 
 

вышел на пенсию с государственной службы и, так 

сказать, заработал на неѐ 70% оклада, можно, конечно, 

раскошелиться на соответствующую оплату, но для 

рядовых пенсионеров эта процедура непосильна. Вот и 

пришлось обращаться к платномуспециалисту. Ничего 

не поделаешь – есть-то, да и жить среди людей хочется. 

Обратившемуся ко мне пенсионеру помочь я ничем не 

мог. Да и просил-то он только об одном: написать о его 

«хождениях по мукам». Может, кто-то из  

Администрации или из Органов социальной защиты 

обратит на это внимание. А я подумал, что неплохо б в 

такой ситуации ветеранам труда производитьиз 

социальных фондов хотя бы частичную оплату услуг 

платного стоматолога.Только вряд ли на такие хлопоты 

пойдут те, от кого это зависит – кому нужно чужое 

страдание. А ведь, придѐт время и ныне здравствующие 

чиновники тоже когда-нибудь выйдут на пенсию и 

окажутся беззубыми. И пришло на ум изречение одного 

из видных журналистов, высказанное недавно по 

телевидению: «Современная медицина занимается не 

процессом излечения, а статистикой принимаемых для 

лечения  мер». 

         Статья моя, напечатанная в «Кондинском 

Вестнике», наделала много шума, но с тех пор 

изготовление протезов стали делать в Екатеринбурге за 

счѐт социальных фондов района. 

2014 г. 

 

ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ШЕРСТЬ 

 

         Сейчас всѐ чаще появляются гневные 

высказывания о бездомных собаках. Дети боятся 



 
 

проходить мимо них,и взрослым, не безосновательно, 

приходится сопровождать их в школу. Сам я очень 

люблю собак.  Это самое верное человеку существо. 

Когда смотришь собаке в глаза, уходит грусть, 

появляется даже любовь ко всему земному. Не зря же 

студента на экзамене сравнивают с собакой: «Глаза, 

говорят, как у собаки: всѐ знает, сказать не может». 

Доверчивость пса необычайна. Он ластится к человеку 

безмерно. И постоять за него может. Не раздумывая, 

бросится на обидчика. Это у него в крови. Но собаки,  

если они без присмотра, могут стать и злейшим врагом 

человека. И не только… 

          Недавно у нас собаки разорвали кошку, 

греющуюся на солнышке. Кошки ведь, известно, любят 

погреться. Вот и эта кошечка, вальяжно развалившаяся 

на скамейке, не подозревала, что могут внезапно 

появиться еѐ извечные враги. И поплатилась за свою 

доверчивость: пробегающие мимо собаки, увидев 

беспечно спавшую кошку, бросились на неѐ и в каком-

то остервенении буквально разорвали на части. От неѐ 

осталась только шерсть. Хозяйка кошечки плакала и 

горевала долго. «Даже похоронить,  говорит,  нельзя». 

А меня не покидала мысль, что не собаки  виноваты. 

Виновны мы, люди, отпускающие своих любимцев 

гулять без присмотра по улице. Собаке нужна, хоть 

небольшая, но обязательная прогулка, в противном 

случае она зачахнет. Но делать это надо как в 

цивилизованных странах, с поводком, либо, в крайнем 

случае, под хозяйским присмотром – иначе беда.   

2015 г. 

 

О  ПРИРОДЕ  ТИХИМ  ГОЛОСОМ 



 
 

 

         Все дети так непосредственны! Как губка, они 

впитывают в себя всѐ, что видят. И хорошее и плохое. 

Наверно, лучше, если хорошее. Мне кажется, что 

Морткинская библиотека, филиал библиотечной 

системы Кондинского района,  вполне заслуживает в 

работе с малышами доброго слова. Там, в целях 

пропаганды и закрепления знаний, получаемых детьми 

в до- и в школьных учреждениях, идет постоянная 

работа по формированию нравственного отношения к 

окружающему, в том числе к самому ценному, что у нас 

есть, - к Матушке-природе.  

