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КРАЙ РОДНОЙ
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Документальная повесть о деревне Низко Городецк,
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Край родной и любимый
«Ах, деревня, деревня,
Ты снишься ночами,
И луга заливные, лесок у реки,
Через жизнь пронесу я любовь
К той деревне, что открыли,
Построили мои старики».
С чего начинается любовь к родине, к той земле, где жили наши отцы и матери, деды и
прадеды, где прошло бесшабашное детство, где пролетела веселая юность? Наверное, с
памяти…
Память для человека – как корни для дерева. Чтобы не засохли, их надо питать. А чтобы
мы не стали Иванами, не помнящими родства, мы должны знать свои корни, свою
родословную, знать и передавать детям и внукам, чтобы тоже помнили. Да, помнить так не
просто. Но это надо!
Надо помнить, как гнулись крестьянские спины над плугом, как до седьмого пота молотили
цепями хлеб, как пряли долгими зимними вечерами, а затем ткали бесконечный холст, чтобы
одеть семью, а потом расшивали яркими рисунками праздничную рубаху, рушники, чтобы
украсить свой быт и жилище?
Чем дальше время отделяет нас от детства, тем ярче и ярче возникают в памяти картины
его, тем сильнее хочется вернуться в прошлое и еще раз побывать там, где родился и рос. Так
хочется снова пробежаться по тем тропкам и дорожкам, где хожено много, много раз! А как
хочется полюбоваться сосновыми лесами, что вплотную подступали к селению, к домам и
огородам, вдохнуть весенний пьянящий и кружащий голову запах черемух! Испить бы
чистой, как слеза, родниковой воды, бьющей из под земли.
Проведать бы лесные полянки, где можно было полакомиться земляникой, черникой, где
росли белые сестрички - ромашки и от ветра кивали своими ресничками каждому
пришедшему. Зайти в лесную чащу, где остро пахло грибами, и радостно пели птицы, где,
казалось, жили Лешие и сказочные Феи, а за каждым нашим шагом следил добрый старичок
Лесовичок.
Вернуть бы хоть на часок то безоблачное время деревне, всех ее жителей по их домам!
Да что часок! Его мало! Его страшно мало, чтобы поговорить, поближе узнать родных и
знакомых мне людей.
А ведь все это было, было! В Низко Городецке я прожила 17 лет. Свое существование она
прекратила 23 года назад, в 1983 году. Но снится она мне, тревожит. Во снах я живу в своей
деревне, хожу по улице, встречаюсь со своими односельчанами, разговариваю. Не знаю – почему?
Такая маленькая деревенька - незаметное пятнышко на бывшей карте Красноярского края, а для
меня она - самое дорогое место в моей жизни. Нет сегодня моей родной деревеньки Низко
Городецк, а в прошлом Аржаво, нет. Уехали все ее жители искать лучшую жизнь, работу, новое
местожительство и нашли все: кто в городе, кто в больших селах, где есть школы, магазины, клубы.
А на месте моей деревеньки, как в песне, поется:
«Вокруг поля, да в позолоте нивы,
На месте деревеньки вновь поля…
Лишь три хатенки смотрят сиротливо,Глазища окон видят тополя.
Скрипит, калитка на ветрах лениво…Хозяев нет!»
Но были, жили, да еще как жили! Не одно поколение выросло в ней, но мало кто знает ее
историю. Живут на земле российской много бывших аржавцев, пусть даже не ровесников вековой
истории деревни, но кое-что помнящих из своего детства, из рассказов родственников. По ниточке,
по всплеску памяти своей и своих родных, друзей и знакомых я хочу восстановить историю
родного края.
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«Все, что было мне близко и дорого в детствеБезымянная речка и кров мой родной,
Никуда мне от этого, знаю, не деться,
И деревня моя не сравнится с другой».
Иногда мне кажется, что о моей родине уже все сказано, обо всем написано в буклете
«История деревни…», в книге «Родная поскотина» Дядечкина В.С. Но, подумав, я решила, что
надо, опираясь на архивные данные, статьи из газет, воспоминания старожилов и их детей,
восстановить историю жизни сибирской деревни последовательно. Надо проследить путь, по
которому шла деревня со дня своего образования, как пережила нужду, голод и холод, как
воевала с врагом в годы первой и второй мировых войн, как выстояла и победила. Потомки
должны знать, как, повязав черный вдовий платок, деревня сумела пересилить боль и большую
утрату, поднять сельское хозяйство, а затем, не выпячивая свои заслуги, продолжала работать,
рожать детей и растить их.
А еще мне захотелось сказать, что то, ради чего терпели трудности наши деды и
прадеды, свершилось в жизнях их внуков и правнуков. Все получили образование, приобрели
специальности. Большинство из них - люди уважаемые, честные, трудолюбивые, живут в достатке.
Увидев это, предки могли бы гордиться. Хотя многое произошедшее в конце 20-го столетия
заставляет призадуматься. А такую ли жизнь хотели наши предки? Все ли их устроило бы?
Я разговаривала с долгожительницей нашей деревни Алексеенко Екатериной Григорьевной,
проживающей ныне в Ново Успенке, с потомками первооткрывателя поселения Дядечкина
Герасима - Дядечкиным Василием Андреевичем, Дядечкиным Павлом Павловичем, Горнак
Екатериной Федосовной, Иванюта Ниной Владимировной. Много интересного мне рассказали
Задорожная (Лаптиенко) Тамара Васильевна и Лобачева (Зузенкова) Галина Федоровна, Образцова
(Петрович) Мария Владимировна и Вишнер (Погорельская) Ольга Ивановна, Кувеко (Курбацкая)
Нина Ивановна, Дядечкина (Метелица) Анна Евдокимовна и правнучка Дядечкина Фадея –
Дядечкина Зоя Семеновна, Лахмоткин Виктор Викторович. Очень много исторических фактов я
узнала от своей бабы Ганны, Дядечкиной Анны Герасимовны, которую отец с матерью
привезли в Сибирь в четырехлетнем возрасте. Очень жаль, что ее уже нет с нами, и она не
может больше рассказать мне об интересующих меня деталях жизни переселенцев в первые
годы устройства на сибирской земле. Нет в живых и моего отца Владимира Андреевича Горнак,
который бы обязательно дополнил мои знания о жизни крестьян до войны и после Победы.
Поздновато мне захотелось собрать материал о нашей маленькой родине. Однако, лучше поздно,
чем никогда. В моей работе по сбору материала помогали многие мои односельчане, с которыми
я вместе училась, играла, работала и отдыхала. Из всех этих воспоминаний я и создала историю
жизни небольшой сибирской деревеньки Низко Городецк (Аржаво).
«Речка детства - наша память,
В воду я твою вхожу,
Может быть, я сказку эту
Своей внучке расскажу».
В своем повествовании я постараюсь в художественной форме рассказать о продолжателях
рода Дядечкиных, Петровичей, Хиревичей, Горнак, Лахмоткиных, Кувеко и о многих других. С
кем-то мы близко знакомы, с кем-то встречались на юбилеях нашей родины, о ком-то слышали. А
если кого не знаем - познакомимся на страницах моего повествования.
Кто они, потомки первооткрывателей? Где живут, когда нет нашего общего дома? Где
работают, чем увлекаются?
Дорогой мой читатель! Милый родственник и односельчанин!
Читай, обсуждай, думай! Я постараюсь тебя не огорчать. Я лишь расскажу, как это было. Ты же,
прочитав, передай историю своим детям, чтобы знали и чтили память предков и помнили, шагая по
дням и годам, городам и селам:
«А все-таки Родина не дом
Городской, где ты праздно жил,
А эти проселки, что дедами
Пройдены, с простыми
Крестами их старых могил».
И так начинаю.
Из центральных районов России в поисках лучшей доли, своего мужицкого счастья ехали
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переселенцы в Сибирь, на свободные земли.
Ехали туда, где мог родиться хлеб, где шумела неизведанная тайга, где свободно обитали лесные
звери и птицы. Не будешь лениться -разбогатеешь. А как хотелось ни от кого не зависеть и работать
только на себя, иметь в хозяйстве скот, коней, птицу, много пахотной земли и иметь всегда на
столе обеденном ХЛЕБ. В лаптях, в домотканой одежде брели они через всю Россию, не
зная, что на свободных землях их ждет та же нищета, голод и тяжелый крестьянский труд
от зари до зари, чтобы раскорчевать, вспахать, засеять, а потом убрать свои участки. Из
архивных данных за 1894 год видим, что среди большого количества переселенцев, ехали
Дядечкин Герасим от роду 45 лет с женой Прасковьей и детьми: Никифор 1872 года рождения,
Моисей с 1874 года, Кузьма с 1875 года, Федор с 1879, Ольга с 1884 года, Прасковья с 1887,
Катерина 1889 года рождения и Анна с 1890 года; Дядечкин Фадей от роду 40 лет с женой
Матреной и детьми: Федор-1881 год рождения, Христинья -1885 года, Федос -1890 года, Матрена с
1892 года; Дядечкин Емельян от роду 38 лет с женой Татьяной 32 лет и дочерью Ховрой
шестнадцати лет; Дядечкин Иван (брат Герасима) от роду 35 лет с женой Евдокией и
дочерьми Агафьей семи лет, Авдотьей - девяти лет. С семьями сыновей Фадея и Емельяна
ехал и старый Ульян Дядечкин с женой Пелагеей. В поименном списке значился глава
семьи, жена, а потом дети мужского пола. Дело в том, что на главу семьи и на детей
мужского пола казенной палатой давалось 15 десятин земли, за которую взималась плата в
размере 65 рублей.
По данным архива г. Канск среди переселенцев было очень много Дядечкиных, даже в наше
время эта фамилия встречается в Никольске, Самойловке, Устьянске, а это значит, что их предки –
родственники или однофамильцы нашим Дядечкиным и местом своего жительства они
выбрали названные селения. Но вернемся к моим Дядечкиным. Ехали они из Могилевской
губернии, Гомельского уезда в переполненных товарных вагонах по железной дороге. В этих же
«скотских» вагонах с надписью «40 человек, 8 лошадей» переселенцы готовили пищу, стирали
белье, мыли лицо и руки, тут же кушали. Здесь же часто лежали заразные больные, которых, по
обыкновению, переселенцы скрывали из-за боязни, что их всех высадят в любом месте, и они
отстанут от своей партии. Как рассказывала Петрович Наталья Михайловна своей внучке
Тамаре, ехали до Сибири несколько лет. На переселенческих пунктах пассажиров-крестьян
высаживали прямо под открытое небо, под солнце, дождь, снег или ветер. Не было над головой ни
крыши, ни стен укрыться от непогоды. Проходили дни и недели, месяцы, а главы семейств все
обивали пороги переселенческих пунктов и управлений. Время шло, а изменений не было. У кого
не хватало денег на питание и поездку дальше - возвращались назад. Моим предкам, героям
данного повествования пришлось жить в шалашах, где мерзли постоянно, зачастую голодали,
болели дети и старики, и даже умирали. Так в семье Петрович Павла было восемь детей, до
Сибири доехали пятеро, в семье Дядечкина Фадея - семеро, а доехали до места – четверо, у
Емельяна было трое детей - живой доехала лишь одна девочка. Умирали и престарелые
родители, не увидев свободных земель, вольного труда.
Коль есть данные о переселенцах, значит, в конце 19 века велся строгий учет переселения, а
значит, волостное начальство определяло и место их заселения. Как добирались Дядечкины до
назначенного им нового местожительства - неизвестно, но то, что оно им понравилось - я уверена.
Как мог не понравиться ядреный, чистый лесной, хвойный воздух после нескольких лет мук в
дороге? А приехали ранней весной, когда оживает вся природа, тает снег, ярче и теплее светит
солнце. «Огляделись, - рассказывала Анна Герасимовна. Кругом могучие вековые сосны, а за
ними к солнцу тянулись и маленькие сосенки, развесистые березы набирали силу, набухшие
почки кое-где лопались, выпуская на свободу зелененькие листочки, на проталинках зацветали
подснежники. Такая красота, покой, и холодноватый воздух на мгновение опьянили прибывших, и
только голос жены Герасима - Прасковьи отрезвил всех. «Где жить-то будем? Опять в шалаше? С
малыми детьми, Герасим?!» Рассудительный Герасим, всегда спокойный и уверенный ответил: «
Успокойся, мать! Погляди, какая красота, сколько леса!? Руки у нас есть, сила - тоже, желание
работать не покинуло нас. Построим дом, два, - глядишь, и заживем, как люди. Смотрите, сколько
лесу! А в лесу, я думаю, водится много зверья и птицы. А простор, а простор-то какой! Сколько
сумеешь осилить – бери, работай, богатей, крестьянин! Здесь и скот можно держать в большом
количестве – вон, сколько места для выгона. Не все же нам бедствовать, братья!» Фадей и
Емельян были родными братьями, а Герасим им приходился,
видимо, двоюродным
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братом. Сегодня остается тайной: некому сказать правду, но то, что неродной брат - я в этом
уверена. В противном случае Анна Герасимовна не вышла бы замуж за Федоса Фадеевича, за
сродного брата: в России это не приживается и считается большим грехом. Да и церковь у нас не
разрешает таким парам сходиться. В крайнем случае, можно жениться в четвертом колене и
эту заповедь старались не нарушать, хотя были некоторые исключения и в моей деревне, но
об этом ниже. А теперь вернемся на поляну, где остановились Дядечкины.
Огляделись прибывшие и уже собирались строить шалаш, как на противоположной
стороне поляны в лесочке увидели домик небольших размеров (это место бывшего
подворья Лаптиенко П. А.- утверждала баба Ганна). Жил в нем какой-то мужчина. Чем
занимался он и почему жил один в лесу? Эти и другие вопросы, связанные с появлением
хуторянина, остаются для меня невыясненными, хотя Владимир Семенович Дядечкин в
своей книге «Родная поскотина» пишет, что это Абанский чалдон, летом пасший здесь свой
скот. Может быть. На расстоянии стольких лет трудно что-либо доказывать. Кем бы не был тот
человек, но он приютил в своем жилище прибывших, а вскоре, продав его, ушел куда-то и
больше никогда никто его не видел. В домике поселились три семьи-25 человек, но как говорится
«В тесноте да не в обиде». Впереди было лето, тепло и можно было спать под кустиком.
Правда, очень много было комаров. Они тучами летали днем, а к вечеру – заедали. Приходилось
пользоваться накомарником (это такая сетка, обшитая по краям материалом и, которую,
надевали на голову и лицо). Смотреть, конечно, было труднее, но зато не кусали комары.
Переселенцев Дядечкиных покорила тайга, ее богатства и красота. Столько леса!
Причем, ровненького, деревце к деревцу, строевого. Валяй сосны, обрубай, очищай от коры
и строй дома, не уходя далеко в тайгу, на месте. Так и поступали. Рядом с домом
хуторянина Дядечкины построили большой дом на две половины с сенями посередине. Из
сеней на потолок дома (чердак) был лаз. На доме хранили кое – какой инвентарь, сушили
белье, веники для бани. Я хорошо помню этот дом. Большой, крепкий, бревна его были
красными, здоровыми. Сейчас
таких нет. Стены дома
были внутри
стесаны, они
скоблились и мылись. И стоял он, согревая теплом, внуков Моисея, до 60 годов 20-го
столетия. В 60-тые годы дом был перестроен внуком Герасима - Павлом Моисеевичем, но в
основе остались старые бревна. Строили его братья на века, с душой, без гвоздей и
металлических креплений. Потому, как не было таковых в то время. Смотрел дом по доброму двумя окнами на улицу, четырьмя во двор, правда, маленькими окнами, чтобы
тепло зимой не выходило из дома. Всей площадью дом стоял во дворе, чтобы, как говорили
старики, не занимать улицу. А под окнами во дворе росло, я помню, большое дерево. «Бузина»,
- сказал мне внук Моисея - Павел Павлович. А когда его спилили из-за старости, то остался, как
память, огромнейший пень, на котором можно было бы уместиться десяти ребятишкам. Пни
от спиленных деревьев в 1894 году были во дворе дома и перед домом. Да что там во дворе,
когда на улице возле школы красовался много-много лет подряд большущих размеров пень и
ни каким трактором нельзя было его вырвать. Был он своеобразным украшением улицы,
пока не сгнил под действием дождей, солнца, холода и жары. Так вот в этом выстроенном
доме поселился Герасим со своей большой семьей. Построили братья сообща стайки, загоны
для скота, которые делались из легких протесанных бревнышек, уложенных рядами в
пазы столбов. Огород огородили изгородью из жердей. В огороде построили баньку почерному и выкопали колодец за баней. Вода неглубоко оказалась. А метрах в трехстах от дома
под горой били ключи. И было их очень много. В 20 –том столетии жители используют
эти ключи для создания искусственного озера, вода из которого будет использоваться в
хозяйстве, в котором будут купаться ребятишки и хозяйские гуси, женщины будут стирать
белье, а рыбаки – ловить рыбу. Вокруг ключей вода рыжая, как будто, ее покрыли слоем
желто – красной краски. Возможно, поэтому и назвали свое поселение жители именем Аржаво. Но это название покажется незвучным и глава земской управы, заведующий Почето
- Абанским подрайоном, крестьянский начальник, князь Волконский Александр Васильевич
переименует в Низко Городецк. Было это в годы его правления: 1905 – 1914. Следующий дом
переселенцами был построен сообща напротив дома хуторянина (это дом Дядечкина С.Ф.) и
тоже на две половины, но без сеней, и перебрался туда Фадей со своей семьей. Небольшая
семья Емельяна со старыми родителями осталась жить, а точнее, зимовать, в домике
хуторянина. В первый год переселенцы сумели построить два дома и кое - какие надворные
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постройки, расчистили землю под посев весной следующего года зерновых, картошки и
овощей. Ежегодно рядом с уже построенными домами появлялись новые: дети росли,
сыновья женились, дочери выходили замуж - всем нужна была крыша над головой и свой
угол. Вот и строили. Но если первые дома были большими, то последующие –
четырехстенные, с холодными сенями. В этом месте я сделаю остановку для высказывания
своих мыслей. Семьи Дядечкиных, видимо, были не из бедных, потому как на пустом
месте сумели отстроить дома, хозяйственные помещения, имели продукты питания и,
думаю, имели инструмент для строительства и разработки земли. На дорогу, на питание,
на постройку дома и разработку земли семье в 6 человек требовалось 800 рублей. Плюс к
этому - приобретение хозяйственного инвентаря и утвари, коня и коровы – 250 рублей. И
такие деньги, думаю, имелись у моих предков, коль они крепко обосновались на пустом
месте.
Тайга отступала. Улица приобретала живой, красивый вид. Она была прямой влево и
вправо от первого дома. Никем не разбита и не разрыта деревенская улица была красива весной,
летом и осенью своей какой-то особенной красотой. В изумруде не топтаной травы – муравы
цвели одуванчики. И было их очень много. Взошло солнце - открывается цветок, зашло - и цветок
закрывает свои желтенькие реснички. Закрыты они и в пасмурную погоду. Диву даешься
чудесам природы: то любуешься разноцветным ковром, то идешь по изумрудам. Потом,
гораздо позже, когда появились трактора и машины в деревне, превратился ковер в
лоскутья, изодрали его, истоптали и помяли. Появились ямы, что вырыли хозяйские
свиньи, колеи, которые выбили колесами машины и гусеницами трактора. Деревенская улица
потеряла праздничный свой наряд и стала будничной, серой и убогой. Но это будет потом, когда
в деревню придет прогресс, а пока живут мои герои в дружбе с природой и она им отвечает
добром. Мужское население строило, а женское обследовало все лесные уголки, полянки и
околки. В ту пору лес был богат ягодами, грибами, орехами. Тут уж только не ленись, а
собирай. Черника, брусника, земляника, а в двух верстах от строящейся деревни на север
нашли поселенцы широкий ручей, бегущий с Востока на Запад, вдоль которого видимо невидимо черной и красной смородины. Вокруг этого ручья - речки раскинулись болота, куда
по весне прилетали гуси, утки, журавли. Здесь они гнездились, откладывали яйца, выводили
птенцов, учили их летать по-над озером, над тайгой, никого не боясь, и не опасаясь быть
убитыми. Кормов на болотах им хватало. Росла голубика, клюква и было ее там большое
множество. А называли ее местные жители журавинами. Может, потому, что журавли ими
питались, а может, по какой другой причине. А еще и рыбешки в ручье попадались.
Молодые парни находили свободное время для охоты в лесу на птицу или зверя. Благо таковых
было тоже очень много в тот период. То рябчика подстрелят, то тетерева, а то и покрупнее зверя
завалят – косулю, медведя, сохатого. Вот так и текла жизнь на новом месте у Дядечкиных.
Тайга распростиралась вокруг строящейся деревни на семьдесят верст в округе. В
глубокой тайге попадались и прогалины, где с небольшими затратами можно было сделать
поле под посевы, кое-какие полянки раскосить под покосы. Наконец-то кончилось безземелье!
Вот она свободная земля и много, никем немереная. И потянулись руки крестьянские к
земле. Старались распахать, как можно больше и прибавить хоть метр лишней земли для
посева или покоса. Посеять, вырастить и убрать хоть на килограмм больше зерна,
картофеля, дополнительный клок сена накосить для скота. Вот и пластались крестьяне от
зари до зари, забывая об отдыхе, поливая землю-матушку потом. В трех верстах от деревни
на Восток охотники нашли продолжение ручейка - речки, бегущей на Запад, и была она в этом
месте широкой, глубокой и многоводной. И решили в будущем переселенцы соорудить мельницу
водяную. Решили и сделают. Будет в дальнейшем у жителей мельница на этом месте, и будут
возить молоть зерно на муку со всей округи. В речке возле мельницы будет очень много рыбы
водиться, а вокруг, до самой деревни раскинутся поля. Все будет, но уйдет на это много лет,
вложится много труда. К этому времени добавится больше рабочих рук: хорошая весть о
свободной жизни в Сибири сделает свое дело, и поедут на сибирские земли все новые и
новые семьи. Одни остановятся на жительство в Аржаве, а другие - дальше в тайге. Так будут
образованы поселения Лермонтово, что в десяти верстах от Аржава, и Горкино – в трех
верстах. Если в Горкино идти через болото, что и будут делать в последствии жители обеих
деревень, навещая друзей и родственников, то всего одна. Работая с архивными материалами
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в г. Канск, фонд 27, опись 2, дело 21, я нашла следующий документ. «Протокол заседания
временной комиссии по вопросу об образовании из земель Почетской казенной лесной
дачи, Абанской волости, Канского уезда, Енисейской губернии переселенческого участка
под названием Горка (Горкино). Одним из пунктов данного постановления было: считать
необходимым для обеспечения заселения участка, устройство моста через речку Почет по
дороге из участка Ржавое на Лермонтово. Дата - 19 декабря 1910 года, город Канск.
Следуя этому постановлению волостное начальство, видимо, помогло жителям построить
мост, а в результате перекрыли речку Почет, запрудили ее. В этом месте и построят
аржавские крестьяне в дальнейшем мельницу. По этому мосту, мимо этой мельницы мы не
раз проезжали на покос в советское время на Лермонтовские поля. Конечно, мост не раз и
не два ремонтировали, а когда в пятидесятые годы разбушевавшаяся река Почет сорвала его,
то строили заново, но начало все-таки положили наши прадеды, не имевшие машин и
тракторов. В первые годы 20-го столетия в Аржаво приехали Горнаки, Погорельские, Петровичи,
Салины, Василевские, Демиденко, Хиревичи, Курбацкие, Круглянины, Мясоедовы, Защепко,
Жилинские и другие. О некоторых я попытаюсь рассказать подробнее. Петрович Павел и
Марфа везли в Сибирь троих сыновей - Дмитрия, Артема, Романа и двух
дочерей –
Христину и Аксинью. В Аржаве эта семья увеличится родственниками: Роман женится на
Ганчицкой Ульяне, Артем в жены возьмет Евдокию с Бугра, Аксинья выйдет замуж за
Латышева Наума в Залипье (Кулаково), Христинья – за Кудякова Якова в деревню Борки.
Молодые семьи обзаведутся детьми, хозяйством и будут работать, работать… Хиревич
Федор ехал на свободные земли в Сибирь большой семьей. Трудно было первое время,
пока не обжились, но главное - у него было два сына – Данила и Семен, на которых была
вся надежда. Отцовские надежды сыновья оправдали. Экономные, немногословные, они в
жены
взяли себе умелых, хозяйственных девушек из
рода Защепко – Феодосию и
Кондрашовых – Софию. Семьи братьев получились крепкими, зажиточными и богатыми
детьми. У Данилы с Софией (Зоськой) родилось две дочери и четыре сына: Прасковья,
Зинаида, Павел, Василий, Иван и Михаил. У Семена с Феодосией (Хадосьей) - четыре
дочери и один сын: Татьяна, Мария, Галина, Ольга и Арсентий. Семья Демиденко Луки мало,
чем отличалась от других деревенских семей. Такая же малоимущая и многодетная.
Шестеро сыновей:
Семен, Тимофей, Степан, Игнат, Ермолай, Василий и две дочери.
Радовало то, что на сыновей выделялась земля и, работая на ней, можно будет разбогатеть.
Не знаю, как считал старый Лука, разбогател он или нет, а вот его сыновья богатством
не отличались. Работали много, как проклятые, тянули в дом и во двор все, чем богата
была земля: грибы, ягоды, орехи, травы, рыбу и, конечно же, до последнего зернышка
со своего поля. Но жили своими семьями, примерно, как и все другие крестьяне.
Тимофей взял в жены дочь Дядечкина Ивана - Агафью, девушку строгую, серьезную.
Рассказывала племянница Агафьи - Васса Яковлевна Клещенок, что, когда умерла ее мама,
Евдокия Ивановна, тетя забрала сироту к себе, но долго девочка вынести строгих правил
семьи не смогла. Тетя была неласковой и деспотичной. Видимо, на характер накладывали свой
отпечаток трудности жизни семейной, бедность и постоянная работа без отдыха. И от
безысходности в такой жизни женщина срывалась на детях: кричала, ругалась. В этой семье
выросли трое детей: Екатерина, Мария и Василий.
Семен женился на Бубыниной Евдокии Потаповне из деревни Кулаково, ныне –
Залипье. Евдокия была девушкой спокойной и скрытной, знающей приговоры и привороты.
Бесед и разговоров она ни с кем из деревенских жителей не заводила, добрососедские
отношения не поддерживала, жила обособленно. Была Евдокия тягучая в работе на свое
хозяйство, не знала усталости и не позволяла себе отдых, как не позволяла излишеств в
еде и в одежде. Хорошая хозяйка, Евдокия Потаповна делала большие запасы солений,
варений, но питались очень скромно в семье. «Запас карман не тянет. Надо и на завтра
кое-что иметь»,- говорила своим детям мама, приучая их к труду и бережливости. Супруги
вырастили четверых детей: Алексея, Николая, Михалину и Александра.
У Степана выросли шестеро детей: Николай, Нина, Маня, Степан, Ольга и Федор. Эта
семья жила намного беднее и труднее, чем братова. Между родственниками не было
братских отношений, сильнейший не помогал слабейшему.
Каждый жил, как мог. И
тут, я думаю, «погоду делали» жены. Если невестки между собой не поладили, то братья
8

тоже не поддержат друг друга.
Василий подарил деревне Карпа - отца Федоры, Ксению – в будущем мать Анны
Титовны Труханенко (Кругляниной) и Дениса – хорошего портного для сельских жителей в
20 –е годы, 20 –го столетия. Он шил из выделанных шкур собак и овец шубы и дохи, без
которых не обходились крестьяне в долгие холодные зимы, особенно, если ходили в обоз
или в лес за сеном и дровами. Все семьи Демиденко в 1941 году проводили на защиту
Отечества своих родных и близких людей, многие из которых погибли на полях
сражений. Братья Демиденко потеряли по наследнику.
Василевский Егор пополнил население деревни своими детьми. Из десяти рожденных
выжили и выросли шестеро. Федор, Марфа, Никита, Терентий, Ольга и Василий нашли свое
счастье на сибирской земле, много работали, чтобы обеспечить
семью продуктами
питания и одеждой. Федор женился на Защепко Марфе Герасимовне, девушке со слабым
здоровьем, но старательной и трудолюбивой. Федору Егоровичу она родила Нину,
Василия, Алексея, Людмилу. Сестра Федора Егоровича - Марфа вышла замуж в Залипье
(Кулаково) за Ганчицкого Степана, и нередко наведывалась к братьям в гости. У Марфы
Егоровны в семье выросли Мария, Александр и Надежда. Никита взял в жены
Кондрашову Христинью, девушку разбитную, резвую, непоседливую. Постоянно в работе, в
заботе и движениях, Христинья Семеновна умело выводила семью из нужды. Троих детей
своих - Веру, Павлика и Любу растила одна: муж пропал без вести в марте 1943 года, в
возрасте 39 лет. В старости любила посидеть и посудачить с соседками, вспомнить
молодость и попеть. Терентий взял в жены Демиденко Екатерину, первую красавицу
деревни. После второй мировой внуки Василевского Егора принесут трудовую славу
колхозу, работая на полях и фермах хозяйства, найдут свои семейные половинки.
Местные парни в жены брали в основном своих деревенских девчат, которых видели не
раз в работе и, которых, хорошо знали и принимали родители. Но были случаи и
нередко, когда парни женились, а девчата выходили замуж в соседние деревни: Ново
Успенку,Бугор, Лермонтово, Горкино, Кулаково, Сенное, Слапцы, Хандальский валок.
Мясоедов Захар, как и другие переселенцы, ехал в Сибирь на вольные земли и хлеба. Это
только там, в Могилевской губернии, на расстоянии виделось много земли, свободы и хлеба.
На деле случилось совсем не так. По данным переписи на 1929 год семья Мясоедова
Захара состояла из девяти человек, из них трудоспособных - двое. Земли под посевы – ни
сотки. Как жить такой семьей? Жили очень бедно. Чтобы иметь кусочек хлеба на столе,
приходилось наниматься в помощники к более богатым сельчанам. Сеять, жать хлеба, молотить
зерно, убирать овощи с поля, пасти скот, нянчить детей хозяйских – все умели и делали
дети Захара. Не смотря на нужду и голод, выросли все хорошими людьми. Подошло
время и дочери вышли замуж: Анна - за Перепечко Архипа Петровича, своего деревенского
парня; Аксинья - за Лимонова Семена Васильевича из соседней деревни Горкино. У Анны
Захаровны родились и выросли трое детей: Иван, Надя и Владимир. Дети росли без матери,
с отцом и мачехой, тоже Анной, но Якимовной. Анна Захаровна рано умерла по болезни.
Аксинья Захаровна родила и вырастила Надежду, Валентину, Александру, Николая. В
пятидесятые годы семья Лимоновых переехала в Ново Успенку, где и жила все годы.
Сыновья Захара, все четверо: Степан, Константин, Андрей и Кузьма ушли в 1941 году на
фронт. Степан и Константин погибли в боях за Родину, а Андрей и Кузьма домой
вернулись с Победой, чтобы продолжить род Мясоедовых. Но судьба еще не раз наносила им
удары. Правда, они с честью их выдерживали. За нелестные слова в адрес И.В. Сталина Андрея
осудили на 10 лет тюрьмы. Было очень трудно. Выжить помог случай. Начальником
тюрьмы оказался человек, который в 1917 году по неясной причине скрывался от властей,
переходил от одного населенного пункта до другого. Питался беглец тем, что подавали
люди в деревнях. Заходил он и в бедную семью Мясоедова Захара в Аржаве, где ему
разрешили переночевать, накормили и с собой в дорогу дали картошину, кусочек хлеба и
бутылку молока. В знак благодарности за помощь, ему оказанную в свое время,
начальник
тюрьмы
поддерживал Андрея морально
и материально, помог
ему
удовлетворительно пережить годы заключения. Оказывается, действительно, земля круглая и
мир не без добрых людей. Делай людям добро, к тебе оно и вернется. И случай с
Мясоедовым
Андреем
тому пример. Братья Мясоедовы в жены
возьмут
сестер
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Дядечкиных – Нину и Евдокию и достойно проживут жизнь.
Родители Лахмоткина Виктора Васильевича приехали в Аржаво из Поселка в двадцатые
годы. Здесь жила сестра матери - Татьяна замужем за Дядечкиным Никифором. Хотелось к
родными быть ближе. В семье родилось много детей, но выжили
трое мальчиков:
Витя, Ваня, Афанасий и девочка по имени Ольга. По данным переписи 1929 года семья
Лахмоткина Василия Тихоновича состояла из 6 человек, один трудоспособный, земли под
пашню нет ни сотки, но в хозяйстве имелась молотилка. Видимо, эта молотилка и
«помогала» жить. Те крестьяне, которые арендовали молотилку у хозяина на время уборки
хлеба, платили, скорее всего, зерном.
По воспоминаниям
родственников,
жили
Лахмоткины небогато, как говорили раньше, от урожая до весны. Но, не смотря ни на
что, дети выросли и, как птицы, разлетелись из гнезда родительского. Ольга вышла замуж
в Пушкино, Иван уехал в город, Виктор остался в деревне работать на земле. Женился,
взяв в жены дочь Зуева Семена из Ново Успенки – Серафину. Окончив курсы механизаторов
при Долго Мостовской МТС, Виктор Васильевич сел сразу на колесный трактор, потом
пересел на комбайн «Сталинец». За долгие годы работы, Виктор Васильевич сменил несколько
«полевых» кораблей, последний – «СК-3», но не изменил верности земле и хлебу.
Его
выработка на уборке урожая всегда была самая высокая. И если у отца Василия Тихоновича не
было земли, то сыну Виктору Васильевичу принадлежали все поля в окрестностях деревни.
Он их пахал, засевал, обрабатывал и убирал урожай. Только вот, земля – то теперь была
колхозная, а хлебороб – колхозником.
Руководство хозяйством чествовало передовика,
награждало Почетными Грамотами и памятными подарками, к чему хлебороб относился
спокойно. Видеть бы его в работе! Мышцы рук напряжены, глаза устремлены вдаль, а
тело слилось с машиной. Виктор Васильевич, худощавый мужчина, пропитанный пылью и
мазутом, прожженный горячими лучами солнца, в кабине комбайна, как Бог полей, с
добрыми и внимательными глазами. Землепашец, хлебороб! С женой Серафиной Семеновной
они вырастили шестерых детей. Дети Виктора Васильевича нашли свое призвание в других
областях народного хозяйства. Василий стал хорошим строителем, Михаил – военным,
Виктор – педагогом, Зина – специалистом ЖКХ, Люба – бухгалтером. Лишь Алексей выбрал
специальность механизатора. Но где бы ни работали дети Виктора Васильевича, у них одна
отцовская черта - жажда к работе, качественное ее исполнение.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной и земельной переписи 1917 года в
деревне Аржаво (иногда писали - Ржавое) было 21 семья с населением в 128 человек, из них
- 65 душ мужского пола, 33-трудоспособные. По данным этой же переписи семьи имели
60 лошадей, из них 50 рабочих; 47 голов КРС, в том числе 31 дойная корова; овец всех
возрастов насчитывалось 170, свиней, поросят - 81. Все семьи к этому времени имели свои
земли для посева и даже через много лет поля назывались по имени или фамилии своих бывших
хозяев. Так, например, Погорельское поле, Паново, Курбацкое, Емельяново, Демьяно поле,
Стахваново, Васильково и Хиревичев стан. Семьи засевали по данным переписи ржи- 45
десятин, пшеницы -13, овса -13, и других культур (просо, конопля, лен) - 14,6 десятин. Под
покосами находилось 153,5 десятин земли. Так в Сибири среди тайги, в новом населенном
пункте Аржаво шла размеренная жизнь. На расстоянии двадцати одной версты от волостного
села Абан и базара, в семидесяти девяти верстах от уездного города Канск и железной
дороги, в двухстах семидесяти пяти верстах от пароходной пристани в городе Красноярск,
расположилась деревня, что подтверждают данные Всероссийской сельскохозяйственной и
земельной переписи 1917 года. По этим же данным, годом заселения
переселенческого
участка Низко Городецк (Аржаво) считается 1900 год, хотя по архивным - Дядечкины
приехали в 1894 году. Но это теперь не так важно. Отстроив деревню, жители ее
огородили крепкой изгородью. Еще в шестидесятые годы эта изгородь выполняла защитную
функцию, и я помню, какие крепкие столбы стояли, в пазы которых закладывались легкие
бревна, в проем навешивались хорошие ворота. Они могли быть двухстворчатые и одинарные
для прохода, проезда населения и для прогона скота на пастбища. Первые годы жизни деревни
скот ходил по улице, травы много, а скота сразу было маловато и корма им хватало, а чтобы скот
не уходил на посевы и не делал потраву, делались такие заборы с воротами. Ворот въездных выездных было шесть. Поскотина - называли местные жители эти ограждения, в том смысле, что
скот мог пастись по этот забор. И то, что было в этой черте – единое, родное, свое, близкое.
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Хорошее место выбрали поселенцы в центре тайги и обосновались здесь основательно, на
долгую жизнь, прочно пустили корни. Женились сыновья Герасима и Фадея, на сибирской земле
родились сыновья у Емельяна, выходили замуж дочери, жизнь продолжалась. Никифор, старший
из сыновей Герасима, взял в жены дочь Новикова Федора- Татьяну, родную тетю Лахмоткина
Виктора Васильевича, милую, спокойную и работящую девушку. Дом построили на одной стороне
с родительским. Небольшой домик, но в нем родились и выросли Андрей, Алексей, Николай,
Татьяна и Иосиф - замечательные люди и труженики. О них я расскажу ниже и подробнее.
«Добрыми, внимательными людьми были Никифор Герасимович и его жена Татьяна Федоровна» –
мои
свекор и свекровь,- рассказывала Анна Евдокимовна. Помогали нам, молодым вести
хозяйство, меня учили прясть, вязать, ткать на кроснах. А когда родились наши дети, их внуки, то
нянчили, когда мы с Алексеем уходили на работу. Свекор был человеком грамотным. Еще в
детстве, когда жили в «Россеи», окончил церковно-приходскую школу, хорошо читал, считал, к
нему часто приходили за советом, но он не настаивал на правильности своего суждения, а лишь
говорил, что он поступил бы вот так-то. Ему верили. Никифор Герасимович читал молитвы над
умершими в деревне много лет подряд. Читал даже и тогда, когда стал совсем стареньким»,повествовала Анна Евдокимовна. Дело в том, что церковь, к которой принадлежала деревня
Низко Городецк, находилась в Турове, и за 13 верст никто не решался возить и отпевать
умерших. Деревенские жители довольствовались тем, что Никифор Герасимович умел и
неплохо читал Псалтырь. У Никифора Герасимовича были больные ноги, он прихрамывал и
поэтому ходил всегда с тросточкой. Работал в колхозе сторожем, и на легких полевых
работах.
Федор Герасимович взял в жены дочь Богуцкого Ульяна, жившего в Высоко Городецке,
Агафию - девушку высокую, статную, рассудительную и хозяйственную. Агафия Ульяновна
приходилась родной тетей Богуцкому Виктору Степановичу, в будущем Герою Советского Союза.
Федору дом построили несколько выше по улице, тоже небольшой, но крепкий и теплый. И в этом
доме родились продолжатели рода Герасима - Андрей, Федор, Евдокия. Андрею не суждено
было долго жить, счастьем играться. Как ушел на фронт В. О. В., так и не вернулся, лишь
черной бедой в семью пришла похоронка. Его дети и внуки продолжают род Дядечкиных.
Федор рано познал труд. В 19 лет овладел он
специальностью тракториста, и все
последующие годы будет пахать землю и сеять хлеб. Высокий и красивый Федор женился
рано. В жены он взял дочь Питкевич Данилы Франковича – Лидию, девушку маленького
росточка, приятной внешности. Характер у молодой жены был спокойный, покладистый,
добрый. В семье мужа ее приняли неплохо, и все долгие последующие годы молодая семья
прожила вместе со свекровью и сестрой мужа, Евдокией.
Лидия хоть и маленького
росточка, но в работе была сильна. В деревне ведь женщине приходилось делать многие дела
по хозяйству за мужчин. Тем более, если муж - тракторист и сутками находится в поле. И
Лидия Даниловна со свекровью и с золовкой вели домашнее хозяйство, заготавливали корма
скоту, делали посадки огородных культур и осенью убирали урожай. В колхозе Лидия
Даниловна работала на разных работах, в отстающих не ходила. Родила четверых детей:
Зою, Валю, Раю и Мишу. В настоящее время каждый из них имеет свою семью, детей. В
семье Федора Федоровича и Лидии Даниловны было все: хорошее и плохое, но супруги, решив
однажды быть вместе, не меняли решение, а находили пути для поддержания в доме
атмосферы тепла, покоя, уюта. Основную роль в компромиссах играла жена. Это она, маленькая
с виду, умело и уверенно вела семейный корабль сквозь житейские неурядицы. Жаль, что
короток жизненный «век» оказался у Федора Федоровича. Из жизни он ушел в 62 года.
Светлая ему память! Евдокия окончит курсы портных при артели инвалидов в Абане и
станет радовать сельчан обновами. Шила хорошо, прочно и нарядно. В шестидесятые годы
уедет молодая женщина из деревни и устроится работать в Абанское ателье швеей легкого
платья, отсюда и на пенсию уйдет. За отличную работу Дядечкина Евдокия неоднократно
награждалась Грамотами и ценными подарками, ее портрет постоянно висел на Доске Почета
комбината бытового обслуживания. Ко всему Евдокия Федоровна была замечательной тетей.
Своих детей у нее не было: свою жизнь она посвятила семье брата. Помогала всегда морально
и материально, а в семидесятые годы забрала родственников к себе в Абан. Не отказывала в
поддержке Евдокия Федоровна и дальним родственникам. Когда мне понадобились костюмы
сценические в СДК, тетя Дуся мне их сшила, плату не взяла. В ее доме можно было
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остановиться на день, два, если этого требовали обстоятельства. Накормит, бывало, постель
постелет, и долго будет интересоваться жизнью своих односельчан, родственников. С нею
приятно было беседовать. Инвалид с детства, (отец уронил ее, позвоночник травмировался, и
появился горб) Евдокия Федоровна никогда не сетовала на свое нездоровье. Добрая, веселая и
внимательная к проблемам других, она не просила помощи для себя. Старалась делать все
хозяйские дела сама.
О Кузьме почему-то в семье бабы Ганы никогда и никто не говорил и поэтому я о нем
ничего не знаю, а значит - и рассказать потомкам не могу. Хотя, в Книге Памяти я нашла
запись, что Дядечкин Иннокентий Кузьмич, рождения 1916 года, из деревни Низко Городецк,
погиб в бою. Выходит, это сын Кузьмы. А где еще дети? И были ли они? Очень хотелось
бы знать!
Младший сын Герасима - Моисей остался жить с родителями в построенном доме и взял в
жены Прасковью из большой многодетной семьи Гороховых (Горко), что жили в Ново Успенке,
раньше называемой - Бортниково. Моисей с Прасковьей подарили Сибири двух сыновей – Павла,
Ивана и дочь Федору. Дорогой читатель, ты, может, думаешь, что в семьях так мало было детей.
Нет! Дети сыпались в семьях, как горох, что ни год, то ребенок. «Бог дал», - говорили родители. Но
вот беда - не всем было суждено выжить. Не было в те годы медицинской помощи, а болезни одна
хуже другой: оспа, корь, скарлатина, дифтерия, дизентерия, холера, воспаление легких (чахоткой
называли раньше) уносили жизни детей. Умирали совсем маленькие, годовалые и большие
ребятишки. «Бог дал, Бог и взял»,- успокаивали старики родителей. Ивану не суждено было долго
жить и продолжить род Дядечкиных, он погиб в молодом возрасте. Брал из колодца воду, что
выкопали в первое лето жизни на новом месте братья Дядечкины, и упал в него. После
этого случая колодец засыпали.
Федора вышла замуж за Кондрашова Михаила Семеновича-вдовца, воспитывающего дочь
Валентину после смерти первой жены. Некоторое время молодой семье пришлось жить во
второй половине дома, что строили вместе братья Дядечкины, пока не построили свой дом в
конце улицы по направлению дороги на Залипье. В этой семье родилось шестеро детей: Татьяна,
Прасковья, Нина, Мария, Михаил и Виктор.
Павел женился в 1934 году, взяв в жены дочь Метелица Григория Васильевича, жившего на
Бугре (Золотая горка или Тургеневка) - Федору и остался жить в дедовском доме. Так, видно,
было суждено, чтобы в нем постоянно звучали детские голоса и детский смех. У Павла
Моисеевича и Федоры Григорьевны их родилось 13, четверо умерли еще совсем маленькими, а
девять: Нина, Мария, Людмила, Зинаида, Павел, Галина, Владимир, Валерий и Валентина выросли, получили образование, специальности и разлетелись из родительского гнезда по всей
России. Есть в этой семье бухгалтера – Зинаида и Валентина, шофер - Валерий, тракторист Владимир, агроном - Павел, продавец- Галина и швея - Людмила. Старшие дочери Нина и
Мария работали доярками. Я вспоминаю, как, идя в Ново Успенскую школу по воскресеньям,
мы, дети послевоенной поры, собирались в доме Павла Моисеевича, ожидая всех, чтобы вместе
идти. Нас всегда принимали, мы грелись, болтали о своем и вдыхали запах хлеба, что пекла
хозяйка дома. Большие круглые булки, испеченные на поду в русской печи, дразнили нас, казались
очень, очень вкусными. Сидя, мы тихонько глотали слюну, надеясь, что в интернате мы
обязательно поедим этот слегка недоквашенный хлебушек, который возьмут с собой дети
Федоры Григорьевны. По воскресеньям в интернате нас не кормили и мы питались тем, что
приносили из дому. Вываливали содержимое своих заплечных мешков на стол и сообща ели. Хлеб
Федоры Григорьевны был вкуснятиной! Мы его съедали в сухомятку. В этот гостеприимный дом
заезжали представители райкома партии, уполномоченные райисполкома, председатель колхоза
Сметанин и душевно угощались хозяевами домашним хлебом и колбасой. Вкуснее этого угощения
для гостей не было ничего. Ежедневно ранним утром собирались в доме деревенские мужики,
чтобы вместе покурить, поговорить, обсудить события прожитого дня и вместе с хозяином идти
в контору. Давно это было. Нет в живых ни Павла Моисеевича, ни Федоры Григорьевны, ушли в
мир иной и их старшая дочь Нина и сын Володя, а в памяти все, как вчера. «Покази…лякаля у
тебя любашка, а ляколя плятье…», - говорили младшенькие ребятишки, заводя с нами разговор.
Давно было, но как это дорого сердцу сегодня! Особенностью этой большой семьи было то, что
каждый цеплялся друг за друга, не бросая ни в радости, ни в горе. За праздничный стол в любой
компании садились один за другим: братья, сестры, а потом уже другие гости. Пели все хорошо,
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звонко, правильно ведя мелодию. Особенно хорош голос был у Зины, и ее чаще других просила
спеть Федора Григорьевна. И песни звучали в дома старого деда Герасима, подтверждая, что
нашли переселенцы Дядечкины свое счастье. Хотя путь к нему был совсем нелегким.
Женился и старший сын Фадея - Федор. Был он высокий, статный, активный. Его в
дальнейшем изберут колхозники своим руководителем, и он проработает три года
председателем колхоза, а потом, сославшись на свое нездоровье, оставит этот пост. Его
характер непоседы и активиста позволит ему работать в торговле, но это будет гораздо
позже. В жены он взял статную, чернобровую и длинноволосую красавицу Марию - казанку, как
говорили в деревне, родители которой жили в деревне Хандальский волок, позднее
переименованной в Ермаковку. В этой семье родилось много детей, но тоже не все выжили.
Гордостью и радостью родителей стали Михаил, Василиса, Евдокия, Семен, Нина, Варвара.
Мария Казимировна, а в деревне все ее звали Марилей почему-то, помогала всем роженицам.
Она принимала роды, наблюдала за мамой и новорожденным, молоденьким мамам давала наказы
и первое время проведывала, справлялась о здоровье. Для ребятишек, которых она принимала,
баба Мариля была, как родная бабушка. А еще Мария Казимировна лечила больных грыжей. В
деревне так и говорили: «Грыжу загрызала». Свои способности лечить она передала дочери Нине
и та снимала головные боли у сельчан. «Семья всегда жила в достатке, с хлебом,- вспоминает
внучка Федора, дочь Василисы - Татьяна. Дед Федор работал в колхозе, позднее - в торговле,
был зав. глубинкой». Об этой должности заведующего я выяснила подробно у знающих
колхозников. Зерно колхоз сдавал государству, но так как не было техники вывезти его
осенью, то это зерно, обработанное и высушенное, ссыпали в амбары колхоза. (Помните,
стояли на чурочках в переулке за огородами Дядечкиных и Лаптиенко?) Если не хватало
места в колхозных амбарах, то засыпали в зернохранилища частников и назначенный человек,
в данном случае Дядечкин Федор Фадеевич, принимал на себя ответственность сохранить его
до прибытия машин для вывоза, а правлению колхоза Федор Фадеевич выдавал квитанцию о
приеме хлеба государством от колхоза. Бывало зерно лежало в амбарах до декабря, а то и до
весны следующего года. Случаев недостачи зерна не было, хотя бедствующие колхозники
умудрялись, просверлив дырочку в полу амбара, насыпать себе килограмм, другой зерна.
«Баба Мариля работала мало, но я помню, что она пекла хлеб для колхоза», - рассказывала
внучка. И здесь я хочу забежать далеко наперед и рассказать о семье Федора Фадеевича по
воспоминаниям внуков супругов Дядечкиных. Старшая Варвара вышла замуж в деревню
Слапцы, за Чечика Ивана, Василиса – за Дядечкина Федора Ивановича, нашего деревенского
парня. В этой семье родилось четверо детей: Лиза, Таня, Витя, Тима. «Из детских лет я
помню, что наша мама Василиса Федоровна работала очень много: жала хлеба серпом,
снопы вязала и даже с Катей Мазаковой (Алексеенко) из лубки сеяла рожь», - вспоминала
Ващенкова Татьяна Федоровна. «Мама, как лучшая работница колхоза «Восточно Сибирская
правда» была участницей слета передовиков Абанского района. После слета мама с еще
большим рвением взялась за работу, забывая порой об отдыхе». Евдокия выходила замуж за
Круглянина Серафима Титовича, но война отняла мужа у молодой женщины, сделав ее
вдовой с маленькой Любашей на руках. После войны Евдокия соединила свою жизнь с
фронтовиком Мясоедовым Андреем Захаровичем. Уехали в Иланск, и жили там до последних
дней своей жизни. Приезжали в гости к родственникам в деревню. Я вспоминаю высокого
седовласого мужчину, а рядом - худенькую, чернобровую, мило улыбающуюся женщину. Это и
были супруги Мясоедовы. Михаил женился на Былинской Анастасии Филипповне с Бугра. До
войны у них родились Маня, Нина и Володя. Это их он в письмах к жене просил уберечь от
всех напастей, находясь на передовой и ожидая очередного наступления советских войск.