«О природе тихим голосом…» - тема работы с детьми, 

отдыхающими на летних площадках. В первую неделю  

дети посещают страну «Страшляндию», в которую 

пробираются по импровизированной узкой тропинке 

мимо таинственных болот. Там действительно 

страшновато: болото ведь не прощает ни малейшей 

небрежности – можно угодить в полынью или 

наступить на змею. А ведь там залежи торфа, так 

необходимые человеку. Это кладовая целебной клюквы, 

морошки, черники, голубики. Но всѐ это надо уметь 

увидеть в совершенно необычной форме, с помощью 

сказочных персонажей - Бабы-Яги, Водяного и Лешего 

(эти роли прекрасно исполняют сами участники). Там 

дети, выполняя различные задания, помогают  

выбраться из заколдованного леса.               

Во второй неделе - конкурсно - игровая 

программа «Книга природы», состоящая из семи 

страничек-заданий. И вновь дети узнаютмного нового о 

целебных свойствах подорожника, крапивы, 

одуванчика. Крапива-то, оказывается, не злая, она лечит 



 
 

людей. А одуванчик помогает при воспалении глаз, при 

экземах. Он употребляется для сведения с кожи рук 

бородавок имозолей. Из него можно делать салаты и 

варенье. А сколько в лесу грибов! Надо уметь срезать 

их, не нарушая корневой системы. Надо вообще, 

оказывается, беречь лес, и ни в коем случае не 

поджигать траву и листья. Как всѐ это интересно, если 

преподносится в занимательной форме!   

Без смеха и всеобщего удовольствия невозможно 

смотретьна то, как дети участвуют в игре-спектакле 

«Репка» ( на третьей неделе).  При этом, в качестве 

«репки», как правило, избирается вожатый, которого с 

трудом приходится «вытаскивать из земли». А в роли 

«Деда», «Бабки», «Внучки» и «Жучки» во время игры 

опять же становятся сами участники. Очень 

интересными оказались конкурсы  внучек,  конкурсы 

«собачий нюх», конкурсы  кошек,  мышек, бабушек, а 

такжеконкурс  на лучшее «огородное пугало».  Каждый 

отряд получает свою «репку» - коробочку с конфетами, 

естественно, в форме репки. 

На 12 экологических праздниках в июне побывало более 

240 детей. Как много всего интересного, если 

всѐэтопреподносить детям с любовью.  

 2016 г. 

 
          НЕБОЛЬШАЯ, НО ВСЁ ЖЕ ПОБЕДА 

 

Это было в 2013-м году. В то время, еслизайдѐшь на 

почту, всегда, как в былые советские времена, там 

очереди. Кто-то стоит за пенсией, кто-то чтобы успеть 

вовремя оплатить счѐт за электроэнергию. Иные  

приходят с грозным предупреждением о задолженности 



 
 

за телефон. Боятся люди, что отключить его могут. 

Бывало такое… К тому же, набегает какое-то, не 

известно за что, пени, хотя, вроде, всѐ делается вовремя. 

Многим, особенно пенсионерам, непонятна эта новая 

форма оплаты. Постоянно слышатся возмущѐнные 

голоса: «Для чего это надо»? Возможно, для удобства. 

Но для кого? Для населения? Вряд ли. Очевидно для 

того, чтобы люди жили в страхе. Без этого нельзя. Если 

люди не будут чего-то бояться, появится вольнодумие и 

неповиновение. У Чингиза Айтматова, киргизского 

писателя, автора бесценной повести «Плаха», есть такая 

притча. 

Приходит как-то к Иосифу Виссарионовичу, вождю 

всех советских народов,киргиз-аксакал и спрашивает: 

«Как Вам удаѐтся держать в узде всѐ государство? У 

меня, говорит, всего-то одиннадцать сыновей, а сладу с 

ними никакого». Выслушал его товарищ Сталин и 

говорит: «Смотри», а сам просит Берия принести ему 

курицу. Сталин взял курицу в руки и стал ощипывать 

перья, затем бросил еѐ на пол, а та, совершенно голая, 

от страха и холода прижалась к его лакированным 

сапогам. «Вот так, -сказал Иосиф Виссарионович, - и 

народ держать надо». 

Заглядывал я на почту четыре раза, чтобы, в случае 

отсутствия очереди, оплатить свою задолженность, но 

отсутствия еѐ так и не дождался. Набравшись, наконец, 

терпения, решил всѐ-таки выстоять уже привычную 

очередь, пусть и в ущерб своему времени. Кстати, как и 

в советские времена, на почте висела книга отзывов и 

предложений. Просмотрел еѐ, а там одно и тоже -  

жалобы на очереди. Рядом приписка, что проведена 

проверка. Видимо, для проверяющих очереди, как у 



 
 

Хоттабыча, исчезают мгновенно. Оставил и я в этой 

книге своѐ замечание, правда, без всяких надежд на 

какое-либо улучшение. Попросил, при этом, 

разгневанных ожиданием людей выразить со мною 

свою солидарность в виде коллективного заявления. Но 

где там! Боятся чего-то селяне. И, уже не надеясь на то, 

что статью напечатают,  отправил еѐ в «Кондинский 

Вестник». Статью напечатали! Более того, в письменной 

форме в мой адрес из Урая пришло извинение и 

сообщение о новом расписании работы Морткинского 

Узла связи. В нѐм  предусматривалось продление  

рабочей недели и увеличение рабочего дня на один час. 

Это была победа, ведь я своей информацией смог 

помочь жителям посѐлка.  

        Это было в 2007-м году. С тех пор по настоящее 

время в Узле связи очередей нет. 

 

 

 

 

АВТОРСКИЕ ВСТРЕЧИ  

 

Мортка «красна» не только заводом МДФ, красавицей 

церковью, великолепным плавательным бассейном, 

достойным большого города. С недавнего времени в ней 

стали проводиться Фестивали поэзии и авторской 

песни.Идея их проведения возникла как-то неожиданно, 

можно сказать, сама собой. В 2013-м году Пестовой 

Надежде Виссарионовне, директору КДЦ, кроме 

привычных уже концертных программ, вдруг 

захотелось устроить встречу с любителями песен под 

гитару  не в зрительном зале, а прямо на поляне. 



 
 

Импровизированная встреча удалась и 

СергейКурманбакиев со своим постоянным напарником 

по творческому дуэту «Юноши», Леонидом Куреневым, 

загорелся на следующий год провести в Мортке 

фестиваль поэзии и авторской песни, аналогичный тем, 

которые ежегодно проводятся в Тавде Свердловской 

области.  

         Сказано-сделано, и вот, начиная с 2014-го года 

такие фестивали стали в Мортке традицией, благо, идею 

эту поддержали руководство КДЦ и Администрация 

посѐлка. Вопреки бытовавщемускептицизму,это 

мероприятие понравилось жителям посѐлка и не только 

– на фестивали стали приезжать любители стихов и 

песен под гитару из соседних посѐлков и даже из Урая. 

Более того, в 2016-м году Морткинский фестиваль под 

названием «Струны тайги» был совмещѐн с 

районнымфестивалем «Таѐжный романс». 

Кроме того, с появлением поэтического кружка 

«Поиск», филиала районного обьединения 

«Возрождение», в морткинской библиотеке стали 

регулярными встречи читателей с поэтами из посѐлков 

района.. Так, в поселковой библиотеке наши поселяне 

встречали урайских поэтов Александра Матаеваи 

Александра Ефимова. (Матаев, кстати, является 

инициатором  проведения фестивалей поэзии и 

авторской песни«Чумбардия» неподалеку от Ураяв 

становище Силава).  Под переборы гитарных струн 

Александр Матаев, кроме своих стихов, представил 

довольно необычную песенную композицию новых 

приключений легендарного «Колобка». Естественно, в 

ней участвовали сказочные персонажи, такие как волк и 

бабушка, но слушатели в его авторском юморе легко 



 
 

узнавали комедийных героевиз современной жизни. 