Письма дошли до адресата и даже сохранились до наших дней. «…Дорогая моя Надюша,
дорогие мои детки, папа, мама и сестрицы, кланяюсь вам всем, и, если сделал для вас что
плохое, простите…». Давно за все простили родственники, а в памяти хранят дорогие черты
теперь уж только дочери и сыновья. Семен взял в жены Сенновскую девушку Тоню из
семьи Ковалева Данилы. По ее жилам бежала цыганская кровь по материнской линии, а по
отцовской - белорусская. Отсюда особая красота лица, выразительность темных глаз,
стройность фигуры и привлекательность. Их семеро детей: Зина, Зоя, Рая, Миша, Нина, Саша
и Лариса - переняли от родителей обаяние, доброту и с этими качествами твердо идут по
жизни. Зина, отработав дояркой в колхозе шесть лет, уехала в Красноярск, 9 лет работала
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сборщицей на телевизорном заводе, а, переехав в военный совхоз «Сибиряк», вернулась снова
к крестьянскому труду. Зоя, получив специальность инженера – технолога, работала на
Красноярском радиозаводе. Нина работает по специальности экономист на этом же заводе.
Миша после восьмилетней школы окончил курсы водолаза и работает на судоремонтном
заводе города Красноярск. Его сын Саша, имея специальность инженера – технолога,
перенимает опыт работы у отца в этой неземной профессии - водолаз. Рая, получив
специальность продавца при Абанском РайПО, 15 лет работала за прилавком, обслуживая
покупателей товарами. Ее сын Андрей и дочь Юля, окончив сельскохозяйственный техникум,
по специальности агроном, работают в частной фирме «Золотое яйцо». Лариса, воспитав
троих детей, работает на экскаваторном заводе поваром. Самый младший из семьи Семена
Федоровича и Антонины Даниловны – Саша, инженер – механик по специальности, предпочел
предпринимательскую деятельность. Воспитывает сына Диму и дочь Женю. Вернемся к семье
Федора Фадеевича и Марии Казимировны. Нина - дочь Федора и Марии вышла замуж первый
раз за Лахмоткина Афанасия, но он оказался слабохарактерным человеком и отказался от
призыва на фронт, спрятался. Нина же, напротив, проявила решительность и смелость: ушла от
мужа, от его позора. Счастье свое она нашла с Мясоедовым Кузьмой Захаровичем, чей отец
в 30-е годы не имел даже земли. Но это не помешало молодым крепко встать на ноги,
вырастить детей, помочь им выйти в люди. Все: Виктор, Михаил, Валера, Саша, Нина, Зина
- получили образование, специальности, нашли свои семейные «половинки» и продолжают род
Мясоедовых. Нина Федоровна, работавшая в годы войны трактористкой, после войны
трудилась на разных работах в колхозе. Хорошая хозяйка, заботливая жена и мать, она в
семье поддерживала покой, уют и тепло семейного очага. Кузьма Захарович был человеком
серьезным, трудолюбивым, работал трактористом в послевоенные годы в деревне до тех пор,
пока в конце шестидесятых годов с семьей не уехал в Иланский район. Вот такое получилось
родословное дерево Федора Фадеевича. с ветвями и веточками.
Федос долго не женился. Был он спокойный, добрый, работящий и нерешительный, а главное он не был красавцем. Наверное, это его и смущало больше всего. Не был он ни
квалифицированным плотником, ни столяром, ни каменщиком, ни печником, а был он
просто замечательным человеком, который всю свою жизнь стремился делать и делал людям
добро. И это его качество назовут ниже многие односельчане. Федос Фадеевич - участник
первой мировой войны. В одном из боев, будучи раненым, был пленен немцами 24 –летний
Федос. Его взяли работником в немецкую семью. Работал аккуратно, добросовестно, за что
его ценили, а, когда советское правительство возвращало пленных своих солдат в 1918 году
домой, предлагали ему остаться, но он отказался. И хотя немецкая пунктуальность, порядок и
богатство приводили русского парня в восторг и восхищение, он предпочел Родину, с ее
сосновыми лесами, березовыми рощами и голубым небом над всем этим простором. Любил
мой дед песню «Во кузнице». Он пел ее душевно, при этом глаза ярко светились, а ноги,
казалось, рвались в пляс. В любой компании, на любом празднике Федос Фадеевич пел:
«Во ку, во кузнице, во ку, во кузнице.
Во кузнице молодые кузнецы,
Во кузнице молодые кузнецы.
Они, они куют, они, они куют.
Они куют, приговаривают,
К себе Дуню привораживают.
Пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, пойдем, Дуня,
Пойдем, Дуня, во лесок, во лесок,
Сорвем, Дуня, лопушок, лопушок…»
Для деда Федоса было важно помочь родственнику или односельчанину в любом деле,
лишь бы не страдали от голода, холода или других каких неудобств. Сам мог перебиться
кусочком хлеба, щепоткой соли и стаканом воды. Домашнее хозяйство вел дед сам, сено
заготавливал один, дрова – тоже один. Как будто, ему было неудобно просить помощи у
других. Вот такой он дед Федос, непривлекательный лицом, но очень красивый и милый
внутренней своей добротой и щедростью.
Демид женился на бойкой, решительной певунье Евдокии из рода Шапоровых, что жили
на Бугре. Ох, и любила молодая жена попеть и поплясать! Где Дуся - там всегда весело и
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интересно»,- не то хвалили, не то осуждали деревенские женщины. Появление в семье детей
Володи, Лиды и Лены ничуть не умерило азарт молодой женщины. Она и в свои 70 лет
оставалась такой же артистичной и веселой. Баба Дуся могла в любой компании запеть, заплясать,
развеселить собравшихся. «Бывало, придет с работы, уставшая, а я у них нянчила детей,вспоминала Анна Евдокимовна,- детей обнимет, песню запоет и принимается за домашние
дела». Не зря же ее так обожали и всегда приглашали в художественную самодеятельность деревни
Денисовка, где она жила в послевоенные годы. «Ох, спасибо тебе, мама, что веселу родила. Хоть и
горе, хоть беда - я веселая всегда!» - пела Евдокия. А еще как бы в подтверждение своей частушки
говорила: «Когда буду помирать - велю цыганочку сыграть!» В работе Евдокия Егоровна не
отставала от товарок – тружениц. Как бы трудно не приходилось, виду колхозница не подавала
и делала любое дело с душой. А если уж совсем было не в моготу, заводила песню «Эх, ухнем!
Эх, ухнем! Еще разик, еще раз….»
Вот таких подруг – жен подобрали себе сыновья первых Аржавских поселенцев. Кем же
были сыновья Герасима и Фадея? Где они работали? Что умели? В первую очередь это были отцы
больших семейств, хозяева частной собственности, а потом - это пахари, сеятели, животноводы и
хлеборобы, а точнее - это были крестьяне. Не имели они специальностей, не обучались в
институтах, но жизнь научила их многому и они умели все: для них не было проблемой лапти
сплести, дом построить, сшить одежду, землю вспахать, кадку сделать и дерево посадить, и жен
нашли себе под стать.
Дочь Фадея Матрена вышла замуж за Костюкович Мартина, родила и воспитала троих
детей Марусю, Тоню и Василия. Тоня вышла замуж и жила в Устьянске. Очень редко, но с
родственниками по материнской линии встречалась. О других я ничего не знаю, так же как
не знают и старожилы деревни.
Христинья вышла замуж за Зайцева (имени не знаю) в Апано Ключи. Из детей этой
пары я знаю Петра, который со своей семьей жил в Байкане, в личном хозяйстве имел пчел,
занимался пчеловодством, работал в откормсовхозе «Апано Ключинский», позднее переехал в
Большую Урию. Простой мужчина – труженик, какими полнилась земля. Его сестра Татьяна
была замужем в Каменке, там же семьями жили, и, надеюсь, живут ее дети, но к моему
стыду и огорчению я никого из них не знаю. Теперь очень сожалею об этом.
Дети Емельяна: Егор, Семен, Павел и Никифор, рожденные уже на сибирской земле,
вобрали в себя силу и ум, талант и мужество, большое трудолюбие и доброту своих родителей и
пронесли эти качества через всю жизнь. Вот как пишет в своей книге Владимир Семенович –
внук Емельяна о своем отце. «Практичный и смекалистый Семен в совершенстве к 24 годам
овладел профессией кузнеца. Он уже варил сталь кузнечным способом, мастерски делал
четырехрожковые вилы. Наличие техники придавало новое значение кузнице. У Дядечкина
Семена, теперь уже навсегда ставшего колхозным кузнецом, дел было невпроворот. За зиму
сотни плугов, борон проходили через кузницу и, словно на парад, выстраивались рядами у
забора. А сколько нужно было оковать телег, саней, изготовить подков!? Ковка лошадей
требовала большого мастерства. Изготовить железную печку для зимы в каждую избу – тоже
дело кузнеца. А пайка ведер, кастрюль! Своим мастерством аржавский кузнец снискал
известность во всей округе». Все это верно. Добавлю я к сказанному лишь то, что в жены
взял Семен Емельянович девушку из крепкой крестьянской семьи Бабарина Афанасия –
Елизавету. Восемнадцатилетняя Лиза была высокой, стройной, крепкой в кости девушкой.
Воспитанная в строгости родителями, она очень хорошо умела прясть, ткать, вести хозяйство.
Добрая и внимательная к людям, уважительная к старшим, Елизавета просто вошла в семью
мужа. Свои знания по ведению хозяйства она дополнила, общаясь со свекровью, строгой, но
душевной женщиной. А еще Елизавета Афанасьевна усвоила от матери мужа отрицательное
отношение к сплетням. «Не судите людей, да и сами судимы не будете». Этой заповедью
женщина руководствовалась всю жизнь. В деревне верили словам труженицы, зная, что она
никогда лишнего и пустого не скажет. От трудностей Елизавета Афанасьевна не пряталась, за
дело бралась охотно и выполняла его с душой. Аржавцы, с которыми я беседовала, собирая
данные, отзывались о своей землячке только положительно. Я с ними согласна. Тем более,
что сама не раз видела мать своей подруги Михалины в работе, на отдыхе, в общениях с
соседями и с детьми. От Елизаветы Афанасьевны веяло теплом, добром, уверенностью и
силой.
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Павла жизнь не баловала. Женившись первый раз, он не успел понять свое счастье:
умерла жена, оставив маленьких детей – Егора и Лену. В деревне очень трудно без хозяйки и
Павел ввел в дом молодую жену Марию. Для детей мужа она стала мамой, своих родили
четверо: Валю, Настю, Васю и Любу. Трудно жила семья, бедность не покидала их домик.
Голодных ртов восемь, а трудоспособных двое. А тут еще война. Ушел Павел на фронт, а
молодая жена осталась с проблемами один на один. И чтобы, как-то выжить, сохранить
детей, Мария Лукьяновна двоих, старших отдает в Ношинский детский дом. Ее мысли были
правильные: не дать погибнуть от голода детям. Но вернувшийся с фронта Павел
Емельянович не понял намерений жены и, обидевшись, даже не повидавши младших своих
ребятишек, ушел в Ношино, к своим старшим. Не долго он прожил возле детей: фронтовые
раны и болезни свалили его. Где он похоронен, младшие дети так и не знают. Обиды на
отца давно нет, есть только горечь утраты, потери и боль за тяжелую безрадостную жизнь
матери и всей семьи.
А как же сложилась жизнь дочерей
Герасима Дядечкина? Четыре дочери Герасима –
четыре судьбы простой женщины - крестьянки. Прасковья вышла замуж за Курбацкого Ефима,
парня из большой, небогатой крестьянской семьи. Трудное начало было у молодых: от ложки до
одежки надо было заработать самим, так как у родителей с обеих сторон богатства не было.
Работать приходилось много, с первым солнечным лучиком вставали и за полночь ложились
отдыхать. Ефим в поле, а Прасковья дома – пряла, ткала, вязала, чтобы одеть и прокормить семью.
А семья прибавлялась: рождались дети, они хотели есть, пить, их надо было одевать. Правда,
выжили двое: Николай и Мария. Однако бедные семьи беда не обходит стороной - заболел Ефим
чахоткой и умер в 35 лет. Весь груз домашних работ свалился на Прасковью. Днем работа в поле, а
ночью надо вязать. Уставшая однажды женщина задремала над спицами и наткнулась на спицу
глазом. Медицинской помощи нет: что смогли сами приложить к больному глазу, то, и
прикладывали, а результат получился плачевный - ослепла Прасковья на оба глаза. Но, не смотря
на свою незрячесть, она хорошо пряла, вязала, кое-что шила, потому что с раннего детства этому
была научена в доме отца. Так и жили в постоянной нужде и бедности. Моя баба Ганна
обязательно в неделю раз, по воскресеньям в основном, проведывала свою сестру и меня брала с
собой. Я помню, как меня поразило то, что слепая женщина мастерски делала все по дому, не
прося помощи. В доме было чисто, прибрано, наварен обед. Конечно, к этому времени выросли
дети и основные заботы по дому и хозяйству легли на их плечи, однако и Прасковья
Герасимовна не сидела, сложа руки. Она всегда себе находила дело. В 1952 году дочь Мария
вышла замуж в Пушкино, но что–то не заладилось в ее семейной жизни и она вернулась под
родительский кров с годовалой дочкой Зиной. Николай взял в жены скромную, спокойную и
работящую Екатерину Федоровну Кондрашову, рано оставшуюся без матери, на руках отца.
Молодая женщина весь груз домашних забот приняла на свои плечи. В эти годы легче стало
жить Прасковье: молодые супруги полностью освободили ее от дел по дому и хозяйству.
Работали они в колхозе на разных работах, но на хлеб всегда хватало.
Ольга вышла замуж за какого-то пришлого молодого человека, и он увез ее в Иланск.
Там они и прожили всю жизнь, ни разу не приехав в деревню проведать родителей. Дело в том,
что этот молодой человек оказался
верующим, руководил какой-то сектой в городе и жену
держал в строгости, не разрешал связь с родственниками поддерживать, заставлял много молиться,
соблюдать все религиозные законы. Хотя я должна сказать, в семье Дядечкиных не нарушали
посты и чтили праздники православные и молились Богу. Вспоминаю, как моя баба Ганна,
поднявшись утром с постели, умывшись, вставала перед иконой и долго читала молитву, перед
сном она проделывала то же самое. Казалось бы, что грешного в том, что навестишь
родственников? Для Ольги посещение было запрещено. Родные в деревне по слухам узнали, что у
их Ольги есть дети: девочка и мальчик. Где они сейчас? Есть ли у них свои дети? Остается
тайной.
Третья дочь Герасима - Катерина вышла замуж за Леонович Николая в деревню Слапцы, что
находилась в четырнадцати верстах от деревни Кулаково. Жили молодые в дружбе и любви, не
богато. Но в первые годы двадцатого столетия мало кто жил богато. Основным убранством дома
были большая русская печь с лежанкой, кровать с соломенным матрацем, домотканое одеяло и
несколько подушек, хорошо, если перовых, чаще таких же соломенных, как и матрац, стол
обеденный, он же и кухонный, скамейка вдоль стены и сундук, в котором хранились наряды для
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праздников. Так жили все. Сколько родилось в семье Катерины детей?- мне точно неизвестно,
но я знаю троих: Петра, Лизу и Сергея. Баба Катерина – маленькая, кругленькая лицом была
похожа на свою сестру Анну. Я бы даже сказала – копия сестры. Обе они были курносенькие,
круглолицые и розовощекие. В деревню Катерина приезжала в гости раза два в год. В узелке
своем она привозила гостинцы внукам Анны - баранки и пряники. Любили мы эту бабушку, как
свою, а ее дочь Лизу считали родной тетей, ездили к ней в гости в город Канск, где она проживала
своей семьей. Анна была пятым ребенком в семье Герасима. И потому, что она была моей
бабушкой, я у нее очень часто бывала, жила у нее, много с ней общалась, вела разговоры, о
многом интересовалась и всегда получала положительные ответы, я знаю ее лучше всех и могу
рассказать, не ссылаясь на кого-либо. Жизнь не баловала Анну Герасимовну. На ее веку хватило
всего: и горя, и радости, и слез, и смеха. Ее судьбу хоть и не назовешь злой мачехой, но и родной
матерью назвать побоишься. Четырехлетним ребенком привезли ее родители в Сибирь, где и
прожила Ганна (так звали ее в семье) всю жизнь, ни разу никуда не выезжая. Если старшая сестра
Прасковья с десяти лет просиживала за прялкой и кроснами, то Анне подросшей приходилось
кормить свиней. Эти вечно голодные животные готовы были сожрать маленькую хозяйку, но
проворные руки девчушки успевали вылить в корыто или бросить в кормушку корм. Часто эти
эпизоды вспоминала баба Федосиха. Это имя к ней пристало, когда она сошлась с Федосом
Фадеевичем и много лет прожила с ним. А в деревне почему-то часто женщин называли по имени,
прибавляя еще имя мужа. Например: Маруся - Андреиха, Настя - Михаилиха, Манька - Степаниха, а
некоторых называли по фамилии ласкательно: Горначиха, Кувечиха, Демиденчиха. Вместе с
родителями ехали Анна и Федос в Сибирь, вместе бегали по грибы и ягоды, играли, но потом
жизнь развела их в разные стороны и очень не скоро свела снова под одну крышу. В юности они не
замечали друг друга, у каждого были свои интересы. Молодая девушка в то время не гуляла так
много и свободно, как нынче. Она пряла и ткала, готовила себе приданое. Работящую девушку
заприметил зажиточный крестьянин Погорельский Михаил для своего младшего сына Николая.
Погорельские, тоже приехавшие поселенцы из Могилевской губернии, но как-то быстро они
встали на ноги, построили избу на две половины, амбар, баню, гумно и стайки для скота. Видимо,
их переезд не был таким долгим и меньше они извели денег в дороге, а, может быть, везли с собой
все необходимое и нужное в хозяйстве, а отсюда больше денег осталось на обживание на новом
месте. Ольга Ивановна Вишнер - Погорельская вспоминала, что ее дедушка Михаил и бабушка
Мария не видели света божьего из-за работы, не отдыхали сами и детям своим не позволяли
гулять. В хозяйстве держали много коров, свиней, овец и лошадей. Родители Анны были намного
беднее и если такие зажиточные люди берут их дочь в свою семью, надо только радоваться. Тем
более, что девочки всегда считались лишним ртом в семье. А коль берут замуж - надо идти. Анну
никто, не спрашивал, согласна ли она стать женой Николая или нет. Главное – согласны родители
с обеих сторон. Так осенью, когда убрали весь урожай, на Покров 1909 года, Анна стала женой и
вошла в дом Погорельских, но не на правах хозяйки, а работницы. В большом доме на две
половины жили все: свекор со свекровью, брат мужа со своей семьей и молодожены. Работали
тоже все с раннего утра и до позднего вечера очень много, с жадностью, увлеченно. Различий не
было кто ты - свой член семьи или наемный работник. Много надаивали молока, сбивали масло,
варили сыр, творог, делали свою колбасу, солили сало, с овец настригали большое количество
шерсти, которую надо было перебрать, спрясть и навязать шерстяные вещи всем. Все имела семья,
а вот питались, - вспоминала баба Ганна,- очень скромно, соблюдая все посты. Одевались тоже
очень скромненько и только в праздники могли позволить себе одеться празднично, красиво.
Запасы продуктов хозяевами продавались на рынке, благо, что он был на расстоянии 21 версты от
деревни и на хороших лошадях, а таковые были у Погорельских, можно было добраться до Абана
за один час. Получив деньги за продукты, старший хозяин (свекор) покупал хозяйственный
инвентарь, упряжь. В 1910 году у Анны Герасимовны родился сынок- первенец, которого
окрестили Никифором, а через два года - Тимофей. Муж Николай оказался хорошим человеком, и
Анна к нему привыкла, два сына росли на радость родителям - живи и благодари судьбу. Но
началась первая мировая война. Из деревни забирали молодых парней и женатых мужчин. Был
призван на защиту Отечества Российского Дядечкин Федос Фадеевич, Демиденко Семен Лукич,
Петрович Дмитрий Павлович и Погорельский Николай Михайлович. Проводив мужа, поплакав,
Ганна вернулась к каждодневной домашней работе дома и в поле. Один из корреспондентов
газеты «Красноярский рабочий» в сентябре 1917 года писал: «Следы проклятой войны (1914)
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видны в деревне на каждом шагу. Мне удалось побывать в отдаленных от волости деревнях,
и везде я встречал одну и ту же картину: не хватает рабочих рук, после 18-часового
рабочего дня измученные непосильным трудом женщины, окруженные 4 – 5 ребятишками,
ужинают или обедают сухой коркой хлеба с квасом. Женщины и дети чаще всего голые и
босые, вместо одежды жалкие лохмотья». И это было правдой.
Росли сыновья, а отец их не давал о себе никаких вестей. И только в 1918 году семье
сообщили, что Николай Михайлович погиб, защищая Отечество и царя. Семилетний Никифор и
пятилетний Тимофей пасли скот. В любую погоду, в жару, в дождь и слякоть мальчишки ходили
босиком или, бывало, в лаптях. Продрогшие, промерзшие они не могли бросить стадо и пасли, не
смотря ни на что. А в сундуках деда была нормальная обувь и теплая одежда, но она
предназначалась детям в праздники. Простудились дети, застыли их ноги и стали болеть. У
Никифора сильно потянуло ногу, и бегать, как все дети, он не мог, а Тимофей начал прихрамывать.
Как, чем и где лечить сыновей? Вопросы не давали покоя, но выхода не было. Все испробованные
народные средства не помогли. На всю жизнь старший сын остался калекой, ходил с костылями, а
младший - сильно хромал. Каково было маме смотреть на своих детей?! А тут еще страшная весть
- погиб ее муж Погорельский Николай за царя - батюшку. Что ей делать? Как жить? Кто она теперь
в доме мужа? Не жена и не невестка! «Лишний рот в семье не нужен», - явно слышалось от свекра,
и Анна решила уйти. Но куда? Родителей нет в живых, а братья и сестры имеют свои семьи. В
1918 году из немецкого плена в деревню вернулся двадцатисемилетний Федос, который ел с нею
из одной чашки в детстве, и которого в юности она не замечала. Не было у него семьи, и
предложил он Анне свою руку и сердце, а еще свое крепкое плечо. Нет, не любила Анна его,
нужда гнала ее из дома Погорельских, и она согласилась стать женой Федоса. Первое время негде
было жить. Строили дом сами, вдвоем. Эти бревна крепкие, здоровые и сегодня хранят тепло их
рук, согревая семью внука Андрея, последнего сына их дочери Кати. Построили дом, а чтобы
заставить его хоть какой-нибудь простенькой мебелью, Анне пришлось много, много работать и
днем, и ночью: прясть и ткать, а потом заготовленное продать и купить чашки, ложки и горшки. А
ткала Анна просто замечательно. С того давнего времени у меня хранятся самотканые
полотенца и скатерти очень тонкой работы, как память о бабушке. Кое– что я передала в
районный музей поселка Абан. Тут уж молодой женщине помогали сноровка, трудолюбие и
умение, которым она научилась у родителей. Свекор не дал невестке ничего из кухонной утвари и
одежды. Ушла, в чем стояла. Однако страшнее было то, что он не отдал ей сыновей, боясь
поделиться с ними землею, скотом. Много бессонных ночей, беспокойных дней, уговоров и просьб
пережила Анна Герасимовна, пока вернула детей. Жизнь в новой семье налаживалась. В 1920 году
родился сын Федор, а затем Настя, Коля, Егорка, Ольга и Катя. Радовался Федос такому счастью,
лелеял он своих крошечек, не обижал и Анниных детей, а она оставалась всегда молчаливой,
строгой и даже жесткой. Казалось, что подрастающие дети ее мало радовали. Может быть,
проявившаяся любовь к погибшему Николаю терзала ее душу, а новая так и не пришла. Добрым
человеком был Федос, но полюбить его она не смогла. Так и жили, как на двух полюсах. Каждый
имел свои деньги, свои сундучки, свою постель. Общими были дети и внуки. Никифор
окончил курсы портных при артели инвалидов в Абане и на дому шил платья, рубашки, брюки,
фуфайки и пальто. За большие деньги купили ему швейную машинку «Зингер». Замечательная
машинка оказалась. Она отработала семьдесят лет и сегодня еще на ходу. Шил Никифор, а позднее
научилась швейному мастерству и Катя, моя мама, но это будет потом, позднее, а пока жизнь
наносила Анне удар за ударом. Умирали дети, ее кровиночки. Жизнь не давала возможности
расслабляться, надо было работать, росла Катя, внимания и заботы ожидали Федор, Никифор и
Тимофей. В 1937 году женился Тимофей, в дом ввел молоденькую, шестнадцатилетнюю Евдокию
из рода Романовичей. Невестка оказалась очень строптивой, ни в чем не уступала свекрови, и
отношения с семьей у нее не складывались. Анна душевно все это переживала. С родителями
молодая семья долго не жила, а поселилась отдельно в маленьком домике, в котором родились
все старшие дети: Петр, Федор, Алексей, Надежда, Анна, Тимофей. Всего у внука Погорельского
Михаила – Тимофея родилось и выросло 9 детей. Позднее родятся Егор, Валентина и Михаил.
Внуки росли, а вот свою бабушку Федосиху не все признавали почему-то. Надя и Аня, бывало,
гостили у бабы, даже нередко ночевали у нее. А остальные не проведывали стариков, хотя и
Анна Герасимовна была нечастым гостем в семье своего первенца. Ни к чему сейчас в этом
разбираться. Нет в живых не только бабы Ганы, но и ее сына Тимофея, который умер намного
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раньше своей мамы и последние годы совсем не навещал ее. Нет в живых и ее внуков –
Федора и Алексея. С родословного дерева Погорельских спадали веточки. А ветвь крепкого
дерева Дядечкина Герасима – Анна - прожила долгую жизнь. Она была свидетелем рождения
деревни Аржаво, свидетелем всех изменений и преобразований в ней, вместе со всеми она
выдержала войну и приближала своим трудом Победу, а потом участвовала в восстановлении
послевоенного хозяйства, жизнь сельчан была и ее жизнью, непростой, тяжелой и
нерадостной.
В 1941 году на защиту Отечества, теперь уже советского, ушел единственный сын Федоса Федор, а в 1942 году в семью пришла черной бедой похоронка. Сильно горевал отец, а Анна
Герасимовна не голосила в голос от горя. Она замкнулась в себе, уходила вся в работу. Все
больше и больше сушила она картошки для отправки на фронт своим защитникам. Как будто этим
доказывала, что народ советский непобедим.
В 1943 году Никифор ввел в дом Зузенкову Екатерину Григорьевну с сыном Виктором –
вдову Мазакова Филиппа, и она стала ему женой. Екатерина - очень старательная женщина,
умела делать все, поэтому в семью Дядечкиных вошла помощницей и дополнительной трудовой
силой. Была она ко всем уважительной, внимательной и доброй женщиной. Когда баба Ганна
рассказывала мне о своей жизни, то о бывшей невестке отзывалась почтительно и только хорошо.
Сама же Екатерина Григорьевна говорила, что время жизни с Никифором в семье Федоса и Анны
в роли невестки было самым счастливым. Никифор шитьем зарабатывал кое-какие деньги,
хозяйство давало небольшую прибыль, вот и не бедствовали. Сами сеяли просо на крупу, коноплю
на масло, все овощи, картофель и лен для полотна и на веревки. Работали много, но зато имели
доход. Федос Фадеевич постоянно работал в колхозе на разных работах и на хлеб всегда
зарабатывал. «А Федос был замечательным человеком!»- говорит Екатерина Григорьевна, теперь
уже совсем старенькая женщина (ее возраст приближается к сотне), но с ясным умом и хорошей
памятью, такая живая и бодренькая, что совсем не сидит без дела. Ее можно видеть на огороде за
прополкой грядок, за кормлением гусят, цыплят, а то и за ношением воды из колонки. Она совсем
не хочет, чтобы за ней ухаживали, любит делать все сама. « Так вот,- продолжала Екатерина
Григорьевна,- он ради детей готов был на все. Был пост, мясные и молочные продукты из питания
исключались, а Катя (это уже о моей маме-дочери Федоса) захотела блинов, (было ей тогда 13 лет),
подучила Витьку-сына моего, ему было три годика, тот разревелся: «Хочу блинов!». Свекровь ни в
какую: грех. Но тут в дом зашел свекор, услышал плач и просьбу, и распорядился по-своему. «Штос
плачет титенок? (дед как-то своеобразно протяжно говорил и шепелявил) Плинов захотел? Пеки,
старуха! Што нам пост, если тети хотят есть!» И свекровь завела тесто. Жили дружно, хорошо».
Но, видимо, судьба Екатерины Григорьевны не была к ней ласкова. Простыл Никифор во время
поездки в Абан для шитья военного обмундирования и никакие народные средства лечения не
помогли. Поболел, поболел и умер, а его жена Катя снова осталась одна, точнее с сыном, как и
раньше. Задумала она покинуть теплый дом добрых хозяев. Не отпускали старики невестку,
предлагали жить постоянно. Но хорошенько все взвесив, поразмыслив, Екатерина Григорьевна
решила уйти и ушла к старшей сестре Дуне. Евдокия Григорьевна была женой двоюродного
племянника Федоса Фадеевича - Кувеко Михаила Григорьевича, и жила со своею матерью и
четырьмя сыновьями в Аржаве, занимая небольшой домик. « В тесноте, но с родными,
возможно, будет проще»,- решила Екатерина Григорьевна. Супруги Дядечкины дали невестке
корову, свинью, овцу и мешок зерна. Сразу опустел дом Федоса: трое членов семьи покинули его.
Теперь всю свою любовь и заботу родители отдавали дочери Кате и росла она, не зная ни горя, ни
проблем. Питались в семье хорошо. Всегда в достатке выращивали овощи, картофель, на хлеб
зарабатывали. Анна Герасимовна полотно ткала тоненькое, из которого шили наряды, а потом
готовую вещь на несколько часов клали в настой лиственной коры и получали ее цветной
или темно бардовой. Такую нарядную юбку, платье ли, еще надо было поискать. Одевалась
единственная дочка Дядечкиных тоже хорошо. Окончила Низко-Городецкую начальную школу,
со своими сверстниками работала и отдыхала, в 1948 году вышла замуж за Горнак Владимира
Андреевича - моего отца. Владимир Андреевич был сыном переселенцев из Могилевской
губернии, Витебской области, деревня Ракиты Горнак Андрея Иосифовича и Евдокии
Селиверстовны, которые ехали в Сибирь не только в поисках свободных земель и хлеба, но и в
поисках своего простого счастья, убегая от горя и бед. В семье кроме моего отца были еще дети от
первого и второго браков Андрея Иосифовича (не везло ему, умирали жены от чахотки)- Иван,
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Анатолий и Мария, которые были взрослыми, и поэтому самому младшенькому Володе были
отданы любовь, ласка и родительская забота. Андрей Иосифович - мой дед был крепкий,
плечистый и сильный духом мужчина. Говорил мало, но веско и твердо. Как говорят: слов на
ветер не бросал. Его слова были всегда хорошо обдуманны. Большую часть своей трудовой
жизни он проработал мельником на поселковой мельнице, что построили в начале 20 века
первопоселенцы на речке Почет в трех верстах от деревни Аржаво (Низко Городецк). Мельница
молола много лет подряд все, чем были богаты жители населенных пунктов: Поселка, Бугра,
Лермонтова и Аржава. Принимал мешки с зерном и возвращал с мукой простой деревенский
мельник. А сколько веселого и горького слышали стены, покрытые мучной пылью, как сединой, за
свое время! Свидетель всего – мельник хранил в памяти своей услышанное от приезжих с зерном
мужиков, от каторжников, бежавших от закона. Добрый по своей натуре человек Андрей
Иосифович и им помогал: то хлебом, то салом, то просто молчанием. Евдокия Селиверстовна - моя
бабушка на 18 лет была моложе своего мужа. Высокая и худая женщина со слабым здоровьем, она
очень любила острое словцо и шутки. Хозяйством занималась сама, а когда в 1948 году в дом
вошла молодая невестка Катя, то все дела без сожалений и с удовольствием передала ей. Катя
охотно приняла на себя все заботы по дому и хозяйству с первого дня замужества и до самой
старости делала все работы старательно и аккуратно. Никто не мог ее убедить в том, что
некоторые дела хозяйские могут подождать, внимания больше надо уделить себе и членам семьи.
Увы! На этот счет у Кати - моей мамы, были свои мнения. Мой отец, женившись в 18 лет, прожил
хорошую жизнь, хотя не всегда примерную. Добрый, он мог отдать последнее нуждающемуся.
Грамотный, он закончил 7 классов Абанской школы, справедливый, уважающий людей, он мог
бы повести за собой тружеников на хорошие дела, но ему нередко мешала рюмка. Он любил
выпить. И песня, которую он пел, была как бы о нем.
«Как родился я на свет,
Дал вина мне старый дед.
И с тех пор всю жизнь свою
Я вино, как воду пью.
Если б я не пил вино,
То засох бы давным, давно».
А голос у него был сильный, звонкий! На больших сценах театров, дворцов культуры
выступать с таким голосом можно было бы, а Владимир Андреевич пел для себя, в
компании, по просьбе друзей и знакомых. Красивый, умный, с ним интересно было поговорить,
поспорить о политике, о прочитанной книге и я в душе гордилась им. Верный в дружбе,
Владимир Андреевич не подводил и не предавал друзей. Долгой и крепкой была его дружба с
Федоровым Анисимом Гавриловичем, который жил в Высоко Городецке. Бог наделил нашего
отца Владимира Андреевича отменным здоровьем. Он на спор мог выпить пол-литра спирта
и твердо при этом стоять на ногах. В деревне многие звали его «Атаманом». Кто первым его
так назвал, не знаю, но на всю жизнь, как родимое пятно, осталось оно за ним и даже по
наследству передалось внуку Константину. По настоящему имени могли не вспомнить
Владимира Андреевича, а по этой кличке все и сразу. Рождались и росли его дети: я, Зоя,
Сергей, Нина, Зина и Андрей, а отец семейства не видел и не знал никаких проблем и забот. А все
потому, что его жена, делала всю и женскую, и мужскую работу. «Чем его просить, что-то делать,
я лучше и быстрее сама», - говорила Екатерина Федосовна. Рано вставала, управлялась с
хозяйством, готовила завтрак и обед в русской печи и в восемь часов спешила на общественную
работу: летом - на покос, на прополку картофеля, осенью - на копку картофеля, на подработку
зерна на зернотоке, весной - тоже находились работы для женщины-крестьянки, а после трудного
рабочего дня - домашние дела и дети. Бывало ночью шила по заказу сельчан платья, рубашки,
брюки, фуфайки за небольшую плату, чтобы в семью принести хоть какую-то копеечку, в колхозе
ведь работали только за трудодни. Своим детям Екатерина Федосовна шила наряды обязательно
к каждому празднику. Жизнь свою она построила ради других, любя детей и мужа, уважая
родителей своих и свекровь со свекром. А что же наш отец, Владимир Андреевич? Он тоже
работал, как все деревенские, без выходных, без отпусков на ферме скотником, конюхом, работал
и на разных работах в хозяйстве. Его трудовой стаж начался с 11лет, когда все взрослые мужчины
ушли на фронт второй мировой войны, а их место заняли дети и подростки. Вспоминает
Василий Андреевич Дядечкин: «Хоть и был я ребенком в те военные годы, но ясно помню,
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что Володя был отличным тружеником. При норме 40 соток, он плугом вспахивал до
гектара земли. Это был рекорд! Возле дуги на его конной упряжке часто развевался красный
флажок победителя посевной кампании. На косьбе хлебов он тоже добивался высокой
выработки». Вот поэтому и был награжден в 1948 году медалью «За доблестный труд» в
годы 1941 - 1945 г.г. Горнак Владимир Андреевич. А ведь был наш отец в годы войны
подростком,
и хотелось ему бегать, играть, забыв о делах, но была у него, видно,
ответственность и желание не отставать от других. Отслужив во Внутренних войсках г.
Магадан пять лет, Владимир Андреевич вернулся домой 24-летним мужчиной с
изменившимся характером и с вредными привычками, которые остались на всю жизнь, с
которыми он и сам ничего не мог поделать. Прожили мои родители вместе 51 год и пять
месяцев. В августе 1998 года отпраздновали мы их золотую свадьбу. Был выкуп невесты женихом,
который интересно провели внуки, а потом нарядная, украшенная цветами и лентами тройка
вороных коней несла «молодых» до Дома культуры, где состоялось их чествование. Поздравления
детей, внуков и правнуков, племянников и друзей и, конечно, много, много песен звучало в тот
вечер в честь золотых юбиляров. И пусть в их жизни было все: и хорошее, и плохое, но родители
по-своему любили друг друга, а любовь, видимо, бывает разная. Умер наш отец, не дожив до
своего семидесятилетнего юбилея восемь месяцев. И вдруг мы поняли, что семья потеряла
стержень, на который нанизывалась наша жизнь, а раньше-то мы этого не замечали, жили себе
и жили. Анна Герасимовна и Федос Фадеевич были в нашей жизни тоже всегда с нами
рядом, помогали и словом, и делом, поддерживали морально и материально. Дед умер в 77 лет,
а баба Ганна пережила его на 15 лет дольше. В эти годы умела она от души задорно
смеяться, шутить, за праздничным столом петь. Ее старенькое лицо светилось добротой и
щедростью, за что особенно ее обожали племянники и племянницы и, конечно же, внуки. Вот
такая история жизни моих родственников, созвучная жизни других односельчан.
Счастливы семьи по-разному, а в горе и нищете одинаковы. Не были богаты мои земляки, даже
скорее были бедны, и горя у них хватало с лихвой. Чтобы сводить концы с концами, надо было
много работать. И работали. Сеяли лен, просо, рожь, овес, сажали картофель и другие овощи и пока
урожай с поля не уберут, света божьего не видели. Домашнее хозяйство: корова, кони, свиньи,
овцы тоже требовали ухода и много времени. Другое дело: были семьи совсем бедные, не
имеющие хозяйства, были несколько богаче и очень богатые. Богатство в семьях зависело от
количества работающих и сыновей. Чем их больше, тем лучше, крепче семья. Из данных
фонда №Р-2-92/117, дело 1, опись 1, архива администрации Абанского района:
В семье Василевского Никиты Егоровича 11 душ и только трое – трудоспособные, земли под
пашню 14 десятин.
Круглянин Тит Иванович- 9 душ, трудоспособных - один, земли 9 десятин.
Плескач Демьян Михайлович -7 душ, трудоспособных – один, земли 8 десятин.
Петрович Артем Павлович -7 душ, трудоспособных – один, земли 7,5 десятин.
Мясоедов Захар- 9 душ, двое - трудоспособных, земли нет. Вот такие разные семьи. Но все
жили, детей растили, хотя выживали кто, как мог. Крепче жили те семьи, которые имели в
хозяйстве молотилки и жатки. Хозяева могли во время сжать хлеба и обработать зерно, а у кого не
было этого инвентаря, приходилось ждать, а потом просить у соседа на время. За пользование
чужим инвентарем приходилось расплачиваться зерном или отрабатывать дни в хозяйстве, а
может, на поле хозяина. По данным архива на 29 год в Аржаве (Низко-Городецке) жатку имели три
семьи, молотилку - семь семей. Всего насчитывалось в деревне 60 семей, 317 душ, из них 87
трудоспособных мужчин и 17 женщин. За хозяевами числилось 384 гектара пашни.
Кузнечным делом мастерски владел в те годы Костюкович Мартин Игнатьевич. Так этот Мартин
мог и коня подковать, и колеса для телеги оковать, сделать бороны и плуг отладить и
всевозможные детали выковать. Бизюкевич Егор Сергеевич портняжил и шил сапоги. Семьи таких
мастеров, как сапожник, кузнец и портной, конечно же, не испытывали большой нужды. У них и
деньги водились, хотя небольшие. Исходя из наличия пахотной земли на семью планировался и
доход семьи, а с дохода соответственно и налог, который обязательно должны были платить
все семьи государственной казне. Например, Дядечкин Емельян Ульянович - 7 душ, имел 11
десятин земли, спланированный доход составлял 387 рублей. Отнимем от этой суммы 20 рублей
на едока, а их 7, вот и получается, что уплатить надо 247 рублей. Дядечкин Никифор
Герасимович -7 душ, 8 десятин земли, отсюда доход-222 рубля. Отнимем 140 рублей на 7 едоков и
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получается, что заплатить надо 82рубля. Самый большой доход планировался у Погорельского
Ивана Михайловича, имевшего молотилку и жатку, и 14 десятин земли, в 514 рублей. Налог
составлял -515 рублей. Где же вычеты на едока? Из чего складывался доход? Оставшиеся в живых
свидетели жизни деревни об этом ничего не знают, а данные из фонда администрации Абанского
района №Р-2_92/117, дело 1, опись 1 показывают вышеназванные числа, не поясняя, из чего
складывался доход, и какой процент от дохода составлял налог. Тяжелое положение крестьян
ухудшалась налогами в виде денег или хлеба. Налог уплати, а живи семьей, как сможешь.
Собирали налог - в Низко-Городецке Дядечкин Федос, в Лермонтово – Зузенков Григорий мужчины большого сострадания к людям и ответственности к делу. Как они умели
обеспечить 100% сбор, сколько денег увозили в Высоко Городецкий сельсовет, данные архива
об этом не говорят. Но, думаю, что собрать налог было очень трудно у односельчан, видя,
как тяжело живет семья. Однако, не смотря на разницу годового дохода семьи, налоговых
выплат, на наличие убранства в доме и количества хлеба на столе, сельчане жили между собой
дружно, не ругаясь, не завидуя друг другу, о чем и утверждают старожилы. Каждый как мог, так и
вел свое, будь-то большое или маленькое хозяйство. Нечего им было делить, чтобы спорить. У
каждой семьи была своя пашня, свой покос, свой распорядок дня и свой порядок в доме и во
дворе, в хозяйстве и потом – все жители между собой были родственниками, братьями, свояками,
кумовьями. Это потом, гораздо позже, когда образовался колхоз, и надо было вместе пахать,
сеять, убирать хлеб, появились разногласия на почве «это все не мое, общее, можно и не вкалывать,
сделают». И работали иные, как на своем поле, честно, делая работу качественно, а другие - спустя
рукава, могли по разным причинам и на работу не выйти, а то и с работы сбежать, сославшись на
разные выдуманные причины. И по ягоды женщины сбегали, прячась по кустам или за деревьями,
обходили стороной дорогу, по которой за ними мог гнаться бригадир. А раньше – то на своем поле
и рожали и умирали. Чтобы покрепче жить, некоторые отцы семейств овладевали необходимыми
для деревни в Сибири специальностями - бондарь, печник, портной, сапожник, пимокат. Ремесла –
подспорье, источник дополнительного дохода семьи. Из древесины делали кадки, бочки, корыта,
кадушки, топорища, лопаты, грабли, плели корзины, туесочки, туеса. Бочки и кадушки хорошие
делал Кувеко Михаил, потом его заменил Сергей Кувеко, но лучшим бондарем в деревне был
Курбацкий Лукаш. Валенки катали для всех в деревне Курбацкие Сергей и Иван, позднее перенял
эстафету Жигачев Павел Федотович, который с семьей переехал в деревню с Поселка в сороковые
годы. Я хорошо помню в его небольшом домике маленькую комнатку, где Павел Федотович катал
валенки. В ней всегда пахло паром, потом и чем-то кислым. А сам мастер выходил из своего
«офиса» мокрый, красный и усталый. Садился мастер на скамеечку у печки – буржуйки,
доставал кисет с махоркой, сворачивал из газеты папиросу и глубоко затянувшись, отдыхал.
Курил долго, с удовольствием, после чего снова уходил в работу. Тогда я не интересовалась,
что эта за работа - скатать валенки. И лишь через много лет я поняла, что это очень и
очень трудное и ответственное дело. Валенки должны быть теплыми, крепкими и красивыми.
Павел Федотович такие и создавал, а главное – долго носились. Мои родители жили по
соседству с Жигачевыми, а я дружила с их дочерью Дусей и часто у них бывала в доме. Семья их
была большая: шесть дочерей: Анна, Екатерина, Валентина, Антонина, Евдокия и Зинаида, и сын
Василий. Я вспоминаю, как в этой семье жарили на молоке картошку и она такая была вкусная слов нет! А дома жарили только на сале, и есть ее не хотелось.Видимо, в компании все всегда
лучше и вкуснее. Жила семья Жигачевых в деревне до 1962 года, потом переехала во вновь
отстроенный поселок Гагарино, названный в честь первого космонавта Советского Союза
Ю.А.Гагарина. С этого времени валенки жители Низко Городецка покупали в магазине, благо там
они продавались, а, кто особенно любил самокатки, могли заказать их в Абанской пимокатке.
Не знаю, кто в первые годы двадцатого столетия клал русские печи, а в пятидесятые
годы этого столетия печником деревенским славился дед Федос. Никакие техникумы он не
кончал, аттестата не имел, сам научился от больших мастеров, и такую печь, бывало,
сложит, что залюбуешься, согреешься в большой мороз и обед сваришь на большую семью.
Говорила Василиса Ивановна Клещенок: «Маленькую охапочку дровишек сожгешь – весь день
тепло держится. Хлеб в печке испечешь, скотине чугуна три картошки напаришь, вечером
заберешься на печь – она отогреет и вылечит. Уж такой был Федос Фадеевич мастер, умелец!
Светлая ему память!» Наверное, в каждом деревенском доме была дедова печь, которая как
огонь от «маленькой охапочки», экономила дрова хозяевам. Не зря говорят – танцевать надо
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от печки. Верно: лучше получается и не только в танце, в жизни особенно.
Женщины-крестьянки, девушки и совсем молоденькие девчоночки долгими зимними
вечерами пряли, ткали, вязали, шили и вышивали. Собирались в одном доме несколько
рукодельниц, каждая со своим инструментом. Рассаживались по кругу у каменка (в русской
печи было сделано такое небольшое углубление, а сверху – отверстие для выхода дыма),
доставали свой инструмент и материал для работы и дружно брались за дело. Заранее
хозяином заготавливались маленькие смольные полешки, чтобы лучше горели, складывали их
колодцем, поджигали, и свет от горящих дровишек освещал комнату. Конечно, света было очень
мало, если сравнить с электрическим, но тогда это было самое лучшее. За вечер, что женщины
работали, сгорало от 3-х до 10- ти каменков. Имеется в виду, сколько раз накладывали смолячки.
Вот уж, где можно было услышать много интересного, веселого, страшного и полезного, услышать
красивые, русские народные песни, то протяжные задушевные, то веселые лирические, а то и
печальные.
«Степь да степь кругом, путь далек лежит.
В той степи глухой замерзал ямщик.
Замерзая, он, чуя смертный час,
Он товарищу отдавал наказ….»
«В деревне всякое бывает. Невзлюбила свекровь невестку, стала ей досаждать. То пол не
так помыла, то молоко плохо процедила, а то суп не досолила. Вступился за молодую жену
муж. Свекровь негодует: сын отвернулся от матери, - рассказывает молодая женщина. «Мать
одна, а женок может быть двадцать, - говорит она сыну. Мать надо почитать и слушать!»
«Бабоньки, подскажите, кто прав, а кто виноват?» «Народная мудрость говорит, что ночная
кукушка дневную всегда перекукует»,- вступает в разговор старейшая из женщин. Уважать
надо свекровь, слушать ее, но лучше жить отдельно». «Так и вышло. Отошли молодые жить
отдельно, дочка у них уже невестится, все в семье ладится. Теперь и свекровь на внучку не
нахвалится, на невестку ласковее глядит. Как бы и не было никогда ссор», - продолжила свой
рассказ молодая работница. «Умнее окажется тот, кто в сторонку в споре отойдет». Старейшие
колхозницы, мамы и даже бабушки в разговоре часто использовали народные поговорки,
пословицы и присказки. Слушать их всегда было приятно и полезно. Разговор не мешал
работе, он «бежал», плавно переходя из веселого настроя в грустный. Такие беседы, где
осуждались пороки и поощрялись хорошие поступки, ненавязчиво помогали молодым
хозяйкам. Молодушки, слушая старейших, набирались уму – разуму, учились в семье
поддерживать покой и лад. В каменке трещат дровишки, а беседа за работой тянется, тянется,
и только рассвет разгонял молодушек по домам. За вечер молодицы напрядали по 2-3 шпульки
ниток, кто-то связывал носки, рукавицы, вышивал полотенце, нарядную кофточку, а хозяйка
дома могла соткать метра два холста. И так работали из вечера в вечер, исключая праздники,
когда никто не работал.
А утром снова хозяйство и работа по дому. Мужчины зимой
подрабатывали зерно, мололи его в муку, ремонтировали посевной инвентарь, отлаживали плуги и
телеги. Вечерами тоже иногда собирались и обсуждали дела житейские, мирские, курили. Газет,
журналов, книг в деревне не было, слухи о жизни в центре России передавались из уст в уста на
базаре в Абане. Если кто из деревенских выезжал в уездный город Канск или к кому в деревню
приезжали гости, то уж тут вести были самые свежие. Весть о том, что царя – батюшку
свергли, дошла до отдаленной деревушки очень нескоро, а когда пришла, то вызвала вопрос «А
что дальше? А как жить?» А страна уже жила своей, новой жизнью, которая в дальнейшем
обрушится и на деревню. А пока крестьяне долго не думали об изменениях в стране, потому как
для крестьянина важно землю пахать, да хлеб растить, а от свержения царя ни горя, ни радости.