Полуторачасовая встреча прошла, так сказать, на одном 

дыхании, и оставила самые тѐплые воспоминания у 

слушателей.  

В ноябре 2015 г. в зрительном зале КДЦ Мортки 

состоялась творческая встреча с выпускником 

Морткинской СОШ Александром Добронравовым. Это 

было его первое в жизни выступление перед 

слушателями. Александр ещѐ в школе увлѐкся гитарой и 

теперь уже  не расстаѐтся с нею. Ныне он работает в 

Тюмени, занимается сваркой металлов, но, как сам 

говорит, «в обнимку с гитарой». Александр представил 

на суд зрителей несколько авторских песен, как со 

своим текстом, так и со словами стихотворений других 

авторов. Одним из них стала начинающая, но уже 

подающая надежды, морткинская поэтесса Олеся 

Журавлѐвская, кстати, его одноклассница. Сашино 

выступление тепло поддержали молодые слушатели. 

Вообще, по уровню творческих увлечений Мортке 

следует отдать должное. Концертные номера с участием 

Владимира Хрусталѐва,Сергея Курманбакиева, Алексея 

Козырева всегда с восторгом принимаются зрителями 

не только в Мортке, но и в Ханты-Мансийске. На 

районном фестивале поэзии и авторской песни 

«Таѐжный романс», который проходил в 2015 г., квартет 

«Юноши +», в составе Хрусталѐва, Курманбакиева, 

Козырева и Куренева, в номинации «Ансамбль» занял 

первое место. На Тавдинском фестивале поэзии и 

авторской песни «Струны осени», который проходил в 

том же году, этот квартет просто очаровал публику.  А 

ведь там принимали участие поэты и музыканты из 

городов и Весей уральского региона, включая Реж, 



 
 

Ирбит, Алапаевск, Туринск. Тюмень, Екатеринбург. Это 

успех, который олицетворяетМортка, и он многого 

стоит. 

2017 г. 
 
КАК МОЖНО ОКАЗАТЬСЯ ЗАЙЦЕМ 

Солнечная погода после 3-х дневного моросящего 

дождя настроила на хорошее настроение и, когда я  8 

августа 2008 года брал билет на утренний поезд Устье 

Аха - Тавда, с улыбкой смотрел на окружающих, на 

кассира, который, оформляя мой билет Мортка - Тавда, 

с кем-то в своѐм кабинетевсѐ время разговаривал. 

Видимо, под очарованием такого утра я попросил 

кассира продать мне ещѐ и обратный билет, т. е. из 

Тавды до Мортки. Настроение не испортил даже тот 

факт, что билеты опять подорожали. Совсем недавно до 

Тавды можно было доехать за 80 рублей, а теперь уже 

за 90. Второй билет я положил во внутренний карман, 

чтобы не потерять, а первый, до Тавды, взял в руки для 

посадки в вагон. Каково же было моѐ удивление, когда 

проводник не впустил меня в вагон, сказав, что это 

билет из Тавды. 

          «Эх, видимо, я опять всѐ перепутал», - подумал я 

и протянул ему билет, который находился во 

внутреннем кармане. Даже и после этого настроение не 

испортилось, хотя и с некоторой грустью подумал о 

своей, теперь уже частой, забывчивости. И, когда при 

подъезде к станции Куминская, увидел ревизора, даже 

решил  пошутить: 

          «Наконец-то идѐт проверка, а то всѐ время 

приходилось зря покупать билеты». 



 
 

          «У Вас не тот билет, - заявил ревизор, - это билет 

из Тавды до Мортки». 

          «Как же, я покупалтуда и обратно», - сказал я ей, и 

протянул другой, ибо на руках было два билета. 

          «У Вас и этот из Тавды, Вы едете без билета. 

Придѐтся платить штраф и покупать новый, стоимостью 

107 рублей», -заявил ревизор. 

Тут-то и выяснилось, что в кассе по ошибке мне дали 

оба билета «Тавда – Мортка».От моего благодушного 

настроения ничего не осталось, а после того, как 

предложили уплатить штраф или сойти на ближайшей 

остановке, стал протестовать: 

 Но сотрудник милиции, вызванный по просьбе 

ревизора, потребовал у меня документы для 

составления акта и посоветовал проверять деньги и 

билеты, не отходя от кассы. М-д-а, а ведь я никогда при 

посадке в пригородном поезде не делал этого. Всегда 

всѐ было нормально. А проверять-то, оказывается, надо, 

чтобы не оказаться зайцем. 

                                                                                     2008 г. 

 

СТРИЖКА ШЕРСТИ 

В 2014-м году на территории Российской федерации 

стартовала новая система оплаты капитального ремонта 

многоквартирных домов. Суть еѐ в том, что всем  

собственниками жилья впредь стало необходимым  

оплачивать его будущий капитальный ремонт. 

Наверное, это правильно. Государство стало о нас 

беспокоиться больше, чем, скажем, во времена 

беспредельных 90-х. Как мне объяснили в письменном 

виде, через 30 лет я имею право на квалифицированный 

капитальный ремонт своего дома, если ежемесячно буду 



 
 

вносить в Югорский фонд капитального ремонта по 758, 

95 руб. за 3-х комнатную квартиру. Для меня, 

пенсионера, это многовато, но что поделаешь – заботу 

государства о своих согражданах надо уважать. Но ведь 

в 2013-м году, в соответствии с Окружной программой 

«Наш дом», у нас уже был произведен капитальный 

ремонт, за который теперь ежемесячно до 2018 г. буду 

выплачивать Управляющей компании по 1189 руб. В 

общем, попал в кабалу на 5 лет! Но, взвесив все «за» и 

«против», не пошѐл против течения. Как все, вынужден 

был согласиться на новую правительственную 

инициативу, но оказался двойным заложником этой 

программы: не успел ещѐ расплатиться за один ремонт, 

как оказался обязанным оплачивать новый, который 

произойдѐт лишь через 30 лет, когда меня уже и в 

живых-то не будет (мне сейчас 79 лет). Что-то, мне 

кажется, здесь не так. Не похоже ли всѐ это на 

очередную «стрижку шерсти» своих сограждан?  

                                                                                     2015 г. 

 

ПОРА ПОКУПАТЬ ПРОТИВОГАЗЫ 

 

         Завод мелко-дисперсной фракции (МДФ) - 

гордость Мортки. И не только. Его продукция: ДСП, 

плинтусы, наличники, мебель и т. п. занимает весомую 

долю в общем валовом объѐме Кондинского района. Да 

и вид у него солидный. По местным меркам - настоящий 

гигант с численностью работающих 700 человек. 

Многим жителям посѐлка он даѐт возможность иметь 

работу. Я им любуюсь и с гордостью показываю 

родственникам, приезжающим погостить, но у них при 

въезде в посѐлок со стороны Междуреченского, на 



 
 

глазах появляются слѐзы. Не от радости, а от ядовитого 

дыма, ползущего с «крематория», т.е. от свалки, где 

открытым методом сжигаются отходы производства 

ДСП. Дым прямо-таки удушающий. Впору одевать 

противогазы. А ведь совсем недавно мы собирали там 

грибы. В 2007 году в Администрацию Губернатора 

Округа от жителей посѐлка поступила коллективная 

жалоба. В результате, по линии экологии руководству 

завода вынесен ряд предупреждений и штрафов. Эти 

штрафы идут в бюджет Округа и пополняют 

«государеву казну». Видимо, не так уж и плохо 

нарушать экологию, коль от штрафных санкций заводам 

идут соответствующие отчисления. Вот и получается  

по Крылову: «А Васька слушает, да ест». Только 

«крыловский Васька» ел хорошую колбасу, а наша 

окружающая природа - очень вредный для здоровья 

формальдегид. И, наверное, не случайно появилась 

частушка:   

Дым по лесу чѐрно-синий                                                                   

                  С крематория ползѐт, 

                  Плачут ѐлки и осины: 

                  МДФ отходы жжѐт. 