Гражданская война, что пронеслась по России, как гроза, коснулась и Сибири. Воевали даже
жители близлежащих деревень - Бортниково, Зимник, Пушкино, а вот жителей моей деревеньки
она не коснулась совсем. Наверное, слишком далеко от центра, в тайге, не на пути
расположилась она и поэтому все военные действия прошли мимо. По сводке в Абанском
волостном управлении в деревне Аржаво в 1920 году было 47 хозяйств. В каждом
хозяйстве имелось от двух (как у Дядечкина Ульяна и Круглянина Тита) до 7 голов лошадей,
как у Погорельского Ивана, у Дядечкина Емельяна и у Никифора. Всего у хозяев было 41
голова коней – молодняка, 30 –пятилетних рабочих лошадей, 35 кобыл, 31 мерин, 16 голов
маленьких жеребят. Большинство хозяев имели повозки на деревянном ходу, а Дядечкин
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Емельян и Погорельский Иван имели к этому еще и мягкую повозку - ходок. После 15 съезда
ВКП (б), в 1928 -1929 годах повсеместно развернулась энергичная работа по созданию
условий для массового поворота крестьян в сторону колхозов. Начало 1930 года
ознаменовалось бурным ростом колхозного движения по стране. Даже в Абанском районе по
архивным данным считается, что коллективизация была почти завершена к 1930 году. Почти,
но не совсем. Слухи о колхозе « ходили» в глубинке, люди шептались, обсуждали на своих
вечерних собраниях, роптали. Свезти все свое добро, нажитое годами!? Это же мое, а как я
без него? А земля? Где будем сеять? Как будем жить? Крестьяне жили в растерянности. Все
чего-то ждали. Убедить широкие массы крестьянства в преимуществе крупного коллективного
хозяйства перед мелким, единоличным – дело не одного дня и даже не одного года. Но
вышестоящему руководству страны, может быть, района хотелось быстрее. Коллективизация в
Аржаве началась в 1933году. Ее проводниками, пишет в своей книге «Родная поскотина» В.С.
Дядечкин, были сельсоветчики из Канарайчика (Высоко Городецк) и ее сторонники-деревенские
жители - Дядечкин Федор Фадеевич - выходец из семьи крепкого крестьянина да к тому же
грамотный и Шелуха - бедняк».
Боялись землепашцы неизвестного колхоза, боялись «отдать черту душу»,- говорила моя баба
Ганна, боялись, что спать придется под одним одеялом, жены, и дети будут общими. Более
крепкие единоличные хозяйства, конечно же, не желали вступать в колхоз, потому как все, что
тяжким трудом приобретено и куплено на свои кровные нужно будет сдать в общий амбар. А
там кто и как будет за этим добром смотреть, ухаживать, распоряжаться, наконец? У хозяина
каждый гвоздик, гаечка, плуг, борона - все было смазано, прибрано, ни что не валялось, а как будет
в колхозе? И потом: кто богаче - сдадут больше своего добра, а бедные… Что сдадут в общий
котел бедные? Такие размышления приводили крестьян к нерешительным действиям. Богатые
крестьяне окончательно отказались вступать в колхоз.
Стремясь уложиться в сроки, завершить коллективизацию быстрее и повсеместно,
сельские советы и партийные
органы стали применять методы
администрирования,
принужденного объединения крестьян в колхозы, началось раскулачивание.
Крепким хозяевам, которые не хотели ведения единого хозяйства, довели план сдачи зерна и
других сельхозпродуктов - «твердое» задание и оно легло на плечи, как пишет Владимир
Семенович, Василевских, Кондрашовых, Хиревичей, Бабариных, Дядечкиных, и как мне сказала
Екатерина Григорьевна,- на Новиковых, Михальченко, Курбацких, Погорельских. Некоторые
крестьяне – середняки, чтобы избежать сдачи своего скота, зерна в колхоз, резали скотину,
овец, свиней, прятали по ямам зерно и мясо»,- рассказывала пожилая женщина.
«Во саду при долине громко пел соловей…», - пела Шурмелиха, мать Татьяны
Назаровны, что последние годы своей жизни жила в Ново Успенке, пела и точила нож,
чтобы зарезать единственную коровенку во дворе, но лишь бы не отдать в колхоз. Многих
крестьян, не желавших подчиниться воле сельсоветчиков, ссылали на ссылку, некоторые
вернулись домой, а вот Погорельского Ивана, как забрали, так больше его никто и не видел», сказала. Е.Г.Алексеенко. Вот что пишет дочь Погорельского Ивана Михайловича
Ольга
Ивановна, родная племянница Горнак Андрея Иосифовича по матери. « Для меня воспоминания
о жизни в Аржаве очень тяжелые.
Они мне больно тревожат душу, заставляют плакать. Столько было несправедливости к моей
семье со стороны сталинского начальства! За что нас, детей, бросили на выживание, как собачек,
за что над нами смеялись? Неужели мы были виноваты в том, что мои родители, дедушка Михаил и
бабушка Мария не видели света божьего, не отдыхали из-за работы, а держали много скота, овец,
свиней, лошадей. Работали много, чтобы было в семье всего вдоволь. Я думаю, что нас тогда
просто разграбили. Мне было пять лет, но из маминых рассказов я знаю, что у нас забрали 4
лошади, 4 коровы, 5 супоросных свиней, 40 поросят и много, много овец. Эти же данные мне
подтвердила тетя Евдокия, жена дяди Андрея, когда я уже была взрослой. А наш замечательный
дом и надворные постройки! Первая изба стояла окнами на улицу, дверь выходила в сени, а другая
– смотрела окнами во двор и дверь тоже выходила в сени. На огромном дворе напротив стояла еще
одна изба, амбар и стайки для скота. В огороде стояла баня и большое гумно. Все построенное и
нажитое моими родителями растащили и разграбили в один миг. А вот амбар длиной метров в 20
и шириной метров 8 долго стоял на пригорке деревенской улицы, как памятник насилию, что
творился над крестьянством. Наша семья большая была: дед Михаил, бабушка Мария, отец и моя
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мама, дети дяди Николая, погибшего в царскую войну(1914 год) и мы, четверо детей. Десять
человек. Ели из одной миски деревянными ложками. Особенно я любила жирные наваристые щи
из русской печи с белым хлебом. И всегда заказывала маме эту еду. Как хорошо нам было вместе
всей семьей! Последним из детей родился Шура. К нам из Белоруссии приехали мамины братья
Иван и Ефим с семьями и пока не построили себе дома, жили у нас. Но все разрушила эта
несправедливая, так называемая коллективизация, а я бы сказала, бесчестное ограбление одних
другими. Отца забрали, как врага народа, в тюрьму, видимо, ночью, потому как я не помню
этого момента. Позднее пытались у нас, малолетних детей, отобрать и маму. Хотя, в сущности,
они ее и так отобрали. Год она пряталась в лесу с грудным ребенком. А я старалась ее
уберечь и говорила: «Скорее уходи, мамочка, а то придет Федор и заберет тебя!» Мама уходила
в лес, а мы, как брошенные щенята, ютились, где придется. Устав прятаться, мама сдалась
властям, и ее осудили на год ссылки с грудным ребенком. А мы перебрались к старшей
сестре Евдокии, что жила с семьей в Ново Успенке. Год спустя мама вернулась домой, но где
этот дом? День и ночь не просыхали глаза от слез у мамы. Переживания за нашего отца, за
утрату своего добра, холод и голод в лесу, год нелегкой жизни в ссылке, отсутствие
нормальных условий жизни в деревне после заключения - сделали свое злое дело, и мама
заболела туберкулезом, скоро умерла. Мы, четверо малолетних детей окончательно осиротели.
Господи, как же трудно мы жили! Сестра Евдокия забрала нас к себе, но вскоре и она
заболела и умерла, оставив своих четырех детей и нас. Приютила сирот наша тетя Оля,
мамина сестра. Однако горе не ходит в одиночку, умер восьмилетний братик Шура,
отравилась сестра Ева, а я и брат Коля - двое из большой семьи Погорельского Ивана остались жить в бедной семье тети. Но тетя очень болела, вскоре тоже умерла. Колю
определили на колхозное содержание и воспитание к Титовой Агафье, а я, как мячик,
который футболят, переселялась из одного дома в другой. Немного жила у дяди Андрея,
нянчила детей у своего двоюродного брата Погорельского Тимофея, а позднее, закончив
курсы трактористов, пошла работать в колхоз на тракторе. Всю войну отработала. После
войны встретила своего будущего мужа, вышла замуж. С мужем прожили хорошую жизнь,
вырастили троих детей.
Прошлое постоянно напоминает о себе. Болит сердце, болят ноги,
во снах я часто бываю в родном отцовском доме. И от этого никуда не деться, никуда не
спрятаться. Жизнь, полная слез, горя, унижений, оскорблений и несправедливости - моя жизнь.
Дочь кулака! Звучало это, как пощечина, как удар в спину».
Вот так на многие жизни и судьбы крестьян повлияла коллективизация. Рассказанное
выше этому подтверждение. Сегодня восьмидесятипятилетняя Ольга Ивановна Вишнер –
Погорельская проживает в Тверской области. В первый послевоенный год она вышла замуж
в Павловку, была такая деревенька в четырех километрах от трактовой дороги на Долгий
Мост. Ее мужем стал участник ВОВ Вишнер Александр. Лет пять они прожили на родине
мужа, а потом уехали в город. У них родились две дочери Валя и Люда, и сынок Саша.
Живут все они в Тверской области своими семьями, вырастили своих детей, а теперь
помогают растить внуков. Родной брат Ольги Ивановны - Николай Иванович тоже проживал
там же. У него двое сыновей, продолжатели рода Погорельских. Тогда же, в 1945 году,
вернулся боевой офицер Погорельский в деревню, на родину. Молодой, красивый, стройный и
высокий он покорил сердца многих деревенских девушек, заждавшихся мужской ласки и
внимания. Но ни одна не пришлась ему по сердцу. Со всеми он был одинаково вежлив и
внимателен. Мог беседовать с ребятишками часами, слушать разговоры стариков и о чем-то
своем думать. Не смог Николай Иванович найти себя в этой родной и ставшей ему такой
чужой деревне. Уехал, чтобы никогда больше сюда не вернуться. Не знаю, сумел ли этот
сильный мужчина- воин, прошедший всю войну и отстоявший в боях свое Отечество, забыть
тот удар, что нанесли его семье, родителям и детям? Писала мне дочь Ольги Ивановны Валентина о жизни своей семьи и дяди Коли. И в одном из писем заверила, что не сгинуло
родословное дерево Погорельских. Веточки его ожили, выпрямились и дали свои поросли. И я
с ней согласна. В шестидесятые годы жили семьями в Ново Успенке Шестиловские Иван и
Василий, внуки Погорельского Ивана по матери. По специальности оба механизаторы,
хлеборобы, землепашцы. Работали в колхозе «Советская Сибирь» добросовестно и
ответственно, о чем и рассказал мне бывший бригадир тракторной бригады колхоза Громов
Александр Егорович: «Работящие были хлопцы, что Иван, что Василий – молодцы!»
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Хорошие, заботливые и внимательные им встретились жены, Зинаида Андреевна –
учительница и Мария Андреевна – колхозница. Жили дружно, имели по двое сыновей. У
братьев была
сестра Мария. «Чирочка» – звали ее сельчане за маленький росточек, за
быстроту и легкость движений. Ее светло – русые вьющиеся волосы, уложенные веночком
вокруг головы, украшали ее милое личико. Чернобровая красавица вышла замуж в Аржаво, за
сына Плескач Ольги - Михаила и молодая семья уехала в Иркутск, где, возможно, и сегодня
живут их дети и внуки, совсем не зная о родных своей мамы. Я очень надеюсь, что они
прочтут эти исторические строки и захотят подробнее узнать свою родословную. А это еще
раз подтвердит, что не сгинул род Погорельского Ивана, живут и трудятся внуки и правнуки
его на этой неласковой земле. Трудолюбивые, упорные в достижении своей цели, грамотные
и уважаемые специалисты каждый в своей отрасли. Очень радостно и приятно об этом знать:
ведь они и мои родственники в третьем колене. Никто и никогда не извинился перед Ольгой
Ивановной и Николаем Ивановичем, не возместил потери их семьи в годы коллективизации.
Хотя чтобы это изменило? Не вернуть счастливого детства, не вернуть загубленных
родителей и родного дома. Пыталась я выяснить обстоятельства дела Погорельского И. М.,
писала в Управление Внутренних дел Администрации Красноярского края и получила
следующий ответ: «На ваш запрос №38 от 18.08.1999 года сообщаем, что ИЦ УВД
Красноярского края и госархив города Красноярск сведениями о применении политических
репрессий к семье Погорельского И.М. не располагают». А кто располагает? Кто даст ответ,
по чьей указке был разрушен уклад семьи крепкого крестьянина, растащено хозяйство,
выброшены дети и женщины из дому, а самого хозяина увезли в неизвестном направлении?
Что с ним стало потом? Ответа нет и, вероятно, никогда уже не будет. Я разговаривала с
дочерью раскулаченного Костюкович Якова - Василисой Клещенок, теперь уже 79 –летней
бабушкой, которая живет в селе Долгий Мост, по улице Соловьева. Ее четверо детей:
Горнакова Татьяна, Муравьева Галина, Голощапова Людмила и Клещенок Сергей живут в
этом же селе своими семьями, у каждого своя судьба, свои дела и проблемы. Для мамы,
здоровье которой подорвано тяжелой работой, даже взрослые дети остаются детьми; каждого
жалко, каждому хочется помочь. Вот что рассказала мне Васса Яковлевна из жизни
родительской семьи. «Семья наша состояла из семи человек, из них пятеро детей. Держал
отец небольшое хозяйство: две коровы, две лошади, две свиноматки, 6 подсвинков, десяток
овец. Имел отец в своем хозяйстве жатку и молотилку, которую за определенную плату давал
соседям. Пашни было девять десятин, но работали в основном на поле и в хозяйстве только
свои домочадцы, наемную силу привлекали в крайнем случае. Когда стали «грабить»
хозяйство Погорельского, отец почуял неладное и уехал в Иркутск, но наше хозяйство
забрали и без него. Увезли зерно, муку, шубы, угнали скот, я думаю, в Канарайчик, а нас
пятеро детей и маму увезли на телеге в Трускино, была такая деревня в 30-е годы. Через
год трудной и полуголодной жизни в холоде, (первые месяцы по прибытии жили в шалаше)
наша семья в четыре человека вернулась в Аржаво, в свой дом на краю деревни (в
дальнейшем в этом доме будут жить Ганчицкий Александр Данилович, а затем Дуденкова
Прасковья Павловна). В ссылке умерли двое детей, не справившись с голодом, холодом и
болезнями. Дом пустовал, но стояли в нем деревянные кровати и стол сколоченный из
крепких досок. Так мы начали жизнь с нуля. Кое-чем помогли соседи Горнак Андрей
Иосифович, Дядечкина Ольга Павловна, Кудрачев Филипп Егорович. Вернулся отец, но его
скоро арестовали и увезли куда – то представители Высоко Городецкого сельсовета. Больше
его мы не увидели. Я помню, как отец успокаивал маму не волноваться, убеждал, что скоро
вернется в семью, а глаза были у него грустные и голос дрожал. Видно, он и сам не верил в
то, что говорил. Жили без отца тяжело, работали много на своем огороде и в колхозе, куда
мама вступила по возвращении из ссылки. Старший брат Андрей уехал жить и работать на
Центральный (ныне – Денисовка). Началась война и брата Якова забрали на фронт, откуда на
него пришла лишь похоронка. Здоровье мама свое подорвала в ссылке, затем отца увезли в
неизвестном направлении, что стало для нее большой трагедией, а гибель сына она не сумела
пережить и умерла. Из большой семьи Костюкович Якова осталась в Аржаве я одна, 18 –
летняя девушка. Только работа спасала меня от голода, нужды и необдуманных поступков.
Таскала мешки с зерном и плуг при вспашке огорода, косила траву и сгребала сено, пряла и
ткала – всего навидалась». При воспоминаниях прошлого плакала старая женщина, уж больно
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тяжелыми были они для нее. Разве о такой коллективизации думала партия большевиков?
Уверена - нет! Значит, кому–то надо было посеять панику среди крестьян, уничтожить
сильнейших хозяйственников? А, может, кто-то хотел выслужиться перед вышестоящим
начальством о быстром выполнении данного поручения? Все может быть. Только и первое, и
второе - плохо.
А колхоз все-таки в деревне Аржаво был образован. Не сразу и не с большим
желанием, но по настоянию и убеждению представителей из сельсовета 16 единоличных
хозяйств записались в колхоз. Это были беднейшие из живущих в деревне крестьян и во
дворах – то у них было негусто, поэтому им было все равно идти в колхоз или жить
единолично. Так весна 1933 года стала датой рождения колхоза, названного «ВосточноСибирская правда». Председателем избрали самого грамотного активного агитатора за
коллективное ведение хозяйства Дядечкина Федора Фадеевича, которому было в то время 42
года. Первым делом начали крестьяне-колхозники свозить свое добро: коней, коров, плуги и
бороны, кое-какое зерно, что имели,- в стайки и амбар раскулаченного Погорельского Ивана
Михайловича. С того весеннего дня и по пятидесятые годы в загонах бывшего крепкого
крестьянина будут жить колхозные овцы, ухаживать за ними и добиваться
отличных
результатов окота и настрига шерсти станут женщины - колхозницы. Мы все знаем, что
колхоз – это коллективное хозяйство. Верно. Но точнее – это люди, объединившиеся в одну
семью. Трудолюбивые, ответственные, инициативные и смекалистые, хозяйственные и умелые
или же, наоборот, бесхозяйственные и ленивые. Успех или неуспех любого дела в руках
этих самых людей. Если отличных работников больше, быть тогда хозяйству лучшим,
передовым. И дальше читая, мы увидим и поймем, какие же люди объединились в колхоз, и
чего достигли.
Трудная была первая весна для колхозников. Не было опыта организации
крестьян на общую работу-проведение весеннего сева, не хватало техники, инвентаря, зерна,
не знал председатель, как оплачивать труд людей, не хватало знаний ведения хозяйства. С
зерном помог район, заняв у других колхозов, но с возвратом осенью, после сдачи поставок.
Однако вернуть зерно, видимо, в первый год своего существования колхоз не смог, потому
что на Президиуме Абанского райисполкома 23 января 1934 года малоимущим колхозам, в
том числе и колхозу «Восточно Сибирская правда» разрешили отсрочку до урожая 1934 года,
а в случае не возврата, райисполком будет обязан забрать его у колхозников. Я читаю
Постановление Абанского райисполкома от 2 марта 1934 года «Утверждение посевных
площадей на 1934 год». Читаем: «Высоко-Городецкий сельсовет: Колхозов - 1,
посевная
площадь - 18 га, сдача зерна 126 центнеров, картофеля посеять на 2 гектарах, сдать 14
центнеров. Как сеяли, что собрали? Точных данных у меня нет, но по воспоминаниям Анны
Герасимовны - 1934 год на редкость оказался удачным для колхозников. Собрали хороший
урожай и семьи получили по 10 килограммов зерна на заработанный трудодень. Горько
сожалели единоличники, видя, как большие возы с хлебом подъезжали то к одному, то к
другому дому колхозников. После этого увеличился приток заявлений в колхоз и к 1936
году все жители деревни стали колхозниками. Я думаю, что для начала
этого было
неплохо. Финансовое состояние колхоза было слабым, но государство выделяло срочные и
долгосрочные ссуды на строительство животноводческих помещений и на землеустроительные
работы. Сколько было выделено колхозу «Восточно-Сибирская правда», сказать не могу
конкретно, но на
113 колхозов Абанского района выделялось 54954 рубля (данные
Абанского архива). В то же время все колхозы должны были выполнить план по мясо налогу в 172 центнера, 13 килограмм, единоличники в 2786 центнеров, кулаки – 89. При этом
40% плана выполнить надо было в начале первого квартала, 100%-е выполнение закончить к
концу первого квартала. Такое решение вынес президиум РИК 6 февраля 1934 года. В случае
не выполнения - денежный штраф в размере рыночной стоимости не выполненной части с
изъятием скота. На этом же заседании 6 февраля 1936 года был установлен местный налог
для крестьян, который сводился к следующему: колхозники должны были платить 50
копеек за один квадратный метр земли под постройками, дворами, огородами и
сельхозугодиями. 20 февраля 1934 года Абанский РИК принимает Постановление «О
проведении сбора на нужды жилищного и культурного строительства» по 30 рублей с
каждого двора. Для многих крестьян такие обложения были очень тяжелы, но требования того
времени были суровыми и селяне, оставаясь ни с чем, рассчитывались. В 1935 году колхоз
27

получил трактор «Форздон». Какая радость для селян! Теперь не надо идти в борозде за
плугом, согнувшись и обливаясь потом. Один тракторист вспашет за пятерых. Так думалось
колхозникам, когда они увидели трактор в работе на поле. Однако пришлось крестьянам
много
походить за плугом, пока на поля вышли большие и мощные трактора и не в
единственном экземпляре. Партия и советское правительство старались укрепить колхозы,
выдавая кредиты на приобретение техники, сельхозинвентаря. Для обеспечения механизации
работ в колхозах были организованы МТС, Абанская, Самойловская, Долго-Мостовская, где
были открыты курсы трактористов. Погорельский Тимофей Николаевич и Лахмоткин Виктор
Васильевич, окончив курсы при Долго Мостовской МТС, сели за штурвалы полученных
тракторов. Конкретно о выработке молодых трактористов данных нет. Из газеты «За
большевистские темпы» № 18 март 1936 года
«На два колхоза Высоко Городецкого
сельсовета доводится план весеннего сева: посеять яровых культур 864 гектара, в том числе
821 –колхозами, 43 гектара – единоличниками». За выполнение плана или его невыполнение
спрашивали очень строго с руководителей хозяйств и глав семейств – единоличников. Читаю
Постановление Высоко
Городецкого сельского Совета «О срыве весеннего сева
единоличниками» от 27 мая 1935 года (ФР-1. О-1, Д – 5) «За срыв весеннего сева на
плановой площади в 4,17 гектара посеяно 0,82 га, наложить штраф в сумме 350 рублей на
Дядечкина Павла Емельяновича. За срыв весеннего сева, при плане 4,52 гектара посеяно
1,35, наложить штраф в 350 рублей на Дядечкина Федоса Фадеевича, имеющего в своем
хозяйстве лошадь». Вот так жестко и решительно подходили к выполнению плана в первые
годы колхозного строительства. Колхозники колхоза «Восточно Сибирская правда» должны
были посеять в 1936 году зерновых 769 гектаров. Зная, что сеять надо в оптимальные сроки,
чтобы земля не высохла и, зная большую ответственность крестьян - наших предков за сев,
уверяю вас, что трактористы старались и план был ими выполнен. Гул тракторов на полях
радовал сельчан, поднимал их дух на коллективные дела. Строились большой птичник,
коровник. С приходом техники жизнь в колхозе облегчилась. Колхоз набирал силу. Из газеты
«За большевистские темпы» от 28 июля 1936 года видим, что в колхозе «Восточно Сибирская
правда» 140 голов КРС, из них 67 дойных коров, планируется вырастить 50 телят, 42 овцы, 40
лошадей». Значит, дела в животноводстве ладились. В уборочную страду 1936 года на полях
колхоза работал комбайн «Коммунар», но он был один и поэтому, чтобы скорее убрать
урожай и во время рассчитаться с государством, на полях работали конные косилки и
женщины с гребцами и с серпами. Женщины вязали снопы и ставили в бабки, зерно в снопах
дозревало, а потом на молотилке МК-1100 обмолачивали Демиденко Семен Лукич, Титов
Василий Прокопьевич, Питкевич Даниил Францевич, Хиревич Семен Федорович. Готовое зерно
увозили в амбар общественный, а, закончив уборочную, везли зерно на приемный пункт в г.
Канск. Из Постановления Абанского райисполкома от 6 июня 1935 видим, что колхоз
«Восточно Сибирская правда» должен отгрузить 30 центнеров зерна». Вроде бы, немного, но
с каждым годом план сдачи зерна государству увеличивался. И шли обозы с зерном после
уборочной до Канска. Обоз состоял, примерно, из 10 возов, на каждом по 1 кучеру. На
головном возу ездили Питкевич Даниил Франкович, Дядечкин Федос Фадеевич, или Пашкевич
Емельян Иванович, а далее – Горнак Мария, Плескач Ольга, Петрович Ульяна, Титова Агафья,
Дядечкина Елизавета, Лахмоткина Серафина. Дорога долгая и трудная, первая остановка была в
Устьянске, чтобы покормить и напоить коней, да и ездовым перекусить. Для этого был в
Устьянке постоялый двор, хозяевам платили что-то, а сколько - не помнила Екатерина
Григорьевна. После отдыха кони к вечеру следующего дня приезжали в Канск. Прием зерна
велся круглосуточно и, если удача сопутствовала, то на четвертый день возвращались домой
ездовые. Рассказывал Питкевич Даниил Франкович. «Пока зерно сдадим в Канске,
проголодаемся и ужинаем сообща тем, кто, что прихватил из дому. Однажды, до того, как
разложить свои узелки, мы вытащили из сумочки Пашкевича кусок сала. Разложили свои
запасы, разрезали сало хозяина и потчуем его, нахваливая. Емельян Иванович ест и от
удовольствия причмокивает: «Какое вкусное, надо же!? А моя Мариля, будь она неладная, не
умеет так посолить». Долго же мы потом смеялись и шутили по поводу вкуса односельчанина!
Не сумел узнать свое сало, не оценил кулинарные способности своей жены». Сдав зерно,
возчики получали соль, мыло, спички, керосин и другие товары, необходимые в хозяйстве, и
везли в деревенский магазин. И это было правильно, чтобы не делать холостые прогоны. Кони
28

в колхозе очень ценились, потому что, это была главная тягловая сила. На конях подвозили
зерно и воду на поля, на конях косили травы, гребли сено, а осенью и зимой подвозили корма
к фермам. Урожай с полей и на приемный пункт тоже на конях. Ко всему еще районное
руководство привлекало коней из колхозов для вывозки зерна по единоличному сектору.
«Восточно Сибирская правда» должен был вывезти 60 центнеров зерна на своих конях и в
своей мешкотаре, о чем читаем в Постановлении райисполкома от 23 июня 1934 года.
Отсюда и ухаживали за конями особенно хорошо. Зимой коням давали столько сена, что
утром вывозили от них объедки коровам, но когда в деревню придет техника, к коням
отношение изменится, и будут они есть объедки от коров. А пока им полагались
концентратов 9 – 10 центнеров в месяц, корове лишь 2-3, сена лошади -25 центнеров, корове -15,
овце -3 центнера, плюс в достатке солома, а летом сочная трава. Вопрос о развитии
животноводства рассматривался на 9 съезде работников животноводства 20 февраля 1934года и
постоянно стоял на контроле райкома партии и райисполкома. Летним днем кони работали, а
ночью их пасли. Конюх Горнак Илларион Ефимович строго следил за своими подопечными,
чтобы во время были накормлены и напоены, чтобы сильно не гоняли и не били. Конюшня в
ту пору располагалась на месте бывшего огорода Петрович Степана и только после войны ее
перевели на постоянное место ближе к озеру, где она и находилась до последнего дня своего
существования. Немного отступлю и расскажу о колхозном конюхе, как о человеке. Горнак
Илларион, Горнак Алексей и Мария были детьми переселенца Горнак Ефима Иосифовича из
Белоруссии. Был ли он родным братом моему деду Горнак Андрею Иосифовичу - не знаю.
Но то, что Алексей и Илларион были двоюродными братьями Ольге Ивановне Погорельской,
которая приходилась родной племянницей Андрею Иосифовичу - это точно. В своих
воспоминаниях Ольга Ивановна говорит, что в их семье жили дяди Иван и Ефим, пока не
построили себе избы. В нашей семье об этом родстве почему то не говорили, на мои
вопросы отвечали, что это однофамильцы. Екатерина Григорьевна Алексеенко говорила, что
Ефим Иосифович был очень серьезным и даже жестким человеком, часто обижал жену, детей
держал в строгости. Дети же выросли людьми добрыми, сострадающими чужому горю.
Поговоркой Иллариона было «Воша, малец!» Ни с кем и никогда Илларион Ефимович не
ругался, даже за плохое обращение с конем только журил, ворчал. Женой его была Анна
Даниловна, хорошая симпатичная женщина из семьи Мишулковых. Работала она с первых
дней образования колхоза на разных работах, а с сороковых годов - свинаркой. Свиноферма, а
в первые годы это был всего лишь небольшой домик и загончик для свиней, а их было
всего две, находилась в переулке Хиревич Данилы Федоровича, в нескольких метрах от
конторы. Позднее ее перевели дальше от деревни, чтобы не распространять на жилые дома
специфический запах. Да и места потребовалось гораздо больше для содержания 50 - 100
голов. В пятидесятые годы были отстроены хорошие помещения для свиней, повысился
спрос за сохранность этих животных и увеличение поголовья. Как я знаю, подопечные Анны
Даниловны давали хорошие привесы и приплод в 60 годы 20 столетия. За хорошую работу ее
награждали и премировали. Этому есть подтверждение. «Протокол №10 заседания правления
колхоза «Советская Сибирь» от 13 июня 1964 года. Премировать за хорошую работу
животноводов: 1. Горнак Анну Даниловну – блузкой». Очень хотелось бы поточнее, в цифрах
узнать результаты труда свинарки, но соглашусь с мнением жителей деревни, которые сказали,
что Анна Даниловна - очень ответственная работница. Ожидая опорос свиноматок, могла и
дневать, и ночевать на свиноферме, а за поросятами ухаживала, как за малыми детьми. Она
со своим мужем Илларионом Ефимовичем и в деревне остались последними, как бы
сторожили родные места еще 4 года, надеясь на возвращение сельчан. На первой встрече
жителей деревни в 1994 году Анна Даниловна, теперь уже 82-летняя бабушка, сказала: «Если
бы кто-то приехал сюда жить, хотя бы один человек, то я бы пешком из Абана пришла на
родину. Я так люблю свою деревню!» Ее поддержали аплодисментами присутствующие, но не
поддержали возвращением. Не дождалась труженица даже второй встречи земляков на своей
земле и покинула этот беспокойный мир. Земля ей пухом! С Илларионом Ефимовичем они
вырастили троих детей - Анну, Геннадия и Юрия. В семье Горнак Ефима воспитывалась и
племянница Фекла, которая в будущем выйдет замуж за Удельных Степана Филипповича, а
дочь Мария после войны уедет в Литву и там найдет свое счастье.
Большое значение в колхозе придавали вспашке пара, крестовому посеву полей. Этого
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требовали Абанский райисполком и РК КП (б), а чтобы это применялось на деле,
проводилась учеба механизаторов и колхозников. Представителями от колхоза «Восточно
Сибирская правда» были Погорельский Тимофей Николаевич и Алексеенко Павел Зиновеевич.
К этому времени бывший председатель колхоза Дядечкин Федор Фадеевич, ссылаясь на
плохое здоровье, отказался от должности председателя и РК ВКП (б) рекомендовал члена
партии Павла Зиновеевича Алексеенко. Павел Зиновеевич, мужчина 42 лет с семьей в 5
человек переехал из Высоко Городецка, где жили его родственники, в Аржаво в 1938 году. За
дела новый председатель взялся очень серьезно, был он человеком строгих правил, не терпел
разгильдяйства и безделья. Колхозу по-прежнему доводят план ярового сева, в том числе
зерновых и технических культур (лен, конопля), картофеля и овощей, а это значит, требуется
много рабочих рук. Четырнадцатого октября 1938 года президиум райисполкома рассматривает
вопрос о ходе вспашки зяби и постановляет: «Обязать председателя колхоза «Восточно
Сибирская правда» Алексеенко П. З. переключить на вспашку зяби всю тягловую силу, за
исключением лошадей, занятых на отгрузке хлеба государству и скирдовании хлебов.
Закончить зябь к 20 октября». За не выполнение постановления наказывали очень строго
денежными штрафами или снятием с работы. В 1938 году началось освоение новых земель и
было раскорчевано колхозом за год 84 гектара, что подтверждают архивные данные п. Абан.
Чем корчевали? Кто корчевал? Это остается вопросом. Хотя старожилы вспоминали, что
колхозники штыковыми лопатами копали землю, чтобы выровнять пахотный клин. И теперь
другое возникает в сознании. Какими же работоспособными и ответственными были наши
предки! Не было тогда «живых», как мы говорим, денег, а были трудодни-палочки на бумаге,
а они работали и работали, чтобы завтра было лучше. Если бы они знали, что сегодня
зарастут бурьяном все распаханные и раскопанные ими поля, ужаснулись бы. Хорошо, что
про это они никогда не узнают. А дела в колхозе в 30-е годы медленно, но налаживались,
улучшалась и жизнь крестьян.
И то, что жизнь налаживалась, видели сельчане. Легче стало жить, коллективно веселее
работалось, осенью за работу получали крестьяне-колхозники плату зерном, которое можно
было продать или же скормить домашнему скоту, которого в каждом дворе было много.
Продавали в основном продукты собственного хозяйства на базаре в Абане. На базаре тоже
был введен разовый сбор с крестьян - колхозников. Брали с воза один рубль, с рук, лотков и
с земли продажа оценивалась в 20 копеек, а при продаже КРС или лошадей брали по
одному рублю с головы. И плата эта была не такая уж мизерная, как нам сегодня кажется.
Корова стоила 20 – 30 рублей. Вот и подумайте, что стоил рубль?! А теперь вернемся к
новому председателю. Павел Зиновеевич Алексеенко был родом из Могилевской губернии.
Его родители тоже приехали в Сибирь на вольные земли, но поселились в Высоко Городецке,
раньше называемым Канарайчиком. Там он женился, взяв в жены Шурмелеву Елену,
которую, как он сам говорил, сильно любил. Елена подарила ему трех ребятишек, но сынпервенец умер в младенческом возрасте, а девочки Дуся и Катя росли крепенькими и
здоровенькими. Однако едва девочки подросли немного, их мама умерла от туберкулеза.
Слишком коварная эта болезнь была в то время. Девочки маленькие, им нужен уход и
материнская ласка, поэтому Павел Зиновеевич женится на Гуркиной Фросе, у которой рос
сын Голешев Коля. Вот с такой семьей приезжает председатель в деревню. В Аржаве
рождаются Надя и Павлик. Как все деревенские дети девчонки председателя работали на
прополке полей, на сенометке и на других колхозных работах.
Годы шли, колхоз работал, Павел Зиновеевич оставался у руля его до 1945 года. Самые
трудные военные годы пришлось ему с колхозниками отстаивать у жизни право на
существование колхоза, деревни и всей советской державы. Вот что рассказывает Дядечкин
Василий Андреевич из воспоминаний своей матери о председателе. «Алексеенко был
человеком слишком серьезным, он не отличался хорошим отношением к своим
подчиненным, мог незаслуженно накричать, оскорбить, обидеть. Для него важно было
исполнение его поручений, качественного выполнения порученного дела. Его не интересовали
жизнь и проблемы крестьянских семей. Он не защитил женщину-учетчицу, Ольгу Еремеевну,
от нападок счетовода маньяка Темнякова, который постоянно домогался ее, и женщине
пришлось уйти с этой работы. За председателем закрепилась кличка «Пекун», потому что,
ругая нерадивых работников, он постоянно повторял: «Упеку я вас…» Но надо помнить и
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понимать в какое время работал Павел Зиновеевич. Годы войны, когда все трудоспособные
мужики ушли на фронт, в колхозе остались дети, старики и бабы, а страна ждет от деревни
хлеб, мясо и молоко.
А с кем выполнять эти задания? Скидок на трудности не было и быть не могло. В
такой обстановке меняется характер человека, его поведение и отношение к окружающим.
Еще неизвестно, чтобы было, окажись на этом месте другой человек!? Может быть, гораздо
хуже. В эти трудные годы счастье семейное покинуло дом Алексеенко: умерла вторая жена.
Остался он с пятью ребятишками перед вопросом «Что делать?» Добрые люди посоветовали
ему ввести хозяйкой в дом Екатерину Григорьевну, которая после смерти мужа Никифора
Погорельского квартировала у сестры Евдокии и, чтобы заработать кусок хлеба семье, не
гнушалась никакой работы, из последних сил тянулась, но ни разу не бросила дело, не
завершив его. В 1944 году перебралась женщина в большую семью председателя. Старшей
дочери Дусе -18 лет, Кате-16, Наде-7 лет, Павлику-5лет и приемному сыну Коле-14 лет, сыну
Екатерины Григорьевны- 4 года, да взрослых двое. Итого: восемь человек. Но не испугалась
крестьянка такой большой семьи, а, засучив рукава, взялась за работу в доме, на колхозную тоже успевала. Ей теперь надо было успевать везде: жена председателя, каждый может
укорить, если что не так. Привыкла к детям, привыкли и они к мачехе, и за ее доброту
называли «Мама». Кроме шестерых детей своих в семье будет жить еще один приемный
мальчик - сирота Штукин Митя из Ново Успенки. «Жалко ребенка, не объест»,- решили
супруги. Будут у них и общие дети: Маня, Люба и Вера - и все для родителей будут дороги,
как один. Вот здесь раскрывается еще одна черта характера мужчины-отца и мужа –
сочувствие и сопереживание детям, ответственность за них. Чтобы там не делалось на работе,
с детьми он был сдержан, по - отечески заботлив. Хотя его дочь Дуся с горечью говорила,
что он ни разу и копейку не дал ей, жившей отдельно своей семьей. Возможно у него и
денег – то лишних не было в то время, а одни трудодни, да еще росли Люба с Верой, их
надо было одевать. Ольга Еремеевна вспоминала: «Бедно жила семья председателя, хлеба не
хватало. И отец семейства Павел Зиновеевич успокаивал домочадцев: «Чтобы не хотеть хлеба,
держитесь за левое ухо». Я сразу не поняла. Причем тут левое ухо? Оказывается, левая рука,
в которой обычно держим хлеб, будет занята, и тогда просто нечем будет брать хлеб,
которого и так нет на столе. В моих глазах Павел Зиновеевич был пожилым человеком,
коммунистом, а я привыкла уважать старших и верить их словам и сединам, поэтому, что
бы там не было, для меня он остается тружеником земли нашей. В сегодняшний бы день
такого председателя, может быть, что - то изменилось бы в лучшую сторону. В наше время
еще ни один руководитель не обделил себя и своих близких. Последние гроши отбирают у
рабочего и прикрываются красивыми словами. Но, оставим мои отступления и следуем
дальше. Шла война, тыл работал на Победу. На заседаниях Высоко Городецкого сельского
Совета ежемесячно заслушивался отчет председателя колхоза «Восточно Сибирская правда»
Алексеенко Павла Зиновеевича о состоянии дел в животноводстве, о готовности хозяйства к
зимовке, о сохранности семян и поголовья скота, о заготовке сена и других кормов для КРС,
о ходе весеннего сева, о количестве семян зерновых и картофеля, о готовности школы к
учебным занятиям, о помощи семьям военнослужащих, о противопожарной безопасности в
деревне, о создании дружины, о наличии противопожарного инвентаря, о праздновании
очередных годовщин Октября и еще много, много чего, чем жила деревня и что должен был
делать председатель. Обо всех этих вопросах я читала в делах №2, №11, №17, фонд №Р-30,
опись 1 Абанского архива Абанского райисполкома. И как бы не было трудно, как бы не
приходилось отвечать за все, что творилось и делалось в деревне, председатель колхоза
Павел Зиновеевич не бросил своих колхозников, а в одной упряжке тащил с ними тяжелый
жизненный воз. Пусть не всегда все шло гладко, пусть не раз ему делались нарекания со
стороны районного руководства, о чем я тоже читала в архивных документах, были ошибки,
но не ошибается тот, кто не работает.
Колхоз выстоял в трудные годы войны и встретил
своих победителей. После войны партия направит Алексеенко руководителем хозяйства в
Ново Успенку, позднее в Горкино, а в 1956 году Павел Зиновеевич вернется в Аржаво и лет
восемь отработает почтальоном деревенским, разнося жителям газеты, журналы, письма и
посылки. Его старшая дочь Евдокия выйдет замуж за хорошего, трудолюбивого парня
Громова Александра Егоровича в Ново Успенку, наживут с ним и вырастят троих детей:
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Ольгу, Ивана и Любу. Очень любила Евдокия песни и частушки, пела их звонко, задорно, с
душой, радуя селян и горожан. Ее слушали и восторженно принимали зрители сел района
Абанского, г. Канска, Красноярска, Зеленогорска и Железногорска. А внучка Павла Зиновеевича
- Люба, теперь Герцог Любовь Александровна, переняла от мамы чистый, сильный голос,
умение кулинарничать и радушно принимать гостей. В местной школе она преподает
историю, в доме культуры участвует в художественной самодеятельности. Его дочь Катя и
сын Павел уедут из деревни, воспользовавшись возможностью поехать на стройки страны, да
так и проживут всю жизнь на Камчатке, изредка навещая родителей. Надя тоже уедет в
Иркутск на стройку, но там погибнет. Люба и Вера остались на родине, получили
образование, специальности, создали семьи. Люба работала в администрации коллективного
хозяйства села Ново Успенка. В настоящее время она находится на заслуженном отдыхе. Вера
работает в Долго Мостовской больнице медсестрой. Это о ней говорят соседи и больные.
«Вера – добрейший человек в больнице. У нее дома «Скорая помощь», шприцы всегда
готовы». Ее старший сын Саша, видя маму внимательной и заботливой с больными, решает
стать медиком. Закончить Канское медучилище не успел: был призван в Армию. 13 декабря
1994 года он улетел в Чечню для выполнения специального задания правительства. Помозов
Александр Евгеньевич выполнил данное задание, защитил целостность и благополучие
нашего Отечества ценою своей жизни. Не воевал его дед Павел Зиновеевич на фронте, он
прожил до 90 лет, а внук ушел из жизни совсем мальчишкой, не воплотив свою мечту в
реальность, не порадовав родных людей и маму своими успехами. В памяти друзей и
родственников Помозов Александр остался навечно молоденьким и добрейшим человеком.
А теперь снова вернемся в колхоз в предвоенные годы, где жили и работали крестьяне.
Много было в деревне молодых парней и женатых мужчин. Все работали и никто не думал
о плохом. Колхозники верили в лучшее завтрашнего дня. Жили надеждой на хороший
урожай, парни и девчата мечтали о предстоящих свадьбах осенью, мужья и жены - об
обновах себе и детям после сбора урожая и продажи из собственного хозяйства кое-каких
продуктов.
И вдруг, как снег, на голову весть о начале войны.
«Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года…»
Весть о начале войны принесла Кувеко Евдокия Григорьевна, провожавшая мужа в
Высоко Городецк, якобы на переподготовку, а оказалось - на войну. Не совсем поняли
жители, что случилось, не сразу дошел до их сознания смысл слова «Война». Может, какая
ошибка? Шутка? Чуть позднее, когда один за другим уходили из деревни в неизвестность
здоровые, трудоспособные мужики, поняли колхозники, что над Отечеством, над их домом
нависла большая опасность. В первые месяцы 1941 года из деревни ушли 50 работящих,
молодых, красивых парней и мужчин, а в последующие месяцы 1941 года, в 1942 и в 1943
годах ушло еще 29 человек. Вместе с односельчанами ушли на фронт внуки Герасима и
Фадея: два Андрея, Алексей, Тимофей, два Федора, Михаил и Семен, Иннокентий, Павел и
дети Емельяна: Павел, Семен и Егор. Ушли племянники и сыновья Горнак Андрея, братья
Василевские, отец и сын Петровичи, Кувеко, братья Жилинские, Демиденко и еще много,
много мужей, братьев и сыновей моей поскотины. Проводив мужиков, оставшиеся колхозники
на миг растерялись. Что будем делать? Страх за дела в колхозе, переживание за своих мужей,
братьев вызвали временное замешательство. Но животные требовали ухода, кормов,
сенокосные угодия ждали косцов, зрели хлеба, и урожай обещал быть богатым. Задания,
доведенные до колхоза районным руководством, надо было выполнять. Поэтому долго думать
и раскачиваться не пришлось. Председатель колхоза Алексеенко Павел Зиновеевич и вновь
назначенный бригадир Дядечкина Татьяна Никифоровна расставляют всех по рабочим местам,
привлекая и 13-летних подростков, даже 10-летним нашлась работа. Вот как вспоминал о
своем детстве Иосиф Никифорович Дядечкин. «Моя рабочая биография началась в колхозе
«Восточно Сибирская правда. Уже в свои 10 лет я на лошади возил копны сена к стогам, а
в двенадцать уже мне доверили пару лошадей, на которых я готовил почву к посевной,
пахал, боронил. Зимой же подвозил с полей корм на конный двор. Так было до 1947 года,
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покуда я не пошел учиться на курсы трактористов в Долго Мостовскую МТС. И так
работали все мальчишки моего возраста». Малолетние дети, подростки заменили родителей
на ферме и в поле. Девчонки тоже не остались в стороне от дел. На курсах при МТС в
срочном порядке шла подготовка механизаторов. Наскоро окончив курсы трактористов при
Долго Мостовской МТС, Екатерина Демиденко (Василевская), Ольга Погорельская (Вишнер),
Нина Дядечкина (Мясоедова), Мария Демиденко (проживает в настоящее время в п. Беляки
Богучанского района), Валентина Кондрашова (Петрович), сели за руль трактора. Надо было
пахать, боронить землю, сеять и убирать хлеб. Руководил бригадой молодых трактористок
Погорельский Тимофей Николаевич, помогал им словом и делом. А теперь подумаем. Девушки
были наскоро обучены работе на тракторе. Вместо 5 месяцев обучались 25-30 дней, получили
самое необходимое, а остальное « получите в работе, в борозде»,- говорили руководители
МТС. Вот и додумывали. «Как же трудно нам было!- вспоминала Екатерина Тимофеевна.
Хорошо, если трактор не ломался - паши и паши, а если поломки - хоть плачь. И плакали,
и ругались, и проклинали войну, что заставила нас сесть в трактор и бросали его в поле». Я
их сегодня понимаю. Девятнадцатилетней хрупкой девушке надо было поднимать тяжести в
20 и более килограммов. От собственного бессилия плакали и бросали своего «коня». Но,
немного переждав, подумав, сжав зубы, а иногда и со слезами снимали, поднимали и
ремонтировали, и снова ставили на трактор необходимые части и заводили свою машину.
Правда, не всегда слушался «стальной конь» маленькие девичьи ручки. «Помню,- говорила
Екатерина Тимофеевна,- начинаю заводить трактор, а он ни в какую не заводится и все тут.
Проверила свечу, проверила наличие горючего в баке - все на месте, все в порядке, а он
стоит, как дохлый. Я села в борозду и давай реветь. К счастью приехал Тимофей, и стоило
ему только подойти, проверить провода, повернуть рукоятку и мой трактор ожил,
затарахтел…. Я обрадовалась и скорее села за руль, а за работой думала: «Что же было?».
Хватало всего: и слез, и смеха, и горя, и радостей. А как хотелось нам быть красивыми! Но
пыль и мазут въедались в кожу рук и лица, от чего они становились черными. Полотняные
юбки, промасленные и пропыленные, стояли колом на теле. А под юбкой, бывало, больше
ничего не было. Простывали, промерзали. Да в таком виде стыдно было появляться на
люди. Но молодость есть молодость. Война войной, а жизнь требовала своего. Хотелось и на
танцы сбегать. Приходили с работы, мылись золой, потому как мыла совсем не было,
оттирали вехоткой из травы мазут с рук и лица, от чего кожа горела огнем, и шли на
вечерки. А бывало, так уставали, что не до танцев было, лишь бы до постели дойти. Вот так
мы жили! Тяжело, но что-то было в душе такое, что помогало преодолеть трудности,
вселяло надежду и не давало впадать в отчаяние»,- подытожила свой рассказ бывшая
трактористка.
Одним из видов отдыха, что на время отделяло трудности и войну от обычной жизни,
была вечерка.
Клуба в деревне во время войны не было, поэтому молодежи зимой
приходилось проситься у какой-нибудь хозяйки на вечер в избу за небольшую плату, на утро
помыть полы, вечером лампу десятилинейную заправить керосином. Если вечер был теплый,
то гармонисты шли по улице и играли, а девчата шли и подпевали. В домах окна в основном
были одинарные, слышимость хорошая и, заслышав голос гармони, молодежь спешила на
вечерку. Через час в избе не было пустого места. Часто молодежь собиралась у Ольги
Еремеевны, места хватало. Кто-то сидел: была скамейка вдоль стены, четыре стула, четыре
табуретки, а кто-то стоял, пока музыка не позовет на танец. Сначала робко, несмело
начинались танцы, но уже через минут 20 настроение поднималось. «Кадриль», «Краковяк»
«Яблочко», «Шестерка», танцуя которую девчата пели частушки, «Подыспанец», танго и
любимец молодежи - вальс, сменялись другими народными танцами, увлекая молодых людей в
водоворот музыки. А когда устанет музыкант, уйдет на немного отдохнуть, начинались игры:
номера, третий лишний. Пот течет по спине игроков, глаза горят и, глядя на веселящуюся
молодежь, кажется, что войны нет, тихо и мирно вокруг. Но вот кто-то из молодых выходит
на круг и просит «Цыганочку» или «Сербиянку». Эти пляски были украшением вечерки. Ноги
выбивают дроби, плечи выделывают плавные движения, все тело танцора движется в такт
музыки. Лучшими танцорами – плясунами были Круглянин Василий Титович, Демиденко
Федора Карповна, Кувеко Александр Михайлович, Петрович Петр Романович, лучшими
гармонистами-виртуозами - Василевский Павел, Лахмоткин Василий, Хиревич Павел. Если
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зимой танцы проходили в избе сельчан, то летом - на улице, на траве. Представляете, что
становилось с травой после двух, трех танцев? Нет травы, только такой выбитый пятачок,
примерно, 9-10 квадратных метров. Такая танцплощадка располагалась в основном возле
дома Демиденко Агафьи, у которой было две дочери: Катя и Манюша, и сын-подросток
Вася. Отдыхали на скамейках, что сооружались из двух чурочек и доски. В деревне в эти
годы не было ни радио, ни света, ни телефона, поэтому на вечерки собирались быстро и
охотно. На вечерках знакомились, завязывалась дружба, сватались. Скорее всего, на вечерке
приглянулась красавица Катя Демиденко учителю деревенской школы Богуцкому Василию
Степановичу, он сосватал ее и сыграли свадьбу. Но даже медовый месяц не прожили молодые
вместе, как ушел муж Василий на фронт, а Катя осталась «воевать» в тылу.
Ничем не отличалась от своих подруг - одногодок Таня Дядечкина. Днем работала, а
вечером иногда позволяла себе отдохнуть на вечерке. Молодая - к молодым и тянется.
Родилась она в большой семье Дядечкина Никифора в 1926 году. Окончила четыре класса. И
с детских лет, как все подростки, работала в колхозе на разных работах. Но вот, когда в
военные годы в деревне остались одни женщины, дети и старики, ее шестнадцатилетнюю
девушку назначают бригадиром.