К этому надо привыкать и запасаться противогазами, 

которых, к сожалению, почему-то в наших магазинах 

пока нет.  

                                                                                    2008 г.                                                                                                                                                                                  

О НАБОЛЕВШЕМ 

 

Сейчас, согласно рекламе, курить для здоровья вредно. 

И, тем не менее, курение всѐ ещѐ пользуется 

популярностью. Оно позволяет чаще болеть и, 

соответственно, находиться «на больничном», Более 



 
 

того, вследствие заболевания раком гортани или  раком 

лѐгких, можно получить инвалидность. Получается 

странная картина: курить-то, оказывается, выгодно. 

Знаю, мои слова  со стороны  курящих вызовут взрыв 

негодования: курение, дескать,  болезнь и от неѐ 

нелегко избавиться. Глупости это, если «приспичит», 

бросишь курить без всяких запретов и таблеток. Говорю 

это не безосновательно, ибо сам переболел таким 

отвыканием. 

Курить, а вернее, баловаться сигаретами я начал ещѐ в 

студенческие годы. Тогда это было модным. На 

некурящих смотреликак на больных. И, несмотря на 

острый дефицит денежных средств, студенты, как 

правило, друг у друга «стреляли» сигаретки. Позднее я 

пришѐл к выводу, что курение, кроме дополнительных 

расходов, ничего не даѐт и попытался его бросить. 

Бросал много раз и ровно столько же раз начинал снова 

- пагубная привычка порой сильнее всяких доводов. И 

лишь к своим 40-а, когда от одного даже глотка 

табачного дыма начинал ощущать боли в области 

желудка, осознал, что, если не брошу, вскоре «загнусь». 

Этому способствовала, видимо, язвенная болезнь 12-ти 

перстной кишки, заработанная мною в студенческие 

годы. К тому же, родилась дочь, и я понял, что не смогу 

поднять еѐ на ноги, если не откажусь от курения. И дал 

клятвусебе и своей дочери бросить курить, хотя ей 

тогда от рождения было всего-то 2 дня. С тех пор 

прошло 40 лет. Болезней, конечно, за это время 

прибавилось, н у меня выросли дочери, внуки, а я ещѐ 

жив. До 75 лет, несмотря на порок сердца, выявленный 

врачами ещѐ в юношескую пору, катался на коньках, 

увлекался горными лыжами, мне нравилась быстрая 



 
 

ходьба и езда на велосипеде. Горжусь тем, что в 70 лет 

мне был вручѐн диплом Кондинского района 

«Спортивная элита». Недавно ездил в Узбекистан, где 

ранее прожил 30 лет, и обнаружил, что почти все мои 

бывшие соратники вымерли. А я, слава Богу, хотя и 

оброс разными  болячками,  увлекаюсь 

стихотворчеством, посещаю фестивали поэзии и 

бардовской песни, участвую в художественной 

самодеятельности. В таких случаях говорят обычно: 

«Бог дал». Возможно, это и так, но знаю твѐрдо: если б 

тогда, в 40 лет, не бросил курить, давно бы уже «кормил 

червей». 

Но за истекшие годы за здоровый образ жизни никто не 

давал мне каких-либо льгот. Дают их в виде 

инвалидности только тем, кто очень болен, хотя курит и 

пьѐт. Так не лучше ли давать льготы не тем, кто курит, 

пьѐт, и постоянно болеет, а тем, кто отказом от вредных 

привычек способствует поддержанию своего здоровья? 

Возможно, мой вопрос выглядит нелепо, но задуматься, 

наверное, об этом надо. Ведь есть же попытки 

отдельных руководителей поощрять среди своих 

сотрудников производственную гимнастику и т. п. 

Разговоров о запрете курения сейчас много. Но, 

скажите, когда и кому помогали запреты! Вспомните  

компанию по запрету продажи алкоголя… К чему она 

привела, - к самогоноварению. Не зря же говорят в 

народе: «На бога надейся, а сам не плошай». Вот и я так 

думаю – пока сам не возьмѐшь себя в руки, не поможет 

никто. 

                                                                                     2016 г. 

 

ЛЮБИТЬСВОЙ ДОМ 



 
 

 

Хороший всѐ-таки у нас посѐлок, несмотря ни на что. 

Даже на то, что развалился самый мощный в районе 

леспромхоз, что давно уже не работает бывший 

«немецкий» цех, то бишь, цех столярно-мебельных 

изделий с оборудованием из Германии. Многое за 

истекшие 20 лет «кануло в Лету». Зато появилось нечто 

такое, о чѐм с гордостью теперь говорят в Округе - 

красавица церковь, построенная из дерева, 

спорткомплекс «Территория спорта», достойный тому, 

чтобы красоваться в большом цивилизованном городе с 

населением не менее 1 млн. человек. А сколько 

прекрасных стихов и песен сложено о нашем посѐлке! 

Все, кто приезжает сюда, говорят, что это маленький 

город. Но, в отличие от больших городов, здесь чистый 

воздух, отсутствует воровство и хулиганство. В общем, 

можно и надо любить свой дом, своѐ жилище. Но 

становится обидно за себя, когда видишь, что рядом с 

контейнерами для мусора валяются разбросанные 

собаками пакеты из под пищевых отходов. Но не 

собакиже виноваты в этом, а, наверное, мы сами, ибо 

зачастую не закрываем крышкою контейнеры для 

хранения  

бытовых отходов. 

                                                                                 2014 г. 

 

НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ МОЛЧАНИЕМ 

 

Как-то совсем незаметно магазины в посѐлке, как когда-

то в старину,стали называть по имени их владельцев: 

Соловьѐва, Чашкина, Сафронова и т. д. Кто бы мог 

подумать об этом  лет 20 назад! Тогда вообще торговать 



 
 

чем-то считалось спекуляцией, а теперь в этом не видим 

ничего зазорного. Наоборот, появилось даже к ним 

уважение. Сейчас без них и жизнь в посѐлке уже 

немыслима. И если кто-то прежде говорил о 

предпринимателях с раздражением,«опять, дескать, 

появился новый комок!», то теперь этому рады - идѐт 

конкуренция. Значит, цены не будут монопольными. 

Вспоминаются слова Б.Н.Ельцина в первые годы его 

правления: «Наша задача - создать класс собственников, 

которые будут развивать производство промышленных 

и продовольственных товаров». Вот и стали 

морткинские предприниматели неотъемлемой частью 

посѐлка. Даже представить трудно сейчас Мортку без 

Соловьѐва, Чашкина, Буркова, Гаранина, Баранцевой и 

многих  других. Разве можно без удовлетворения 

сказать о том, что в Мортке есть и магазин 

автозапчастей и сапожная мастерская и салон дамской и 

мужской стрижки, куда, кстати, и попасть не так уж 

просто - только по записи, а это говорит само за себя. 

Есть даже неплохо оборудованная мастерская по 

ремонту автомобилей под вывеской «У Андрона». Мы 

возмущаемся, если у кого-то высокие цены, но зато есть 

выбор. Кстати, и цены уже не так заоблачны. К 

примеру, 3-4 года тому назад многие селяне ездили «на 

электричке» за продуктами в Тавду, а теперь в этом нет 

особой необходимости: цены там почти такие же, как и 

у нас. Значит,наши предприниматели не сидят на месте, 

так сказать, крутятся. Спасибо им за это! Вот только всѐ 

это, к сожалению, в сфере услуг. На этом фоне просто 

уникальными выглядят такиетруженики, как Августа 

Мамышева и Константин Долинов, посвятившие себя и 

свои семьи нелѐгким сельским заботам. Так многое 



 
 

хочется сказать о них, но об этом особый разговор. 