Очень сложная и серьезная работа для молодой девчонки: расставить всех по рабочим
местам, следить за ходом работы, а в конце рабочего дня учесть все сделанное. Это значит –
пройти по полю не один метр с саженью и перемерить, сколько посеяно, убрано, прополото,
сколько скошено трав, сколько зерна обмолочено, перемерить и высчитать, сколько сена
застоговано, сколько возов сена или соломы привезено скоту и еще много, много раз
«сколько и чего» надо было сделать бригадиру. Весной 1942 года в помощь бригадиру была
принята учетчица, стало немного легче. За полночь шла отдыхать уставшая молодая
бригадирша, Татьяна Никифоровна, чтобы с утра снова включиться в колхозную жизнь. Изо
дня в день, без выходных и отпусков все годы войны. Но она с честью выдержала это
совсем не детское занятие и только, когда пришли домой солдаты с фронтов войны,
уступила место бригадира мужчине, а сама ушла на разные работы. После войны уехала
Татьяна Никифоровна в город Красноярск, где и прожила всю жизнь. Каждое лето приезжала
она в деревню на время отпуска и жила по очереди у братьев. Так хотели племянники,
чтобы у каждого в семье тетя Таня была гостьей хотя бы на немного. Договаривались
заранее, у кого на следующий год станет жить тетя. Не было своих детей у Татьяны
Никифоровны, и поэтому материнскую любовь и доброту она отдавала племянникам. Они у
нее жили, когда, окончив школу, уезжали в город учиться и работать. Для них всегда был
готов обед, чистая постель, внимательный слушатель и опытный советчик. Ее небольшая
городская квартира была полна веселья, шума от многочисленных друзей и родни. К Татьяне
Никифоровне заезжали и близкие, и дальние родственники, и никто не встречал отказа.
Улыбка на лице, голубые глаза излучают доброту и понимание. Такой я помню двоюродную
сестру своей мамы, нашу односельчанку. Жизнь в городе сделала ее решительной,
экономной, скрупулезно – аккуратной, но по-деревенски щедрой и гостеприимной. Ее
колхозный стаж составлял 11 лет, 31 год Татьяна Никифоровна отработала на Красноярском
шиферном заводе рабочей. В ее трудовой книжке записи о награждениях ценными
подарками, денежными премиями, Почетными Грамотами за отличную работу. Ветеран труда,
Дядечкина Т.Н. всегда хотела быть в гуще дел и с коллективом. Находясь много лет на
заслуженном отдыхе, она продолжала работать. Вот такая она внучка старого Герасима,
жительница «родной поскотины».
Великой силой в деревни были подростки - рано повзрослевшие, познавшие горечь
сиротства и недетскую ответственность за семью и судьбу государства. Вот как вспоминала
свое военное детство Лидия Даниловна Дядечкина – жена Федора, невестка Агафьи
Ульяновны (Гапулей ее звали сельчане). «Училась я тогда в третьем классе, писать было не на
чем, чернил не было, но школу посещала регулярно. После школы шли мы на помощь
взрослым: собирали колоски, пололи пшеницу, копали картошку, на току перебрасывали
зерно, а весной и летом в поле на севе и на уборке сена». Этот летний день ничем не
отличался от других прожитых дней. Вот только работа маленьким труженицам деревни была
назначена другая. Сегодня они должны были полоть пшеницу на залеже. Идти далеко. И
чтобы ускорить начало трудового дня, бригадир Павел Моисеевич усадил босоногих
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девчушек на телегу и повез. Дядечкина Маня, Демиденко Михалина, Настя Курбацкая, Зина
Дядечкина, Лида Питкевич, Таня Хиревич, Нина Петрович, Нина Кондрашова, Нина
Василевская - девчонки десяти, двенадцати лет чувствовали себя взрослыми помощницами
колхоза. Ехали, смеялись, радостно болтали обо всем всю дорогу и не заметили, как приехали
на пшеничное поле. Поле оказалось большим, не видно конца и края. Пшеничка была еще
невысокая, но сорняки - осот, крапива, пырей, молочай и васильки главенствовали по всему
полю. Вот их - то и должны были уничтожить девочки. День выдался жарким, солнце сильно
припекало, и только легкий ласковый ветерок нежно гладил по волосам, лицу, щекотал
стебельками травинок ноги. Павел Моисеевич отмерил для каждой работницы полоску земли
с посевами, которую надо было пройти за день, пожелал девочкам удачи и уехал. Юные
работницы остались один на один с сорняками на огромном поле. Не испугавшись большого
объема работы, не растерявшись, что остались одни, девочки разошлись каждая на свою
полоску и дружно принялись за работу. Ветерок подует, пшеничка качнется навстречу
девчоночьим рукам, как бы прося помощи, и девочки старались вырвать ненужную траву,
освободить пшеницу. Вдали кричала кукушка, бубнил дикий голубь, а девочки, забыв обо
всем, шли и шли вперед, не разгибаясь. До обеда прошли половину куска, отмерянного
бригадиром. Устали спины, босые ноги, исколотые жесткой землей и обожженные крапивой
и осотом, гудели и ныли. Больше всех устала самая маленькая Зина Авгиньина, но
старалась не хныкать и не отставать от подруг. Старшая Михалина скомандовала отобедать
и отдохнуть. Дети достали свои узелки с бутылкой обрата и травяной лепешкой, с
аппетитом съели, и усталость на миг оставила их. Маня нарвала ромашек, сплела веночек,
надела на свою русоволосую головку и закружилась радостно на полянке. Настя Курбацкая
лежала на траве, смотрела ввысь на плывущие облака и видела в них разных зверюшек, о
чем весело сообщала подружкам. Таня и Лида шептались о чем–то в стороне от общей
компании. Сильно уставшая Зина задремала, разомлев на солнышке. Нина Петрович не то
сердито, не то ласково укоряла Михалину за то, что та умудрялась «залесть» на ее деляну.
«Что тебе своего мало, мое воруешь?» Ответ следовал сразу. «Я не заметила, как прополола
на твоей полоске пшеницу. Не сердись! Хватит и тебе». «И ты, Нина, забралась на мою
полоску. Зачем? Чем я хуже тебя?» - обиженно выговаривала соседку по делянам Нину
Василевскую Нина Кондрашова. Бедные дети! Они еще сердились друг на дружку, огорчались,
что им нечаянно или умышленно помогли быстрее завершить работу! Но вот Михалина дает
команду продолжить прополку и девочки бегут по своим местам. Работа закипела. К вечеру
пшеничное поле в три гектара было прополото. Маленькие труженицы распрямились и,
посмотрев на лица подружек, рассмеялись. Мокрые от пота и грязные от земли и пыли
мордашки, зеленые от травы руки, серо красные ноги. Но детские глаза светились радостью.
Домой пришли к закату, встретили своих матерей, идущих с сенокоса. «Бабоньки милые,
смотрите - наша смена идет!» Взрослые женщины, увидев маленьких работниц грязных,
усталых, но радостных, заплакали. «Им бы еще в куклы играть, а не работать на поле!»
«Мама, мама, я сегодня заработала 1,5 трудодня!- кричала матери десятилетняя Маня
Дядечкина. И столько в этом крике было радости и гордости, что мамы улыбнулись, утирая
платком слезы. Вот так каждым рабочим днем били по фашистам не только взрослые, но и
дети. Сегодня великовозрастные молодые люди не работают: не находят применения своим
знаниям и умению, а некоторые просто не хотят работать. Почему? Почему такие огромные
различия? Думаю, что у этих людей нет конкретной ясной цели, к которой хотелось бы
стремиться, не считаясь ни с чем. Такая цель была у моих сельчан и родственников: победить
врага, нарушившего мирную жизнь людей. Даже дети это знали и делали все ради этой цели.
«Работать я начала с 12 лет в колхозе. Война, работали все. Я, как и все подростки, возила
волокуши, скирдовала сено, полола поля, два года отработала молоканщицей, - рассказывала
Татьяна Федоровна Ващенкова. Я собирала у колхозников масло, в то время с коровы
надо было сдать 10 килограммов, и возила в Турово на маслозавод. Бывало, приходилось
поздно вечером ехать назад, встречались волки. Как сейчас, помню их светящиеся глаза в
темноте, и страх сковывает меня. Трудно было, очень трудно, но народ наш выдержал все: и
холод, и голод, и помог победить врага». А женщины? Мамы, хозяйки, жены.… Как же они
жили и работали? Днем на ферме колхозной или в поле, а поздно вечером - домашнее
хозяйство и дети. Рабочий день начинался далеко до рассвета: надо было детям сварить хоть
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какую-то похлебку, накормить их, управиться с хозяйством и …куда бригадир пошлет. И так
изо дня в день, без выходных и отгулов. Если уж совсем падали от переутомления и
недоедания то, посидев несколько минуточек, считали, что вроде бы отдохнули. У них не
было ни минуточки для себя. Вот что вспоминала Мария Андреевна Петрович, моя тетя. «В
первый год войны снег выпал в середине октября, а в поле еще не выкопана картошка.
Некогда было: убирали хлеба. Ночью морозец, а днем - потеплеет, и снежок начинает таять.
Вот в такую погоду отправила бригадир Татьяна меня, Женю Ганчицкую, Дусю Алексеенко,
Катю Петрович, Нюшу Круглянину, Федору Демиденко, Ольгу Дядечкину, Кувеко Евдокию,
Петрович Прасковью и Васю Дядечкину собирать урожай картошки. Копаем час, другой,
третий. Руки стынут, ноги тонут в грязи, ведра от грязи тяжелущие, есть хочется, но надо
копать: задание - весь урожай сдать государству. «А что, девоньки, если мы костер разведем,
картошку испечем? - спросила Федора. Погреемся немного, отдохнем, веселее станем копать.
И она побежала собирать хворост для костра. В пять минут уложилась Федора, разожгла
сыроватый хворост и серовато – синий дымок застелился по полю. Нам, промерзшим от холода
и сырости, показалось, что повеяло на нас теплом и на душе повеселело. Когда сгорел
хворост, Дуся положила в горячие угли десятка два картофелин, чтобы запеклись. Минут
через тридцать, проверив их готовность, Дуся позвала всех к «столу». Каждая работница
взяла в руки испеченную и даже немного подгоревшую картошинку, зажала в ладонях, тем
самым, согревая руки, и машинально понюхала. Мы вдыхали сытный запах и глотали слюну.
Без соли, без хлеба, с огромным удовольствием мы проглотили свою порцию и только
чуть-чуть утолили голод. Но зато за этот коротенький промежуток времени мы успели
согреться и отдохнуть.
«Ах ты, милая картошка, тошка, тошкаПионеров идеал, дал, дал.
Тот не знает наслажденья, енья, енья,
Кто картошку не едал, дал, дал»,
- весело запела Дуся Алексеенко, поднимаясь от костра и маршируя по полю к своему ведру.
Надо было копать. Копали до позднего часа, но выкопали в тот день всю». «Мне было 26
лет, когда началась война. Работала я тогда на ферме крупно – рогатого скота,- вспоминала
Евгения Евдокимовна Дядечкина. Труд был очень тяжелый. Все делали вручную, народу
мало, приходилось нам с Улитой Защепко обслуживать большое стадо телят шестимесячных.
Каждого надо напоить, подчистить, сена или соломки положить, а потом воды наносить,
чтобы грелась. Воду брали в пруду на расстоянии 200 метров. И пока с утра все сделаешь глядь, а уже пора начинать управляться заново. Порой бывало, забывали о еде». Простые
женщины – труженицы. Русские мадонны.
«Правда, так никогда их не звали.
Звали «Бабы! Бери топоры».
По старушечьи тяжко ступали
Наши мамы военной поры.
Дуня Колиха, Маня Володина.
При замужестве им как завет
Имя суженых, сильных, молоденьких
По старинке давалось на век».
«Колхозное крестьянство решало в годы войны самую ответственную после
производства боеприпасов и вооружения задачу – оно обеспечивало фронт и тыл
продовольствием. Это было чрезвычайно трудно»,- напишут политики после войны. Есть в
годы войны было нечего. Ухудшение благосостояния семей во время войны сказалось и на
их столе. Пища крестьян была малопитательной и скудной, а ассортимент ограничивался
картофелем, овощами, молоком, хлебом. А хлеба приходилось по 300 граммов в день на
человека. В основном картофель спасал крестьян от голода и смерти. Его ели утром, в обед
и вечером; ели вареный, печеный, в лепешках, в супе. И хорошо, если картофеля хватало, а
не хватало - ели крапиву, лебеду, саранки. Вот как вспоминала Нина Ивановна Кувеко
(Курбацкая). «Голодали, хлеба настоящего пшеничного не было совсем, не было и ржаного.
Колхоз выдавал на работающего 300 граммов муки, ячменной или овсяной. Кладовщик,
Защепко Иван Герасимович, пришедший с фронта без одной руки, выдавал этот паек,
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взвешивал очень скрупулезно эту муку с отрубями. Всегда хотелось кричать: «Оставь, не
отбирай, и так мало 300 грамм!» Но, увы! Таких голодных в деревне было много и каждый
очень хотел и должен был получить свои 300 граммов. Пекли лепешки из смеси: картошка,
что похуже, березовые сережки, клевер – вот такую лепешку ели и то не вволю, а одну на
день. Хочешь - съешь сразу, а можешь - растяни на весь день. Корову держали, но молока не
видели: его надо было сдавать государству, или же 10 килограммов масла. Дома пили обрат,
а чтобы его больше было, то разбавляли водой. На работу брали в поле пол литра вот
такого разбавленного обрата и картофелину, если она была в доме. Летом ели саранки,
молоденькие побеги елок, березовую мездру, что под березовой корой наскребали, находили
заячью травку, такую кисленькую, а в похлебку добавляли крапиву, осот, по весне собирали
черемшу. Вот так и выживали»,- закончила свой рассказ Нина Ивановна.
А дочь Дядечкина Демида - Лида с горечью говорила: «Голодали страшно, и если бы не
дядька Федос, то не выжили бы. Спасибо ему! То муки немного принесет, то картошки
ведерко даст. Помогал нам и с дровами. Отец на фронте, дома одни малые дети и мама. Не
успевали заготовить дрова из-за постоянной и первоочередной работы в колхозе, как не
успевали и сена для коровы накосить. Приходилось соломку воровать с колхозных полей. И
в этом нам помогал дядька. Брал саночки, шел в поле, грузил на них солому и привозил нам.
А бывало мама на работе, мы одни дома, на дворе мороз, а в доме ни дров, ни спичек. И
тут Бог присылал нашего спасителя. Дядька Федос находил дрова, растапливал печку и
подбадривал нас. «Скоро побьет батька ваш немца и вернется домой, а тут вы живехонькие и
целехонькие. Грейтесь!» Как приходил невзначай, так и уходил незаметно». «Мы в своей
семье питались нормально. Тата (так звали отца раньше дети) постоянно работал в колхозе, то
сторожил, то в обозы ходил, на еду зарабатывал, поэтому мы не голодали. Однажды на
сенометке я увидела, как Вера Титова, моя подружка ест лепешку. Мне так захотелось
попробовать такую. Я наклонилась к Вере и на ухо ей прошептала свою просьбу о замене ее
лепешки на мой хлеб. Вера с удовольствием согласилась и быстренько с аппетитом съела
предложенную мною краюшку хлеба. Я же лепешку откусила, валяла долго во рту и не
могла проглотить: такая была она жесткая, невкусная, колючая. Но зато желание свое
отведать чужой хлеб я удовлетворила и поняла, что ели мои подружки. Своей семьей мы
сушили картошку, мама вязала теплые носки и рукавицы, и слали мы посылки на фронт
бойцам»,- рассказывала моя мама Екатерина Федосовна. О том, что колхозники слали
посылки на фронт, подтверждают данные из архива Абанского района. «Населением
Абанского района было собрано около 11 тысяч теплых вещей и подарков для фронта».
Газета «Трудовое знамя» №10 от 28 января 1942 года писала. «Трудящиеся Долго
Мостовского района сдали красной Армии 1800 овчин, 32 полушубка, 1000 килограммов
шерсти, 500 шапок – ушанок, 102 ватных фуфайки, 50 ватных брюк». И я думаю, что в этих
тысячах есть и десятки вещей и подарков из моей деревеньки, что собирали мои земляки и
родственники. На победу работали и стар, и мал. «Мой дядя Федор Федорович – внук
Герасима, работать начал с 11 лет. Война пришлась как раз на его детские годы, а детствато, как такового и не было. Была работа наравне со взрослыми. В 13 лет дядя,- вспоминает
Василий Андреевич Дядечкин,- вместе с Николаем Дядечкиным, тоже внуком Герасима,
ухаживал за лошадьми. Старались мальчишки, поили, кормили, гоняли в ночное, но их
подстерегла беда. Лошадь ослабшая завалилась в борозду, а подняться не смогла и дети
ничем ей помочь не сумели - лошадь пала. Чем были виноваты дети? Но страшные
неписаные законы войны требовали ответственности - наказания виновных, даже детей. Кони
в то время были очень ценны. И юные конюхи платили за павшую лошадь. Очень
переживали дети и родственники: жалко лошадь, убытки семье, но продолжали работать,
остальные кони требовали внимания и кто-то должен был за ними смотреть. На паре
лошадей возил подросток 15-ти лет кули с зерном. Кули были большие, тяжелые,
неподъемные. Надо было возить, вот и возил, через «не могу» поднимал, ссыпал, и так
несколько часов подряд. Зимой Федор с такими же подростками работал на лесозаготовках,
что велась возле реки Бирюса. Трудно назвать рабочие места, где бы в войну не трудились
дети. Федор Федорович в свои 16 лет стал машинистом жатки и проработал на ней две-три
осени. Жатка была самосброска. Это конная косилка с одним сиденьем и механизмом с
граблями. Грабли были оборудованы так, что через определенное время сбрасывали с
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платформы сжатую массу как раз на один сноп, который женщины тут же связывали». В
1949 году Федор Федорович окончил курсы трактористов и два года работал на колеснике
СТЗ, ХТЗ. Этот трактор с огромными железными колесами обладал мощностью в 30
лошадиных сил. На севе трактористу доводилась норма в 12 гектаров за световой день.
Немалая цифра, но молодой тракторист к делу относился добросовестно и норму
перевыполнял в два раза. Двадцать четыре гектара за день и не меньше засевал Федор
Дядечкин. Позднее работал он и на гусеничном тракторе ДТ – 75. Дисциплинированный и
ответственный землепашец, он любую работу выполнял качественно и без огрехов. Ему
труженику полей, механизатору с большим стажем посвятил свои стихи племянник Василий
Андреевич Дядечкин. «Дяде посвящается»
«Помню я день тот весенний и солнечный.
Ехали Вы с МТСа домой.
Запах приятный,
Как будто подсолнечный,
Обычно бывает вечерней порой.
И по деревне с аттестатом в кармане
Трактор вели, а кругом
Все говорило тогда Вам заранее:
Будете Вы трактористом – орлом.
Рядом с забором двора своего
Остановили стального коня.
Тщательно терли и мыли его,
Тихо шептали: «Машина моя».
Сколько ночей Вы не спали потом.
Всегда говорили: «Сил не жалей!».
И труд не пропал Ваш даром. За то,
Вы стали хозяином наших полей.
Лето с упорным трудом пролетело.
Снова настала зима.
С солнцем холодным, с пургою свирепой,
Укрыла всю землю снегом она.
Года пролетали, а Вам доверяли
Машины сложней и сложней.
Чтоб Родине пользы Вы больше давали.
И Вы становились на поле нужней.
Сейчас Вы к весеннему севу готовитесь.
Желаю больших Вам удач!
Вы ведь, наверно, уже беспокоитесь,
Чтоб без поломок работал тягач.
Надеюсь на вас, Вы ведь тоже солдат
На поле родного села.
Пусть будет красив и очень богат
Край, где с Вами работал когда – то и я»
Вот что вспоминала свидетельница тех трудных военных лет Алексеенко Екатерина
Григорьевна. «Почти каждую весну сеяла с бабами на полях хлеб, но чаще всего с Лизкой
(это Дядечкина Елизавета Афанасьевна), с Гашкой (Титова Агафья Зосимовна), с Дядечкиной
Василисой. Хорошие были труженицы, работали крепко, и никогда не ныли, не скулили, не
жаловались на трудности, хотя зачастую полуголодные были. Что мы ели? Похлебку, какую
дома сваришь - детям надо, а сами в сумку бросим какую-нибудь картошинку, пол литра
обрата с водой пополам или кваса бутылочку и работаем на этой еде. Лизка крепкая была
женщина, все больше на себя тяжести брала. Что сено на вилах подать на зарод, что мешок с
зерном поднять и погрузить на телегу. Ну, а мы за ней тянулись. Заболел конюх Федя, мне
предложили его заменить, и я погнала в ночное коней на Романовичев хутор. А было это
поздней весной. Развела костерок, сижу, прислушиваюсь к ночи, кони пасутся недалеко.
Вдруг вижу, кобылица головой затрясла и принялась что – то мордой копать и жевать, но
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явно не траву. Подхожу ближе и вижу зерно, прикрытое ветками. Украл кто-то, а забрать не
сумел. Зерно семенное, хорошее. Что же делать? Оставить – пропадет или заберут другие.
Насыпала я его в рубашку, килограммов пять, а сама не знаю, как домой-то нести. Увидит
муж- председатель колхоза, убьет. Не убьет - из дому выгонит. «Чужое - не бери!» Но знаю,говорит Екатерина Григорьевна,- дома шаром покати, дети хотят есть. И я тайком от мужа
принесла зерно домой, сушила помаленьку и толкла в ступе, а потом варила суп. Голод
толкал колхозников на все: воровство, обман и убийство. Парни Романович Ивана украли
колхозного коня, зарезали и семьей ели, а председателю сообщили, что он утонул, и они,
якобы, не смогли его спасти. И было это как раз в мою ночную смену. Я недоглядела, с меня
и спрос. Платила всю сумму, что конь стоил. И только после войны стало известно куда
«утонул» конь, но время ушло»,- закончила рассказ Екатерина Григорьевна. Законы войны
были строгими. Пожилого человека Круглянина Тита наказали за павшую лошадь во время
работы и потребовали рассчитаться в пятидневный срок в пользу колхоза «Восточно
Сибирская правда», что подтверждает Постановление Высоко Городецкого сельсовета от 18
июня 1944 года. Как и чем рассчитался пожилой человек за лошадь в течение пяти дней?
Не знаю. Стоит только недоумевать.
«Постоянными в той военной жизни были работа и недоедание»,- вспоминала Васса
Яковлевна Клещенок. «Большинство работ делали в ручную, жали хлеба, молотили и
обрабатывали зерно, ухаживали за колхозным скотом, подвозили сено и солому, но
удивительно никто не хныкал, не паниковал. Всех заводили на работу Дядечкина Евдокия
Егоровна, Дядечкина Елизавета Афанасьевна, Петрович Ульяна Даниловна, Титова Агафья
Зосимовна, Дядечкина Евгения Евдокимовна, Дядечкина Ольга Павловна, Ганчицкая Евгения
Матвеевна, Дядечкина Агафья Ульяновна. Без них деревне не выжить бы!- убедительно
сказала немолодая женщина. Июль. Макушка лета. С покосом колхозники в этот год
справились неплохо. Осталось убрать сенцо лишь на Погорельском поле. Трава была
хорошая, густая. Планировалось поставить там два зарода. В этот день отправилась бригада
из восьми гребцов – девочек – подростков, четверых мальчишек лет по 11-13 возить волокуши.
Дядечкин Иосиф, Курбацкий Коля, Горнак Володя и Петрович Миша ехали верхом на конях
и чувствовали себя взрослыми работниками. Стоговать сено должны были женщины:
Петрович Ульяна, Дядечкина Елизавета, Дядечкина Евдокия, Дядечкина Василиса и Дядечкина
Агафья. До поля добрались быстро, оставили свои узелки с обедом под развесистой сосной,
деревянную лагушку с водой прикрыли лапником и принялись за дело. Женщины и девочки
гребли сено в кучки, а ребята готовили волокуши. Ярко светило солнце. Воздух накалился,
кажется, что
звенит. Пахнет душистыми травами, медом, стрекочут кузнечики, изредка
слышится стук дятла, вспорхнет испуганная сорока и где-то вдали захнычет птица: «Пи-иить,
пи-иить!» «Лети в болото и напейся! Чего раскричалась?»- с некоторой досадой сказала
Ульяна Даниловна. «Дождик нам не нужон». Женщины приготовились укладывать сено. Одни
на волокуши, другие - в зарод. Дело спорилось. До обеда сложили зародик и начали другой.
Но тут конь у Курбацкого Коли стал и ни с места. Маленький возчик и ласково его
уговаривал, и прутом бил, но упрямая кляча ни в какую не хотела двинуться с места.
Парнишка сел и заплакал. «Ой, какая такая беда у нас случилась? – весело проговорила
Евдокия – Демидиха. (Как я писала выше, женам в деревне давалось имя по мужу.) Устал
конь, пусть отдохнет, а мы управимся сами с сеном». И она, маленького росточка женщина,
подцепила деревянными вилами один пласт, другой и притиснула сено, затем воткнула
длинные зубья в него, наклонила вилы и ручка воткнулась в землю, - навильник взлетел
вверх. Ухватившись за ручку, Евдокия оторвала ее от земли и понесла сено к зароду. Шла
она медленно, пошатываясь, тяжело, видно, было ей. Подойдя к зароду, она бросила сено
рядом. «Лизавета, подавай!» А сама шаг за шагом и перенесла всю копну с волокуши,
которую не потянул конь. Уложив копну в зарод, работницы устроили небольшой отдых
себе и коням. Перекусили хлебушком с зеленым лучком, попили водицы и прилегли на
теплой траве. Ноги гудели, подошвы без обуви горели огнем. Запах сена напоминал хлеб,
испеченный на капустном листе. И от этого запаха, от солнечного тепла все тело разомлело,
глаза закрывались. Тишь и благодать. В этот момент куда - то далеко отодвинулись
трудности, голод, горе и война. «Скоро кончится война. Мужики вернутся домой худые,
обессиленные, как наши кони,- серьезно говорила Василиса. Хоть бы картошка уродилась, а
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то не чем будет их откормить». «Твоя, правда, Василиса, сами сейчас не голодаем: лук
пошел, хоть косой коси, огурчики появляются, скоро подоспеют репа и брюква. Мужиков
бы скорей дождаться! – весело проговорила Евдокия и запела частушку:
«Скоро кончится война,
Пойдут солдаты ротами.
Я свого – то дорогого
Встречу за воротами».
Она бы и еще сыпала частушки одну за другой, но над полем нависла темная туча и,
испугавшись дождичка, работники повскакивали с мест, схватили свой инструмент и за дело
взялись дружненько. Нельзя допустить, чтобы сено промокло. К вечеру зарод был сложен и
едва сенометчики пришли домой, как ударил гром и полил теплый, ласковый дождь.
Хорошо, во время пошел дождь, чтобы картошка выросла – второй хлеб в деревне».
Колхозники из года в год вырабатывали по пятьсот и более трудодней. А за каждым
трудоднем стоял упорный труд, героизм, самоотверженность. Когда нужно было, работали
колхозники по 12 часов в сутки, по колено в грязи и в трескучий мороз, в снег и в зной, и
в дождь делали общее дело - ковали Победу над врагом. Работали по боевому. Девушки и
женщины за рулем трактора, пахали землю и таскали мешки с зерном, нередко ночевали в
поле, а после трудового дня при свете свечи, шили, вязали своим детям и бойцам на фронт.
«Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила.
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла…
Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим…
За все ты бралася без страха.
И как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела - иглой и пилой».
17 января 1942 года состоялось заседание Абанского райсовета, на котором были доведены
задания по севу и утвержден план сельскохозяйственных работ. До колхоза «Восточно
Сибирская правда» было доведено следующее: 220 га пшеницы, 50 га ячменя, просо на
60 гектарах, овса 40 гектаров и льна на 10 гектарах. Вопрос о подготовке и проведении
весеннего сева часто стоял на повестке дня Высоко Городецкого сельсовета. Заслушивался
председатель колхоза Алексеенко П. З. 23 апреля 1944 года на сессии сельсовета снова
стоял вопрос «О подготовке к весеннему севу». Председатель колхоза «Восточно
Сибирская правда» Алексеенко П.З. доложил депутатам, что колхоз к севу готов, но не
достает семян пшеницы 75 центнеров, ржи – 120, ячменя – 10. На сессии сельсовета
было решено начать выборочно полевые работы с 25 апреля, произвести обмен семян
на кондиционные, а недостающие – занять у колхозов – соседей, имеющих таковые в
достаточном количестве. В военное время колхозы помогали друг другу зерном,
семенами и тягловой силой. Нередко на сессиях заслушивался вопрос о животноводстве
колхоза. Отчет держал заместитель председателя по животноводству Петрович Степан
Петрович, пришедший с фронта по ранению. На 24 ноября 1944 года в колхозе было:
31 рабочая лошадь, молодняка 14 голов, овец 77, КРС 67 голов. Для этого поголовья
колхозники заготовили сена 28670 центнеров.
Не смотря на то, что в деревне остались одни женщины, дети и старики, посевные
площади решено было не сокращать, чтобы дать стране и Красной Армии больше хлеба и
других сельскохозяйственных
продуктов для быстрейшего разгрома злейшего врага германский фашизм. И колхозники делали все через « не могу», превозмогая холод, голод и
болезни. Сдавали хлеб государству поздней осенью или зимой, когда заканчивали обмолот
зерна и его обработку, сдавали мясо и молоко в заготконтору. Из протокола Высоко
Городецкого сельсовета следует, что «колхоз «Восточно Сибирская правда» при плане сдачи
хлеба государству 1500 центнеров, сдал 780 на 24 ноября 1944 года, сдано молока 225
40

литров». Сдавал колхоз, сдавали и колхозники со своего двора, а сами питались очень плохо.
Вот такой был случай в деревне, связанный со сдачей продуктов государству. Из
воспоминаний Екатерины Григорьевны.
Погнали подростки стадо свиней в заготконтору села Долгий Мост. За старшего был Семен
Федорович Дядечкин. Дорога длинная, свиньи устали, а погонщики и того хуже. Погоняйсяка за убегающими по сторонам хрюшками и ног не потянешь. И что там такое случилось со
свиньями, но прирезали одну ребята и поделили поровну между собой. Кто-то из жителей
деревни Пушкино это видел и донес милиции. Не успели молодые погонщики – колхозники
домой вернуться, как милиционеры тут, как тут. Арестовали Семена и осудили на год
тюрьмы в Денисовской колонии. Об этом случае оставшиеся в живых свидетели тех лет
плохо помнят, говорят разные версии, поэтому я утверждать вероятность произошедшего не
берусь, как не берусь и опровергать. Рассказала это повествование старой женщины потому,
что в жизни мог иметь место такой случай, когда до предела уставшие и голодные люди
были готовы на любой необдуманный поступок. За самый малый проступок людей
наказывали рублем и лишением свободы, а мы, потомки, живущие сегодня в достатке, в тепле
и благополучии, должны понять, какими же ВЕЛИКИМИ людьми были наши предки.
Напряженно работали не только те, кто молод и полон сил, но и старики. Тит
Круглянин и Никифор Дядечкин, чей возраст перевалил за 60 лет, не сидели без дела.
Осенью они находили себе дело на жатве, на молотьбе, а зимой исполняли обязанности
ночного сторожа. Несколько раз за ночь при любой минусовой температуре надо было
обойти фермы с фонарем, проверить состояние животных, убедиться, что и вокруг все в
порядке, а это для пожилого человека - дело нешуточное.
А вот что пишет газета
«Сталинская правда» № 17 от 19 августа 1944 года. «Никого не увидишь днем на улице
колхоза «Восточно Сибирская правда». Как только началась уборочная кампания в деревне
остаются одни малые дети. Все, кто может быть полезен на колхозных полях, вышли на
работу. Старушки – Салина Прасковья Андреевна, Дядечкина Агафья Ульяновна, Костюкович
Хавронья Емельяновна, возраст которых за 60 лет, работают и выполняют норму. С начала
уборки они вышли в поле с серпами и сжали по два гектара ржи каждая. Стремясь быстрее
закончить уборку урожая, рассчитаться с государством, эти женщины – колхозницы взяли на
себя обязательства выжать по четыре гектара зерновых». Сводка о ходе уборки в колхозе на
15 августа 1944 года сообщает, что убрано всего 48,3% к плану. На 31 августа колхозом
убрано 70,8 % зерновых, 60,3 % заскирдовано, чтобы позднее обмолотить, 52,9 % обмолочено
и 56,1 % посеяно озимых, вспахано зяби 3,5 % к плану. Это ли не патриотизм простых
колхозников!?
И как созвучны слова песни с жизнью моих односельчан.
«Чуть свет под окном бригадир,
Стучит: «Выходи на работу!»
Одежда протерлась до дыр,
В костях и на сердце ломота.
С утра мы носили снопы,
А ночью овес молотили,
А на заре поутру
Спать мы в солому ложились.
Заменушки не было нам,
Штурвал на комбайнах держали.
Ну, как тяжело было нам,
А Родину мы отстояли».
Отстояли, а что же получили взамен этого? Ни тебе хорошей пенсии, на которую можно
было бы жить, не зная проблем, ни уважения подрастающего поколения, ни здоровья. Да
этим людям при жизни надо было поставить памятник, чтобы на века все знали, кому
обязаны своей жизнью!
«…На последнем их месте – на погосте простом
Пирамидки из жести со звездой иль крестом.
Им за все б не мешало до небес монумент…
Только столько металла у страны моей нет».
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После войны в 1948 году медалью «За доблестный труд» были награждены мои
односельчане, что подтверждает протокол заседания Долго Мостовского райисполкома « О
награждении тружеников тыла в годы В.О.В. 1941-1945 года» из Абанского архива.
Вот их имена:
Василевская Ольга Егоровна, Василевская Христинья Семеновна, Василевский Федор
Егорович, Горнак Андрей Иосифович, Ганчицкая Евгения Матвеевна, Жилинская Устинья
Титовна, Защепко Иван Герасимович, Зузенкова Пелагея Тимофеевна, Кувеко Евдокия
Григорьевна, Круглянина Анна Титовна, Кондрашова Татьяна Михайловна, Лахмоткина Анна
Васильевна, Петрович Мария Андреевна, Питкевич Даниил Франкович, Петрович Михаил
Романович, Петрович Степан
Петрович, Петрович Ульяна Даниловна, Питкевич Мария
Даниловна, Петрович Прасковья Васильевна, Плескач Екатерина Демьяновна, Сузень Агафья
Ивановна, Салин Михаил Филиппович, Титова Агафья Зосимовна, Хиревич Галина
Семеновна, Кондрашова Валентина Михайловна, Костюкович Хавронья Дмитриевна, Горнак
Мария Ефимовна, Горнак Владимир Андреевич, Дядечкин Николай Никифорович, Дядечкин
Никифор Герасимович, Дядечкин Федор Фадеевич, Дядечкина Евдокия Федоровна, Дядечкина
Ольга Павловна, Дядечкина Анастасия Филипповна, Дядечкина Евгения Евдокимовна,
Дядечкина Евдокия Егоровна, Дядечкина Василиса Федоровна, Дядечкина Елизавета
Афанасьевна, Дядечкина Екатерина Федосовна, Дядечкин Федор Федорович, Демиденко
Евдокия Потаповна, Демиденко Мария Тимофеевна, Дядечкина Агафья Ульяновна, Дядечкина
Нина Федоровна, Дядечкина Елизавета Федоровна, Демиденко Екатерина Тимофеевна,
Демиденко Елена Игнатьевна, Ефимова Анна Степановна, Жилинский Егор Павлович. В этом
длинном списке фамилий награжденных очень много детей, которым только в 1945 году
исполнялось 16 лет, а работали они на многих колхозных работах ничуть не хуже взрослых.
И может быть, если бы дети не помогали взрослым, то и Победу выиграть было бы
гораздо труднее. О некоторых тружениках из этого большого списка награжденных
мне
хочется рассказать особо. И рассказывать о них я стану по ходу всего своего повествования.
Ганчицкая Евгения Матвеевна – жена Александра Даниловича, которая осталась молоденькой
одна в доме, да еще в ожидании первенца. Ее боевой, неунывающий характер, веселый и
задиристый нрав не позволяли ей хандрить, впадать в уныние. Всегда бодрая, с хорошим
настроением она и окружающим не давала скучать. То шутку придумает, то песню запоет, то
интересную прибаутку сочинит. Всем с нею было интересно. Работала на разных работах, не
считаясь с трудностями, не взирая на неприятности. Видно, было за что полюбить ее
Александру Даниловичу. Вспоминала Евгения Матвеевна. «Познакомились мы в 1941 году на
вечерках в Залипье, откуда я родом. Был Александр парнем видным. Уж такие танцевальные
коленца выделывал, такие лихие дроби отстукивал, что и мое сердце победил. Поженились и
переехали в Низко Городецк, где жила со своей семьей сестра Александра - Ульяна
Даниловна Петрович. Понравилась мне деревня и ее жители, и мы остались в ней жить до
1960 года. Здесь родились и выросли наши дети: Володя, Ваня, Миша, Аня, Саша и Люба.
Трудными были годы войны. Но мы же работали не под пулями, как наши мужья, а
спокойно. Да, голодали, зимой было очень холодно, но понимание того, что мы помогаем
своим отцам и мужьям гнать врага, помогало нам выстоять в самой трудной работе.
Надежда жила с нами». Она и сегодня живет особой надеждой. Много лет назад, схоронив
мужа Александра Даниловича, Евгения Матвеевна осталась вдовой, но и тут не пала духом.
Жила одна, держала небольшое хозяйство, потом переехала жить к сыну, позднее перебралась
к дочери, затем - к другой. Не хочет старая женщина быть обузой ни для кого. Проведывает
всех своих детей и родственников по очереди, погостит дня два, и поехала дальше.
Встречала я Евгению Матвеевну в Ново Успенке. Гостила она у внучатой племянницы своего
мужа Пипчук Валентины Егоровны. Доброе лицо моей бывшей соседки красиво, морщин
мало, не смотря на то, что ей 81 год. Держится бывшая колхозница, труженица тыла
бодренько, чистым звонким голосом расспрашивала о жизни своих односельчан и очень хочет
увидеть жизнь в России богатой и счастливой: ведь ради этого она с подругами работала и
терпела многие неудобства.
Питкевич Мария Даниловна - дочь Данилы Франковича от первого брака. Было ей в
начале войны 16 лет, а она наравне с замужними женщинами тянула «лямку» военного
времени. Работала на лошадях, подвозила корм скоту или мешки с зерном, сама их
42

нагружала
и
разгружала.
Представляете,
молодая
хрупкая
девушка
несет
пятидесятикилограммовый мешок! Носила, не думая о последствиях. Кому-то, ведь надо было
носить! А последствия проявились. Надорвала спину, живот, болела, лечилась у лекарей
народных, которые к счастью помогли. В 1949 году вышла замуж за Лосева Н. В. в деревню
Высоко Городецк. Николай Васильевич был замечательным гармонистом, приходил в Аржаво
на вечерки и покорил своей виртуозной игрой сердце 24-летней Марии. Все умела молодая
женщина делать: тонко пряла пряжу, вязала рукавицы, носки, мастерски ткала скатерти с
замысловатыми узорами, экономно вела домашнее хозяйство, но грамоте не была обучена. В
Лермонтове, где она жила с родителями, не было школы, потом умерла мать, отец вторично
женился на Устинье Прокопьевне, пошли совместные дети, а девочка Мария росла сама по
себе, как растут все сироты. Когда семья переехала в Низко Городецк, Марии было 10 лет,
в школу она, конечно же, не пошла: стеснялась своего возраста. Вот так, не зная азбуки,
Мария могла лишь хорошо работать физически. Может быть, ее неграмотность и сказалась
отрицательно на ее семейную жизнь. Ушла она от разбитного мужа с двумя сыновьями,
пятилетним Геной и трехлетним Володей. Помощи ждать было не от кого, поэтому дома и в
колхозе делала любую работу. Полола на полях рожь, пшеницу, скирдовала сено, грузила и
разгружала мешки с зерном, работала на свиноферме. Выросли сыновья, женились, уехали в
Абан, а за ними потянулась и Мария Даниловна. Помогала сыновьям, чем могла, а вот как
стала немощной, восьмидесятилетней бабушкой, поддержки не увидела от детей своих. И
возникает вопрос. Где та грань человеческих отношений, любви и уважения, через которую
нельзя переступать? За чертой пустота.
Разве думала об этом безотказная труженица
деревни нашей, Мария Даниловна в свои молодые годы? Работала на будущее. На светлое и
обеспеченное. Но где оно?
Хиревич Галина Семеновна, а знаем ее мы, как Горнак Ангелину, в 1941 году была
четырнадцатилетней девчонкой, которой надо было учиться, в свободное от домашних
поручений время – играть, а тут свалилась сразу такая забота, что и взрослому тяжело, а не
то, что подростку. «Щирая была до работы Ангелина, то есть старательная и выносливая», сказала Екатерина Григорьевна. «Она не выбирала для себя работу полегче; что предлагали,
то и делала. Полоть так полоть, а если надо на волокушу сено грузить, то и грузила, серпом
жала, косой косила, зерно лопатила и мешки поднимала. Не было дня, чтобы эта девочка
отсутствовала на работе. За годы войны Ангелина возмужала, подтянулась, хотя постоянное
недоедание сделало ее кожу бледной и сухой. Как все подружки – ровесницы, бегала Галина
на танцы, радовалась окончанию войны и восторженно встречала воинов – победителей с
фронта». «Теперь хоть часть дел колхозных мужики возьмут на себя: за годы войны
женщины и дети так устали», - думала молодая девушка. Но работать пришлось всем и
много после Победы. Серьезную и трудолюбивую труженицу заприметил пришедший с войны
Горнак Алексей Ефимович и предложил ей руку и сердце.
54 года прожили вместе
супруги, и все в заботах и в работе. Как в каждой семье, были у них свои проблемы, были
и радости. Галина Семеновна родила пятерых детей, волновалась за каждого, если болели,
учила их уму, разуму, своим примером воспитывала любить труд. Работала дояркой,
свинаркой, разнорабочей в колхозе. За безупречную работу премировалась, награждалась
Грамотой труженица тыла Галина Семеновна Горнак. Ее дочь Ольга вспоминала, как они,
девчонки, радовались новым сарафанам, что сшила мама из отреза, подаренного правлением
колхоза за отличную работу. Алексей Ефимович, прекрасный тракторист, часто огорчал жену
своим увлечением «зеленым змеем». То придумает, что сломалась бензопила и ее надо
смазать одеколоном, а то сам «захворает» и надо в водке попарить ноги. Любящая женщина
доставляла все запрашиваемое, не видя в этом подвоха, а «больной лекарство» выпивал и на
следующий раз придумывал новое заболевание себе и своей технике. Но чтобы не
происходило в семье, Ангелина Семеновна вырастила детей, дождалась внуков и осталась
верной крестьянской заповеди: любить труд во всех его видах.
Николай Никифорович – один из подростков, рано познавших труд, холод и голод
военного времени. Его наградили медалью «За доблестный труд» в годы Отечественной
войны наравне со взрослыми односельчанами. Значит, было за что. Вот что рассказывал о
своем старшем брате Иосиф Никифорович Дядечкин. «Николай – мой старший брат. Но
разница у нас не только в годах, но и в интересах. Если я увлекался техникой, то брат всю
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свою жизнь – животными. С двенадцати лет он с лошадьми. Его детское сознание не
принимало то, что он зарабатывает для семьи кусок хлеба, что помогает колхозу. Его просто
какая – то сила тянула к лошадям. Николай мог часами кормить, поить, чесать гриву,
чистить и поглаживать лошадей по бокам. Он знал нрав каждой лошади. Одна – хитрая,
другая – ласковая, третья - злая, четвертая - спокойная. Но какой не была лошадь, брат умел
ее поймать и запрячь. Без него даже бригадир не мог справиться на конном дворе. Кони
его знали по голосу, запаху, даже по шагам. Своим пониманием они отвечали на его заботу,
ласку и доброту. Когда в 1941 году все сильные и здоровые мужики ушли на фронт,
Николай становится главным конюхом. С кормами было плохо, а кони основная тягловая
сила в деревне. Значит, и внимание к ним должно быть особое. От недоедания кони
слабели, и юный конюх ночами не спал, чтобы как-то поддержать лошадей. То соломы
подкинет лишний клочок, то какие листья соберет и подложит. Порой удивляла его выдумка,
его желание работать без отдыха. Молодой конюх сам выдавал каждую рабочую лошадь с
наказами: «Не гони, не бей, а вот эту подгоняй, с этой будь поласковей, не то - не
сдвинешься с места!».
Каждую лошадь он встречал на конном дворе после работы,
осматривал, чтобы нигде не было побоев, ран. Ну и доставалось же тому, кто плохо
обошелся с животным!». Таким ответственным и заботливым к своим подопечным Николай
Никифорович оставался всю свою трудовую жизнь. В его владениях всегда царил порядок,
все прибрано и отремонтировано. Конная упряжь отремонтированная занимала видное место на
крючках и гвоздях в домике конюха. Сани он готовил летом, телеги - зимой. В своей семье
и в доме он тоже был хозяином, экономным, заботливым, практичным и старательным. Но
была в его характере какая – то ироничность по отношению к другим колхозникам. Николай
Никифорович мог высмеять лодыря, пьяницу, неудачника – хозяина. И некоторые сельчане
старались не попадаться ему на глаза. За все годы работы в колхозе труженик не знал
выходных, отгулов, отпусков и «больничных». А трудовой стаж Николая Никифоровича
составлял более сорока лет. С женой Верой Никитичной они вырастили трех сыновей:
Николая, Виктора, Александра и дочь Галину. Веточки от здоровых ветвей родословного
дерева Дядечкина Герасима живут и дают хорошие поросли.
В 1942 году началась подписка на Государственный военный заем. Трудящиеся
Абанского района дали взаймы на 27 апреля 42 года 1520 тысяч рублей, из которых на 564
тысячи подписались колхозники, 436 тысяч рублей выделили из своего бюджета колхозы.
А 29 апреля 1944 года Постановлением Высоко Городецкого сельсовета было решено
принять активное участие в 3-м государственном займе, и внести колхозам по 6000 рублей,
труженикам - 17000. На очередном заседании сельского совета 24 ноября 1944 года стоял
вопрос о выполнении плана по государственному займу. Из протокола данного заседания
видно, что колхоз собрал 47000 рублей. Я уверена, что мои односельчане не остались в
стороне от этого дела и лично внесли не одну сотню рублей, а гораздо больше. Я помню,
как мы, дети послевоенной поры, играли с облигациями, что давали нашим родственникам
взамен денег, взятых государством в долг, который так и не был возвращен людям. Что-то
пытались вернуть в конце 20 столетия, но за долгие годы все облигации были
«обналичены» детьми в играх. В то военное время этот взнос трудящихся был очень
весомым. Вот что писал И. В. Сталин секретарю Красноярского крайкома Голубеву.
«Передайте трудящимся Красноярского края, собравшим 70 миллионов рублей и 1900 пудов
хлеба и дополнительно 30 миллионов на строительство танковых колонн «Красноярский
колхозник» и «Красноярский рабочий» и 110 тысяч пудов хлеба в фонд Красной армии, мой
им братский привет и благодарность Армии». А колхозники работали из последних сил и
всем, что могли, помогали фронту. Но жизнь преподносила все новые и новые трудности.
Война шла далеко на Западе. До моей деревеньки не доносились ни вой самолетов, ни свист
пуль, ни взрывы гранат. Даже вести с фронтов и то доходили очень поздно. Селяне ждали,
ждали каждый день, каждый час. Ждали и боялись. Боялись и ждали. А бояться было чего.
Для Гитлера не было сомнений в том, что для разгрома Советского Союза достаточно одной
кампании. Он был в этом твердо уверен. Но уже в самом начале войны немецкие войска
встретили сильного противника, подверглись интенсивным контратакам. 29 июня 1941 года
немецкая газета «Фелькшиер беобахтер» писала. «Русский солдат превосходит нашего
противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его
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держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падает мертвым в рукопашной
схватке». Высказывания из служебного дневника начальника генерального штаба сухопутных
войск Германии генерал-полковника Ф. Гальдера. «Сведения с фронта подтверждают, что
русские всюду сражаются до последнего человека, лишь местами сдаются в плен… Русские
сражаются пока их не убьют». «Первая похоронка пришла в семью Петрович Прасковьи»,
пишет Владимир Семенович в своей книге. Возможно, он старше меня, ему лучше знать, да
к тому же, на убитых могли сразу слать похоронки, а пропавших еще искали. Но по данным
Книги Памяти первым в сентябре 1941 года пропал без вести Кувеко Василий Семенович, 37летний мужчина, потом - Курбацкий Василий Сергеевич 19 лет. Бакунов Иван Михайлович
пропал без вести в октябре 1941 года, и было ему всего 21 год. Баргутин Семен Семенович
26-ти лет от роду , 34-летний Котяшов Егор Семенович и тридцатилетний Кувеко Иван
Михайлович пропали без вести в декабре 1941 года. Пропали без вести. Как это надо
понимать?
Значит, их не было среди живых, но и среди тел мертвых их тоже не нашли. А
может, искать негде было? Ведь в первые дни войны немецкие
солдаты, до
зубов
вооруженные, громада танков «Тигр», сотни самолетов с неба лавиной двинулись на
Советский Союз.
Смешалось все: земля и люди, строения и техника. Возможно, первые воины,
вставшие на защиту Отечества, и попали в это месиво. Без вести пропали. Земля им пухом!
Тревожно ждала деревня вестей с фронта, а они шли одна хуже другой. Но пока горе
не коснулось конкретную семью, переносились вести окружающими легче. А как пришли
похоронки на мужа, сына, брата, отца - вот тут уж заголосили бабы. Кричали от горя
родственники, причитывали старухи, выли старики и скулили дети. Вой разносился по всей
округе. Затихала деревня на немного, ожидая очередного горя. В каждой семье тайно
надеялись на чудо, на Бога. Ждали и надеялись, надеялись и ждали. Но чуда не
происходило, его просто не было. В феврале 1942 года погиб в бою Петрович Николай
Дмитриевич 1909 года рождения. В ноябре 42 пропали без вести Дядечкины Андрей
Федорович 33-х лет, Егор Емельянович- 30-летний отец семейства и Тимофей Никифорович
двадцати пяти лет от роду. Похоронки в деревню шли регулярно, с интервалом в три,
четыре месяца, чтобы снова взорвать тишину сибирской деревни и тихое ожидание вестей
плачем и криком. Иногда горькие вести шли одна за другой. А как горько и больно было
узнать, что дорогой человек погиб, когда на землю Советов пришла Победа и людям
принесла наконец-то мир! «Ваш муж Кувеко Михаил Григорьевич погиб 9 мая 1945 года…»
Почернела Евдокия Григорьевна, жена, враз повзрослели сыновья Петр и Александр, Витя и
Коля, постарели родители. Как не уберегся, как не сумел остаться в живых? Почту во время
войны доставляла Василевская Христинья Семеновна со своими детьми из Высоко Городецка,
а разносила по домам ее 12-летняя дочь Вера, светловолосая миленькая девчушка. Но как
боялись деревенские жители эту красавицу! В эти тяжелые для страны и деревни дни
девочка - письмоносец была вестником горя и потерь.
Из 82 ушедших на фронт сельчан деревни Низко Городецк остались лежать на полях
сражений, закрыв собою свой дом, свою семью, свою Родину – пятьдесят два.
«Погоста покой не нарушен.
Солдаты по-прежнему спят.
Но кажется мне, что их души
Сошлись и построились вряд.
И будто по старой привычке
Я к ним выхожу, говорю:
-А ну-ка, начнем перекличку!
Горнист проиграл уж зарю»…
1.Бакунов Иван Михайлович-1920г.р. призван в1941году,
пропал без вести в октябре 1941г.
2.Бакунов Михаил Степанович-1896г.р. призван в 1942 году,
погиб в бою в ноябре 1944 г.
3.Баргутин Семен Семенович-1915г.р. призван в 1941году,
пропал без вести в декабре 1941г.
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4.Борисов Андрей Леонович-1920г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в феврале 1943г, похоронен в д. Пустынь, Смоленской области.
5.Василевский Никита Егорович-1904г.р. призван в 1942 году,
пропал без вести в марте 1943 г.
6.Василевский Василий Егорович-1908г.р. призван 1941 году,
пропал без вести в феврале 1943г.
7.Горнак Анатолий Андреевич 1913г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в сентябре 1943г.
8.Горнак Иван Андреевич 1911г.р. призван в 1939 году,
пропал без вести в августе 1943г.
9.Гребенюк Филипп Иванович 1916 г.р. призван в 1942 году,
пропал без вести в сентябре 1942 г.
10.Демиденко Алексей Семенович 1923 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в марте 1943г.
11.Демиденко Николай Игнатьевич 1926г.р. призван в 1943 году,
погиб в бою в июне 1944г., похоронен в 400 метрах восточнеед. Узречье, Сенненского рна, Витебской обл., Беларусь.
12.Демиденко Николай Степанович 1924г.р. призван в 1942 году,
погиб в бою в октябре 1943 г., похоронен в д. Лобок, Невельского р-на, Псковской обл.
13.Дядечкин Андрей Федорович 1909г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в марте 1943г.
14.Дядечкин Егор Емельянович 1912г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в ноябре 1942г.
15.Дядечкин Иннокентий Кузьмич 1916 г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в феврале 1944года, похоронен в д. Высоцк, Ровенской обл. Украина.
16.Дядечкин Михаил Федорович 1912г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в феврале 1943 г., похоронен в д. Подъяблоньки, Сычевского р-на,
Смоленской обл.
17.Дядечкин Тимофей Никифорович 1917 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в июле 1942 г.
18.Дядечкин Федор Федорович 1909 г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в январе 1943г., похоронен в д. Незнамовка, близ пос. Коротояк,
Воронежской обл.
19.Дядечкин Федор Федосович 1920 г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в декабре 1942 г., похоронен в д.Новоселово, Ленинградской обл.
20.Жилинский Иван Иванович 1915 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в январе 1943г.
21.Жилинский Иван Павлович 1922 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в ноябре 1942г.
22.Иванов Иван Семенович 1914 г.р.при зван в 1941 году,
погиб в бою в мае 1943 г., похоронен в с. Хохлы, Новосельского р-на, Орловской обл.
23.Козырев Иван Иванович 1905 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в октябре 1941г.
24.Кононович Иосиф Константинович 1922 г.р. призван в 1941 году, пропал без вести в
ноябре 1942г.
25.Костюкович Петр Дмитриевич 1918 г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в марте 1942 г., похоронен в 1300 метрах северо-вост. д. Ольховка,
Новгородской обл.
26.Костюкович Яков Яковлевич 1924 г.р. призван в 1942 году,
погиб в бою в январе 1944 г., похоронен в д. Городино, Витебской обл., Беларусь.
27.Котяшов Василий Егорович 1926 г.р. призван в 1943 году,
погиб в бою в мае 1945г.
28.Котяшов Егор Семенович 1907г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в декабре 1941г.
29.Круглянин Серафим Титович 1924 г.р. призван в 1942 году,
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погиб в бою в июне 1943г., похоронен в Курской обл.
30.Кувеко Василий Семенович 1904 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в сентябре 1941г.
31.Кувеко Иван Макарович 1910 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в декабре 1941г.
32.Кувеко Иван Михайлович 1920 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в октябре 1942 г.
33.Курбацкий Василий Сергеевич 1922г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
34.Курбацкий Федор Тихонович 1912 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в августе 1942г.
35.Мясоедов Константин Захарович 1918 г.р. призван в 1939 году,
погиб в бою в январе 1944г., похоронен в д. Оситняжка, Кировоградской обл. Украина.
36.Мясоедов Степан Захарович 1909 г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в июле 1943 г., похоронен на хуторе Одинок, Мценского р-на. Орловской
обл.
37.Павлов Емельян Павлович 1913 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в ноябре 1943г.
38.Павлов Иван Егорович 1917 г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в декабре 1943 г., похоронен совхозе «Лоница», братская могила №10
Краснинского р-на, Смоленской обл.
39.Парахонько Самуил Филиппович 1901 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в феврале 1944г.
40.Перепечко Архип Петрович 1920 г.р. призван в 1941 году,
пропал без вести в августе 1944г.
41.Петрович Николай Дмитриевич 1909 г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в феврале 1942 г., похоронен в д. Клепенино, Ржевского р-на, Тверской обл.
42.Петрович Роман Павлович 1902 г.р. призван в 1942 году,
погиб в бою в феврале 1944 г., похоронен в д. Церебулин, Добрушского р-на,
Гомелевской обл. Беларусь.
43.Плескач Иван Михайлович 1918 г.р. призван в 1940 году,
пропал без вести в июне 1942г.
44.Пашкевич Александр Емельянович 1923 г.р. призван в 1941 г,
пропал без вести в декабре 1941 г.
45.Салин Семен Архипович 1903 г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в декабре 1943 г., похоронен в д. Иваньково, Лиозненского р-на,
Витебской обл. Беларусь.
46.Салин Филипп Архипович 1909 г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в октябре 1942 г., похоронен в р-не завода «Красный октябрь»,
г. Волгограда.
47.Сухой Дмитрий Платонович 1911 г.р. призван в 1942 году,
пропал без вести в декабре 1942 г.
48.Трухоненко Николай Иванович 1916 г.р. призван в 1941 году.
пропал без вести в марте 1942 г.
49.Кувеко Михаил Григорьевич 1912г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в мае 1945 г.
50.Дядечкин Федор Иванович 1903 г.р. призван в 1941 году,
погиб в бою в феврале 1942 года. Похоронен в дер. Любино, поле Чудовского района,
Новгородской области.
51.Стук Григорий Еремеевич 1924 г.р., призван в 1942 году,
погиб в бою с карателями на территории Белоруссии в 1943 году.
52.Лаптиенко Сергей Афанасьевич 1918 г.р. призван в 1940 году,
пропал без вести в декабре 1941 года.
В этом списке наши деды, дяди, отцы, братья и мужья. Вечная им память! Мы, их
потомки, не знаем, как они воевали, какой подвиг совершили. Зато мы знаем, что это были
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хорошие труженики, отцы больших семейств,
добрые люди и поэтому уверены, что
поступить подло они не могли. Они совершили подвиг уже только тем, что погибли, заслонив
собою какой-то город, станцию, деревушку, в целом великую страну - Советский Союз.
«Летят года – истории мгновенья.
Отцы седеют, и юнцы растут.
Все новые приходят поколенья,
Но не стареют те, кого за подвиг чтут.
Бессмертен подвиг жизнь за жизнь отдавших!
И ты - живой, за долг святой сочтиКолени преклони и память павшим
Минутою молчания почти».
В списке погибших чьи-то отцы, сыновья и мужья. Погибли мужья, значит, появились
вдовы. О вдовах деревни я и хочу рассказать особо. Их сразу после войны было 30. Одних
только Дядечкиных было 6. В каждой второй семье деревни была вдова.
Из тридцати я знала шесть. Простые и милые, работящие и знающие себе цену
женщины. Правда, сплетен о них слышала много и разных. Но надо отдать должное
вдовам: держались они спокойно, уверенно, кажется, безразлично относясь к пересудам.
«Люди наговорятся – собаки набрешутся…»- говорили вдовы.
Одинокая женщина, без мужа, некому забор повалившийся поправить, некому помочь
дрова заготовить, огород вспахать… да разве все перечтешь, где нужны мужские руки.
Пригласи соседа помочь, соседка решит, что ее мужа отбивают, и в сердцах может побить
стекла в окнах вдовы или обмазать ворота дегтем. А ведь такое могло быть! Как жить? Как
быть? Обходили стороной вдовий двор деревенские жители.
Бабы – из ревности, чаще без причины, на всякий случай, чтобы вдова мужа не увела,
мужики – из опаски - не навлечь бы дурных разговоров, не вызвать недовольства жены.
Вдовы жили судьбе на зло, работали, детей растили на радость себе, старились, каждый день
доказывая миру свою любовь и верность мужьям, не вернувшимся с войны, и свою
невинность.
«Муж твой погиб в 42.
Ветер стучит в опустевший твой дом.
Ночи твои словно, годы длинны.
Ты – Ярославна последней войны»
Мне всегда была мила и симпатична Евгения Евдокимовна, «Авгинья» - звали
сельчане, а мой отец звал ее красивым именем - «Женя». Он уважал ее, как женщину-мать,
как хорошую труженицу и верную подругу. Жила Евгения в небольшом доме с двумя
детьми и отцом-старичком, о котором я обязательно расскажу подробнее ниже. Перед домом
рос огромный тополь, как память счастливой жизни полной семьи Евгении Евдокимовны.
Работала Евгения Евдокимовна на ферме, ухаживала за телятами. Дочь Зина работала
дояркой, хорошо работала, а пришло время - вышла замуж за односельчанина - Хиревич
Павла Даниловича - серьезного и дотошного парня из семьи Хиревич Д.Ф. Вроде жизнь
наладилась в семье, но ночи оставались для дум и переживаний вдовы, и она в который раз
прокручивала в памяти свою жизнь.
«Пусть далеко 42,- все же с войны
Ждешь ты мужа домой.
На ночь ты дверь не закрыла опять…
Только в России умеют так ждать».
Девятнадцатилетней девушкой полюбила Женя деревенского паренька Егора, сына Емельяна,
а вскоре вышла за него замуж. Сыграли им на Троицу небогатую свадьбу. Молодых везли с
Бугра в Низко Городецк на разукрашенной карете с колокольчиками, с музыкой и песнями. А
далее потянулись дни новой, семейной жизни. Днем молодожены работали в колхозе: жали,
вязали снопы, молотили, а вечером мечтали о хорошем богатом будущем, о счастье. Вот и
первая радость в доме - родилась чернобровая красавица дочь, через три года родился сынок,
а через два - второй. И жить бы этой семье в радости, но все смешала война. Ушел ее
Егорка в первые дни на фронт. «Перед уходом,- вспоминала Евгения Евдокимовна,- взял в
руки гармонь, пробежался пальцами по кнопочкам - полилась веселая русская музыка 48

плясовая. Дети плясали, а он играл и плакал. Видимо, чуяло его сердце, что последний раз
он среди родных…» Проводила Евгения мужа, а в груди, как оборвалось что-то. Вернется
ли? И потянулись долгие трудные дни. В тылу было, как в бою, только снаряды не падали
рядом. Егор в письмах просил беречь детей, себя. Но о себе думать было некогда. Не
позволяла Евгения Евдокимовна себе расслабляться, даже тогда, когда в 43 -м получила
извещение о гибели мужа. Глаза застилали слезы, а разум не верил бумаге с печатью. Не
может быть этого с моим мужем? Он жив, жив! Может ошибка? Но чуда не было! Осталась
она одна с тремя детьми. И это в 28 лет!
Но горе не ходит в одиночку. Вскоре умер младший сын, пятилетний Витя. Он все есть
просил и Защепко Иван Григорьевич выделял ему иногда кусочек хлеба из общего пайка. Но
это не спасло. И опять успокоение находила вдова только в работе. А ночью, в который раз
виделась ей прожитая жизнь: коротенькая - с любимым мужем и длинная - вдовья. «Хорошо, на
совесть работала Авгинья»,- рассказывала старейшая жительница деревни Агафья Зосимовна
Титова. А она, как однажды заведенная, утром, наскоро управившись с домашними делами,
бежала на ферму, где ее ждали голодные телятки, кормила, поила их, чистила клетки, загоны
и снова кормила, поила. Поздним вечером возвращалась Евгения домой, чтобы быстрее
управиться и предаться воспоминаниям. Тяжелые воспоминания, но была в них и маленькая
толика счастья, о котором они с Егором так мечтали. Свято храня верность погибшему мужу,
одна Евгения Евдокимовна воспитала своих детей, потом вынянчила пятерых внуков: Сашу,
Валю, Галю, Сережу и Лену. До последних своих дней она работала, управлялась с домашним
хозяйством, кулинарила на кухне. Любила поговорить, интересовалась новостями и всегда
была в добром расположении духа старая вдова советского солдата.
«Сколько снегов, сколько дождей,
Было, вдова, в трудной жизни твоей.
Но ты не можешь солдата забыть,
Сердце твое продолжает любить».
Ольга Еремеевна - вдова Дядечкина Андрея Федоровича, женщина яркой, но тяжелой
судьбы. Приехав однажды из Могилевской губернии к родственникам первого мужа Григория,
к Горнак Андрею Иосифовичу, она навсегда осталась в деревне. Понравились ей красота и
простор сибирской природы, понравились и люди, обосновавшиеся здесь. Грамотная, умеющая
до слушателя понятно донести мысль своего суждения, Ольга Еремеевна устроилась в
вечернюю школу обучать грамоте взрослых людей. Как она работала и сколько времени никто из бывших жителей деревни конкретно не сказал, но она, видимо, была одна из
первых учителей, что работали в 30-е самые нелегкие годы для деревни, в годы
коллективизации. Расставшись с первым мужем, она связала свою жизнь с внуком Герасима –
Андреем, который был ее учеником. И жить бы им вместе до самой старости, нянчить
внуков, но вторая мировая нарушила весь уклад жизни страны и Отечество призвало
молодого отца и мужа в числе первых защитников на борьбу с врагом. Не долюбив жену,
не доласкав сыновей: Васю и Толю, наконец, не построив своего семейного дома, ушел
Андрей Федорович на фронт. Ушел, чтобы не вернуться и не увидеть своих будущих внучат
- Лену, Андрея, Василия и Павлика, Сергея, чтобы не порадоваться правнукам - Андрюшке,
Сережке, Дениске, Танюшке, Оленьке, Женечке, Надюше и Витюшке. А как гордился бы он
успехами Вити – студента 2 курса Галицынского пограничного института ФСБ! Как бы
внимал пению Надюшки!
В июне 1941 года проводила Ольга Еремеевна мужа и как все солдатки стала ждать
вестей. Первые месяцы письма - солдатские треугольники регулярно шли в деревню на имя
Ольги Еремеевны от мужа. И вдруг писем нет месяц, другой, третий… Последним было вот
это, датированное декабрем 1942 года.
«Здравствуй, дорогая жена и мои детки Володя (это сын от первого брака Ольги
Еремеевны) Вася и Толя. Шлю вам свой горячий привет и массу поцелуев. Желаю вам всего
хорошего…
Я жив и здоров…» Письмо затертое, буквы еле видны, видимо, его читали и
перечитывали сотню раз. Почерк крупный, размашистый, думаю, что писалось письмо с
волнением и болью.
Теперь это письмо-реликвия, единственная память о дорогом человеке – отце хранится в
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семье сына - Василия Андреевича. В конце войны узнала Ольга Еремеевна, что стала
вдовой. Позднее придут известия о гибели трех ее братьев, но не замкнулась она в себе, а
как все колхозницы, продолжала жить и работать. Работала учетчицей в конторе, днями
бывала на полях, где шли полевые работы, на току; измеряла, взвешивала, расценивала, и
так изо дня в день. Однако эту должность ей пришлось оставить. Слабая одинокая
женщина, некому за не вступиться - вот и норовит каждая собака укусить или облаить.
Ольга Еремеевна нашла другую работу в хозяйстве и не пала духом. Шли годы, отгремели
бои, росли дети, а она оставалась одна. Всегда аккуратно одетая, гладко причесанная,
худенькая она производила впечатление строгой учительницы. Вдова никогда не пряталась за
чужие спины, свое мнение говорила открыто в лицо собеседника, не кривя душой. На правах
родственницы Ольга Еремеевна не раз отчитывала за проступки моего отца Владимира
Андреевича, Павла Моисеевича, Федора Федоровича и Андрея Никифоровича Дядечкиных,
учила уму – разуму взрослых мужиков. Иногда на нее сердились, иногда не обращали
внимания. Жила вдова в маленьком домике на краю улицы в 60-е годы одна. Сыновья
«улетели» из отчего дома, завели свои семьи. Одна из первых деревенских жителей Ольга
Еремеевна посадила на своем огороде кусты виктории, смородины и малины, ухаживала, и,
конечно, собирала урожай. А для сельских ребят огород с вкусными ягодами стал приманкой.
Залезут ночью, полакомятся, а больше – потопчут и поломают. На утро приходит к моим
родителям 60-летняя женщина и жалуется на убытки, сокрушается о безнаказанности детей, а
в это время за печкой прячется вредитель – Андрюша, который с другом Колей, и другими
мальчишками их возраста, не глядя на позднее время, на сторожа – собачку, на высокий
забор, лазили в огород. В 70-е годы пожилая женщина часто ездила к младшему сыну в
Абан, но не находила покоя ни у него, ни у себя дома. Почти ежедневно навещала она мою
бабу Ганну, родную тетю своего погибшего мужа и могла часами с ней о чем-то говорить.
Ко всему Ольга Еремеевна хорошо вязала рукавицы, носки, кофты, вышивала красиво
салфетки, рушники, простыни, скатерти.
Изделия украшали ее квартиру и жилища
односельчан. В нашей деревне не было церкви никогда, поэтому после смерти Никифора
Герасимовича, книга- псалтырь перешла по наследству знавшей старославянский язык Ольге
Еремеевны, и она много лет подряд потом читала ее над умершими. Книга, как и письмо,
тоже хранится в семье сына. Над умершими она читала молитву, а вот сильно верующей,
видимо, не была. Подтверждением этому служит тот факт, что Ольга Еремеевна без
сожаления отдала свою икону первой невестке, Марии Курьянович, а передний угол, в
котором обычно висели в деревенских домах украшенные вышитыми полотенцами иконы,
оформила портретами и карточками в рамочках родных ей людей. Женщина – вдова прожила
до 92 лет. Младшая невестка, которую она обожала, боготворила, отказалась
за ней
ухаживать и свой век Ольга Еремеевна доживала у старшего сына Василия и, как он
говорит, если бы не забота и внимание, уход и доброта моей жены Любаши, мать не
прожила бы долго. Люба ее кормила с ложки, когда она не могла сама есть, мыла ее и
исполняла все ее желания. Прямолинейный и правдолюбивый характер этой женщины –
вдовы казался нам тяжелым и не все, и не всегда соглашались с ее доводами, сомневались или
просто не слушали. Через всю свою большую жизнь, полную испытаний, разочарований и
невзгод Ольга Еремеевна пронесла глубокие чувства к любимому человеку, Андрею
Федоровичу.
«Походка молодая, седая голова.
По улице проходит солдатская вдова.
Давно война промчалась и тихо.
Давно прошла война.
Идут года, но помнит солдата
Солдатская вдова».
Похожей была судьба
у другой Ольги Дядечкиной - вдовы Тимофея Никифоровича,
сродного брата Андрея Федоровича. В 19 лет из большой и небогатой семьи Жилинского
Павла она попала в равноценную - Дядечкина Никифора. Сыграли осенью 1936 года
небогатую свадьбу, но так, как требовали обычаи. На невесте было новое ситцевое платье,
веночек из красивых самодельных цветочков и марлевая фата. Были гости и, как положено,
горько плакала невеста перед ними, сидя рядом с избранным. Говорили старухи, что невеста
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должна плакать за столом, чтобы потом не плакать в жизни. Вот и плакали обязательно все
невесты, рыдала и Ольга. После застолья на паре коней, украшенных цветами и лентами,
перевезли молодых с приданным невесты - сундуком, в котором лежали домотканое одеяло,
перовая подушка, самотканые рушники, скатерть, холщевое белье, в дом жениха, где ждал
гостей, небогатый разнообразием блюд, стол. Так началась семейная жизнь молодой пары.
Днем работа в колхозе, где молодые супруги трудились со дня его рождения. Ольга
Павловна - на ферме дояркой. То отел идет и надо проследить, то телят надо научить
самостоятельно пить молочко, а эта работа требует много сил и сноровки. Кормление коров
2-3 раза в день, и только к вечеру приходила домой. Тимофей - молодой, сильный на пахоте
весной, на стогометании сена – летом, на жатве хлебов гребцами – осенью. Работа
захватывала полностью труженика. Хотелось больше заработать, чтобы построить свой дом.
Через год родился Егор, еще через год – Соня, через два – Володя. Дети – радость в каждой
семье, хотелось жить, работать, творить. Но это радостное ощущение, этот размеренный ритм
жизни разрушила война. Ушел на фронт 24-летний мужчина в первые месяцы 1941 года, а в
25 лет пропал без вести. Трудно было согласиться с этим известием молодой женщине с
тремя малыми детьми. Не хотела верить, жизнь для нее теряла всякий смысл. Первое время
рыдала, не видела детей, не пила, не ела. Помогли родственники мужа, свекор и свекровь.
Им самим было тяжело потерять старшего сына, но пугала невестка и они, не
выдавая своего горя, оберегали ее и внуков. Отошла Ольга Павловна на колхозной работе,
которая не давала расслабиться ни на минуту. Фронт требовал от тыла хлеб, мясо, молоко и
крестьяне сдавали все, что имели. Сами голодали, а солдат кормили, чтобы гнали врага. За
три года свыклась женщина с потерей мужа и только, когда с фронта вернулись братья
Тимофея, больно кольнуло сердце, и она снова разрыдалась.
«В атаку не ходила, под пулями не шла.
Она лишь только мужа Отчизне отдала.
И верен был гвардейским солдатом
И спит он вечным сном…»
Шли годы. Взрослели дети. Старший Егор женился, взяв в жены Петрович Михайлину
Романовну, Соня вышла замуж за троюродного брата Лахмоткина Алексея Викторовича,
Володя женился на родной сестре Михалины – Валентине Романовне. «Ох, нехорошо это выходить замуж за брата!- шептались пожилые женщины. Нехорошо! Не к добру, что оба
брата женаты на двух сестрах!» А жизнь хорошая или плохая была еще впереди. И в
плохое, конечно же, никому не хотелось верить. Вскоре семья пополнилась внуками. Саша,
Валя, Коля, Сергей, Ирина, Галя, Саша, Володя, Роза… требовали к себе внимания. Дела
колхозные спорились в руках нестарой женщины. За отличные показатели в животноводстве
Ольга Павловна неоднократно премировалась, награждалась ценными подарками, а в 1954
году была участницей ВДНХ, ее наградили медалью «За доблестный труд» в годы войны.
На первый взгляд все складывалось хорошо. Но в семейном бюджете по – прежнему пусто,
не хватает денег на приобретение хорошей одежды, обуви, на кое – какую мебель в дом.
Как и раньше, самая рабочая, теплая, удобная и праздничная одежда – фуфайка и кирзовые
сапоги. Что изменилось у колхозницы? Ничего! Работа без отгулов и отпусков, вместо денег
– трудодни, в сердце боль и пустота. Пропали без вести муж, брат – Жилинский Иван
Павлович, дядя, умерла сестра Анна Романович, умирает дочь - родная кровиночка, умирает
первенец – сын Егор, оставив детей сиротами. Как могла пережить? Как выдержала?
Держалась ради внуков вдова. Внучка Галя жила у бабушки, ее Ольга Павловна учила,
позже выдала замуж за племянника своей невестки Михалины - Владимира Петрович.
Мальчики Саша и Володя – сыновья Сони - воспитывались родителями отца, Виктором
Васильевичем и Серафиной Семеновной Лахмоткиными. А зять Алексей после смерти жены
метался долго в поисках хозяйки в дом. Через много лет он сойдется с женой Егора Махалиной и вместе станут воспитывать детей. Появятся и сводные дети - Женя и Вася.
Живут парни в настоящее время в Ново Успенке своими семьями под фамилией Дядечкины.
Почему же Дядечкины? Они же Лахмоткины! Все так. Я тогда, а это было в 1974 году,
работала в Ново Успенском сельском Совете бухгалтером и хорошо помню этот случай.
Приходит Алексей Викторович зарегистрировать сына, а регистрации брака нет с женой. Ему
предлагают разные варианты, чтобы ребенок носил фамилию отца – Лахмоткин, а он ответил:
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«Не важно, какую фамилию он будет носить, лишь бы был хорошим человеком. Все дети
Егора - Дядечкины, пусть и мои носят эту же». Не долго прожил Алексей с семьей: погиб,
не увидев внуков своих. Вот вам и старые народные приметы. Не выдержала солдатская
вдова утрат новых, ее сердце «разорвалось» от боли. Умерла Ольга Павловна в 57 лет, не
познав настоящего женского счастья, хорошей жизни не увидев, ради которых плакала за
свадебным столом, за что погиб ее единственный мужчина.
Я рассказала о вдовах, что остались в самое трудное время на руках с детьми, хотя
сами, как дети нуждались в помощи и поддержке. Двадцать восемь лет Ольге Павловне,
двадцать восемь- Евгении Евдокимовне. Ульяне Даниловне Петрович, о которой я хочу
рассказать, было в 1944 году 41 год, когда пришла похоронка на мужа Романа Павловича.
Предпоследний год войны, силы измотаны, а на руках - годовалая Валя, четырехлетняя
Степа, шестилетняя Михалина, восьмилетний Петя, десятилетняя Нина, шестнадцатилетний
Михаил и восемнадцатилетняя Ольга. Старшие дети были первыми помощниками в доме и в
колхозе. Старший сын Владимир в это время уже с 1942 года шел по дорогам войны,
освобождая страну. Эту информацию можно послушать, прочитать, а понять очень трудно:
пять малолетних детей дома, а мама и двое старших на работах в колхозе с утра до вечера,
чтобы получить по 300 граммов хлеба. Вспоминала Михалина Романовна: «Отца забрали на
фронт в 42-ом, с войны он так и не вернулся, чтобы поднять на ноги своих детей, а Валю,
родившуюся в 43 без него, даже не увидел. Жили очень трудно. Залезем зимой на русскую
печку, голодные, чумазые и сидим, ждем маму. Частенько голодали, а летом ели крапиву,
саранки, осот, а хлеб мама если и пекла, то муки в нем было так мало, что он
разваливался, крошился, был колючим. Работали летом все на прополке картошки, зерновых,
косили траву, гребли сено, даже плуги таскали на себе, обрабатывая землю на своем огороде
или сажая картошку. Просвета в жизни не было не только в нашей семье, а, считай, в
каждой. Бывало, старшая Нина сварит похлебку, поедим немного мы, дети, и оставим маме с
Михаилом и Ольгой. Они придут домой усталые, изголодавшиеся за день и до еды иногда
от бессилия не дотронутся, так и падают с ног, на ходу засыпая».
Когда могла думать о себе и
своей неудачной жизни вдова? Глядя на худеньких,
с желтой сухой кожей ребятишек, плакала Ульяна Даниловна, и просила Бога сохранить
детей, помочь выдержать трудности. Все деревенские жители выдержали, а с ними и вдова
Романа Павловича. Женила сыновей, выдала замуж дочерей, дождалась внуков. Как-то в
разговоре с моей бабушкой, вспоминая войну, Ульяна Даниловна сказала: «Дети спасли меня.
Ради них я жила, работала, чтобы они были живы. И если бы я хоть раз остановилась в то
время, то не жила бы. Мы были все, как заведенные на одно – победить. А детей Бог спас».
Вот они какие, наши простые, малограмотные деревенские бабы. Низкий поклон им за труд,
за верность, за материнское тепло!
«Дом вдовы не спутаешь с другими,
Как увидишь – сердце защемит:
С ветхими воротами своими
Он незыблем - верности гранит».
Выше я писала, что в деревне после войны было 30 вдов. Половина из них всю
оставшуюся жизнь прожила солдатской вдовой, храня верность мужу, не выйдя больше замуж.
Но не все выдержали разлуку, одиночество, не победили душевную боль и не согрелись в
холодной постели в одиночку. Многие вдовы после войны нашли себе пару, нажили детей,
вырастили их и были счастливы. Наверное, так и должно быть: живое тянется к живому. В
данном случае страна получила молодых строителей, учителей, врачей, инженеров. И я ни
чуть не осуждаю их, хотя преклоняюсь перед верностью первых. Кувеко Евдокия Григорьевна
построила новую семью с Защепко Иваном Григорьевичем, родили и вырастили двух детей:
Зою и Володю, которые в настоящее время живут семьями в поселке Абан. Иванова Дарья
Сафроновна, муж которой, Тимофей Семенович, пропал без вести в декабре 1942 года,
вышла замуж за вдовца Кондрашова Федора Семеновича. Человек он был хороший,
спокойный, работящий. У него росла дочь Катя, а у Дарьи Сафроновны - сын Николай и дочь
Шура. Так и стали вместе растить и воспитывать детей, совместных нажили две дочери Любу и Иру. Жили дружно, уважительно относясь друг к другу и к детям. Это были очень
добрые и интересные собеседники, умели слушать и много могли рассказать сами. Любили в
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этой семье песни, особенно пели хорошо народные, красиво выводя мелодию, душевно. И
голоса были замечательные, что у Дарьи Сафроновны, что у ее дочерей. А Федор Семенович
слушал и переживал за происходящее в песне. То он улыбался, то огорченно хмурился, а то
всем телом приплясывал в такт мелодии. Вот такие милые люди были Кондрашовы.
Дядечкина Анастасия Филипповна много лет жила одна, выпустила в семейную жизнь
детей своих и спустя большой отрезок времени соединила свою жизнь с Василевским
Федором Егоровичем, с которым венчалась в Туровской церкви девятнадцатилетней девушкой,
но судьбой было начертано жить с Дядечкиным Михаилом Федоровичем. Начавшаяся война
сделала ее вдовой через 11 лет. С Федором Егоровичем Анастасия Филипповна прожила без
малого 25 лет, четверть века. Может быть, в эти спокойные годы она была счастлива? Ее
внуки теперь уже заводили свои семьи, радовали правнуками и успехами в хозяйственных и
общественных делах. А Михаила своего она часто вспоминала в разговоре со знакомыми
людьми, с родственниками. Да и как забыть, если внуки чертами своего лица напоминали
деда.
Петрович Прасковья – вдова Николая Дмитриевича сошлась с Титовым Василием
Прокопьевичем, который оставил свою законную жену Агафью Зосимовну и троих детей –
Веру, Михаила и Нину. Нажили совместных трое, но жили недружно, не в любви. Многие
так же находили себе пару, а вот счастья семейного не обретали. Видимо, та прошлая жизнь
с любимым человеком крепко держала их и не давала возможности забыться.
«…Уходили мужья, следом шли сыновья,
И свинцовым дождем их косило…
Беззаветно любя, забывало себя
Материнское племя России…»
У каждого погибшего солдата дома осталась мама, которая оплакивала смерть сына
долгие, долгие годы. Государство советское выделило им пенсию по потере сына –
кормильца. Держу в руках Удостоверение за № 426 Дядечкиной Анны Герасимовны. Исходя из
Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий с 20 января 1948 года,
выплачивать пожизненно Анне Герасимовне 19 рублей 50 копеек. Вдумайтесь, дорогие мои
читатели! 19 рублей и 50 копеек! В эту
сумму и ничуть не больше оценены жизни
сыновей. Будь они живы, своим матерям принесли бы гораздо больше пользы, намного
больше, чем эта выделенная пенсия. Как можно было прожить на эту сумму денег? Одна из
таких обделенных вниманием и заботой матерей - Петрович Наталья Михайловна, мама
погибшего Николая Дмитриевича. Это о ней добрым словом вспоминала Зоя Семеновна
Дядечкина. «Моя любовь к нашей деревенской природе началась с детства, когда я ходила по
ягоды с маленькой худенькой старушкой – бабкой Натальей Петрович. Жила она в низеньком
домике возле леса, напротив Дядечкина Федоса с дочерью Катей. Жила очень бедно, но в
доме было всегда чисто и много – много цветов. Я часто бывала у нее: мама отправляла со
мной то кусочек сала, то колечко колбасы. Так вот в летнюю ягодную пору приходила к нам
бабка Наталья и просила у мамы отпустить меня с ней по ягоды. Меня, конечно же,
отпускали, давали лукошко литра на три, в него клали кусочек хлеба на обед, и мы шли на
первую поляну за земляникой. Это километров пять от деревни, однако я ничуть не
уставала, а мне было лет пять – шесть. Я и сегодня, кажется, вижу эту поляну: вся в
ромашках, трава нам по пояс, а в траве ягодки крупненькие, красненькие, запашистые,
сочные! Я умудрялась их собирать сидя, лежа, ртом и быстро, быстро. Набрав лукошко свое,
помогала бабке Наталье, а дополнительно набирали в платки литра полтора, а, набрав,
усаживались под осинку или березку, съедали свой хлеб с этой ягодой и долго лежали,
отдыхали, глядя ввысь. А над нами совершенно в безветренный солнечный день шевелились
листочки на деревьях, а особенно на осинах. «Эти листочки разговаривают между собой, как
и мы»,- говорила мне добрая старушка. Слушали мы с ней пение птиц, стрекотание
кузнечиков, наблюдали работу муравьев. Эта маленькая старушка с большой доброй душой,
сама того не ведая, научила меня любить лес, его обитателей, научила понимать многие
явления природы и я исходила все дорожки и тропки Красноярского заповедника «Столбы». А
вот что рассказала о своей бабушке внучка Тамара Лаптиенко (Задорожная). Родилась она в
селе Касинницы, Могилевской губернии в 1878 году. Очень рано осталась сиротой, поэтому
жила у попа в работницах. Маленькая, худенькая, она успевала делать все работы, что
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поручались, за что поповская семья относилась к ней, как к родной. Когда посватался к
Наталии в 1904 году Петрович Дмитрий, то выдали ее замуж, как дочь свою, молодых
венчали в церкви. На невесте было красивое белое платье и белые сапоги. В этом же наряде,
говорила Тамара, и схоронили бабушку через 70 лет. Ткань удивительная на платье, ничуть
не потускнела за эти годы, была, как новая. Молодая семья после свадьбы поехала в Сибирь
искать свое счастье, а вместе с ними поехали старые родители, братья Дмитрия - Артем,
Роман и сестры - Христинья и Аксинья. По распределению волостного начальства семья
поселилась на хуторе близ Аржава, а, осмотревшись, обжившись, построили себе дом в
деревне. К рождению первенца Николая в 1909 году, Дмитрий и Наталия переехали в свой
новый дом, в котором и прожила весь свой век солдатская мать и вдова. В 1911 году
родилась дочь Катя, хорошенькая девочка, радость и помощница маме. В 1913 году Бог дал
супругам еще девочку, которую окрестили Христиньей, проще, как ее звали - Христя.
Дмитрий, защищавший в 1914 году царя и Отечество, вернулся домой больной,
искалеченный, и в 1917 году умер, оставив жену с тремя детьми, с бедностью, с горем и
проблемами. Шестилетняя Катя упала в подполье, травмировала голову, скорее всего, было у
девочки сотрясение мозга, долго болела, а так как не было врачей, народные средства не
помогли, и осталась она глуховатой и немного не в себе. Перед самой коллективизацией
коня и корову из собственного хозяйства Наталии покусал бешеный волк, и пришлось все
ликвидировать. Не успев разбогатеть, стала женщина снова нищей. Но, не смотря на то, что
Наталия Михайловна была маленького росточка, она имела внутреннюю силу, силу духа.
Записалась в колхоз и работала в нем безотказно. Делала все, куда посылали. На столе
всегда был хлеб, картошка, капуста. В 1936 году первенец Николай женился, взяв в жены
Прасковью. Сын был старательным хозяином, построил дом и отошел с семьей своей жить
отдельно. В 1938 году родилась внучка Наталии Михайловны – Оксана. Ее будет вспоминать
Екатерина Дмитриевна (звали ее в деревне и взрослые, и дети просто Катей) всегда, если
мальчишки обижали. «Пойду к Оксане, она поможет, пожалуюсь ей». В те далекие годы я не
знала, кто такая Оксана. И лишь позднее увидела и близко познакомилась с нею. Приятная
женщина небольшого роста, очень спокойная, заботливая мама и хорошая труженица колхоза
Ленина. «Такая и мухи не обидит, не только с мальчишками разберется!» - думала я. Но то,
что племянница Оксана была, и ей можно было при случае пожаловаться, для пожилой
женщины являлось успокоением. Дочь Христя вышла замуж за старшего сына Лаптиенко
Афанасия – Сергея, с которым у нее родится дочь Вера. В 1938 году Сергей был призван на
финскую войну и вернулся лишь через полтора года, а через год началась вторая мировая,
которая забрала его и не отпустила. Молодая женщина осталась одна с маленькой дочкой в
такое трудное время. Ушел на фронт и сын Николай в самом начале войны и не вернулся.
Маме его и жене Прасковье принесли извещение о смерти сына и мужа, а через несколько
послевоенных лет назначили маме пенсию в 14 рублей». Потому четырнадцать, что кроме
мамы, пенсия полагалась и дочери Оксане. Трудно жила пожилая женщина, Наталья
Михайловна; переживание за неудавшуюся жизнь Христи, болезнь Кати, недостатки, но не
утратила она доброты, веры в людскую порядочность, всегда была отзывчива и внимательна,
аккуратна и трудолюбива.
«…Кто вернулся с фронтов, не забудет никто,
Как остаться в живых мать просила…
Мы тебе принесли наш поклон до земли,
Материнское племя России»,- напишут поэты, а в жизни моей односельчанки не
было поклонов и благодарностей, скорее – «удары» сыпались на ее седую голову, но эта
маленькая и хрупкая женщина вынесла с достоинством все превратности своей судьбы.
Военные действия во всю еще шли на территории нашей страны, а домой в деревню
стали возвращаться солдаты. Израненные, контуженные, без рук, без ног, но живые,
поседевшие, постаревшие, не раз и не два смотревшие смерти в лицо. Первым в 1943 году
без левой руки пришел Защепко Иван Герасимович, долго не сидел без дела и принял на
себя обязанности кладовщика, работа нетяжелая физически, но выматывающая морально.
Видеть голодных женщин, детей и подростков и не сметь выделить им лишний грамм
хлеба, муки – это невыносимо больно. Такое повторялось каждый раз, когда семьи получали
свой паек. Бывали случаи, когда душа не выдерживало, и солдат незаметно совал
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исхудавшему малышу кусочек ржаного хлеба. В кладовой наличие хлеба и муки до грамма
было выверено и вывешено, значит, кладовщик отдавал свое и радовался, что помог хоть
одному голодному. По натуре спокойный и добрый Иван Герасимович, придя домой с
работы, громко и зло материл, проклинал Гитлера, что развязал войну, сделал женщин
вдовами, а детей сиротами и по возможности старался всячески помочь сельчанам пережить
трудное время. Одной правой рукой он старался сам делать ремонт складских помещений,
поднимать небольшие мешки и даже научился косить. В деревне всегда работы много и
делать ее надо, не ожидая помощи со стороны. Ни разу я не видела его в парадном
костюме с наградами на груди. Они стесняли солдата, смущали и давили. Единственной
«наградой» и болью, которую не спрятать, не забыть, был болтающийся пустой рукав левой
руки. Так и жил солдат второй мировой, рядовой колхозник Защепко Иван Герасимович,
надеясь только на себя. Вторым в деревне вернувшимся с фронта солдатом стал Петрович
Степан Петрович. Здесь я приведу воспоминания Надежды Ивановны Снопковой, бывшей в
девичестве - Сузень, жившей в годы войны в деревне с мамой и сестрами.
Восемнадцатилетним пареньком призывался Степан Петрович на фронт из села Квасницы
Минской области в 1941 году. Служил рядовым в 52-ой стрелковой дивизии, с которой
прошел длинный путь отступлений в начале войны и наступлений с конца 1942 года, и путь
освобождений сел и деревень России, Украины. Из воспоминаний Г.К.Жукова. «52 гвардейская
стрелковая дивизия принимала на себя главный удар в Курской битве. И как не пытался враг
сбить наших гвардейцев, успеха не имел. Многие воины дивизии получили боевые награды».
Медалью «За отвагу» был награжден и Степан Петрович. Но гораздо раньше, чем награду,
он получил сильное ранение в руку и попал в госпиталь. До своей Белоруссии ему не
суждено было дойти: его комиссовали и дали вторую группу инвалидности. Здесь же в
госпитале получил Степан Петрович письмо от сестры, чудом уцелевшей от облавы фашистов,
и узнал, что его родное село захвачено немцами, родителей выдал местный полицай, как
родных коммуниста, и их жестоко избили, отрезали ноги, руки, а потом сожгли на костре.
Родина под немцами, идти некуда и Степан Петрович через письмо просится к нам, к родной
тете Сузень Анне. Тетя, конечно же, не отказала и приняла племянника, молодого
искалеченного фронтовика весной 1944 года. Вечером того дня, когда Защепко И.Г. привез
фронтовика из Бугра, куда заблудил Степан Петрович от «кривой березы», собрались все
молодые люди посмотреть на солдата и послушать новости о войне. Всех интересовало, когда
же кончится она и все мужики вернутся под родной кров? Долго беседовали с фронтовиком
тыловики. Степана Петровича тоже многое интересовало из жизни в деревне, ведь ему теперь
предстояло в ней жить среди этих немногословных и трудолюбивых людей. А о том, что
колхозники именно такие, солдат понял с первых минут беседы. Немного оклемался Степан
Петрович, отдохнул и устроился в колхоз заместителем председателя колхоза по
животноводству, позднее станет счетоводом. Был он грамотным, сообразительным и знающим
человеком, а такие люди в колхозе были нужны. Увидев в работе и на вечерках Горнак
Марию, высокую, статную, чернобровую, Степан в нее влюбился. Осенью 1944 года молодые
люди поженились, и первое время квартировали у нас. Даже, когда родился сын Володя,
молодая семья жила у моей мамы». Теперь я вспоминаю рассказы своей бабушки Евдокии
Горнак о том, как дед Андрей, отец Марии не хотел выдавать дочь за инвалида второй
группы. Он видел рядом с дочерью здорового, статного мужчину, но дочь ослушалась его.
Видно, сильно полюбила парня – героя. В те годы все солдаты в глазах деревенского
населения были героями. В 1947 году на Михайлов день родилась дочь, которой бабушки
дали имя Михалина. Раньше батюшка в церкви при крещении давал ребенку имя
соответственно празднику близкому ко дню рождения, но церковь была в деревне Турово,
ехать далеко, да ко всему Степан Петрович был ярым атеистом, поэтому девочку не
крестили, а законы церкви соблюли. Во всех семьях делали крестины дома, назначали
крестную и крестного, обвязывали их полотенцем, устраивали застолье. За столом говорили
речи в честь рожденного и его родителей, нареченные родители обещали помогать в жизни
крестнику или крестнице. При жизни в деревне я, конечно, не видела особой помощи
нареченных родителей своим крестникам, но в праздник Пасхи они обязательно носили
крашеные яйца им, а в день свадьбы могли сделать хороший подарок. Большего никто не
хотел и не ждал, да и не могли простые колхозники, имеющие своих детей, материально
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помогать растить крестника. В семье Степана Петровича и Марии Андреевны родилось семь
детей: Володя, Михалина, Светлана, Рая, Вася, Лена, Витя. Дети росли спокойными,
послушными. Чужой человек, зашедший в дом, никогда их не видел: всегда прятались на
печку и оттуда наблюдали за происходящим. На улице со сверстниками играли во все
детские игры, ходили в лес по грибы и ягоды. Бывало, принесем чернику в бидончике с
Панова поля, переберем, зальем молоком и кушаем из одной чашки, по очереди черпая
деревянной ложкой массу. А еще вспоминается случай. Пошли мы с Михалиной по голубику,
которая росла в гарнике возле огорода деда Андрея Горнака и за огородом соседей
Жигачевых. Чей был гарник? Сейчас я уверена - ничей. А тогда мы, 10 -12 –летние девчонки
посчитали, что ягоды принадлежат соседям, но поесть их очень хотелось. Они темно-синими
гроздьями висели на ветках и манили нас. Мы тихонечко зашли в гарник, огляделись и, не
увидев ничего подозрительного, с огромным азартом принялись собирать ягоды. Посудинки
наши быстро ягодой наполнялись, и мы предвкушали вкусный обед. Но тут, двигаясь от
куста к кусту, мы вспугнули утку Жигачевых, что сидела на яйцах. Крик утки испугал нас
сильно, мы притаились за, кустом, а тут по воду пришла сама хозяйка утки Жигачиха, так
звали ее деревенские жители: «Ну, что расшумелась? Кто тебя испугал?»- приговаривала
хозяйка. Вот тут уж я, за мной Михалина, рванули вверх по тропочке на огород деда, потом
в дом, но страх погнал нас дальше. Лесом мы побежали в дом к Михалине, а это примерно
километр пути, подальше от места кражи, так думали тогда мы. Ягоды были не в радость,
мы ждали прихода Марии Ивановны с жалобой на нас к нашим родителям. Но она не
приходила ни в первый день, ни во второй и, видимо, даже не подозревала, кто испугал ее
уточку и собрал ягоды. А мы и ягод не поели с аппетитом и виноватыми чувствовали себя
несколько дней. После этого случая мы больше никогда не ходили в этот гарник за ягодой,
чтобы не винить себя в краже, не стыдиться своего некрасивого поступка. Жили Петровичи
очень просто. Кроме кроватей, стола, скамейки никакой другой мебели не было. Русская
печка была украшением четырехстенного дома. Все было так, как у соседей, и у каждого
селянина. Летом все ходили босиком, осенью и весной - в кирзовых сапогах и фуфайках,
хотя и этого наряда не хватало на всех. Тетя Маня была большая мастерица собирать ягоды.
За ней никто не мог угнаться. Ведро в момент наполнялось любой ягодой, и хозяйка затем
собирала ее в платок. Дома ягоды дети перебирали, сушили в русской печи, на печи и под
навесом. Варенье не варили: сахару не было, а зимой из сушеных ягод варили кисель, чай.
Так делали все в деревне, и это было не ново. Своих детей родители Петровичи не ругали,
не наказывали, они сами знали, что делать по дому и исправно управлялись с делами.
Степан Петрович постоянно работал в конторе, физически он не мог работать из-за ранения
в руку, тетя Маня работала на разных работах в колхозе, в шестидесятые годы - техничкой в
школе, однако средств на семью в 9 человек катастрофически не хватало. Сажали весной 40
соток картошки, накапывали мало почему-то. То ли сорт был плох, то ли погодные условия
не позволяли расти, но картошки едва хватало на семена. Трудности закаляют. Закалили они
и детей Степана Петровича. Выросли все хорошими тружениками и добрыми людьми.
Михалина и Светлана вышли замуж за братьев Богуцких в Высоко Городецк - Леонида и
Виктора, Рая - за племянника Екатерины Григорьевны Алексеенко - Зузенкова Виктора, Лена
нашла счастье с Гришановым Володей. Володя женился на учительнице Низко Городецкой
школы Фаине Капитоновне, Вася нашел свое счастье в другом районе. Виктор взял в жены
длинноволосую и чернобровую Любашу Вуколову. Дочь Володи – Таня – библиотекарь,
девушка творческой натуры. Ванюша Гришанов решил себя проверить на поприще военного,
дочь Василия, четырнадцатилетняя Илона - учащаяся, увлекается музыкой, хорошо поет и уже
сейчас много гастролирует по стране, участвуя в концертных программах. Дети супругов
Петрович живут своими семьями, но заботятся друг о друге, как в детстве, поддерживают в
трудную минуту. «Надежда и опора земли сибирской»,- сказала о Светлане Степановне
Богуцкой (Петрович) председатель колхоза имени Ленина Оксана Васильевна Демкив. Таких бы
тружениц побольше. Доит по 3000 килограмма молока от каждой фуражной коровы. Коровы
всегда ухоженные, накормленные и чистые, чувствуют заботу и ласку хозяйки и платят ей
хорошими удоями». Приятно слушать такую похвалу о своей односельчанке, тем более,
родственнице. За хорошую работу Светлана неоднократно награждалась Почетными
Грамотами, ценными подарками и высокой правительственной наградой – орденом Трудовой
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Славы 3-й степени. О Елене коллеги по работе тоже отзываются хорошо. Окончив
Красноярский кооперативный техникум, она устроилась на работу в Абанское РайПО
экономистом, где и работает по сей день. Отличник кооперации, Елена Степановна, обладает
безупречной репутацией, постоянством, ответственностью к порученному делу и
аккуратностью. А еще она - удивительно веселая молодая женщина, любит шутить сама и
принимает шутки от коллег и друзей. Где Елена, там смех и шум. С нею не пропадешь.
Михалина – старшая из сестер. Никаких учебных заведений она не оканчивала,
специальностей не имеет, но работала в колхозе имени Ленина на ответственном посту.
Бригадир
животноводства. Серьезная женщина, ответственная труженица, Михалина
Степановна до всего доходила своим умом. Она была и есть сегодня для своих младших
сестер и братьев заботливой и щедрой няней. Возле нее все собираются, решают многие
житейские проблемы. У Михалины Степановны две дочери – красавицы – Наташа и Маша,
двое сыновей – Виктор и Василий. А какие сыновья – богатыри выросли у Раи! Евгений, Юрий
и Денис. Красавцы, внимательные мужья и заботливые отцы, хорошие труженики! С такими
не пропадешь. Своими семьями живут и их две сестры – Жанна и Светлана. Радостно на
душе, когда видишь их всех вместе, одной большой семьей, семьей Степана Петровича и
Марии Андреевны.