Трудно в маленькой заметке рассказать обо всех, о том, 

как они работают, как спонсируют поселковые 

мероприятия. Кстати, совсем недавно именно благодаря 

им, проведена лотерея во время выборов. Нельзя обойти 

молчанием и Валерия Веретенникова, который 

спонсирует в Мортке практически все спортивный 

мероприятия. Особую заботу Валерий Владимирович 

проявляет к подрастающему поколению. Не случайно, 

помогает школе и в ремонте помещений и в 

приобретении компьютерной техники. Именно он взял 

на себя финансирование зарубежной поездки 

победителей школьной олимпиады по знанию 

географии своей страны. Особую заботу он проявлял к 

строительству Храма Божьего и видел в этом свою 

гражданскую миссию. С гордостью, где бы ни был, он 

рассказывает о Мортке и ласково называет еѐ 

«ЖемчужинойКонды». Хорошо, если бы все гордились 

своим домом и, какВеретенников, надолго и с 

комфортом  обустраивались  в своѐм посѐлке. 

2012 г. 

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ 

 

Ежегодно в канун Родительской субботыМорткинский 

совет ветеранов организует уборку всеми забытых 

могилок на кладбище. Не все из тех, кто когда-то 

приехал в Мортку, остаются в ней навсегда. Многие 

уезжают ипо разным причинам могилы их умерших 

родственников зачастую остаются бесхозными. А ведь 

среди них есть и бывшие фронтовики, и просто ранее 

известные, но уже забытые в посѐлке люди. Память о 

них остаѐтся, к сожалению, только этими могилками. 



 
 

Вот и в этот раз Совет ветеранов, совместно с 

примкнувшими к нему поселянами, 21 мая организовал 

очередную уборку Погоста. Жаль, что мало кто 

откликнулся на это мероприятие. Бывшие в прошлом 

соседи теперь никому не нужны. Это, хоть и печально, 

но понятно. Огорчает другое: среди когда-то умерших 

встречаются те, у кого есть в посѐлке ныне 

здравствующие родственники. Очерствели, видимо, 

люди, а может, не знают, что и сами когда-нибудь 

переедут на кладбище, и с ними произойдѐт то же 

самое. Бог им судья, но, как говорится, «что посеешь, то 

и пожнѐшь».                                                                                          

2014 г. 
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ОБ АВТОРЕ 

Леонидом Васильевичем я 

восхищаюсь.  В свои 80 с 

хвостиком – энергичный, 

неравнодушный, с горящими 

глазами и массой идей. 

Сравнительно недавно 

начавший писать 

стихи,выпустил уже сборники: 

«Клятвы храня», «О тебе мои мечты», «Завернусь в 

лесную шаль», «Мои посвящения». В Мортке стал 



 
 

организатором поэтического кружка «Поиск», и долгое 

время – наставником местных поэтов. В 70 лет взял в 

руки гитару, стал ездить на фестивали поэзии и 

бардовской песни. Даже за пределами района  известен 

квартет «Юноши +», в составе А. Козырева, В. 

Хрусталева, С. Курманбакиева и его, ЛеонидаКуренева. 

А этим «юношам» – от 38 и до 80… с хвостиком! На 

фестивалях ими исполняются песни на стихи Леонида с 

музыкой его напарника по дуэту Сергея Курманбакиева. 

 Данный сборник рассказов и очерков о людях 

своего посѐлка, - очередная идея Леонида. Много лет 

являясь внештатным корреспондентом  районной газеты 

«Кондинский вестник», он рассказывал о жизни и 

жителях Мортки. Думаю, сборник этот он уже давно 

замыслил, не хватало последнего штриха – очерков о 

самых первых морткинцах, «сумевших сердцем тайгу 

обогреть».  

 

Зав. Морткинской библиотекой-филиалом Г.В. 

Соколовская 

 
 
 

 