В конце войны 1945 года вернулся домой молодой, красивый с кудрявой головой
Труханенко Петр Павлович. Радоваться бы родным, что живой, но вот беда: парень – то инвалид. Оторвало ему пятку левой ноги, повредило сильно стопу, в колене нога не сгибалась
и сохла. Как жить искалеченному парню в 21 год? Впереди вся жизнь! Я не знаю
подробностей жизни молодого Петра Павловича. Думаю, что немало неприятностей
встретилось ему, но то, что жену судьба ему подарила хорошую, работящую - это уже удача.
Анна Титовна Круглянина - девушка высокая, крепкая в кости, сильного характера, всю
войну работала в колхозе наравне со всеми молодыми женщинами, не гнушалась никакой
работы. В 1948 году за безупречную и безотказную работу ее наградят медалью «За
доблестный труд» в годы войны. Не побоялась молодая девушка, что ее жених не может
обходиться без костыля и тросточки, согласилась на брак. Став женой инвалида, Анна
Титовна стала ему опорой и заботливой няней. Жили дружно. Анна Титовна успевала дома
справить все дела хозяйские и в колхозе славилась отличной птичницей, свинаркой, а позже,
и на других разных работах не была отстающей. Женщина справедливая, умная, она не
любила «склоков» и не поддерживала сплетни. Ей можно было доверить свои тайны. Петр
Павлович тоже не лыком был шит. Многие домашние, деревенские дела выполнял ни чуть не
хуже других. Работал в колхозе учетчиком. Его основным делом было расценить наряды
колхозников, расписать каждому работающему в журнал трудодни, заполнить стенд выработки
всеми колхозниками, что висел в конторе для общего обозрения. А когда правление колхоза
переехало в Ново Успенку, в связи с образованием нового хозяйства, и бухгалтерию в
деревне упразднили, Петр Павлович стал работать весовщиком, какое – то время сторожил
животноводческие фермы. Построил дом для семьи, родили и воспитали с женой двух
сыновей: Серафима и Тимофея, двух дочерей: Валю и Люду. Что еще нужно? Для настоящего
мужчины достаточно этого. Имел Петр Павлович маленькую машинку – «инвалидку», называли сельчане. Посадит, бывало, нас детей и катает по улице, а мы радуемся, что едем
на машине. Садиться в машину было ему тяжело. Он как–то неловко выбрасывал ногу
вперед, опираясь на тросточку, садился, а вставал и того хуже. Без костылей Петр Павлович
не обходился. Они были при нем всегда и везде. В деревне обыденным было то, что Петр
Павлович Труханенко с покалеченными ногами, Защепко Иван Герасимович – без руки. Нам
детям не говорили, что эти люди защитили страну, свой народ от фашизма ценою своего
здоровья. Как обидно и горько, что бывшие воины не дополучили в свое время ни уважения,
ни почестей, ни хорошей пенсии. Дожил фронтовик до семидесяти лет, жена Анна Титовна
пережила его на десять.
С фронта вернулись все оставшиеся в живых мужчины в 1945 году, после Победы, но
одни раньше, другие - позднее из-за участия в военных действиях на Дальневосточном фронте
против Японии. Поздно домой с войны вернулся Петрович Владимир Романович. О нем мне
и хочется рассказать. Внук Петрович Павла и Марфы, ехавших в Сибирь на свободные земли
из села Кассиницы, Могилевской области, но не доехавших и не увидевших этих земель, рано
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познал крестьянский труд. «… А когда началась война, окончил курсы младших командиров в
городе Канск, и, пройдя специальную подготовку, восемнадцатилетний паренек был направлен
в воздушно-десантные войска. За время войны пришлось прыгать с парашютом 18 раз. В
зиму 1942 -43 годов его дивизия находилась недалеко от Москвы в резерве Ставки
Верховного командования. Этот период, когда гитлеровские войска подошли к Ленинграду,
Москве, заняли Киев, был крайне тяжелым для советского народа и его вооруженных сил.
Гитлер издал приказ «цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг,
обороняться до последнего патрона, до последней гранаты». Так что советскому воину
пришлось иметь дело с опытным и сильным врагом, у которого вырвать победу было не
так-то просто. Но советские воины не давали передышки немецким войскам и наносили
сокрушительные удары.
В 1943 году Владимир Романович был направлен на Карельский фронт. На территории
Финляндии получил первое ранение. После перемирия с Финляндией его дивизия была
направлена на второй Украинский фронт, которым в то время командовал маршал
Р.Я.Малиновский. Много победных операций числится за вторым Украинским фронтом и одна
из них - Корсунь-Шевченковская. Вражеские войска оказывали упорное сопротивление, но так
и не смогли отбить удары нашего фронта. Среди воинов разных национальностей и
территориальных принадлежностей были наши сибиряки, в том числе Владимир Романович
Петрович.
Воевал за Венгрию, Польшу, Чехословакию, был несколько раз ранен, лечился в
госпитале и снова на фронт. Победу встретил в Чехословакии. Его ратные подвиги были
отмечены медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Домой
вернулся фронтовик лишь весной 1947 года. Этой же весной Владимир Романович начал
работать на колесном тракторе»,- писал в газете «Красное знамя», в мае 1999года, В.А.
Дядечкин. «Летом женился, взяв в жены Валентину, дочь Кондрашова Михаила. Девушка
работящая, рано познавшая трудности деревенской жизни. В свои семнадцать лет она ручной
пилой валила и кряжевала лес в лесосеке в первый год войны. Окончив курсы трактористов,
Валентина работала заправщицей. Очень трудная была работа. Молодой девушке надо было
на телегу закатить двухсотлитровые бочки, а потом развести их по полям и ведрами разлить
горючее в трактора. Надорвалась, простудила ноги и через несколько лет это сделает ее
инвалидом. А в 1947 году молодые заживут своими новыми семейными заботами. Купили
старую избу, перестроили, сделали надворные постройки. Жизнь в деревне заставляла много
времени отдавать домашнему хозяйству, но для главы семьи главным была работа в
общественном хозяйстве. Несколько лет Владимир Романович отработал при МТС. Зимой
ремонтировал трактора в Долгом Мосту, а летом и весной на полевых работах. Заработок
был невелик, поэтому механизаторы не жалели себя, работали круглосуточно лишь бы
заработать больше». Владимир Романович добивался наивысшей выработки, особенно когда
стал работать на гусеничном тракторе СХТЗ-НАТИ. Я держу в руках справку, подписанную
директором Долго Мостовской МТС Рейзмунтом, на имя Петрович В. Р. о том, что им
выработано за 1951 год 880 трудодней, в том числе за зябь 153 трудодня. Справка
датирована 17 января 1952 года, № 175. В этом же 1952 году, как самый грамотный и
ответственный механизатор, Владимир Романович
назначается бригадиром
тракторной
бригады. И через три года Низко Городецкая тракторная бригада стала передовой по Долго
Мостовской зоне, и за первое место была премирована мотоциклом М-75. С 1952 по 1958
год тракторная бригада, возглавляемая Петрович В. Р., провела большую работу по
раскорчевке полей, освоению целинных и залежных земель. Бригадир тракторной бригады
был награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель». В труде, как в бою только впереди! Это выражение стало девизом всей жизни солдата Владимира Романовича.
В 1973 году его назначают управляющим первого отделения Ключинского совхоза и он
переезжает в Ново Успенку. Три года сложной, ответственной организаторской работы и
инфаркт, после которого труженик вышел только разнорабочим на стройучасток. Но особенно
восхищает его высокое чувство долга перед семьей. Жена Валентина Михайловна, ставшая
инвалидом, работать не могла, а в дальнейшем и ходить не могла без поддержки. Четыре
дочери выросли и вышли замуж. А родители остались вдвоем, вели хозяйство, да не вели, а
вел Владимир Романович. Хозяйство, работа в доме, приготовление обедов, закупка
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продуктов - все это стало его обязанностью. Не знаю, сетовал ли пожилой ветеран на свою
судьбу, не хотел ли все бросить: жалоб от него никто не слышал и до конца своих дней он
достойно жил, ухаживал за женой, помогал, чем мог, дочерям и радовался внукам. У
Михалины - дочь Роза, у Марии - сын Женя и дочь Оля, у Тани - дочь Наташа и сын Артем.
И я уверена, что внуки также обожают своего дедушку и гордятся им, как их мамы своего
отца, хлебороба, землепашца, ветерана труда и войны Владимира Романовича.
Из трех сыновей Никифора Герасимовича с войны вернулись двое - Андрей и Алексей.
Молодые, красивые, боевые воины с наградами на груди, они стали гордостью родителей и
центром внимания деревенских девчат. Многие заглядывались на них. Но высокий стройный
Андрей нашел себе спутницу жизни на Бугре, высокую и статную Марию Мифодьевну.
Свадьбу сыграли в 1946 году. Первое время молодые жили на родине жены, там и девчонки
родились, Зина и Люся. Переехала в Низко Городецк семья в пятидесятые годы, когда
деревня Бугор распалась. В Низко Городецке у супругов родились трое сыновей: Коля, Витя
и Сергей. Андрей Никифорович принял на себя должность животновода, да так всю жизнь и
отработал на ферме. Ответственный руководитель, он не считал зазорным отремонтировать
забор загона или кормушку. Если случалось, что отсутствовал скотник, то животновод сам
заменял его, раздавал корм, чистил помещение. Его волновал надой молока, сохранность
поголовья скота, свиней и птицы. К работникам фермы Андрей Никифорович относился
уважительно, с пониманием. Работники отвечали тем же. Видимо, поэтому Низко Городецкая
ферма славилась в районе своими привесами и надоями. В семье был покой и лад. И если
возникали проблемы, то решались в своем кругу, не выходя за пределы своего двора. Сор из
избы не выносился.
Алексея ждала Федора Карповна Демиденко, красивая девушка, стройная, которая
провожала его на фронт. До войны встречались молодые, дружили. Вспоминает Анна
Евдокимовна Дядечкина: «Идут, бывало, по улице Алексей с Федорой, разговаривают о
чем–то своем, а нам детворе интересно, о чем это они беседуют. Подбежим сзади и
слушаем. Алексей остановится, повернется к нам и ногой, как взмахнет. «Уходите, пацанята,
а то, как поддам!» Мы - врассыпную». Прошло четыре тяжелых года войны, изменился
Алексей, изменилась его подруга Федора, выросли бывшие малые «пацанята» и увидел среди
них молодой солдат маленькую ростиком, симпатичную девушку Анюту, Аннушку, Анну
Евдокимовну из рода Метелицы и прикипел к ней сердцем и душой так крепко, что заслал
сватов. Анютка тоже полюбила невысокого молодого парня. Была она в семье пятым
ребенком. Не избалована вниманием и лаской потому как, едва ей исполнился годик, умерла
мать. Так и выросла Аннушка на руках отца. Куда бы не шел, брал малютку с собой.
«Почему не женился больше? – спрашивала дочь у Евдокима Васильевича. Я бы привыкла и
звала эту женщину мамой». «Не было такой, как моя Христинья», - отвечал отец дочери.
Жили бедненько. Старшая сестра Анюты - Евгения, зная о тяжелом материальном положении
сестры, спросила: «Бедная она, Алексей, сирота. Как жить-то будете?» На что Алексей очень
хорошо ответил: «Работать будем – все наживем!» Так после войны образовалась еще одна
супружеская пара, которая подарит стране в дальнейшем шестеро детей: Любу, Володю,
Наташу, Зою, Валю и Мишу, построит дом, заведет домашнее хозяйство, и будет жить не
хуже других. С таким человеком, как Алексей Никифорович, жить худо нельзя. На то он
связист. Вот что о нем писала газета «Красное знамя» № 56 от 9 мая 1985 года.
«Над головой раскаленный свист:
Не приподнять головы.
По мягкому снегу ползет связист
Через окопы и рвы…»
« Эти слова В. Багрицкого можно полностью отнести к Алексею Никифоровичу
Дядечкину, ныне пенсионеру, прошедшему солдатский путь от школы младшего офицерского
состава в Сибири до берегов Вислы и Одера. Обеспечение связи командиров батальонов с
командирами рот - вот основная задача младшего лейтенанта Алексея Дядечкина в первый
год войны. Родная Белоруссия…Барановичи, Бобруйск – родина его предков, которые
переселились в сибирские края. Сейчас он видит ее разрушенной, истерзанной, сожженной.
На его глазах погибают однополчане. Он видит, как в страшном пекле боя держит связь его
товарищ, который только что давал закурить, видит, как на смену ему ползет другой. И как
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это трудно осознавать, что их обоих уже нет. Пинские болота взяли в жертву много друзей,
боевой техники; связисты были по горло в воде, а иногда и с головой уходили в топь, но
связь всегда была обеспечена, несмотря на бешеный огонь фашистов. На войне связь
называли мозгом обороны. Если артиллерийский дивизион не может вести огонь, замолкают
батареи, в путь уходит связист, ведя за собой провод. Если находит место разрыва,
замерзшими руками скрепляет медь проводов. «Мне часто задают вопрос о том, что на
войне больше всего запомнилось, - говорит ветеран. А помнится все, такое забыть никогда
нельзя». Форсирование Вислы часто снится и сейчас старшему лейтенанту запаса, Дядечкину.
Фашисты, видя, что их гонят назад, в свое логово, остервенели, лезли напролом в агонии
страха. Били и с воздуха, и с берега. Несколько раз обрывалась связь. Переправляясь через
реку на понтонах, лодках, связисты помнили, что от них во многом зависит предстоящая
операция. Многие погибали, но связь подхватывали товарищи. Пули летели проливным
дождем, столбами поднималась вода в реке. И вот долгожданный берег.… Только успели на
него ступить – убило радиста, разбило ящик с батареями. Двух связистов посылает Дядечкин
тянуть связь. Наладили. И тут - такой взрыв, что все смешалось с землей. Связисты погибли,
и Алексей Никифорович сам бросается к месту разрыва.… За обеспечение связи в этой
операции грудь солдата украсил орден Красной Звезды, ему было присвоено звание старшего
лейтенанта. Позже отважный воин участвовал в освобождении Штеттина, Гдыни, форсировал
Одер. Победу встретил в Германии». Пройдут годы восстановления сельского хозяйства, в
которые Алексей Никифорович примет самое активное участие, голову покроет седина, а он
по – прежнему будет непоседой. Устроится сборщиком молока в частном секторе для
государства, по просьбе руководителей хозяйства будет ремонтировать животноводческие
помещения к зиме, и в домашнем хозяйстве лихо будет управляться сам. И снова я хочу
привести выдержку из газеты: «…человек мирной профессии, а коснись сейчас защищать
этот мирный труд - и он опять пойдет обеспечивать связь всех полков и рот, ибо он, как
говорил о советском солдате А. Твардовский,
« То серьезный, то потешный,
Нипочем, что дождь и снег, В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо – человек».
А как же Федора? – напрашивается вопрос. Она продолжала любить Алексея Никифоровича
до самой смерти. И как говорила Анна Евдокимовна, даже надеялась на то, что под старость
будут они вместе. Этого не случилось. До последних дней своей жизни Алексей Никифорович
был верен своей единственной Аннушке, Анютке. А Федора жила одна, ожидая своего
счастья, но оно почему–то обошло ее дом. В ее жизни светлых дней – то было немного.
Выходила замуж за учителя Низко Городецкой школы Гринкевич Петра, но жизнь не
удалась. «Была в молодости Федора красивой, длинноволосой, стройной, - вспоминала
Екатерина Григорьевна. То ли Гринкевич ревновал ее за красоту, то ли такой скверный
характер был у него, но сильно он Федору обижал. Накрутит, бывало, косу на руку, держит,
а в другой руке - веревка и ею бьет молодицу. Детей у них не было. Увидел эти
издевательства Круглянин Данила, милиционер, он же двоюродный брат Федоре, (отец Федоры
Карп Васильевич был родным братом матери Данилы – Ксении Васильевне) и забрал в
милицию Гринкевича, обвинив его в хранении обреза. Петра посадили в тюрьму, а Федора
Карповна освободилась от такого «любящего» мужа и его издевательств. Для себя родила
сына Васю». Вот такую историю мне поведала Екатерина Григорьевна Алексеенко. Насколько
я помню, жизнь мальчика тоже не была райской. Рос без отца в бедноте, часто обижали
старшие дети его. Вопреки всему вырос Василий, женился на хорошей обаятельной девушке
Зое Морозовой из Ново Успенки. Растут у супругов две дочери – красавицы, чертами своего
лица напоминающие бабушку в молодости. И как мне хочется, чтобы их судьба не была
такой жестокой! Неудавшаяся жизнь Федоры Карповны оставила отпечаток на характер
женщины, сделав ее прижимистой, безразличной к окружающей ее обстановке, не щедрой на
внимание к сыну, невестке и внучкам. Дожила она до восьмидесятичетырех лет, обслуживая
себя и ведя небольшое хозяйство. Умерла и похоронена в Ново Успенке. Умер и Алексей
Никифорович, оставив Анну Евдокимовну доживать свой век в одиночестве. Правда,
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держится пожилая женщина, не позволяет себе хандрить, унывать. Читает книги, газеты и
«Закон Божий» в свободное время, готовит обеды, убирается в доме, управляется по
хозяйству. Память у нее хорошая и рассказывает о прошлом Анна Евдокимовна интересно.
Такие вот они выносливые труженики тяжелого военного времени и долгих послевоенных,
восстановительных лет.
Я продолжаю рассказывать о других воинах – победителях, вернувшихся с поля боя
второй мировой. Вернулся боевой солдат Василевский Терентий Егорович летом 1945 года
с наградами на гимнастерке. Ждали его очень родные и даже невесту ему подобрали. Ничего
плохого в этом я не вижу. Все правильно. Женится, устроится в жизни, обзаведется семьей,
детьми. Одно меня сегодня смущает: женить – то его решили на Екатерине Тимофеевне
Демиденко, которая была женой Богуцкого Василия и верно ждала его с фронта. А чтобы не
дождалась, ей решили помочь. Как? А вот так, просто. Было так, как рассказывали в деревне
пожилые женщины. Почту, как я писала выше, получали и разносили Василевские,
родственники Терентия Егоровича. Им понравилась Катя и, желая иметь ее родственницей,
они письма на фронт от жены к мужу и с фронта от мужа Василия Богуцкого жене
Екатерине - уничтожали. А коль писем нет с фронта – значит муж или погиб, или забыл.
Муж, идя в бой, не раз думал, что же случилось с его молодой женой, почему не пишет? И
в голову приходили разные мысли. Приезжал Василий Степанович после войны в деревню,
но, узнав, что его Катя живет с другим, уехал. Уехал далеко, чтобы не бередить сердечные
раны воспоминаниями. Очень любила Екатерина Тимофеевна своего Василия, а вот с
Терентием жила, не любя, рожала и растила детей, без радостей проживая свой век. Был
Терентий Егорович очень серьезным и даже, я бы сказала, суровым. Может быть, в кругу
своей семьи он был ласковым и добрым? Не знаю. Так почему Екатерина Тимофеевна не
дождалась мужа? Очень много погибло мужчин и парней в войну, и боязнь остаться одной
толкнула молодую женщину на этот брак. Наверное, поэтому на 100-летнем юбилее деревни,
выступая перед собравшимися односельчанами, Екатерина Тимофеевна сказала: «Не люблю я
эту деревню! Ничего хорошего для меня здесь не было». Правда, позднее она переживала за
сказанное, вспоминала кое-что хорошее. Но жизнь устроена так, что плохое, пусть даже его
совсем немного, надолго остается в памяти. Родилась Екатерина Тимофеевна в небогатой
семье, с детства познала крестьянский труд. А когда на фронт ушли все мужчины, и
Правительство страны обратилось за помощью к женщинам, детям и подросткам, она,
семнадцатилетняя девушка, откликнулась на призыв и села за руль трактора на все четыре
года. Своими маленькими ручками она «пахала» Победу, а вот своего семейного счастья
напахать не смогла. В компании с подругами, с соседями Екатерина Тимофеевна пела, голос
ее был крепкий и чистый, казалась веселой, но глаза всегда выдавали тайную грусть и боль.
О чем она грустила длинными, зимними вечерами, когда осталась одна в большом доме,
выдав замуж дочерей Зину и Тамару, отделив семьи сыновей Виктора и Володи, схоронив
мужа? Никому она не жаловалась на свою не сложившуюся жизнь, все держала в себе.
Несколько лет она доставляла в деревню Низко Городецк почту, разносила по домам
односельчан корреспонденцию и посылки, как бы желая исправить ошибку военного
почтальона, который так жестоко изменил ее судьбу.
Дядечкина Семена Емельяновича, конечно же, ждали дома жена, сын. Высокий
статный мужчина с боевыми наградами на груди «За освобождение Праги», «За
освобождение Варшавы», «За отвагу». Я всем сердцем сейчас понимаю, как же были
счастливы родные возвращению хозяина в дом, мужа и отца. В деревне всегда нужны
мужские руки, тем более за четыре года отсутствия хозяина пошатнулось хозяйство,
наклонились заборы, потекла крыша. Наконец он дома! Немногословный и выдержанный
Семен Емельянович, как и все мои односельчане, никогда не рассказывал, как и где воевал,
ни своим девчонкам - Михалине и Зине, родившимся после войны, ни деревенским
подросткам. А вот теперь, через много лет, я начинаю понимать, как мы много потеряли, не
услышав рассказы участника войны, и приходится довольствоваться другими источниками и
воспоминаниями. В книге Красноярского издательства «Никто не забыт» я прочитала, что
Семен Емельянович, призванный на фронт в 1941 году, служил в четвертом гвардейском
артиллерийском полку. Воевал на первом и втором Украинских и Забайкальском фронтах,
освобождал Будапешт, Вену, участвовал во многих других военных операциях. А чтобы
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представить «службу» на вышеназванных фронтах, я приведу малюсенькую толику описаний
из книги воспоминаний и размышлений Маршала Советского Союза Г.К.Жукова. «Первому
Украинскому фронту в зиму 1944 года противостояла группировка противника в составе 30
дивизий, в том числе восемь танковых и одной моторизованной. Ставка Верховного
Главнокомандования требовала от первого Украинского фронта подготовить и провести
Житомирско – Бердичевскую операцию по разгрому четвертой танковой армии противника и
отбросить его к Южному Бугу. Под ударами войск фронта враг откатывался назад и в итоге
этой операции наши советские войска продвинулись вперед на 200 километров, освободив
Киевскую и Житомирскую области». А теперь представим, что значит продвинуться на 200
километров под яростным огнем противника? Это, в первую очередь, гибель товарищейоднополчан, потеря боевой техники. Даже Сталин в мае 1945 года в разговоре с Жуковым
сказал: «Какая тяжелая война! Сколько она унесла жизней наших людей? Видимо, у нас мало
останется семей, у которых не погибли близкие…» Судьба была благосклонна к Семену
Емельяновичу. Он вернулся живым, побывав не однажды под обстрелом вражеской
артиллерии, освобождая советскую территорию. Вернулся, чтобы поднять сельское хозяйство
и нашу страну из руин, чтобы доказать всему миру на что способен русский человек.
«Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или малом, и поднимется в нем
великая сила – человеческая красота»,- сказал А.Толстой.
Вот имена моих односельчан, победивших фашизм, и вернувшихся домой с боевыми
наградами.
1. Василевский Терентий Егорович, 1920 года рождения, призван в Армию в августе
1940 года. Рядовой, служил в 14-м пограничном отряде. Демобилизовался в 1945 году
2. Василевский Федор Егорович, 1905 г.р., призван в 1941 году. Рядовой, служил в
действующей армии по 1943год.
3. Ганчицкий Александр Данилович, 1918 г.р. призывался в октябре 1941 года. Рядовой
телефонист. Воевал на Южном, Сталинградском, 4-м Украинском фронтах. Участвовал в
Западно-Карпатской и других наступательных операциях. Демобилизован в мае 1945
года.
4. Горнак Алексей Ефимович, 1918 г.р., призван в августе 1941 года. Сержант, служил в
350-м стрелковом полку 100-й дивизии, в 219 танковом полку. Был на Калининском,
1-м Прибалтийском фронтах с августа 1941 по май 1945 года.
5. Демиденко Николай Денисович. 1923г.р., призывался в октябре 1941 года. Рядовой,
разведчик, служил в 16-й гвардейской стрелковой дивизии по май 1945 года.
6. Дядечкин Алексей Никифорович, 1921 г.р., призывался в 1941 году. Старший лейтенант,
участвовал в боевых действиях по 1945г.
7. Дядечкин Андрей Никифорович, 1918 г.р., призывался в июне 1941 года. Младший
сержант, разведчик, командир отделения служил в 56 тяжело минометной бригаде.
Участвовал в боях на 1-м Дальневосточном фронте август – сентябрь 1945г.
8. Дядечкин Демид Фадеевич, 1912 г.р., призван в сентябре 1941 года Сержант, воевал на
Волховском, 1-м Прибалтийском фронтах, участвовал в боях в Курляндии и Латвии.
Демобилизован в мае 1945 года.
9. Дядечкин Семен Емельянович, 1909 г.р., призывался в 1941 году. Воевал на 1-м и 2-м
Украинском и Забайкальском фронтах, освобождал Будапешт, Вену. Демобилизовался в
сентябре 194 года.
10. Дядечкин Семен Федорович, 1922г.р., призван Абанским РВК в 1941 году и служил в
133-м пограничном полку, НКВД, рядовой. Демобилизован в 1944 году.
11. Дядечкин Павел Моисеевич, 1913 г.р., призван Абанским РВК в августе 1941 года.
Рядовой, служил в 416-й Барнаульской стрелковой дивизии по сентябрь 1941 года.
12. Ефимов Филипп Макарович, 1904 г.р., призван в ноябре 1941 года. Рядовой, служил
на Карельском фронте, участвовал в Петсамо – Киркенесской наступательной операции
по 1945 год.
13. Защепко Иван Герасимович, 1903 г.р. Рядовой, служил в действующей армии с 1941
по 1943 год.
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14. Кондрашов Михаил Семенович, 1905 г.р., призван в ноябре 1941 года, служил в 321
артиллерийском полку, воевал на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 году.
15. Кондрашов Федор Семенович. 1896 г.р. призван в феврале 1942 года, воевал на
Белорусском фронте по 1945 год, участвовал в освобождении Варшавы, в штурме
Берлина.
16. Кострохин Афанасий Семенович, 1927г.р. призван в 1944 году. Участвовал в войне с
Японией август – сентябрь 1945 года.
17. Кудрячов Петр Филиппович 1914 г.р., призван в июне 1941 год Старший сержант,
командир отделения, служил в 37-й стрелковой дивизии по декабрь 1944года.
18. Кузнецов Василий Сергеевич, 1914 г.р. призван Абанским РВК в июне 1942 года,
сержант, командир отделения. Служил в 1041 стрелковом полку по май 1945 года.
19. Курбацкий Иван Евменович 1903 г.р. Призван в сентябре 1941 года. Рядовой, служил
в 2053-м стрелковом полку по май 1945 года.
20. Лахмоткин Виктор Васильевич, 1914 г.р. Призван в 1941 году. Рядовой служил в
действующей армии по май 1945 года.
21. Леоненко Владимир Максимович 1923 г.р. Призван Алтайским РВК в 1943 году.
Рядовой служил в действующей армии по 1945 год.
22. Мясоедов Кузьма Захарович 1920 г.р. Призывался в октябре 1940 года. Старший
сержант, служил в 444-м полку НКВД. Был
на 1-м Дальневосточном фронте по
сентябрь 1945 года.
23. Петрович Владимир Романович 1924 г.р. Призван Абанским РВК в августе 1942 года.
Сержант, командир отделения, воевал на Карельском, 2-м Украинском фронтах,
участвовал в битве за Днепр и других операциях по май 1945 года.
24. Петрович Степан Петрович 1923 г.р. Призван Колобеническим РВК в 1941 году.
Рядовой, служил в 52-й стрелковой дивизии по 1944 год.
25. Плескач Семен Демьянович 1924 г.р. Призван Абанским РВК 1942 году. Рядовой,
служил в 1719 –м истребительном, противотанковом батальоне. Был на Забайкальском
фронте август- сентябрь 1945 года.
26. Романович Семен Антонович 1908 г.р. Призван в мае 1942 года. рядовой, служил в
1314 стрелковом полку. Был на Западном фронте, участвовал в операции «Суворов».
Демобилизован в 1945 году.
27. Споткай Николай Макарович, 1917 г.р. Призван в октябре 1944 года. Сержант, командир
минометного расчета, служил в 418 минометном
полку. Был на 1-м Украинском
фронте, участвовал в штурме Берлина. Демобилизован в 1945 году.
28. Труханенко Петр Павлович, 1924 г.р. Призван Абанским РВК в августе 1942 года.
Рядовой, участвовал в боевых действиях по 1945год.
29. Хиревич Семен Федорович 1899 г.р. Призывался в октябре 1942 года. Рядовой, служил
в 9-м отдельном ремонтном батальоне связи по май 1945 года.
30. Хиревич Даниил Федорович, 1904 г.р., призван в 1942 году Рядовой, служил в 26-м
отдельном мотострелковом батальоне. Воевал на Западном, Ленинградском фронтах,
освобождал Выборг и Гатчину. Демобилизован в 1945 году.
31. Чикунов Евгений Васильевич, 1927 г.р. Призван в ноябре 1944года. Младший сержант,
служил в воинской части № 2012. Участвовал в Дальневосточной кампании августсентябрь 1945 года.
32. Пашкевич Даниил Емельянович 1926 г.р. Призван в 1943 году. Рядовой, участвовал в
военных действиях по май 1945 года.
33. Дядечкин Павел Емельянович, 1907 г.р. Рядовой, участвовал в военных действиях по
1945 год.
34. Ганчицкий Александр Данилович, 1918 г.р. Призван на фронт в октябре 1942 года.
Рядовой, телефонист. Был на Южном, Сталинградском, 4-ом Украинском фронтах по
май 1945 года. Участвовал в Западно – Карпатской и других наступательных операциях.
Вот какие герои жили в моей деревне, богатыри! И как сказал поэт Пушкин «Плохая им
досталась доля, не многие вернулись с поля…» Погибли на фронте и мои дядья – Иван и
Анатолий Горнак, сыновья Андрея Иосифовича.
Старший Иван был женат на красавице Былинской Степаниде, сестре Анастасии
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Филипповны Дядечкиной. Прожили всего вместе 4 года и в 1939 году призвали Ивана на
Финскую войну, да так домой он больше и не вернулся: началась вторая мировая. Анатолий
женился в 1936 году на Ивашкевич Марии из Зимника, очень доброй, внимательной и
любящей девушке. У братьев родились сыновья, которым дали имя - Федя, у Анатолия
родилась еще и дочь Лида. В 1941 году ушел на фронт и Анатолий.
Извещения о том, что оба брата пропали без вести, семьи получили в 1944 году, а награду медаль «За отвагу», к которой был представлен Анатолий в 1943 году, лишь в 1993 году,
через 50 лет получил мой отец и его брат Владимир Андреевич. Ехали Горнаки на
свободные земли в Сибирь, за простым мужицким счастьем. Так, где же оно, это счастье?
Старшие сыновья погибли, а их дети жили в нужде и голоде. «Не прачь, Лида, все подерим
попорам!» - говорил младшей сестренке сын Анатолия, когда та просила кушать. А есть, было
нечего. Лида не выжила. Умерла, так и не поев хлеба вволю.
Солдатские сироты Федор Иванович и Федор Анатольевич Горнак выжили, выросли
вопреки холоду, голоду, отслужили в Армии и женились. У Федора Ивановича три дочери:
Наташа, Галя и Тамара, с которыми мы хоть редко, но встречаемся. А четыре года назад мы
отыскали сына Федора Анатольевича - Юрия. Замечательный человек, красавец – мужчина, он
с женой Олей и сыном Женей гостил на родине отца, знакомился с местами, где ходил его
папа, откуда на защиту Отечества ушел дедушка Анатолий. В эту встречу я передала внуку
Анатолия Андреевича – Юрию награду деда. Пусть хранит и передаст своим внукам, тем
более, что он достоин геройства своего деда. Вот что писала газета «Советская Хакассия» 2
июня 1988 года. «…Бурный поток почти на середине реки нес троих – мужчину, женщину с
ребенком. Видимо, опрокинулась лодка. Юрий Горнак разделся и бросился наперерез
плывущим. К женщине он подоспел вовремя у той уже иссякли силы, поток то и дело
накрывал мать и двухлетнюю девочку. Переняв девочку, спасатель стал выгребать к берегу.
Вода была еще ледяная и сковывала мышцы. Подоспевший рабочий насосной станции на
алюминиевой лодке подобрал мужчину и женщину, возле самого берега подобрал и Юрия с
девочкой. Так, благодаря мужеству двух отважных людей все были спасены». Есть,
оказывается, место подвигу и в мирное время, а героями становятся простые люди - россияне,
дети и внуки, и даже правнуки тех, кто отстоял страну от фашизма ценою своих жизней.
А что же жены – вдовы братьев Горнак.
Степанида и Мария уехали из
деревни в послевоенные годы, стараясь забыть вдовью холодную и голодную жизнь, и
«нашли» свое женское счастье вторично. Встречалась я со Степанидой Филипповной в 1969
году в Красноярске. Прекрасно устроилась, муж хороший, родила и вырастила дочь Галю,
радовалась внукам. О прошлом не вспоминала, да и я не стала ворошить былое. В 1980
году я встретилась впервые с Марией Иосифовной Ивашкевич в Абакане. Очень добрая
женщина, ни разу не видев меня, племянницу своего Анатолия, она сердцем почувствовала,
что я - та, за кого себя выдаю, и гостеприимно открыла мне дверь своей квартиры. Я месяц
жила у тети Маруси, как у родной мамы. Жаль, что у такой хорошей женщины не удалась
и вторично семейная жизнь. Тюремный срок сына от второго брака, а потом его гибель, не
удачное замужество дочери Любы, смерть сына Федора - и все на одну женщину. Но Бог
дал ей большую жизнь, и она ее проживала, достойно неся свой крест.
Дорогой мой читатель, ты, наверное, сумел себе представить какую боль испытывали
вдовы за потерянную молодость, за нерастраченную любовь, за детей – сирот, что росли без
отцов, и должны были работать на кусок хлеба, за бедность, холод и голод, что окружали
семью, сковывали разум, лишали сил.
Много в деревне погибших солдат, много вдов солдатских, но еще больше сирот детей солдатских. Они и в полной крестьянской семье не были избалованы вниманием, а без
отца и совсем некогда и некому было думать о них. Думали о хлебе насущном на столе. А
дети росли сами, как цветки при дороге. Тянулись к свету, к жизни, но каждый идущий мог
пнуть и примять. Я остановлюсь на судьбах некоторых, хорошо мне знакомых людей, с кем
я встречалась, разговаривала.
Вся жизнь Петра Михайловича Кувеко прошла в труде. С 13 лет начал работать
деревенский мальчик. Первое время был помощником конюха Горнак Иллариона Ефимовича.
Юный Петр гонял коней в ночное, где их надо было накормить, напоить и сохранить, а к
утру пригнать в конюшню для работы. Спрос с детей был такой, как и со взрослых.
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Позднее работал молодой Петр молотобойцем у кузнеца Семена Емельяновича Дядечкина.
Работа не из легких, но коль взялся за гуж, не говори, что не дюж. Кузнец был человеком
серьезным, неразговорчивым, только посмотрит - и надо понять, что делать и как делать. Но
именно у Семена Емельяновича научился Петр Михайлович оковывать колеса, делать телеги,
сани, ремонтировать сельхозинвентарь, что в дальнейшем пригодилось в жизни. Смышленый
паренек ловил все сказанное старшим умельцем - кузнецом, ловил и откладывал в своей
памяти. С каждым днем, с каждым новым делом взрослел мой герой. Весной очередной
взяли его прицепщиком - справился, позднее сел за рычаги трактора - и тут получилось.
Помогли наблюдательность, желание работать, смекалка и понимание того, что не за кого
ему прятаться, кусок хлеба и тот надо заработать самому. Несколько лет отработал Петр
Михайлович трактористом и не был отстающим. Отслужив три года в рядах Советской
армии, вернулся солдат Кувеко в свою деревню Низко Городецк, к труду хлебороба,
землепашца. Из архивных данных Ново Успенского Дома культуры – «Календарь трудовой
Славы» от 24 мая 1980 года. «Идет весенний сев. Славно трудятся механизаторы. На
внесении минеральных удобрений трактором МТЗ-50 отличился тракторист Кувеко Петр
Михайлович. При норме 48 гектаров он внес удобрений на 100 гектарах земли, что
составляет 208 %.» «Боевой Листок» от 29 мая 1979 года освещает следующее: «Отличных
результатов на севе пшеницы добился тракторист Кувеко П.М., засеявший 15 гектаров земли
при норме 14, что составляет 107%. Вот только так, по – боевому и мог работать наш
односельчанин! Но вот понадобился мельник в деревне, и стал молодой колхозник
мельником; потребовался плотник – он и плотничать пошел. По ходу работы учился новому
ремеслу, приобретал опыт. Никогда не выбирал для себя более чистую, выгодную,
высокооплачиваемую работу. Для него все работы были хороши. И если хозяйство нуждалось
в специалисте, он им становился. В трудовой книжке Петра Михайловича две записи. 1947
год - начало его деятельности в колхозе «Восточно Сибирская правда» - первая запись. Вторая
- 01-01-1982 года: переведен столяром в совхозе «Ключинский». Важная черта его характера
– постоянство. Сорок восемь лет трудовой стаж этого беспокойного человека. И как в песне
поется: «Вот эти руки, руки трудовые, руками золотыми назову». И действительно, по словам
сельчан, Кувеко П.М. - мастер – золотые руки. Женился Петр Михайлович в 1957 году. Взял в
жены Курбацкую Нину Ивановну. Умная, спокойная, работящая Нина Ивановна стала
верной женой, надежной подругой жизни, хорошей хозяйкой, любящей и заботливой мамой.
Нажили они 6 детей: три сына и три дочери - Саша, Галя, Петя, Роза, Миша и Наташа, а
сегодня в семье 15 внуков и одна правнучка. Как не гордиться и не радоваться за такое
большое и дружное семейство!
Сижу и читаю свой же сценарий вечера - проводов на заслуженный отдых ветерана
труда, всю свою жизнь отработавшего на сибирской земле, Кувеко Петра Михайловича
«Жизнь прожить - не поле перейти». Замечательный сценарий с песнями и стихами,
задушевными словами в адрес человека труда. Но не суждено было его осуществить. Не
состоялся вечер по сценарию на сцене Ново Успенского Дома культуры. Причиной стало то,
что в 1994 году руководство хозяйства «Сибирь» не сумело, а скорее не захотело найти
энную сумму денег на подарок ветерану, не пожелало отыскать нужные слова благодарности
труженику. В эти годы в России, а в - частности в акционерном обществе, где работал
последние годы Петр Михайлович, сложились новые экономические отношения, когда на
рабочего стали смотреть, как на объект производства. И получалось, что все хорошие слова
ведущих вечера и песни самодеятельных артистов, не подкрепленные ни материально, ни
морально администрацией хозяйства – просто слова. И чтобы не ставить замечательного
человека в неудобное положение, мы, работники культуры, решили этот сценарий не
реализовывать. А как надо было директору акционерного общества поблагодарить труженика
– ветерана за безупречный труд, преподнести памятный подарок и низко поклониться. Но,
увы! Я знаю, что мой односельчанин работал не за подарок и хорошие слова, а по велению
и долгу сердца. Этот случай я привела здесь для того, чтобы еще раз подтвердить
бытующее мнение, что о человеке труда вспоминают, когда хозяйству и стране, в общем,
трудно, а в остальное время забывают.
Нет сегодня в живых Петра Михайловича, не дожил он до супружеского золотого
юбилея с Ниной Ивановной, но односельчане, родные и близкие люди помнят его –
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хлебороба, землепашца и строителя. И эти строки из моего сценария - о нем.
«Много у меня родных на свете,
Мне готовых руки протянуть.
И деревья тоже тянут веткиРазве я могу их оттолкнуть?
С деревом вовек не расставались,
И в огонь, и в воду вместе шли.
На воде оно со мной держалось.
И горело ярко, если жгли.
И в огне стояло, полыхая,
И давало мне такой закал,
Чтобы, как железо, не сгорая,
Выстоял бы я.… И я стоял!»
Выстоял Петр Михайлович в трудные годы для страны, и, как настоящий мужчина,
посадил дерево, построил дом и вырастил сына, да не одного, а троих, продолжателей рода
Кувеко. Гордился бы солдат Михаил Григорьевич Кувеко и вторым своим сыном,
Александром. Труженик колхоза имени Ленина, он никогда не был в работе отстающим.
Хороший
работник, любящий муж и заботливый отец, Александр Михайлович снискал
уважение односельчан деревни Высоко Городецк, где с женой Зинаидой Васильевной
прожили около пятидесяти лет. Их сын Владимир окончил Красноярский медицинский
институт и работает нейрохирургом в Красноярской городской больнице. Внучка Петра
Михайловича – Марина через год выйдет из стен Красноярской медицинской академии врачом
– педиатором. Другие дети и внуки братьев Кувеко тоже посвятили себя медицине. Ради
будущего своих внуков и правнуков сложил голову на поле боя второй мировой простой
землепашец и хлебороб Михаил Григорьевич Кувеко.
Василий Андреевич Дядечкин - мой троюродный брат по линии мамы, Екатерины
Федосовны. А вот по – настоящему породнились и познакомились мы с ним в 70-е годы,
когда он с семьей приехал в Ново Успенку жить и работать секретарем парткома
Ключинского совхоза. Жили в одной деревне, но по возрасту были очень разные и поэтому
я вспоминаю лишь некоторые эпизоды того далекого времени. Молодой тракторист Василий
Дядечкин на тракторе «Беларусь» обработал землю за деревней, на «лугу» - говорили
сельчане, посеял кукурузу, все лето за ней ухаживал, боронил, культивировал, пропалывал и
получил сногсшибательный результат: кукуруза выросла выше человеческого роста, да ко
всему еще и початки дала! И это в Сибири, где бывает поздняя весна, а летом могут
случиться заморозки! Вот это я отлично помню, что это была победа деревенского паренька,
после которой Василий Андреевич поехал учиться. Где он учился, какую специальность
получил, я узнала гораздо позже. Он стал агрономом. Пословица гласит: «Где родился, там и
пригодился». Вот и Василий Андреевич со своими знаниями, терпением и большой любовью к
родине пригодился на родной земле. На этой земле сибирской он с детства знает каждое
поле, каждый околок, каждый лесок, потому что исходил их вдоль и поперек с вилами,
граблями, на конях и на тракторе. Ему тоже, сироте, не за кого было прятаться, до всего
пришлось доходить самому, кусок хлеба зарабатывать. Вот как вспоминает свое горькое
детство правнук Герасима: «Я начал работать в колхозе с десяти лет, когда страна только,
только поднималась из разрухи, требовалось много хлеба и сельхозпродуктов. И это снова
тяжелым грузом ложилось на крестьянина. Первая моя работа была связана с лошадьми. Я
был верховым на конной жатке, а потом возил волокуши. Конной жаткой надо было сжать
(скосить) четыре гектара зерновых, если хлеб не полеглый, а с заездом - два – три гектара.
Мне, как помощнику машиниста жатки, платили 1,25 трудодня, а машинисту -2,75 трудодня.
Если учесть, что на 1 трудодень выдавали от 0,5 до 1 килограмма хлеба, то можно легко
сосчитать, сколько я зарабатывал. Много лет я работал прицепщиком, сеяльщиком на
тракторе своего дяди Федора. Работа прицепщика была очень тяжелая. Ночью на плугах
сидеть холодно, а днем задыхаешься в пыли. Сеяльщику тоже не сладко. Засыпать зерно в
сеялку нужно было из мешков, а мешки были от 50 и более килограммов. Для меня это
была самая тяжелая работа. Но за эти работы платили деньгами и зерном в МТС. Не все
получалось, не все удавалось, но дядя никогда не повышал на меня голос, а терпеливо
объяснял и помогал. Это он приютил меня и брата, когда моя мама была осуждена на 5 лет
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тюрьмы, он и бабушка отправили меня учиться в Ново Успенскую школу. Нужно было иметь
приличную одежду, обувь, а с этим в послевоенные годы было очень трудно. Но никогда об
этих проблемах мне не говорили, а молча и заботливо одевали». Наверное, окружение
душевных, заботливых людей сделали хорошее дело. Молодой паренек стремился к знаниям,
старательно
учился, кропотливо выполнял порученное дело, постигал науку, не боясь
трудностей. Семнадцатилетнему парню доверили пару лошадей, на которой он подвозил
силос и солому в коровник. Работать приводилось без выходных. «Работал я с Мишей
Зузенковым. Четверо коней были за нами закреплены, и мы никак не могли создать запас
соломы,- вспоминал Василий Андреевич. Возы с соломой и силосом никто не взвешивал и
сколько бы мы не привезли, все доярки раздавали коровам. А другая трудность была в том,
что силос мокрый, валенки намокали, а на морозе стыли. Ноги в мокрых валенках замерзали
очень быстро, а жаловаться не кому. За соломой ездили на поля, грузили, укладывали возы,
чтобы не опрокинулись, не глядя на то, что, бывало, мороз на дворе стоял до 50 -54*.»
Заработок молодых парней составил 700 трудодней за год. Много это или мало? Как
определить сегодня? А объяснений этому ни в каких справочниках нет. Но у молодых
людей того времени было желание, как можно больше заработать этих самых трудодней.
Возы с сеном или соломой не взвешивались, а Василий Демиденко, Михаил Титов и герой
моего повествования Василий Дядечкин укладывали их, как можно плотнее и выше, заранее
зная, что бригадир напишет только половину привезенного, и заплатят только за эту часть
груза, а вторая половина - бесплатно достанется колхозу. Рано познав деревенский труд, на
себе испытав несправедливое отношение к труженику, Василий Дядечкин все же не уехал в
город за легкой жизнью, а, отслужив в Армии положенный срок, вернулся на землю предков,
чтобы продолжить их дело. Он и в Армии служил отлично, что подтверждает заметка в
газете «Трудовое знамя» за июль 1958 года. «Хорошо несет службу в Советской Армии воин
Дядечкин Василий из деревни Низко Городецк. За время службы он проявил себя
дисциплинированным солдатом, успешно овладевает военными и политическими знаниями,
стал высококлассным специалистом. Имя Дядечкина Василия занесено в Книгу Почета части.
Командование благодарит родителей за воспитание хорошего сына». Пройдут годы, Василий
Андреевич приобретет специальность, самую мирную, земную. Агроном, председатель колхоза,
парторг - всегда на виду. Не боясь ответственности, не считаясь со временем, преодолевая
трудности, Василий Андреевич работал в хозяйствах Абанского района. Судить о его умении
руководителя я не стану потому, как многое не знаю, а ошибаться не хочу, но сошлюсь на
мнение колхозников колхоза имени Крупской Белановского и Маскалюк, которые сказали:
«Простой и заботливый человек был Дядечкин. Всегда раненько бывал на скотном дворе,
интересовался надоем молока, качеством кормов и обязательно справлялся о здоровье и
настроении тружеников». «В уборочную кампанию на полях бывал всегда, его интересовало
все: кто косит и как, какое идет зерно и сколько, заранее подсчитывал, сколько за свой труд
получит колхозник». И действительно, человек Василий Андреевич простой, хороший,
заботливый отец и дедушка, морально и материально поддерживающий своих детей и
ненавязчиво, и не вызывающе гордится ими. Очень много он читает, интересуется политикой,
с ним можно и интересно поговорить о музыке, о культуре, о жизни. Много лет подряд
Василий Андреевич был пропагандистом в Ключинском совхозе. Вот как о нем писала газета
«Красное знамя» в октябре 1974 года. «К первой встрече со своими слушателями после
летнего перерыва пропагандист Дядечкин В.А. подготовился очень тщательно. Заново
пересмотрел художественные произведения, отражающие
роль партии, партийные
и
финансовые документы, рассказывающие о жизни партийной организации совхоза.
Пропагандист на занятии говорил свободно, понятно, доходчиво. Его целью было - научить
слушателей мыслить, анализировать происходящие события, развить у слушателей творческую
инициативу и желание работать с полной отдачей. Василий Андреевич понимает, что он не
только просветитель, но и воспитатель. И чтобы достичь цели, пропагандист Дядечкин очень
много работает над самообразованием». В свободное время Василий Андреевич любит
посидеть у телевизора и посмотреть телепередачи «Играй, гармонь!», «Вести», и даже кое что записывает на видеокассету для просмотра в семейном кругу. Он неплохо играет на
гармошке, поет, неоднократно был участником концертных программ в Ново Успенском ДК,
пел в хоре, играл в драме. Всю жизнь Василий Андреевич ведет дневник, в который
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записывает интересные эпизоды детства, юношества; записал выработку колхозников,
характеристику руководителям хозяйства, описал деревенские вечерки, и который он любезно
предоставил мне в работе над книгой, а я, с его позволения, взяла интересные моменты.
Совсем недавно я узнала, что Василий Андреевич увлекался и стихами. Много стихов
написал, на разные темы. Некоторые я попросила разрешение написать в книге, чтобы
односельчане прочитали и погордились своим земляком, по– хорошему позавидовали его
таланту.

«Деревня»
«Чистый воздух, ветер свежий.
Запах листьев молодых.
Сколько хочешь, столько нежись
В этом рае для «святых».
Посмотри, разгул здесь полный
Для работы, для любой.
До чего же край привольный!
И навеки мне родной.
Поднялась трава густая.
Сколько хочешь здесь коси.
Ведь работа не пустая
Для отточенной косы.
Возле леса, возле пнейВсе коси и не жалей.
Не оставь траву без пользы:
Все равно сомнут морозы.
На полянке светлой, чистой
Серебрится вся трава.
Словно в озере волнистом
Отливается волна.
Слышны свист перепелиный,
Нежный писк тетеревят,
Песня молодой Арины,
Что пасет в лугу телят».
Может быть, что-то не совсем совершенно в стихотворении, но написано от души, а
значит хорошо. Вот такой он всесторонне развитый и культурный человек, мой родственник
и односельчанин Дядечкин Василий – сын погибшего Андрея Федоровича. Рядом с ним по
жизни идет верная подруга, заботливая жена и мать, хорошая хозяйка Любовь Павловна. И
как бы не был занят муж, и где бы не находился, дома ему всегда обеспечен надежный
тыл, тепло, уют и внимание. С Любовью Павловной, внучкой Емельяна, они вырастили
четверых детей. Елена – прекрасный педагог Абанской школы №1, Андрей – агроном по
специальности, предприниматель по духу, Василий - ветеринарный врач, Павлик – шофер в
ЗАО «Сибирь». Сирота военного времени, сумевший преодолеть житейские трудности,
подняться во весь рост, как человек и специалист, достоин памяти своего отца. В мае 2006
года Василий Андреевич в тесном кругу родных и друзей отметил свой семидесятилетний
юбилей. Теплые слова поздравлений и пожеланий звучали в адрес юбиляра и его любящей,
верной спутницы жизни –Любови Павловны.
Этого худощавого, небольшого роста мужчину я впервые увидела на празднике –
встрече «Родная поскотина» в Низко Городецке летом 1994 года. Увидела и в сердце что-то
шевельнулось: близкое и знакомое увидела я в чертах его лица. Кто он? Я не знала,
поэтому спросила у Василия Андреевича. Ответ был таковым. «Это – Круглянин Александр
Михайлович, внебрачный сын Дядечкина Михаила Федоровича, брат Марии, Нины и Володи
по отцу. И такое, оказывается, было в моей деревеньке? Вот оно как!? Это же внук Федора
Фадеевича, он очень похож на своего дядю Семена. Вот почему я так почувствовала
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сердцем! В ту праздничную встречу, Василий Андреевич нас познакомил и у меня на одного
родственника стало больше. Приглашал меня в гости Александр Михайлович, адрес оставил,
но побывать не хватало времени. Прошло 11 лет. Дважды встречались аржавцы на родной
земле, в 1999 и 2004 годах, а супругов Кругляниных не было. Готовя материал для своей
книги, я захотела больше узнать о жизни подростка военного времени, ближе познакомиться
с семьей родственника. Бросив все дела, я поехала и быстро по адресу нашла нужный мне
дом. Аккуратненький домик снаружи дал понять, что в нем живут хозяева, любящие свое
гнездышко. Во дворе приятно удивили цветы, растущие рядом с картошкой, капустой,
помидорами и вокруг идеальная чистота. Внутри дома - тепло, уютно, чистенько и светло.
Ну, как в раю! А от хозяев узнала, что они держат в своем хозяйстве крупно рогатый скот,
свиней, коня. На сегодняшний день хозяева этого прелестнейшего дворика – пенсионеры,
дедушка и бабушка пяти внуков. Воспитали трех дочерей, дали им образование, теперь
помогают учить внуков. Время трудное, за учебу надо платить, но это не останавливает
процесс образования. В семье есть свои педагоги, юристы, медики… «Плохо, что молодым
без стажа и опыта трудно устроиться на работу»,- сокрушается Валентина Демьяновна, жена
Александра Михайловича. Встретились они в далеком 57 году, когда оба работали на почте.
Всю свою трудовую жизнь хозяин дома работал медником, проще – паяльщиком, поэтому на
пенсию ушел в 50 лет из-за работы с тяжелыми металлами. Пенсия небольшая, но с
приработком от собственного хозяйства – хватает. Супруги знают, что не потопаешь - не
полопаешь. Но мне очень хотелось знать другое. Какое же детство было у внебрачного
ребенка? «Как у всех деревенских детей. Беднота, есть нечего, хорошо если картошка
уродила и капуста, но урожай этих двух культур почему–то быстро съедался и всей семьей
с нетерпением ждали весну, чтобы пожевать молодые росточки сосны, елки, заячью капусту,
саранки, летом ели клевер, добавляя его в муку и пекли лепешки»,- ответил мне Александр
Михайлович. Все, правда, как у всех, но мне хотелось услышать больше. А как относились
родственники отца к невинному и маленькому мальчику?
«Мне баба Мариля и дед Федор частенько насыпали в сумочку муки. А еще баба Ганна с
дедом Федосом
подсовывали хлебушек, чтобы не пух с голоду», - ответил спокойно
Александр Михайлович. «Дед Федор даже хотел меня к себе забрать, но мама не пустила».
И еще очень интересовал меня один вопрос. Как жили между собой женщины, имеющие
детей от одного мужчины, в такой небольшой деревне? Не скандалили? Ответ меня приятно
удивил.
«Настя Михаилиха - жена моего отца и моя мама Устинья Титовна жили очень дружно,
никогда не ругались, не ссорились и к общим праздникам вместе готовили блюда на столы»,уверенным ответом развеял мои сомнения Александр Михайлович. Простые крестьянки,
молоденькие женщины, а как умели не опуститься до скандалов!? В жизни много примеров,
когда внебрачные дети становились яблоком - раздорой. В данном случае женщины сумели
подняться выше разборок и это радует. Сегодня дочери Анастасии Филипповны: Мария
Михайловна и
Нина Михайловна сами стали бабушками, многое видят и понимают
правильно, и Александра Михайловича считают своим братом, приглашают на все свои
семейные мероприятия и отзываются о нем хорошо. Я думаю, что под счастливой звездой
родился мальчик. Его окружали и окружают добрые люди, встретилась чудесная жена
Валентина Демьяновна, не отказываются родственники. Чего же желать еще?
А Александр Михайлович продолжал свой рассказ: «Спали в деревне до войны и во время
на деревянных кроватях с соломенными матрацами, терпели укусы клопов, которых нельзя
было ничем вывести. Помню, как намывали вехоткой с голичком и песочком некрашеные
полы до желтизны, свежо, приятно в субботу, потому как, только в этот день недели
наводили порядок. Белье стирали в щелоке, который получали, настаивая золу в воде в
натопленной русской печи. Волосы в бане тоже мыли щелоком, мыло - то не было, а
промыть волосы надо, да и паразиты чтобы не заводились. Трудно жили, бедно, очень даже
бедно, но открыто и весело, зависти никакой. Могли пошутить друг над другом беззлобно,
посмеяться. Женя Ганчицкая поздно вечером оделась в мужскую одежду и зашла к соседке
Устинье, моей маме, которая не закрыла дверь на крючок. «Спите? Гостей не ждете?» Мама
и села на пол в страхе. Тут уж и Женя рассмеялась, что так сумела напугать женщину.
После этого случая дверь на ночь закрывали, чтобы, не дай Бог, не зашли настоящие «гости»
69

из лесу, что шастали по деревне в те военные годы. Мама моя, Устинья Титовна вышла
замуж за Жилинского Ивана, старшего брата Ольги Павловны Дядечкиной, родила ему двух
сыновей Володю и Колю, а в 1941 году в первые месяцы войны проводила мужа на фронт,
в ноябре 1942 он пропал без вести. Следопыты Волгограда нашли останки советского
солдата Жилинского и прислали письмо в Сибирь с приглашением посетить могилу. Ездил
Владимир с женой Галей и детьми, положили цветы на братскую могилу, поклонились от
имени всех родных. Рассказывал брат, что могила ухожена, в живых цветах. «Никто не
забыт, ничто не забыто!»
«Как хочется, чтобы останки всех моих земляков были захоронены и их могилы так же были
присмотрены!»- думала я, слушая рассказчика. Смотрю я на седеющего, но душой и телом
бодренького мужчину и мне не верится, что ему уже 72. Добрый и гостеприимный
Александр Михайлович всеми черточками лица похож на своего дядю Семена, что и
сближало его с родственниками отца. Они его принимали, помогали и никогда не обижали,
видя в нем отражение сына и брата. Зоя-дочь Семена Федоровича рассказывала, что дядя и
племянник были сильно привязаны друг к другу, могли часами говорить, не замолкая.
Видимо, племяннику виделся отец, которого ему не хватало, он его, по сути, не знал, а дяде
– старший брат, с которым приятно поделиться новостями. А еще я узнала, что Александр
Михайлович замечательно играет на гармони. Сыграл он для меня «Краковяк», «Полечку» и
«Подгорную». Жаль, что нет у меня в моем ДК такого гармониста! Вот бы плясали мои
гости – ветераны под такую веселую музыку! Валентина Демьяновна - верная спутница жизни
моего родственника подпела: «Он играет, я пою. Хорошо в родном краю!» Оказывается
Александр Михайлович - незаменимый музыкант на всех праздничных встречах дома, в
гостях, у детей. От души я желаю, чтобы веселье и счастье никогда не покидало этот
гостеприимный дом Кругляниных Александра Михайловича и Валентины Демьяновны.
Вот так сложилась жизнь еще у одного сиротского мальчика из маленькой
сибирской деревни. Кажется, неплохо. А как жили дети Михаила и Анастасии, сестры и брат
Александра Михайловича по отцу? Чтобы ответить на этот вопрос, я встретилась со старшей
из троих – 73-летней Марией Михайловной. Живет она сегодня у среднего сына Саши,
помогает немного по хозяйству, нянчит двухлетнюю крохотульку – внучку. «До войны жили в
городе Красноярск, потом в Рубцовске, где нас и застало военное лихолетье. Осенью 1941
года вернулась наша семья в Абан и папу направили в Канарай председателем колхоза»,вспоминала Мария Михайловна. Хлеба созрели хорошие,
их необходимо было убрать.
Мужики из этой деревни все ушли на фронт. Семья председателя перебралась на новое
местожительство. Папа был хорошим человеком и ответственным, поэтому к новой должности
отнесся очень серьезно. Работал много. Глубокой осенью стали его повестками вызывать в
военкомат. За время, что мы жили в Канарае, папе пришло 16 повесток для отправки на
фронт, и каждый раз, уезжая на призывной пункт, он собирал вещмешок, прощался с нами,
с родителями и с мамой. Шестнадцать раз наше сердце разрывалось от предстоящей разлуки,
от неизвестности, от страха за папину жизнь. Но каждый из 16 раз Абанский райком партии
возвращал его к работе в колхозе. И только в конце 1941 года, по вызову семнадцатой
повестки папа, Михаил Федорович уехал и больше домой не вернулся. Дед Федор и баба
Мариля забрали нас к себе из Канарая, и мы жили с ними очень долго. Это были святые
люди. Добрые, отзывчивые и заботливые. Последнее из продуктов отдавали своим внукам,
только бы мы не голодали. Когда мама купила себе домик, и мы перешли в него жить, дед
Федор привел в наш двор свою корову, чтобы дети пили молочко. А как я любила бывать у
деда с бабой! Шла на любые жертвы, лишь бы у них переночевать. Помню, пальцем
расковыряла подошву у валенка и деда попросила зашить, заранее зная, что валенки дед
поставит сушить на печь, а мне предложит теплую постель. Как все деревенские подростки,
я трудилась в колхозе на разных работах во время войны и после. Одно время мама
глядела колхозных маленьких телят. Летом мы - ее дети пасли этих теляток. Позднее мама
приняла гурт овец, я ей постоянно помогала, а вернее сказать – работала с ней в паре.
Ночами приходилось караулить окот овец, следить за кормлением ягнят овцематками. А тех
малышей, что не приняла по какой – то причине мать - овца, я поила из соски и днем, и
ночью. Бутылочка с молоком всегда была у меня на груди для поддержания нужной
температуры продукта. За высокую сохранность овец, за большой приплод правление колхоза
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«Сталинский путь» премировало нас с мамой семнадцатью овцами в возрасте до года. Мама
Анастасия Филипповна была удостоена чести поехать в Москву на ВДНХ, я же осталась за
хозяйку и дома, и на ферме. Помогали Нина и Володя. Беззаботной и легкой нашу жизнь не
назовешь, хватало на нашу долю трудностей, но они только закаляли нас, учили правильно
оценивать обстановку, дорожить дружбой, серьезно и добросовестно относиться к
порученному делу, любить любой труд. Дети Дядечкина Михаила и Анастасии нашли свое
счастье. Я вышла замуж за Салина Ивана Архиповича, воспитали с ним четверых сыновей:
Володю, Гену, Сашу и Сергея. Сестра Нина стала женой Дядечкина Иосифа Никифоровича,
вырастили пятеро детей: Валю, Михаила, Александра, Галю и Нину. Иван Архипович и
Иосиф Никифорович были любящими мужьями, замечательными тружениками, заботливыми
отцами семейств и надежными людьми». Вот так о жизни детей – сирот солдата Дядечкина
Михаила поведала мне Мария Михайловна. Когда она рассказывала, я мысленно видела
картины далекого детства деревенских ребятишек.
Дорогой друг! Может быть, читая, и ты представишь жизнь предков, родственников и
соседей, увидишь, как маленькие дети и взрослые женщины пололи, косили, гребли сено,
собирали колоски, работали на ферме. Перед тобой прошли судьбы вдов, матерей, сирот и
подростков военного времени. Судьбы разные, но очень похожие на десятки других крестьян
нашей родной деревеньки.
После войны в деревне было сыграно множество свадеб. Подросли бывшие девчушки –
подростки, подтянулись ребята, с фронтов вернулись истосковавшиеся по домашнему теплу и
уюту, по женской ласке молодые воины. Все благоприятствовало объединению двух любящих
сердец. Семьи моих односельчан, образованные после войны, оказались на редкость крепкими
и многодетными.
Василевские, Петрович, Дядечкины, Горнак, Леоненко, Мясоедовы,
Кастрохины, Труханенко, Лаптиенко, Салины – семьи, в которых родилось и воспитывалось от
четырех до девяти ребятишек. Шло естественное восполнение потерь населения деревни за
годы войны. А народная педагогика утверждала, что единственный ребенок не может
получить правильного воспитания. «Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына - весь
сын», - гласила русская пословица. А бурятская подтверждает: «Одна головешка – не костер,
единственный сын – не человек». На сессиях Высоко Городецкого сельсовета неоднократно
рассматривался вопрос о пособиях многодетным матерям и награждении их Орденами и
медалями. Так Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 августа 1953 года
медалью материнства 1-ой степени награждена Дядечкина Федора Григорьевна, медалью
материнства 2-ой степени – Ганчицкая Евгения Матвеевна, Петрович Мария Андреевна,
Дядечкина Антонина Даниловна. Указом Президиума Верховного Совета от 30 мая и 12
сентября 1957 года награждены: Орденом «Материнская Слава» 3-ей степени – Погорельская
Евдокия Ивановна, Орденом «Материнская Слава» 1 – ой степени – Дядечкина Федора
Григорьевна. Позднее медали материнства получат: Дядечкина Мария Мифодьевна, Горнак
Галина Семеновна, Горнак Екатерина Федосовна, Дядечкина Лидия Даниловна, Лаптиенко
Вера Васильевна, Мясоедова Нина Федоровна, Дядечкина Анна Евдокимовна, а пособия, о
которых говорили постоянно на сессиях сельсовета, были мизерными. Четыре рубля
ежемесячно платило Государство семье с рождением четырех детей, а с рождением пятого,
шестого ребенка и больше - пособия повышались, но в пределах десяти рублей. В деревне к
беременной женщине относились как – то уважительно. Нет, особых поблажек и снисхождений
на работе ей не делалось, а вот в быту чувствовалось некое потакание ее желаниям. В
подтверждение этому я приведу случай, что произошел с Ниной Михайловной Дядечкиной и
ею рассказанный. Как – то, идя с работы, в лесу Нина Михайловна встретила младшего сына
Лахмоткиных - Виктора, возвращавшегося с охоты с хорошей добычей. Он нес за поясом
несколько убитых уток. Увидев уток, Нина вдруг страшно захотела поесть мясо утиное.
Желание стало таким сильным, что Нина стала просить Виктора одну утку отдать ей. Юный
охотник отказал: ему хотелось похвастаться перед родителями своей удачей. Так и разошлись
по домам каждый при своем. Виктор, придя домой, показал свои трофеи матери и рассказал
о просьбе односельчанки. Серафина Семеновна – мама шести детей, женщина большой,
щедрой души знала, что Нина ждет ребенка и что беременным грешно отказывать в их
желании, тут же снарядила посыльного с уткой в дом к Дядечкиным. Будущая мама,
получив тушку утки, быстро ее обработала, разделала и, так как был уже поздний вечер,
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отложила готовку утиного мяса на утро. Утром следующего дня Нина поставила в чугуне в
печь тушиться уточку: в деревне завтраки и обеды готовили в русской печи. Сама
отправилась на работу в поле. Весь день беременная женщина глотала слюну, заставляла
себя забыть мясо, но желание поесть его не давало покоя. Наконец – то кончился рабочий
день, Нина спешит домой. Но каково же было ее горе и разочарование, когда она узнала,
что домочадцы в обед съели всю ее уточку. Она плакала горькими слезами. А Серафина
Семеновна, узнав об этом, пожертвовала еще одну тушку утки будущей маме, на здоровье
будущему труженику земли нашей. В те послевоенные годы мама не имела декретного
отпуска, работала до родов, сколько могла, и после родов только первое время оставалась
дома с новорожденным, а по исполнении ему месяца, оставляла на попечение бабушек или
старших детей, и уходила на работу. Грудью кормили мамы своих маленьких ребятишек
утром, в обед и вечером, если работа была недалеко от дома, а в другом случае – только два
раза. В промежутках между кормлениями новорожденные сосали пряник или хлеб с сахаром,
завернутые в марлю, и коровье молоко через соску. Дети росли крепкими, здоровыми.
Рождались они через год, через два друг от друга и следили старшие за младшими. Главное
- вырастить дитя из пеленок, а там он и сам потянется за старшими братьями и сестрами.
Пеленали детей до трех месяцев, чтобы лучше и дольше спали. С трех месяцев сажали в
подушки, так учили сидеть. Потом в «стойке» учили стоять, а дальше полностью вверяли
малыша старшим детям. Родителям некогда было заниматься детьми. Они сами росли,
перенимая от старших и хорошее, и плохое. Эти дети не помнят, чтобы вместе с родителями,
за одним столом обедали или ужинали. Не было совместных обедов. Каждый ел, когда было
время или очень хотелось есть. Кусок хлеба в руки, хорошо, если в сахар обмакнутый, и
на весь день беззаботные игры, прогулки в лес, на озеро. Все дети, достигнув семилетнего
возраста, посещали начальную школу, закончив которую, переходили в Ново Успенскую за
семь километров. В летнюю пору подростки 13-15 лет помогали родителям в заготовке сена,
овощей, прополке огородов, кормили домашний скот, стирали белье, а осенью подростки
копали колхозный картофель, работали на зернобазе, подрабатывали зерно даже ночью,
разгребали зерно и кукурузную массу, ссыпающуюся из комбайна в машину. Не было
вопросов, можно ли детям 13 - 15 лет выполнять такую небезопасную работу. Бригадир каждое
летнее и осеннее (недели две
школьники помогали колхозу) утро, как взрослым
колхозникам, давал задание на определенную работу. Отказаться, а значит, отсидеться дома
никто из подростков послевоенного времени даже в мыслях не имел. Было очень интересно,
весело работать коллективом, эта работа вызывала чувство гордости, нужности, уверенности в
том, что нам доверяют, с нами считаются, да еще и лишний трудодень для семьи заработаем.
Без дел не сидел никто. И если случалось, что родители освобождали своего ребенка от
домашних обязанностей, то этот ребенок бедный не знал, как поступить с такой свободой,
что делать, чем себя занять. Отправил, как–то, бригадир нас разравнивать зерно от комбайна
на машине, а потом разгружать на базе. Ехали с поля обычно в кузове машины, доверху
наполненном зерном. При въезде в деревню на дороге была глубокая яма, и шофер всегда
ее объезжал. А тут вдруг почему–то поехал прямо и машина резко, как бы провалилась в
эту яму, а я и Надя Погорельская, сидевшие на зерне, подпрыгнули…, машина пошла
дальше, а мы опустились на дорогу. Сидим, смотрим друг на дружку и не можем ничего
понять. А когда разобрались, то хохотали минут пять, потом поднялись с дороги, отряхнули
дорожную пыль и пошагали до базы. Смеялись всю дорогу. Шофер же, не увидев нас на
машине, испугался. Что случилось с нами и где мы находимся? И тут мы заходим на
территорию веселые, довольные. До нас не сразу дошло, что мы могли покалечиться, и
наказание за нас понес бы шофер. Слава Богу, все кончилось хорошо. О плохом, конечно, не
думалось ни нашим родителям, ни тем более нам, детям. Жизнь текла своим чередом. Наше
детское участие в семье было необходимым. Условия труда и жизни крестьянской семьи
воспитывали в детях благородные нравственные качества, что являлось важнейшей
предпосылкой будущей честной жизни детей и верный залог обеспеченной старости самих
родителей. «Что в детях воспитаешь, - говорилось в русском народе, - на то в старости
обопрешься».
В летнюю ягодную пору колхозницы были особенно заняты работой и, конечно, по
ягоды не имели возможности сходить. Выручали дети. Они ходили группами, по двое,
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просились у старушек сводить по ягоды, а те, обычно, убегали, но как бы там не было, в
лес шли и собирали ягоды: чернику, бруснику, черную и красную смородину. В тот год наши
соседи Жигачевы ухаживали за колхозными овцами. Пасли в основном в лесу за
поселковым озером. День летний длинный, следи за овцами, чтобы не разбежались и хорошо
наелись, а если они улеглись на отдых, то собирай грибы и ягоды или же тоже отдыхай.
Вот так карауля овец в лесу, за Пихтачом соседи нашли чернику. Никем не примяты кусты,
ягоды не сорваны, значит, до этого места еще не добрались сборщики ягод. На следующий
день Мария Ивановна, ее дочери Анна и Дуся, прихватив ведра, направились на пастбище и
по ягоды. Дуся пригласила с собой меня. Идем по лесу, петляем между деревьями, чтобы
деревенские не увязались за нами, проходим мимо озера, поворачиваем направо и идем
узенькой тропинкой вдоль озера. Настроение хорошее от предчувствия богатого сбора ягод,
усталости никакой. Тропинка уводит нас от голубого раздолья, от свободно гуляющего над
озером ветра в тихую низинку. Здесь хвойной стеной встает перед нами лес. Торная
тропинка, словно не решаясь пробить эту стену, вьется по лесному закрайку, а мы отважно
ныряем в самую чащу. Над нашими головами свисают еловые лапы, сквозь которые кое-где
видны световые пятнышки. Чем дальше мы удаляемся в лес, тем чаще попадаются на
тропинке древесные корни, похожие на огромных змей, встают перед нами вздыбленные пни
- выворотни. Воздух пахнет грибами, он сырой, густой, как в глубоком погребе. Я стала
уставать от долгого пути. «Когда доберемся? Где ягоды?» Ответ был успокаивающим.
«Скоро, девоньки, скоро». И вот, наконец, темный лес расступился перед нами, и мы увидели
просторный свет. Огляделись. О, Боже! Перед нами раскинулась поляна с синеющими
кустами. А на кустах чуть ли не сплошь ягоды. На солнышке синий цвет ягод отливает
чернотой. Глаза «разбежались» от такого изобилия ягод, сердце от волнения и радости
забилось учащенно. Из груди невольно вырвался радостный крик. «Ой, сколько ягод! А
успеем ли мы их собрать?» Меж тем наши руки заработали. Мы обираем кустик за
кустиком, метр за метром продвигаемся вперед. Вот уже пальцы на руках стали синими,
губы тоже измазаны соком черники. Что – то бросаем в ведро, что – то в рот. Скоро ведра
наполнились крупной, спелой ягодой. Теперь можно и отдохнуть перед обратной дорогой.
Нашли одинокую березку, сели под нее, достали узелки с хлебом и принялись за обед. Как
вкусен хлебушек после трудового дня, да еще с ягодой! В воздухе пьяняще пахнет
белоцветом, ветер качает ветки деревьев, вдали кричит сойка. Пора бы двигаться к дому, но
так не хочется покидать это райский уголок. Сойка снова хохотнула, метнулась с одной
сосны на другую, словно приглашала нас идти за ней. Эта птица размером с галку, но наряд
ее ярок, бросок, на макушке желтый хохолок, на груди красноватый фартучек, крылья –
небесно – синие. «Какая сказочная птица!» - Мария Ивановна поднялась со своего места,
распрямилась, посмотрела вслед улетающей сойке, и взялась за ведро. «Девочки, пора домой,
солнце клонится к закату». Я и Дуся легко подскочили, подняли свои ведра и двинулись
вслед за старшими. Пройдя немного, я вдруг поняла, что не могу дальше идти и нести свою
ношу. В голове шумело, в глазах «стояли» черные ягоды, ноги подкашивались. Мария
Ивановна позволила нам с Дусей передохнуть минут десять и снова в путь. Пройдя
километр, два, я снова почувствовала недомогание. И тогда немолодая женщина забрала у
меня ведро с ягодами, Дуся подала руку, и мы продолжили путь. В деревню в тот день мы
пришли к 11 часам вечера. Без меня пришли бы раньше, но соседи не позволили бросить
меня. Вспоминая то богатое ягодное место за Пихтачом, я с благодарностью вспоминаю
своих соседей, их помощь и поддержку.
Но если днем ребята и девчата были заняты делом, то вечер был у них свободным.
И тут уж всего хватало. Неудержимая энергия несла подростков на необдуманные поступки.
Вспоминает Нина Иванюта в девичестве – Горнак. «Привязали мы ниткой картошину к окну
Кондрашовой Дарьи Сафроновны. Сами спрятались за палисадник и дергаем за нитку.
Дернем - картошка ударит в стекло; и так до тех пор, пока хозяйка не выйдет посмотреть,
кто стучится. За вечер приходилось женщине выходить много раз, но каждый раз никого не
обнаружив, уходила она в дом, недовольно ворча. Нам же весело было глупым, смеемся.
Подперли однажды дверь дома Кати Петрович (баба Наталья уже умерла к этому времена),
поймали собачку ее и стрижем. Собака визжит, вырывается, но мы делаем свое «черное»
дело. Задумала на улицу выйти сама хозяйка, а нет, дверь не открывается. Тогда она залезла
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на чердак и давай кричать соседям: «Володя, Катя, помогите! Во,…, глухая! Маруся, Федя!»
Ходили соседи и помогали, ругали своих чад за хулиганские проделки, но дети оставались
детьми. Находили другие «игры». Залезли ночью в огород к Кондрашову Михаилу за
викторией. Но где виктория? Никто не знает точно. А без «улова» уходить не хочется:
нарвали огурцов, моркови и ушли. Что своих огурцов в семидесятые годы не было? Были в
каждом огороде, но то свои, у них и вкус другой. Вкуснее ворованные». Игры детей зачастую
напоминали жизнь родителей, их работу, праздники. Играли ребятишки в «магазин». Зоя
Иванова (Горнак), моя младшая сестра – выдумщица и организатор, была, конечно же,
продавцом. Дело было зимой. Наморозила Зоя много разных ледяных игрушек и стала
продавать в своем «предприятии», за штуку – яйцо. И несли ей плату за интересные игрушки
девчушки – подружки в виде яиц. Яйца, как понимаете, съедались в компании детьми, а
игрушки в тепле превращались в воду, но когда «покупатели» просили вернуть их «плату»,
то есть яйца, то продавец требовала: «Верни назад товар!» А коль нет товара, то нет и
возврата платы. И еще интересный случай из жизни детей. Любили Зоя и Лена Петрович
организовывать разные увеселительные моменты. «Свадьба», например. Наряжали невесту,
подбирали ей жениха, накрывали стол, пели песни, плясали и, как на настоящей свадьбе,
молодым собирали подарки. «Гостями» были все дети в округе и подарки несли из дому:
кто рамочку с фотографиями родителей, кто платочек, кто посуду, мамино платье, обувь
родительскую - все, что попадалось под руки. После «свадьбы» через день, а то и два, ходили
родители за своими исчезнувшими вещами по соседям и находили в детском домике у
Горнаков. Как на настоящих свадьбах гости пели и плясали под «музыку», создаваемую
ложками, заслонкой и мисками. В этот раз «гости» очень разошлись в пляске, что толкнули
трехлетнюю Зину Горнак в коровью «лепешку». Девочка белой своей головкой попала в
«зеленое месиво», лежит и ревет. «Гости» спохватились, подняли ребенка, окунули в бочку
с водой, обмыли головку и вытерли полотенцем. Каково же было их удивление, волнение,
когда они увидели зеленые волосы вместо беленьких. «Что скажем родителям? Чем
закрасили?» Переживание длилось не больше минуты: Зина перестала плакать, и новые идеи
увлекли ребятишек на очередные дела. Вспоминает Рая Ханаева (Дядечкина) о своих детских
забавах. «Позвала Зоя нас, девчонок, в баню ворожить. С завязанными глазами брали со
стола приготовленные для ворожбы – хлеб, воду, соль, куклу, уголек и зеркальце, кто что
возьмет. Тронешь хлеб – богато будешь жить, воду - муж будет пьяницей, зеркальце – будет
самолюбивым. Но всем хотелось увидеть будущего суженого. Зоя и придумала смотреть в
валенок долго, долго. Края валенка она смазывала сажей, и когда «невесты», стараясь лучше
разглядеть суженого, плотнее прижимали валенок к лицу, то измазывали его этой самой
сажей. В бане было темно, лиц никто не видел, но стоило после ворожбы выйти на свет, со
смеху падали все, показывая друг на друга. Так было весело, интересно!» Но были проделки,
граничащие с преступлением. Получил Валера Дядечкин новую машину для поездки в
Казахстан на уборку урожая. Пользуясь, случаем, подростки и молодежь деревни решили
съездить на танцы в Пушкино. Забрались в кузов, кто - стоя, кто - сидя, даже с костылями
залез в кабину больной «Елин» и поехали. Танцы прошли на высшем уровне. Но шофер выпил
лишнего и за руль сел Виктор. Подъезжая к мосту на спуске с горы, он не справился с
управлением, и машина перевернулась. Пассажиры все выпали. Через несколько минут «шока»
все стали собираться, окликая всех по имени. Не оказалось Кирима. Где Кирим? Где Кирим?
Может под машиной? Напряглись и подняли ее на колеса, но Володи не оказалось и под
ней. После долгих поисков в темноте нашли потерю по другую сторону от моста. «А я ползу,
ползу и не могу найти конец кузова»,- говорил Володя. Оказывается, он полз под мостом и
не мог понять со страху, где находится. К счастью, все оказались живы, небольшие ссадины
и царапины не в счет, сильно пострадала лишь машина. Не знаю, как оправдались виновники
перед родителями, перед бригадиром, кто понес наказание и какое? Свидетели и участники
этого происшествия вспоминают все с улыбкой и весело. Петрович Катерина верхом на
Гнедке возила воду к тракторам на поля. А конь очень боялся щекотки. Стоило его слегка
погладить прутом по спине, как он подбрасывал задние ноги и мог сбросить седока. Понял
это Василевский Павлик и решил «пошутить» над слабой женщиной. Только прикоснулся
Павлик прутиком к спине Гнедка, как тот сбросил Катю. Безнаказанный Павлик проделывал
свои «шутки» много раз над беззащитной женщиной, пока она не поняла, как ей быть и
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стала у тракторов появляться пешком, ведя коня под уздцы. Между собой подростки
называли друг друга нарицательными именами и ко многим они «приросли» на всю жизнь:
«Кирим», «Елин», «Боксер», «Шип», «Демон», «Кэп», «Фафоня», «Тумба», «Хамка», «Скворец»,
«Плисичка», «Галка», «Воробей», «Пистоль», «Кудяк», «Атаман». Я надеюсь, дорогие мои
односельчане, вы вспомнили, кого, как звали, я же, чтобы не обидеть нечаянно теперь уже
бабушек и дедушек, не называю их настоящие имена. Так и жили они с этими именами,
откликались на них и не обижались ни на кого. Дети послевоенной поры. Они не видели
слез матерей по погибшим мужьям, сами не изматывались на работе, они не ели лебеду,
саранки. Конечно, разносолов особых не видели, но и не голодали: хлеба ели вволю. Я
помню, как мне дед с бабкой говорили: «Кусай хлеба много, а молочка пей маленько!»
Молока почему – то в хозяйствах было мало. В меню семей в пятидесятые - шестидесятые
годы были супы, щи, изредка - каши из разных круп. Особенно ценилась рисовая, на молоке,
с маслом, из русской печи. Готовили такую кашу в основном по праздникам потому, что
рисовая крупа стоила 77 копеек, а это было в то время очень дорого. А вот сладостей
употребляли очень мало. А как хотелось конфет поесть или пососать кусочек сахара –
рафинада! Не было у родителей денег на сладости, но дети сами находили выход. В те годы
магазин должен был выполнять план по заготовкам: масло, яйца, сало принимали от
колхозников. Сдавали эти продукты хозяева дворов, ухитрялись сдавать и их дети.
Вспоминала Зоя Семеновна. «В те далекие годы за озером, возле скотного двора,
располагался курятник. Занимал он небольшую площадь, огражденную забором. Но куры –
вольные птицы, умудрялись вылезать или перелетать в лес. Бывало, там и неслись. Вот и
прочесывали мы с девчонками лес в поисках яиц. Не найдя яиц в лесу, мы лезли на
территорию курятника. Я лазила через лаз куриный во внутрь курятника, брала там 4 – 6 яиц,
и возвращалась тем же ходом. Домой шли лесом с яйцами за пазухой. Потом подружки: Аня
Горнак, Надя Погорельская, Люся Василевская и Зина Дядечкина, меняли яйца на конфеты в
отцовском магазине, в уголочке делили поровну их и блаженно сосали». Вот какой случай
был в семье Горнак Алексея. Детям захотелось конфет, а денег нет, но зато есть яйца в
стайке. В гнездах нашли сидящих курей, согнали их и набрали нужное количество яиц.
Сдали в магазин, получили конфеты, съели их, а вечером мать говорит: «Дети, кто взял
яйца из под курицы, у того в животе скоро запищат цыплята. Надо намазать живот синькой,
чтобы они не завелись и не пищали». А дети хором ответили: «А мы их не ели, отнесли в
магазин за конфеты!» Так попались маленькие воришки, очень хотевшие сладкого. В
магазине часто были конфеты круглой формы с повидлом внутри. «Дунькина радость», называли мы их. Ко всему они были зачастую слипшиеся. И за одно яйцо продавец
отвешивал нам небольшой комочек таких конфет. Комочек небольшой, а радостей от него
было много.
А как здорово было прокатиться с горы к озеру! Вечером воровали свадебную
кошеву у конюха Горнак Иллариона, вытаскивали на гору, садились в нее, кто куда мог, два
человека оттолкнув сани, прыгали на ходу на головы сидящих, и неслась повозка наша к
озеру. Однако не всегда удачным было скольжение. Бывало, наша кошева через пни и
колдобины въезжала в глубокий снег и переворачивалась. Весело выкарабкивались из снега,
смеясь, затаскивали кошеву на гору и повторяли «полет». Уставшие, но возбужденные
возвращали кошеву на конный двор и шли по домам». А как катались на саночках и лыжах
с горки в «низинку»! «Низинкой» в деревне называли место под горой, заросшее леском, через
который пролегала тропинка на угловую улицу. По воскресеньям особенно много ребятишек
собиралось покататься с горы. Могли целый день провести на морозе. Крик, смех, визг
разносились с горы на пол деревни. Бывали случаи, когда саночки или лыжи с наездниками
на большой скорости въезжали в лес, натыкались на деревья или пни, и горе – герои с
разбитыми носами или лбами, выбравшись из снега, уходили домой. Романович Федору
Семеновичу в детстве не повезло больше всех. Катавшись с горы, он выбил колено, в
районную больницу не обратился: не до этого было в сороковые годы, поэтому на всю
жизнь остался калекой,
хромал, нога в колене не сгибалась. А сколько в снегу зимой было
сделано детьми ходов, лабиринтов?! Так мы играли, покуда не застынут руки, ноги, уши.
Порой возвращались домой к вечеру с разбитыми носами, с порванными штанами, платьями,
но не жаловались никому на свои проблемы, а, получив от матерей подзатыльники,
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отогревались на русской печке. На следующий день похождения повторялись. Одевались
дети очень простенько. Ситцевые платьица и рубашки на каждый день, к праздникам шили
обновы из сатина, штапеля. Летом почти все ходили босиком, а весной и осенью надевали
кирзовые сапоги: крепкие, порвутся не скоро, можно с носком или с портянкой обуть. Так,
примерно, рассуждали родители. На плечи надевали и мальчики, и девочки самый ходовой
наряд - фуфайку. В ней было тепло, удобно, просто. С октября по апрель мы, учащиеся Ново
Успенской школы, жили в интернате: домой ходили по субботам, чтобы помыться в бане,
переодеться, взять продукты, и в воскресенье возвращались снова в интернат. Дорогу
длиною в семь километров мальчики и девочки 11 – 15 лет преодолевали за 1,5 - 2 часа.
Весело шли. Сколько смешных анекдотов, рассказов, разных историй было рассказано за
дорогу, и, не смотря на усталость, даже песни пели. Старшие помогали младшим. А если
вдруг уставали, то садились на снег, отдыхали - и снова в путь. Как же хотелось всю неделю
домой! Поэтому весной и осенью, по месяцу, все ученики ходили ежедневно домой. Утром –
в школу, в обед - из школы. Утром вставали в шесть и к восьми были на уроке. Вернувшись
из школы, готовили домашние задания, кто как мог и хотел, помогали родителям по
хозяйству, играли, спать ложились не раньше десяти часов вечера. Нравилось нам весной и
осенью идти по лесу, дышать свежим воздухом, наблюдать изменения в природе; вот
появился первый подснежник, а вот и медуницы украсили полянку, голубой колокольчик
склонил головку и, кажется, разливает свои нежные звуки. А сколько песен дарили нам
маленькие пташки!? Бывало, стоим и слушаем, боясь пошевелиться, чтобы не вспугнуть
«артиста». А как нежно пахли первые клейкие березовые листочки!? Какими вкусными
казались молоденькие сосновые шишки! Свежий, прохладный весенний воздух бодрил, радовал
и настраивал на работу. Весенний паводок, который затапливал мостик на болоте, что надо
было переходить, нас не пугал. Снимали сапоги, носки, переходили по воде босиком, на
другой стороне обувались и шли дальше. Конечно, такие ежедневные походы сказывались на
учебе некоторых учеников, но в основном все учились хорошо. Вспоминает Зоя
Владимировна Иванова (Горнак). «Было это зимой. Мороз на дворе стоял ниже 45*. Занятия в
школе отменили, печки в интернате кочегарили целый день, чтобы теплее было в комнатах.
Но разве нам хочется сидеть в интернате? Дома – то лучше! И мы решаем уйти домой. Я,
Маша Петрович, Наташа Дядечкина, Лена Петрович и Тамара Лаптиенко закутались покрепче,
Тамара ноги обмотала полотенцами, чтобы не мерзли, и пошли. Через километр – два,
посмотрев друг на дружку, мы развеселились. «Ну, верно, Наполеон со своими солдатами
бежит из Москвы!» Смеясь, выдумывая разные предположения по поводу нашего бегства, мы
разогрелись и весело дошли до родной деревни».
Нас было четверо девчонок, кто с первого класса по десятый «грызли» азы науки:
Люся Дядечкина, Михалина Петрович, Тамара Василевская и я, Горнак София. Учились легко,
весело, без проблем, а главное - хорошо. Люся худенькая, высокая и спокойная больше
надеялась на поддержку старшей сестры Зины. Зина высокая, крепкая девочка выглядела
несколько старше своих 14 лет. Она на себя в основном и брала все хозяйственные вопросы
и защищала сестру младшую от нападок мальчишек и житейских проблем. Михалина старшая в семье из детей была крепкого характера, имела свое мнение и не боялась его
высказать. Тамара – полная противоположность – тихая, не пререкающаяся ни с кем, делала все
молча, но хорошо и правильно. Из нашей маленькой компании я ничем не выделялась,
серьезно ко всему относилась и лучшее, как мне казалось, старалась использовать в своей
жизни. Всего боялась, стеснялась. Читали мы все много и без разбору. Закончив Ново
Успенскую восьмилетнюю школу, все четверо поступили в Залипьевскую среднюю. В первую
и вторую школу мы ходили пешком: не было принято в шестидесятые годы возить детей.
Да мы и не ждали карету. Весело, с шутками, с песнями мы преодолевали путь в семь –
десять километров. Вспоминается интересный случай нашего путешествия. Купила Михалина
в Залипьевском магазине для хозяйских нужд по просьбе своей мамы скипидар. Отошли от
Залипья на два километра и Люся вдруг вспомнила, что от кого–то слыхала, что если
скипидаром намазать пятки, то побежишь очень быстро. А нам так хотелось быстрее попасть
домой! Вот и стали Михалина, Люся и Тамара намазывать пятки скипидаром, я же
воздержалась, решив понаблюдать за их бегом. Подумала, а что если они с места рванут
сразу и сумки оставят. Лучше я позже побегу, сумки заранее на спину закину. Намазали
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пятки девочки и стоят. «Девочки, что же вы стоите?»- спрашиваю. «Не бежится почему – то»,
- отвечают. Решили, что мало намазали – добавили еще на пятки скипидара, но результат
остался нулевым. Посмеялись над шуткой и побрели, как и раньше шагом, где быстрее, где
медленнее.
Как и многие другие ребятишки нашей деревни, мы получили среднее образование и
разлетелись в разные стороны. Тамара, закончив Канское училище связи, стала хорошим
почтовым работником, много лет отработала начальником Денисовского узла связи,
встретила своего суженого, вышла замуж, родила двух сыновей. Михалина, окончив десять
классов, работала несколько лет учителем, но, видимо, не нашла себя в этой профессии, и
уехала в город. Город тоже не стал ей родным, простор деревенской природы тянул к себе.
Михалина вернулась на родину. Вышла замуж за Погорельского Алексея, с которым дружила
со школьной скамьи много лет. Все ладилось в семье, росла доченька Роза, будущее виделось
светлым, благополучным. Но Алексей умер в возрасте 35 лет, оставив молодую жену вдовой
и дочь – сиротой. Что тут можно сказать? Нет слов утешения. Однако сильная Михалина
справилась с горем, вырастила дочь, помогла ей получить образование и теперь помогает ей
растить сына, своего внука. Чего ей это стоит – не знает никто: не привыкла наша землячка
жаловаться на судьбу, надеется только на себя. Люся родила двоих ребятишек и уединилась в
мир семейных забот, не приезжает на праздничные встречи земляков, не отвечает на письма.
А как хочется встретиться и окунуться в прошлое! Я нашла себя в культурно – массовой
работе на селе. Окончив Абаканское музыкальное училище, вот уже 30 лет я руковожу Ново
Успенским домом культуры. Десятки праздников, концертов, встреч с интересными людьми,
и в результате – радостное ощущение нужности моего дела. Мой муж, Туринов Алексей
Васильевич - единомышленник, коллега по работе, инициатор и помощник многих моих дел,
критик и вдохновитель. У нас четверо детей. Старшие сын Андрей и дочь Лена окончили
Кемеровский институт культуры, Юля- бухгалтер по специальности, младший Алексей –
инженер, окончил Красноярский аграрный институт. Растут внуки, радуют своими успехами
в учебе, а душа беспокоится, какая их ждет судьба в нашей разоренной, разграбленной
России? Куда мы идем? Что впереди? После войны люди работали, учили своих детей, веря в
светлое будущее. Послевоенная деревня дала стране много хороших, трудолюбивых и умных
тружеников. В те годы мы не задумывались, хорошо ли мы живем. Видя ежедневную жизнь
родителей, соседей в труде, мы воспринимали это естественно, нормально. Другой жизни мы
не знали. Главное – жили в дружбе, без зазнайства, зависти и хвастовства. Все мы, дети
послевоенной поры, прошли путь счастливого и беззаботного детства, каждый искал свою
дорогу жизни, и нашел. А эти хорошие слова о нашем прошлом.
«…Там чудеса таятся,
От бед меня храня.
Там все, как в доброй сказке,
Что с детства помню я…»
А теперь вернемся и проследим путь возрождения деревни после войны. Победа в
войне досталась советскому народу дорогой ценой. С болью и гневом переживали потери в
войне матери и жены, отцы и дети. Горе пришло в каждую семью моей деревни. Снизилась
урожайность зерновых с 9,1 ц /га в 1940 году до 5 ц /га в 1944, из - за нехватки рабочей силы,
многие поля колхоза позарастали сорняками, уменьшилось поголовье скота на половину в
колхозе. Какое же мужество и силу должен иметь народ, чтобы снова встать на путь
подъема сельского хозяйства и всей жизни!? И снова советская деревня на переднем рубеже.
Сводка хлебоуборочных работ на 20 сентября 1945 года сообщает, что колхозом «Восточно
Сибирская правда» заскирдовано зерновых 90,5 %, обмолочено – 79,4 %, сдано хлеба
государству – 34,5 %, вспахано зяби 3,5 %. В это нелегкое послевоенное время райком партии
переводит Алексеенко Павла Зиновьевича председателем в колхоз «Большевик», село Ново
Успенка, а руководство колхозом «Восточно Сибирская правда» принял на себя Василевский
Федор Егорович, но он проработал в этой должности недолго. Большая ответственность,
серьезный спрос за хозяйственную и политическую деятельность деревни, наказание за
малейшие промахи сделали свое дело, и он отказался от председательского кресла.
Подтверждением сказанному станет статья Лифанова в газете «Сталинская правда» № 23
1945 года, сентябрь месяц. «…Многие руководители колхозов потеряли чувства
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ответственности перед Родиной, Красной Армией и советским народом. Так председатель
колхоза «Восточно Сибирская правда» Василевский Федор до сих пор не приступил к сдаче
яиц государству…». Какое политическое дело – яйца? А если их нет? Тогда - освободи место
другому. В 1946 году правление колхозом было возложено на коммуниста Дядечкина Павла
Моисеевича, который проработал до 1955 года. Время было ничуть не легче военного. Но
внук первооткрывателя деревни Герасима сумел хозяйство повести вперед, как бы трудно не
было. Вот что писала газета «Сталинская правда» Долго Мостовского района № 10 за 18
марта 1946 года. «Приближается ответственный период в жизни колхозов - весенний сев.
Большую роль в весеннее – полевых работах играет тягловая сила. Ярким примером делового
подхода к севу служит колхоз «Восточно Сибирская правда». Благодаря хорошему уходу за
лошадьми колхоз полностью будет подготовлен к посевной кампании. Товарищ Дядечкин
Николай Никифорович работает конюхом 5 лет. Он освоил свою работу и любит ее.
Закрепленные за ним 14 жеребых кобыл находятся в хорошем состоянии. Дядечкин Н.Н. взял
обязательство в 1946 году получить и вырастить всех жеребят». Как бы трудно не было, но
в первый послевоенный год колхозники во время справились с севом, засеяли все
подготовленные пашни пшеницей, рожью, овсом. Вырос неплохой урожай. Хлеба жали
серпами, косами с гребками, конными жатками – самосбросками и одним, единственным
комбайном «Коммунар». За сколько дней можно было убрать урожай на площади 441 гектар,
если норма выработки для жнецов серпами 10 -15 соток, для косцов с гребками- 25 – 35
соток? Но норма выработки зависела от урожайности и от вида культуры. Норма для
пшеницы серпами составляла 10 – 14 соток, ржи – 15 – 20. Все это должен был видеть и
рассчитать председатель со своими помощниками: счетоводом, бригадиром, учетчиком. У
Павла Моисеевича не было даже начального образования, поэтому надо понять, как трудно
ему было руководить. Но он человек волевой, до всего доходил самостоятельно, старался
понять и осуществить. На работу в контору приходил рано, писал наряды обстоятельно
бригадиру, сколько и куда нужно направить людей и лошадей. Например, заготовка сена
требует 15 человек и 6 лошадей, ремонт животноводческих помещений- 4 человека, 1
лошадь. И так по каждому виду работ в течение дня. Делом бригадира было отправить
колхозников на выполнение задания. Каждый день с раннего утра ходил бригадир от дома
к дому селян, «загадывая» на работу. «Маруся, на сенометку, с граблями! Петр, на ремонт
складов с топором и ножовкой!» Рабочих требовалось очень много: труд по – прежнему, в
основном оставался ручным. И шли колхозники из дня в день, как и в войну, без выходных
и праздничных на работу, чтобы побольше заработать трудодней. Ко всему председатель
следил за сдачей хлеба, молока и мяса государству. То есть хозяин колхоза должен был
знать все и везде, как в маленьком собственном хозяйстве. «Уберем хлеб быстро и без потерь,
решили колхозники колхоза «Восточно Сибирская правда» и с патриотическим подъемом
работают от зари до зари,- пишет газета «Сталинская правда» № 30 от 13 августа 1946 года.
Особенно хорошо трудятся Дядечкина Ольга Павловна, Дядечкина Анастасия Филипповна,
Круглянина Анна Титовна, Лахмоткина Анна Васильевна и Петрович Мария Андреевна. Эти
женщины ежедневно выполняют дневное задание на 150 %». Сводка о хлебоуборке на 12
октября 1946 года сообщает, что хлеб убран на 100 %, 93 % заскирдовано, а 51,4 % сдано
хлеба государству. Даже не зная плановых заданий в цифрах, гектарах и центнерах, мы
сегодня поймем, как они были выполнены. Приведу полностью статью счетовода колхоза
Петрович Степана Петровича «Боремся за 100-пудовый урожай» из газеты «Сталинская
правда» № 4, от 18 января 1948 года. «В колхозе «Восточно Сибирская правда» полным
ходом идет подготовка к весеннему севу. Отремонтировано 10 плугов, 3 сеялки и 30 борон
«Зиг – зиг». Хорошо работает на ремонте кузнец Семен Емельянович Дядечкин, который
трудится в кузнице, не покладая рук, от зари до зари. Он взял обязательство закончить
ремонт сельхозинвентаря и машин с отличным качеством не позднее 20 января сего года.
Заведующий хозяйством колхоза
Кондрашов Михаил Семенович и бригадир Алексей
Никифорович Дядечкин выделили колхозников для изготовления веревок. Семена полностью
очищены и хранятся в хорошо проветриваемом помещении. Колхозники обучают 8 бычков –
кастратов для работы на полях, готовится для них и соответствующая упряжь. Колхозники
собирают золу, птичий помет и вывозят навоз на поля. Правление колхоза во главе с
председателем Дядечкиным Павлом Моисеевичем подбирают нужных людей в звенья
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высокого урожая. Так колхозники на деле борются за получение 100 пудов зерна с каждого
гектара». Сто пудов! Звучит громко, весомо, а на самом деле это всего – то 16 центнеров
зерна планировали получить крестьяне с гектара. Но в то послевоенное время и эта
планируемая цифра казалась очень высокой. Читаю Протокол заседания сессии Высоко
Городецкого сельсовета от 24 декабря 1949 года. «Повестка дня: «Выполнение плана
лесозаготовок колхозами». Заслушав председателя колхоза «Восточно Сибирская правда»
Дядечкина Павла Моисеевича, сессия депутатов решает, что колхозом заготовлено леса 138
куб. м., вывезено 410 куб. м. при плане 1627. Обязать председателя колхоза «Восточно
Сибирская правда» Дядечкина П.М. послать людей и лошадей на лесозаготовки согласно
графика». Кроме того, что дел было много в сельском хозяйстве, колхозников привлекали на
лесозаготовительные работы в леспромхоз. Вот как об этом вспоминает моя мама, Екатерина
Федосовна. «Отправили от колхоза нас девчонок, Анну Титовну Круглянину (Труханенко),
Веру Васильевну Титову (Лаптиенко), Марию Михайловну Сумину и меня в Хандальск. До
Долгого Моста шли пешком, до Хандальска везли на лошадях. Переправили нас на другой
берег Бирюсы и сразу же включили в работу. Бревна скатывали баграми в реку из штабелей,
сложенных на берегу реки. Опасно было, гляди, что сама полетишь за этим бревном, но,
слава Богу, все обошлось. Отработали мы два месяца и вернулись домой. Денег никаких мы
не получили: нас же кормили два раза в день, утром и вечером по тарелке супа давали и
булочку хлеба». Возможно, леспромхоз платил за эти работы колхозу, а правление
работницам начисляло трудодни, потому девчата денег и не видали. Наши колхозники
помогали строить дорогу на Долгий Мост в 1947 - 1949 годах, по решению Долго
Мостовского райисполкома и рекомендации Высоко Городецкого сельсовета. Участниками
строительства были Дядечкин Василий Андреевич, Демиденко Федор Степанович,
Василевский Федор Егорович и несколько молодых девчат. Федор Егорович с мужчинами из
других колхозов укладывали дорогу бревнами, которые получались из распиленных деревьев.
Если парни киркой долбили гравий, грузили его на телегу, и возили на дорогу, то девчата
вручную копали кювет. Работа была тяжелая, медленно продвигающаяся. И как бы трудно не
было, дорогу на Долгий Мост построили и в этом большом деле есть маленькая толика
наших
односельчан. В зиму 1952 – 53 годов Павел Моисеевич учился на курсах
председателей в городе Красноярск, которые многому его научили, много дали нового, что
Павел Моисеевич применил у себя в колхозе. В конторе в те годы вывешивался на видном
месте табель выработки трудодней всех колхозников за каждый месяц. И было ясно, кто и
как работает, кому надо поднажать, а кто ходил в передовиках. Было это невидимое
соревнование, соперничество колхозников. На заработанные трудодни труженики получали
зерно и немного денег. Понятно, что чем лучше работают колхозники, тем богаче колхоз и
тем больше размер выдачи на трудодень продуктов и денег. Общественное хозяйство для
колхозника продолжало служить главным источником зерна и отчасти кормов. Помимо
доходов от общественной работы, колхозники получали кое-что и от собственного подворья:
мясо, молоко, картофель, овощи, масло и вывозили излишки на базар, чтобы приобрести на
вырученные деньги одежду, посуду и хозяйственный инвентарь. В личном дворе каждый
хозяин имел корову, свиней, овец, гусей и кур. С личного подворья сельчане должны были
платить налоги, которые сильно давили крестьян. 75 яиц в год, полторы свиных шкуры, 5
килограммов шерсти, 5 – масла и 800 рублей деньгами. В основном платили все, но даже
самые состоятельные и то старались умело скрыть поголовье своего двора. Честно прожить
было просто невозможно. В эти же годы труженики платили Государственный заем из своих
заработков. Так техничка школы, получавшая в месяц 40 рублей, домой несла 20 - 25 рублей,
20 - 15 – облигациями, долговыми бумажками государства. Хотя партия и правительство
принимали меры по снижению налогового обложения, обещали вернуть долг, но до моих
односельчан эти меры шли очень долго и, как мне кажется, так и не дошли. Доводился план
отлова грызунов, план сбора и сдачи волоса линьки с конского поголовья и КРС. Сегодня я
поражаюсь, как все это выдержали люди? А они работали, не роптали, добивались отличных
результатов. Передовики награждались морально и материально. Лучшие животноводы
колхоза Дядечкина Ольга Павловна и Дядечкина Анастасия Филипповна побывали в Москве
на
выставке достижений народного хозяйства. Смотрю на групповую фотографию
пятидесятилетней давности и вижу: передовики хозяйств в фуфайках, тужурках. Женщины в
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простых головных платках, повязанных поверх этой ходовой одежки, мужчины - в шапках –
ушанках, кепках и фуражках, но все со счастливыми улыбками на лицах, довольные,
удовлетворенные. Свои впечатления с выставки высказала телятница колхоза «Сталинский
путь» (после смерти Сталина в 1953 году колхоз «Восточно Сибирская правда» переименовали)
Дядечкина Ольга Павловна в газете «Сталинская правда» от 18 ноября 1954 года. «…Все
дни, которые я провела на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, оставили в моей
памяти неизгладимые впечатления. Сердце радуется за советских людей, которые своими
руками построили величественные дворцы, где показывают достижения передовиков
сельского
хозяйства.
Особенно
внимательно
я
знакомилась
с
опытом
лучших
животноводческих хозяйств. Ведь это дело мне ближе всего. Животноводству в этих
хозяйствах уделяется большое внимание. В помещении для телят сухо и чисто, у каждого
своя клетка, подвоз кормов и поение механизированы. Телятницы работают в белых халатах.
Очень важное значение имеет скармливание молодняку сочных кормов и корнеплодов.
Побывав на выставке, я теперь буду более требовательна к себе и к правлению колхоза.
Мечтаю о том, чтобы в будущем году быть не экскурсантом, а участником Всесоюзной
выставки. И этого можно добиться». Вспоминал Иосиф Никифорович Дядечкин: «Люди
работали от души, с особым возбуждением, азартом. Окончив курсы трактористов при Долго
Мостовской МТС весной 1948 года, я получил колесный трактор СТЗ, на котором работал
три года до ухода в Армию. В 1954 году, к моему приходу из Армии, колхоз получил
новую технику и, чтобы сесть за руль этой техники, я всю зиму 54 года закреплял свои
знания при МТС. Весной 1955 года получил новенький гусеничный трактор. Я чувствовал
постоянно тягу к технике, к тракторам, бережно к ним относился и старался вырабатывать
план вспашки, обработки земли, мне хотелось делать больше и лучше, не останавливаясь на
перерывы. Когда колхоз получил комбайн С-4, я занял место за штурвалом комбайна, а
позднее поменял его на «Сибиряк». У тружеников в те годы было особое желание работать
только хорошо. С 1949 года в хозяйстве начинается подъем, увеличивается поголовье скота и
птицы».
Пленум ЦК партии в сентябре 1953 года указал на необходимость уменьшить
размеры государственных заготовок и на то, что деревне нужна материально – техническая
помощь. После Пленума в колхозы, совхозы и МТС пошла техника. Колхоз «Сталинский
путь» получил несколько тракторов ДТ-75, комбайн и машину. Руководство Долго
Мостовским райисполкомом регулярно следит за выполнением плана по севу пшеницы, овса,
ячменя, гороха, гречихи, проса, льна, конопли, картофеля и других овощных культур. Следит
и строго спрашивает с председателей колхозов за выполнение планов. В колхоз был прислан
агроном. Сорокин Иван Петрович. Был он из ссыльных, что после войны большими партиями
отправлялись в Сибирь на перевоспитание. Приехал он с женой и разместился на жительство
в доме Пашкевич Емельяна, напротив дома Ольги Еремеевны. Грамотный специалист,
хороший человек, он ни разу и ни чем не скомпрометировал себя. Наоборот, он научил
сельчан выращивать помидоры, которые до этого никто не сажал, научил правильно
обрабатывать землю под посевы и после всходов, научил выращивать кукурузу. Иван
Петрович организовал работу на колхозном огороде, где выращивали капусту, огурцы,
помидоры, морковь, свеклу, лук. Выращенные овощи колхоз передавал в детский сад на
питание ребятишкам колхозников. Агроном строго следил за вспашкой земли, за
своевременным посевом зерновых, ввел севооборот. Когда пожилого агронома Ивана
Петровича спросили колхозники: «За что тебе платят зарплату?» он без тени сомнения
ответил: «За то, что болею за урожай». Срок ссылки Сорокина кончился в 1955 году, и он
с женой покинул наш гостеприимный, хотя и суровый край. В этом же году в колхоз была
направлена на работу Калимбекова Нина Васильевна, по специальности агроном – зоотехник.
Молодая девушка, соответственно и молодой специалист, она серьезно принялась за работу.
Бывала на ферме часто, интересовалась надоями и привесами, устанавливала рацион
кормления, следила за ремонтом техники, за качеством семян и их хранением, за глубиной
вспашки земли, проводила регулярно беседы с тружениками по агрономии и зоотехнии.
Строго спрашивала за точность и правильность исполнения ее указаний, за нарушение отчитывала, не взирая на возраст и положение. Это ей, молодому агроному, посвятил свои
первые стихи Дядечкин Василий Андреевич, работавший прицепщиком на тракторе.
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«Новый агроном»
«В колхоз приехал новый агроном.
Какой он я еще не видел.
Она иль он? Не знаю: кто такой,
Но вместе с тем беды я не предвидел.
Но вижу на поле в бордовом платье
Линейкой что – то меряет. Она.
И по лицу скользнуло у меня ненастье:
В том месте получилась малая глубина.
Остановила трактор, подошла,
Сурово посмотрела так на нас.
Как будто, что искала, то нашла.
Что скрыто было от посторонних глаз.
И строгим звонким голосом сказала,
Как будто бы ударила кнутом:
-Пашите глубже! Это что за пашня?!И в руках растерла влажной земли ком.
Тракторист нажал гашетку газа,
Я руль плугов быстрее влево повернул.
И потянулась борозда за нами черной ниткой,
Плуги вошли на нужную, как надо глубину.
И снова смерила она линейкой,
И глубина нормальною была.
Радость проявилась на лице улыбкой:
Ее приказ был выполнен сполна».
Молодой специалист жила на квартире у Дядечкина Федоса. В этой семье находили
приют и гостеприимство все уполномоченные из района, учителя, специалисты сельского
хозяйства и студенты, присланные на помощь колхозу в уборочную кампанию. В деревне
Нина Васильевна, как агроном, не прижилась, не нашла себе друзей, подруг. Отработав
положенный срок после института, Нина Васильевна уехала из деревни. В 1958году
произошло объединение колхозов (Ново Успенка и Низко Городецк), и агрономом был назначен
наш земляк Демиденко Александр Семенович, который с семьей поселился в Ново Успенке.
Увеличение производства зерна правительство видело в увеличении распашной земли, и
февральско - мартовский Пленум ЦК партии 1954 года наметил программу освоения целины
и расширение пашни под посев зерновых. Выполнение программы в деревне активно
началось с освоения залежных земель. Лермонтовские поля и « кувековы рвы» за годы войны
были сильно запущены, поросли молодым сосняком, кустарничком. Вот эти заросли
выкорчевывались и перепахивались. Это, примерно, 120 гектаров. После подъема этих полей
механизаторы взялись за Романовичево поле, что располагалось в сторону Залипья, и
Демьянов березняк - в сторону Высоко Городецка. Поля выравнивались, облагораживались,
на них выкорчевывались одинокие деревца, кустики, пни. Задача перед механизаторами стояла
следующая: очистить поля, расширить пахотный клин, и малые массивы объединить в более
крупные. На 29 июля 1954 года в колхозе «Сталинский путь» было поднято целины 36,6 % к
плану, что подтверждает сводка в газете «Сталинская правда». Самыми активными в этом
деле были Петрович Владимир Романович, Ганчицкий Александр Данилович, Горнак Алексей
Ефимович, Петрович Михаил Романович. Александр Данилович не мог оставить на поле ни
одного пенька, ни одного кустика – все корчевал, за что друзья – механизаторы в шутку
называли его «Корч». Работа по расширению пахотного клина велась только после посевной
и до начала уборочной кампаний, а параллельно обрабатывались еще и пары. Однако план
подъема целины в колхозе был выполнен. За хорошую работу медалью «За освоение
целинных и залежных земель» были награждены Петрович Владимир Романович, Ганчицкий
Александр Данилович, Горнак Алексей Ефимович, Погорельский Тимофей Николаевич и
Петрович Михаил Романович. В колхозе идет напряженная работа за создание прочной
кормовой базы общественному животноводству. Не будет кормов – не будет ни молока, ни
мяса. Девизом колхозников стали слова:
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«Становись на сенокосе самым лучшим косарем!
Раньше выйдем - больше скосим, больше сена соберем!»
Агроном Долго Мостовской МТС Е. Инюхин пишет в газете «Сталинская правда № 60 от
29 июля 1954 года. «В заготовке сена для общественного животноводства отличились косцы:
Дядечкина Ольга Павловна, Дядечкина Анастасия Филипповна, Горнак Галина Семеновна,
Труханенко Анна Титовна, которые скашивают за смену по 0,45 -0,57 га. Труженикам
сельхозартели предстоит заготовить в этом сезоне 5800 центнеров сена. В данное время
скошено сенокосных угодий на площади 100 гектаров. В среднем колхозники собирают по
10 центнеров сена с 1 гектара. Есть уверенность, что с планом заготовки кормов колхозники
справятся».
В эти же годы партия на помощь деревне направила 30 тысяч коммунистов. К нам в
колхоз из этих тридцати тысячников в августе 1955 прибыл Сметанин Николай Николаевич.
Родился он в 1920 году в Кемеровской области в семье крестьянина – бедняка. Окончил в 1939
году горнопромышленное училище, с 1940 года по 1946 -служил в Армии, как написано в его
биографии. А проще, Сметанин, как большинство молодых здоровых парней и мужчин,
защищал свою Родину от захватчиков. С 1949 года Сметанин является членом КПСС. На
общеколхозном собрании по представлению Абанского райкома партии за нового
председателя проголосовали единогласно. Новый председатель приехал в деревню с семьей:
жена Алла Семеновна 1929 года рождения, сын Николай 1946 года и сын Валерий 1953 года
рождения, в 1956 году в нашей деревне родится в семье председателя и еще один сын Александр.
«Это был очень энергичный, решительный руководитель. По любому неясному для него
вопросу он мог посоветоваться с пожилыми колхозниками и не считал это зазорным или
унизительным. Этим он восполнял свои пробелы в сельском хозяйстве»,- вспоминал Василий
Андреевич.
«Сметанин
не
любил
разгильдяйство,
беспечность,
прогулы,
недисциплинированность. Он поощрял точность исполнения всех указаний и порученного
дела. К нарушителям трудовой дисциплины был непримирим, и кривая не выхода на работу
пошла вниз. Свое мнение новый председатель жестко отстаивал на любом форуме и убеждал
слушателей в своей правоте. Николай Николаевич умел ладить с районным руководством и
умно вел хозяйство в гору». Вот что говорил сам председатель о своей работе в колхозе
через статью «Как я руковожу колхозом» в газете «Сталинская правда». «С первых дней
работы я приступил к изучению кадров, знакомился с жизнью колхозников, определял их
деловые качества, активность, чтобы понять - на какой работе можно каждого использовать.
В этом вопросе мне очень помогала партийная организация. Нерадивых работников
освобождали от занимаемых должностей, некоторым указывали на недостатки и они
исправлялись. В колхозе была низка трудовая дисциплина. На собраниях колхозникам
разъясняли о необходимости укрепления дисциплины, о влиянии ее на конечный результат
годовой работы колхоза в животноводстве и полеводстве. Я проявляю заботу о росте и
укреплении хозяйства. Много работаю над перспективным планом, над его скорейшим
выполнением». При бытности Сметанина Николая Николаевича председателем в деревне
построили новый коровник, рядом пристроили замечательные силосные траншеи, вход в
которые был из коровника, провели электричество, появились автопоилки, мехдойка. «В
нынешнем году члены нашей артели большое внимание уделили животноводству.
Строительные работы велись круглый год и, надо сказать, что плотницкая бригада справилась
со своими обязательствами. Плотники установили пилораму, заготовили и распилили 500
кубометров леса, построили подтоварники на 360 квадратных метрах, сделали водохранилище,
соорудив для этого плотину длиной 30 метров, отремонтировали сушилку «Гоголя».
Замечательно трудились плотники Лаптиенко, Кондрашов, Мясоедов, Салин, Жигачев,
Дядечкин и Василевский», - писала газета «Сталинская правда» № 90 от 7 ноября 1956 года.
Труд крестьянина несколько облегчился, колхозники могли иногда день, два уделить
собственному хозяйству и семье. Ко всему этому колхозники стали получать деньги на
заработанные трудодни. Но на повестке дня председателя и его актива постоянно стояли
вопросы готовности к севу, заготовка кормов, вывоз удобрения на поля, увеличение
поголовья скота. Из выступления Сметанина Н.Н. в газете «Сталинская правда» за январь
1956 года: «Подготовка к весне – одна из основных задач колхоза в зимний период. Что же
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мы делаем? Уже вывезено более 100 тонн навоза, 5 центнеров птичьего помета, завершается
подработка семенного фонда. Усиленными тепами ведется ремонт сельхозинвентаря. Отстаем
лишь со сбором золы. Но этот пробел мы ликвидируем». Вдумаемся в это выступление и
представим,
какой настрой на повышение урожайности должны были иметь труженики,
чтобы собирать золу, птичий помет для удобрения полей колхоза?! Колхозники работали с
большой ответственностью, чтобы улучшить дела в общественном хозяйстве, тем самым
пополнить и свой бюджет. В мае 1956 года «За высокие производственные показатели в соц.
соревновании занесен на районную Доску Почета колхоз «Сталинский путь», председатель
Сметанин Николай Николаевич, секретарь парторганизации Дядечкин Павел Моисеевич,
выполнивший план сева пшеницы на 100 %», - сообщала районная газета № 42. "На
заседании правления колхоза вопрос «…получить урожайность зерна с одного гектара в 11,5
центнеров» был наиважнейшим». Весенний сев прошел очень удачно, подошла уборочная
пора и здесь колхозники вышли победителями. «27 сентября 1956 года труженики закончили
уборку урожая на площади 669 гектаров. В этом большая заслуга механизаторов Гесс
Виктора Андреевича и Лахмоткина Виктора Васильевича. На комбайне «Сталинец» Гесс
Виктор Андреевич убрал 338 гектаров зерновых, а Лахмоткин Виктор Васильевич -262
гектара. Сейчас труженики ведут подработку зерна для сдачи государству. Механизаторы
приступили к подъему зяби», - сообщал в газету Дядечкин Федор. Колхозники выполнили
задачу, поставленную правлением колхоза, и получили урожайность пшеницы 12 центнеров с
гектара, овса 9,5 ц/га, ячменя 7,9 ц/га, надой на одну фуражную корову составил 1600 литров,
настриг шерсти на одну овцу 1,7 килограмма, яйцо на 1 курицу-несушку -50 штук, свиное мясо
на 1 свиноматку 4 центнера.
В животноводстве дела пошли в гору. КРС насчитывалось 314 голов, из них коров – 90,
нетелей- 19, молодняка до года – 80, молодняка старше года -122, быки-производители 3
головы. В свиноводстве насчитывалось 58 свиноматок; в овцеводстве - маток 145, ягнят 67,
баранов – производителей -2, волухи -99; рабочих лошадей 50 голов, молодняка 14, 2-х
годовалый молодняк – 8, жеребят 22, жеребцов – производителей -2 головы; 1500 взрослых кур.
Газета «Сталинская правда» за 1956 год писала: «…На Пленуме РК КПСС в торжественной
обстановке по решению бюро РК КПСС и исполкома райсовета передовикам колхозного
движения были вручены ценные подарки. Наручными часами «Кама» за умелое руководство и
достигнутые успехи в полеводстве и животноводстве премирован председатель колхоза
«Сталинский путь» Сметанин Н.Н.» «По итогам соц. соревнования животноводов награжден
Дядечкин Андрей Никифорович – животновод колхоза «Сталинский путь» отрезом на
костюм», - писала газета № 95 от 25 ноября 1956 года. А наградили Андрея Никифоровича
правильно: за ответственность, за хозяйское отношение к порученному участку. Дела в
животноводстве действительно шли неплохо. Выступая в газете о наглядности обмена
опытом, председатель колхоза «Сталинский путь» Сметанин Н.Н. сказал: «Если бы в каждом
хозяйстве животновод почаще ходил с топориком и гвоздями по фермам, как наш Дядечкин
Андрей Никифорович, дела бы у всех ладились». Надой на одну фуражную корову в декабре
1956 года составлял 172,3 литра. На первое февраля 1957 года надой составил: Иванова
Александра Тимофеевна -196 литров, Кондрашова Нина Михайловна -189 л., Жигачева
Валентина Павловна – 188 л., Дядечкина София Тимофеевна -173 литра на одну фуражную
корову. За высокие производственные показатели занесена на районную Доску Почета
Романович (Жигачева) Валентина Павловна, доярка колхоза «Сталинский путь», надоившая в
феврале по 152,2 литра на фуражную корову. В марте доярки колхоза надоили в среднем по
187 литров молока от каждой коровы. А в апреле, пересмотрев свои обязательства и
возможности, доярки решили надоить по 220 литров молока. «И нет сомнения, что эти
взятые обязательства не будут выполнены»!- утверждал в газете председатель колхоза
Сметанин Н. Н.. «За высокие показатели в социалистическом соревновании по надою молока
(прирост в 1957 году по сравнению с 1956 годом составил 67 литров) занести на районную
Доску Почета колхоз «Сталинский путь»,- сообщала газета «Сталинская правда» № 30 от 14
апреля 1957 года. Откроешь двери фермы, и на тебя сразу пахнет запахом сена, силоса,
коровьего пота, навоза, парного молока и того тепла, что так близко и дорого деревенскому
человеку. Слышатся вздохи буренок, хрустит сенцо на зубах кормилиц, над стойлами
клубится парок. Посмотришь на коров и увидишь: аккуратные, вымытые, выхоленные стоят в
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ряд. Буренки черно – белой масти, красной, а вот пегая, палевая, белая – красавицы, да и
только. А еще и молочко дают. Сотни литров молока появляются не только благодаря
хорошему кормлению, но и заботливому уходу доярок и скотников. На
очередном
сельскохозяйственном форуме в районе председатель Сметанин Н.Н. докладывал: « Колхоз
рассчитывает получить не менее 1200 тонн силоса, не считая силоса из дикорастущих трав.
Надо подумать о механизации в устройстве простейших траншей для силоса, для хранения
картофеля и турнепса». Это были планы председателя на будущее, и они во многом были
осуществлены. В 1958 году произошло укрупнение хозяйств. Колхоз «Маленкова» (Ново
Успенка) объединился с колхозом «Сталинский путь»; вновь образованное хозяйство
получило имя «Советская Сибирь», а председателем единодушно был избран Сметанин
Николай Николаевич, который всей своей семьей перебрался на жительство в Ново Успенку,
а Низко Городецк становится бригадой № 2. Руководителем, а точнее - бригадиром,
назначается Петрович Владимир Романович. Выполняя решения январского Пленума ЦК
КПСС «Об усилении работы в сельском хозяйстве», в колхозе было создано два звена по
выращиванию кукурузы, одно из них в Низко Городецке. Звеньевым был назначен Горнак
Алексей Ефимович. Задание звену доводилось следующее: посеять кукурузы на 110 гектарах,
сахарной свеклы - на 22. И надо сказать, что кукуруза была выращена отменная, местами
даже давала початки. Из сводки в газете «Трудовое знамя» на 11 августа 1958 года читаю,
что новым колхозом заложено силоса 37,6%, заскирдовано сена 43,3%. Жаль, что рядом не
написаны плановые цифры и поэтому трудно понять, а сколько же это центнеров. Много
или мало? Посевные площади второй бригады колхоза составляли в этот год: пшеница -500
гектаров, ячмень-130, овес -70, горох -120, капуста высаживалась на 1 гектаре. Сегодня для
нас это только цифры, а за этими цифрами стоят дела наших отцов и матерей, немало
побед, удач, потерь и трудностей.
В этом же году председатель колхоза Сметанин Николай Николаевич за достигнутые
успехи
был награжден орденом Ленина. Улучшилась обработка земли, развернулось
социалистическое соревнование среди доярок за получение высоких надоев молока, за
создание кормовой базы. Хороших результатов добились доярки, надоившие на 1 фуражную
корову с начала года:
1.Дуденкова Татьяна Филипповна
--1435 кг,
2.Кондрашова Нина Михайловна
--1285 кг,
3.Дядечкина Зинаида Егоровна
--1213 кг,
4.Иванова Александра Тимофеевна
--1192 кг,
5.Титова Нина Васильевна
--1153 кг,
6.Петрович Михалина Романовна
---935 кг.
Это же наши девушки красавицы, которые большую часть своего времени проводили на
ферме. Зимой в деревне, а летом со своими подопечными уезжали в Лермонтово, где
находился летний лагерь, и жили неделями там. Мой отец Владимир Андреевич пас коров, а
дед Федос Фадеевич сторожил ночью стадо и меня они брали иногда с собой, как на
курорт. Я вспоминаю их общежитие – амбар. На построенных из досок полатях - топчанах
лежали соломенные матрацы, на которых и спали. Девушки – доярки с одной стороны
амбара, парни – скотники или проще пастухи - на другой. Питались отдельно, кто как мог.
«Знаешь, почему хорошо быть дояркой? – спрашивала меня соседка Татьяна Дуденкова.
Пойдешь на зорьке коров доить, молочком при первой ласточке умоешься – красавицей
станешь». Я понимала, что шутила молодая доярка. Но среди доярок Низко Городецкой
фермы были действительно все красавицы; голубоглазые, розовощекие и чернобровые.
Зинаида Егоровна Дядечкина, Зузенкова Нина Алексеевна, Нина Михайловна Кондрашова,
Татьяна Филипповна Дуденкова, Александра Тимофеевна Иванова, Михалина Романовна
Петрович, Нина Васильевна Титова - чем не красавицы? Наблюдала я за ними во время
дойки. И работали они красиво, слаженно, четко и привычно. Вот садится на низенькую
скамеечку под корову Нина Титова, старательно моет и обтирает вымя буренки, легко и
привычно берется руками за розовые ее соски – и в подойник падают первые тоненькие
струйки молока. Но вот руки задвигались проворней, молочко полилось непрерывно, густое,
душистое. В нем аромат сибирских трав, здоровье, сытость. В подойнике дышит, постепенно
поднимаясь, пышная белая шапка пены. Шапка растет, растет, наконец, поднялась выше
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краев ведра. Нина взяла другое ведро и продолжила доение. Потом мы вместе вкушали
парное молоко с пеной. Теплое, духовитое и сладковатое. Его нельзя пить, как воду. Надо
маленькими глотками, смакуя угощение. И такой драгоценный продукт питания для страны
ежедневно производили доярки и пастухи - жители моей деревеньки. Вот что сообщала газета
«Трудовое знамя» от 3 октября 1958года. «В десяти километрах от Низко Городецка
расположен летний лагерь молочного стада артели «Советская Сибирь». Славно трудится здесь
дружный и сплоченный комсомольско - молодежный коллектив доярок и пастухов. Он
выполняет большую и ответственную задачу, поставленную партией и правительством перед
работниками сельского хозяйства – догнать и перегнать капиталистические страны по
производству молока, мяса, масла на душу населения. Много труда вложили труженики
фермы, добиваясь повышения продуктивности животных. Труды их не пропали даром. Надой
молока на одну фуражную корову на ферме с начала года составил 1500 литров». Молоко от
коров возили во флягах на конях до деревни три раза в день, утром, в обед и вечером,
после каждой дойки. «Ранним утром по дороге к лагерю молочного стада Низко Городецкой
фермы каждый раз можно было видеть повозку, груженую бидонами. Возчик молока Федор
Романович спешит к утренней дойке коров. Ответственная задача возложена на возчика в
пастбищный период. Нужно вовремя
доставить на сепарирование молоко: малейшее
промедление отрицательно сказывается на его переработке. Выполняемая Федором работа не
из легких. Немало ему пришлось потрудиться в самый разгар пастбищного содержания
скота. Трудолюбивый возчик отлично справляется с обязанностями. Молоко на переработку
поступает хорошего качества», - писала газета «Трудовое знамя». Федор вышел из большой
семьи Романович Семена Антоновича и Анны Павловны Жилинской. Их было семеро детей
у родителей: Федор, Михаил, Владимир, Алексей, Геннадий, Валентина, Юрий. У каждого –
своя дорога, своя судьба, свое счастье. Я их не видела много, много лет. Приезжают на свою
родину Романовичи нечасто, но все же приезжают. А это значит, что дорога она им, зовет
и манит к себе.
«И дорога меня позовет раным-рано,
Окаянные путы хочу разорвать.
В мыслях я нахожусь в тех краях постоянно…
Где меня родила и грудью вскормила мать».
О, как созвучны стихи с нашими мыслями и желаниями!
Но вернемся снова в
далекие годы жизни деревни. На подводе, что возил Романович Федор молоко из летнего
лагеря, девчата по очереди на денек приезжали в деревню, чтобы помыться в бане,
переодеться и взять запас продуктов. В те годы доярки не только доили коров, но и косили
подкормку, привозили и сами раскладывали ее коровам, чистили помещение, мыли ведра и
фляги. На все эти дела уходило много времени, поэтому и жили девчата в лагере. Зимой
работ было не меньше: разложить сено, турнепс, силос, напоить телят, сдать молоко после
дойки молоканщице. Но дом – то рядом, в каких – то пятистах метрах. Вот и ходили три раза
в день, как на тренировку. «Доярки соревнуются» - писала
газета «Трудовое знамя» 13
августа 1958 года. «Среди доярок района развернулось соц. соревнование за получение
высоких надоев молока в пастбищный период. Хороших результатов добились доярки на
Низко – Городецкой ферме, надоившие за июль:
Петрович М.Р. - 252 литра,
Дуденкова Т.Ф. – 248 литров,
Дядечкина З.Е. - 250 литров,
Иванова А.Т.
– 245 литров,
Кондрашова Н.М.- 250 литров»,
Титова Н.В.
-245 литров.
В сводке о надое молока на 1 фуражную корову за 10 дней августа 1958 года сказано,
что колхозом «Советская Сибирь» надоено 68,8 литра. Если прикинуть, прибросить, сравнить
с надоями 1982 года, когда дойка стала механизированной даже в летнем лагере, когда
коровам дополнительно стали скармливать комбикорм, а надой составлял 1391 килограмм, то
получается, что надой был очень неплохой: в день от одной фуражной коровы 6-10 литров.
Притом, что дойка в летнем лагере была ручной. По 13 – 15 коров в каждой группе. И
девчата справлялись отлично с этой трудоемкой работой. Из газеты «Трудовое знамя». «Низко
Городецкая молочно - товарная ферма колхоза «Советская Сибирь» славится в районе
высокими надоями. Ее не раз заносили на районную Доску почета. И все потому, что здесь
трудятся такие доярки, как Дядечкина София Тимофеевна. Семнадцатилетней девушкой
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пришла она на ферму, приняла группу в 13 коров. Привыкла к новому делу и стала учиться
мастерству у более опытных доярок колхоза. В первый год она получила по 1201 литру
молока на каждую фуражную корову, а через год ее коровы дали на 300 литров больше
каждая. София Дядечкина приняла вызов лучшей доярки Кондрашовой Нины - соревноваться
за наивысший надой молока. Благодаря добросовестному отношению к делу, заботливому
уходу за подопечными, молодая доярка София Дядечкина опередила старшую подругу,
надоив по 1500 литров от фуражной коровы. Кондрашова Нина не теряет надежды догнать
подругу и обогнать по надоям молока». В шестидесятые годы работали доярками Зинаида
Семеновна, Людмила Павловна и Мария Павловна Дядечкины, Хиревич Зинаида Даниловна.
Совсем молодые девчонки, а работа не была им в тягость. Вставали утром раненько легко,
бежали на дойку легко. И в отношении с другими работниками животноводства были
мягкими и легкими. Отношения на ферме были родственными и не только потому, что все
между собою были родственниками в третьем и в четвертом коленях. Просто решалось все
по - человечески. У доярок было правило: куда направят - там и станут работать. Воспитаны
так они были родителями, что человек должен уметь делать всякую работу, а если что – то
не умеешь, то это стыдно. Хороша ли тебе работа, хороши ли люди – спрашивать не
полагалось. Главное – хороша ли ты сама, годна ли для дела? Вот только так. Поэтому
работа на ферме делалась легко, красиво и качественно.
Девушки – доярки суженых выбрали здесь же на работе, себе под стать. В работе ведь
видится многое. Свадьбы сыграли одна за другой. Петрович Михалина Романовна - Дядечкин
Егор Тимофеевич;
Дядечкина Зинаида Егоровна – Хиревич Павел Данилович; Иванова
Александра Тимофеевна – Титов Михаил Васильевич; Дуденкова Татьяна Филипповна Дядечкин Василий Павлович; Титова Нина Васильевна - Зузенков Михаил Васильевич,
Дядечкина София Тимофеевна – Лахмоткин Алексей Викторович, Кондрашова Нина
Михайловна – Петрович Петр Романович, Зузенкова Нина Алексеевна – Василевский Василий
Федорович. Супруги жили дружно, рожали детей, растили их и дожидались внуков. Вот тут я
остановлюсь в своем повествовании и расскажу о детях вышеназванных супругов колхозников деревни Низко Городецк.
Живет в Новоуспенке, что в семи километрах от нашей родины, простой, обаятельный,
трудолюбивый и старательный молодой человек - Хиревич Сергей Павлович. Он из рода
Хиревич Данилы по отцовской линии и Дядечкина Емельяна – по материнской. В его жилах
течет кровь людей сильных духом, серьезно относящихся к делу. В роду Хиревичей все
были гармонисты, играл и дед Егор Дядечкин, неплохо играл, а вот Сережа не играет, но
поет, как соловей. Песня «Письмо отца», что исполнял Сережа в концертных программах,
посвященных Победе в ВОВ созвучна тому, что было в жизни его мамы и бабушки Евгении.
«Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами.
На конверте в углу номер почты стоит полевой.
Это в сорок втором мой отец написал моей маме,
Перед тем, как идти в свой последний решительный бой.
Дорогая моя, на переднем у нас передышка.
Спят в окопах друзья. Тишина на крутом берегу.
Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку,
Знай, что вас от беды я всегда берегу».
Сберег Егор Емельянович жену, своих детей ценою своей жизни, а внуки должны помнить
о нем и о геройстве солдат России. Сережа- активный участник художественной
самодеятельности Ново Успенского СДК. Днем работа в акционерном обществе «Сибирь», а
он работал на лесозаготовках, на звероферме, выращивал лисиц, песцов, а вечером
репетиции в ДК. Такая занятость не мешала Сергею вести домашнее хозяйство и иметь
двоих детей, сына Сашу и дочь Надюшу. Саша тоже имеет чудесный голос, иногда выступает
рядом с папой. Надя хорошо читает стихи. Сегодня семья Сергея Павловича увеличилась:
родилась дочь Лиля, и, очень надеюсь, запоет или заиграет на музыкальном инструменте.
Жена Лена понимает увлечение мужа и не препятствует ему заниматься любимым делом.
Приятно всей семьей радоваться и гордиться таким папой, слушая его песни со сцены
сельского Дома культуры, провожая на гастроли в район или в город. Сергей Павлович
ответственный работник, если взялся за дело, то исполнит его. Больше бы таких людей в
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сегодняшнюю Россию!
У супругов Титовых пятеро детей: трое сыновей и две дочери. Младшие сыновья
предпочли город селу и работают в частном предприятии, один - в руководстве, другой – в
охране. Валя – бухгалтер второго отделения а/о «Сибирь», общительная и аккуратная в делах,
она пользуется уважением среди рабочих. Галя работала дояркой на первом отделении
акционерного общества. Вот что писала газета «Красное знамя» в 1995 году: «Галина
работает на ферме уже пять лет, и зарекомендовала себя только с хорошей стороны.
Доверенные ей 50 дойных коров дают по 600 килограммов молока в сутки. Молодая доярка
довольна своей жизнью и работой».
Трудятся в а/о «Сибирь» и сыновья Дядечкиной Михалины Романовны – Василий,
Евгений и Сергей. Парни спокойные, работящие. Жизнь в деревне не стоит на месте. Надо
постоянно быть в движении: сеять, пахать, косить, грести, жать, свозить зерно и подвозить
корм скоту. И потомки Дядечкиных, Петровичей, Лахмоткиных не стоят в стороне
общественных дел. А в деревне дела летом и зимой, весной и осенью. Воспитывают братья
Дядечкины сыновей и дочерей. Что выберут в своей жизни они? Может, предпочтут город
селу? Может быть? Но хочется, чтобы они - наше будущее, знали, что
«В земле наша правда, в земле наши корни
И сила в плечах – от лугов и полей.
Земля и оденет, земля и накормит.
Ты только себя для нее не жалей…»
Об отношении колхозников к своим обязанностям можно судить по следующей
заметке. Газета «Трудовое знамя» №92 июнь 1958 года. «В колхозе «Советская Сибирь»
созданы две комплексных бригады. Нет случаев, чтобы по вине трактористов или сеяльщиков
простаивали агрегаты. Возросло качество полевых работ. Дневные нормы агрегатами
выполняются. Решающую роль в этом сыграли общественные инспекторы. Особенно
старательно выполняет эти обязанности Кондрашов Михаил Семенович. Его можно видеть
на поле днем и ночью. Он придирчиво, внимательно принимает работу». В это же время
строго контролируются и регулярно рассматриваются на заседаниях райисполкома итоги
выполнения сельскохозяйственного налога, который ежегодно доводился до хозяйств и
граждан. За невыполнение налагались штрафы, людей отдавали под суд. Удивительно, как же
могли люди все это пережить. Ради чего терпели такие вымогательства родного государства?
Была цель – лучше жить завтра? Может быть, очень верили вожакам страны и ни на минуту
не сомневались в их ошибках? Сегодня нам трудно понять наших родителей и дедов. А они
действительно работали самоотверженно, добиваясь хороших результатов.
С 1955 года принято решение райисполкома «О радиофикации колхозов и рабочих
поселков…» В Низко Городецке данное решение стало претворяться в жизнь, наверное, в
1957 году. Я вспоминаю, как сами колхозники копали ямы под столбы для радио. Глубокие,
метра по 1,5, со ступеньками и мы, ребятишки, играя в прятки, забирались туда. Но вот
установили столбы, и улица сразу изменилась, сузилась как бы. А когда в домах появились
маленькие ящички, да еще с голосами, а в шесть утра обязательно звучал Гимн Советского
Союза, то это был предел мечтаний деревенского жителя. Как же? Тут тебе, прямо дома
новости и песни, только слушай, повышай свой интеллект!
А скоро и электричество осветило квартиры колхозников. Для них это было наивысшее
чудо.
И как точно подметил поэт М. Исаковский:
«Вдоль деревни от избы и до избы
Зашагали торопливые столбы;
Загудели, заиграли провода,Мы такого не видали никогда.
Нам такое не встречалось и во сне,
Чтобы солнце загоралось на сосне,
Чтобы радость подружилась с мужиком,
Чтоб у каждого - звезда под потолком».
Вот как об этом вспоминает Дядечкин В.А. «В августе 1959 года председатель колхоза
Сметанин предложил мне работу мотористом на только что купленную электростанцию
ЖЭС-30 Д. Ее мощность составляла 30 киловатт. Установили ее на мехтоку, подключили
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электродвигатели
зерноочистительных
машин,
протянули
электропроводку
для
электролампочек, чтобы осветить территорию. На мехтоку станция работала в уборочную
страду круглосуточно: зерно шло сырое, его нужно было очистить, подработать, просушить.
Так я стал первым электриком в деревне. Машинистом зерноочистильных машин работал
Зузенков Михаил, которого я научил
обслуживать и электростанцию.
Впоследствии
специальность моториста стала его основной специальностью на всю жизнь». Деревню
осветил электрический свет в 1960 году. Опять сами жители копали ямы под столбы,
помогали установить их и натягивать провода. «Вспыхнули лампочки Ильича» - сообщала
районная газета. «Сбылась мечта колхозников Низко Городецка об электричестве. По вечерам
теперь далеко видна деревня. Ярко мерцают огни в окнах домов колхозников, школы,
конторы и в животноводческих помещениях. Электроэнергии сейчас в избытке и ее колхоз
скоро применит в ремонте техники, в механизации животноводческих процессов». И
колхозники в первую очередь механизировали коровник.
Теперь не надо в стойлах
«потеть» с лопатой и вилами, выгребая навоз. Для этого сделаны специальные
приспособления – транспортеры. Есть поилки автоматические. Нажмет корова на рычажок в
ковшике и выступит вода, корова ею и напьется, когда захочет. А доение? Оно тоже стало
механизированным. Гудят доильные аппараты, молоко от коровы бежит по трубам в
специальные емкости. Доярка только наблюдает, проверяет, все ли молоко отдала корова.
Правда, не все буренки приняли аппарат вместо ласковых женских рук. И приходилось такую
царицу, если высокоудойная, доить только руками. Чего не сделаешь ради выполнения плана
по надою!? Подоить одну, две коровы руками - пол беды. Зато 20 – 25 доит автомат. Какое
облегчение доярке!
Электрический свет для жителей включался в шесть утра, горел до 10часов, вечером
включался снова в 18 и до 24 часов. Этого времени на выполнение основных хозяйственных
работ на подворьях колхозников и на фермах колхоза хватало. Телевизоров, холодильников
не было у жителей, поэтому такой распорядок дня устраивал всех. По сравнению с каменком,
что горел в квартире крестьян в 30-е годы, и с десятилинейной керосиновой лампой, что
светила со стены или с потолка в 50-е, электрический свет стал солнышком и радостью
каждого крестьянского дома.
Годы пятидесятые - шестидесятые для деревни являются годами обновления,
перестройки жилых домов и хозяйственных объектов.
Газета «Трудовое знамя» № 92, июнь 1958 года пишет. «Заметно обновляются Ново Успенка и
Низко Городецк. Здесь идет строительство механизированных токов и животноводческих
помещений. Правление колхоза помогает строить жилые дома, выделяя лес и пиломатериалы,
и даже транспорт для подвоза материалов». В эти годы большинство домов были
перестроены, в том числе и те, что строили когда – то братья Дядечкины. Улицу сибирской
деревеньки теперь украшали просторные, пятистенные дома с большими окнами, перед домом
обязательно у всех палисадник для цветов и черемухи. И пусть в домах первое время было
пустовато, отсутствовала мебель, но зато как просторно и свободно. Новые дома отстроили
Дядечкины: Федор, Андрей, Алексей, Иосиф, Павел, Семен, Лахмоткин Виктор, Лаптиенко
Прокоп, Петрович Степан и Владимир, Горнак Владимир. Колхозники тянулись к красоте и
уюту, а поэтому старались заработать больше трудодней, чтобы на лишний рубль купить в
дом новую мебель. В 60-е годы в продаже появились железные кровати с панцирной сеткой,
диваны с высокими спинками, стулья с мягкими сиденьями. Вот теперь – то могли колхозники
позволить себе замену соломенных матрацев
ватными, самотканую постилку - на теплое
одеяло, а кровать могли заправить джакардовым покрывалом. Питались колхозники просто,
щи да каша, но уже чувствовались в их жизни изменения к лучшему. Каждая семья начала
выписывать газеты, журналы, в домах появились радиолы, в магазинах можно было купить
хороший материал на платья, костюмы, можно было поменять фуфайку на новое пальто,
приобрести головной убор. Но не было у колхозников жажды накопления вещей, их культа,
не было выпячивания своего «я». Жили небогато, открыто, в любое время дня и ночи мог
сосед зайти к соседу без стука и предупреждения. Если кто когда и мог посмеяться над
беднейшим, то беззлобно, шутливо, а большинство относились с пониманием и даже шуток
не позволяли. В работе соревновались, по – хорошему завидовали, поздравляли друг друга,
поддерживали. А как иначе? Ведь в деревне жили братья, сестры, сваты, кумовья и их дети.
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Как не крути - кругом одна родня. А родных надо знать, уважать и помогать. Так и жили.
Колхозное хозяйство забирало у сельчан все рабочее и часть свободного времени.
Однако все колхозники в личном хозяйстве держали корову, свиней, овец, гусей, кур. Надеясь
от личного скота получить денежную прибыль в бюджет семьи, хозяева в зимнюю пору,
чтобы сохранить молодняк, размещали в доме, в отведенном для них уголке телят,
свиноматку с поросятами, кур. Весной неслись и высиживали потомство под кроватью гуси,
утки. Скот понимал, как будто, где находится, и по нужде просился на улицу. Хозяева
выпускали их, а через некоторое время снова запускали в дом. Так в деревне делали все, и
никому не казалось неудобным такое соседство людей и скота, не портил настроение
специфический запах. Важнее было - сохранить приплод всеми средствами и способами.
Каждая семья нуждалась в обновах.
Работала пилорама. Ежемесячно доводился план распиловки леса, и он составлял 375
кубометров. За отличную работу на пилораме бригады премировались от 20 до 50 рублей. В
те далекие годы это были хорошие деньги. Премировались за примерную работу работники
полеводства и животноводства. Вот выписка из Протокола заседания правления колхоза
«Советская Сибирь» от 13 июня 1964 года. «Премировать ценными подарками за успешное
выполнение социалистических обязательств 1963 года и первого квартала 1964 работников:
1. Дядечкину Зинаиду Семеновну
- доярку, трельяжом и шарфом.
2. Горнак Анну Даниловну
- свинарку, теплой блузкой.
3. Романович Михаила Семеновича
- скотника, сорочкой.
4. Василевскую Екатерину Тимофеевну - свинарку, скатертью.
5. Петрович Владимира Романовича
– бригадира, пиджаком.
6. Погорельского Алексея Тимофеевича – шофера, тенниской.
7. Кувеко Петра Михайловича – тракториста, тенниской.
8. Радикова Кузьму Захаровича – тракториста, тенниской.
9. Титова Михаила Васильевича – тракториста, тенниской.
10. Дядечкину Марию Павловну
- доярку, сервизом.
11. Дядечкину Михалину Романовича - доярку, картиной.
12. Демиденко Федору Карповну
– рабочую, скатертью.
13. Мясоедова Кузьму Захаровича - тракториста, рабочим костюмом.
14. Хиревич Ивана Даниловича - тракториста, рабочим костюмом.
15. Лахмоткина Алексея Викторовича – тракториста, рабочим костюмом.
16. Дядечкина Владимира Тимофеевич - тракториста, рабочим костюмом.
17. Демиденко Федора Степановича – тракториста, рабочим костюмом.
18. Горнак Алексея Ефимовича
– тракториста, отрезом на костюм
Читаю Постановление и нахожу, что из 51 награжденного -17 колхозников из Низко
Городецка, это же третья часть. И на душе становится приятно за своих односельчан.
Колхозников за хорошую работу награждали не только материально, но и морально. В те
годы награждали Почетной грамотой хорошего труженика, Благодарственным письмом, и
награжденный, видя к себе внимание и благодарность руководства колхозом, работал с еще
большей отдачей. Подводя итоги работы хозяйства за 1963 год, правление колхоза
«Советская Сибирь» решает организовать экскурсию в город Красноярск лучших тружеников.
Вот список таковых. Дядечкина Мария Павловна – доярка, Дядечкина Зинаида Семеновна –
доярка, Горнак Алексей Ефимович – тракторист, Титов Михаил Васильевич – тракторист,
Демиденко Александр Семенович – агроном, Питкевич Мария Даниловна – разнорабочая,
Василевская Екатерина Тимофеевна – свинарка. На расходы каждому экскурсанту колхоз
выделял по 25 рублей. Я, конечно, не знаю, состоялась ли такая экскурсия, а если
состоялась, то все ли названные наши сельчане ездили, но решение свозить колхозников в
город было. Значит, о людях думали в те 60-е годы. Жизнь налаживалась, но труд
крестьянина по-прежнему оставался тяжелым, без выходных и отпусков. По – прежнему
основную часть рабочего времени колхозники отдают труду в колхозе, а женщины больше
и больше вовлекаются в общественное производство и играют в нем особенно активную
роль. Пожилым и семейным колхозникам такая жизнь казалась нормальной: другой они не
знали, а вот молодым хотелось более легкой, городской, с деньгами, с отдыхом, чтобы руки
были с накрашенными ноготками и нежными, мягонькими. Здесь я расскажу услышанную от
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родственников явь. Пригласили Нину братья на свадьбу в город. Нашла она себе на
свинарнике замену на неделю, отпросилась у бригадира и поехала. Девушка Нина была
видная. Хотя красавицей не назовешь, и росточком не вышла, но в работе справлялась за
пятерых. До нее на свиноферме был большой падеж поросят трехмесячного возраста.
Работали серьезные труженицы, но уменьшить падеж не удавалось. И вот пришла молодая,
восемнадцатилетняя Нина на группу «от 3 – х месяцев до 5», развернула такую революцию,
любо стало заходить в ее владения.
Не прошло двух дней – Нина вернулась на работу мрачная, расстроенная. «Что случилось?
Что так быстро? Опоздала?» Бригадир сыпал вопрос за вопросом, но ответ еле дождался. «Не
была я на свадьбе!» - сказала, как отрезала. Потом, немного помолчав, выбросила с яростью
вперед свои руки. «Куда я с такими крюками поеду? Чтобы люди смеялись и шарахались от
меня!?» Ни бригадир, ни подруги – свинарки ничего толком не могут понять. «Да что тут не
ясного? Зашла я в Канске на вокзале в ресторан – перекусить. До отхода поезда оставалось
1,5 часа. Пристроилась я к одному столику. За столиком сидели два франта и эдакая краля
накрашенная. Смотрю, а они даже есть перестали, уставились на меня. Грабли мои
рассматривают, видишь ли, они им не понравились. Красные, потрескавшиеся, как сучья на
сухом дереве». И тут Нина расплакалась. Никакие уговоры бригадира не действовали на нее.
«Хватит, наработалась! Ищите другую дуру! Уеду в город за красотой! Я разве виновата, что
с утра до вечера и в холод, и в жару пойло руками развожу, разливаю по корытам, навоз
отгребаю, подстилку раскладываю? С чего же будут руки красивыми?» «Да у тебя, Нина,
руки золотые, самые красивые на свете! – пытался убедить бригадир. Твои руки дают городу
мясо и очень много мяса. Гордиться этим надо!» «Гордиться!? Только с такой «гордостью» в
городе стыдно показываться!»- горестно сказала молодая, передовая труженица. Хотелось в
город молодым. Чтобы работать и иметь выходной, отпуск, чтобы после восьмичасового
рабочего дня иметь возможность сходить в кино, на концерт, почитать книгу.… Однако
уехать в город было очень трудно. Ни справок, ни паспортов в те годы не давали сельчанам,
держали их, как на узде. Молодые нашли выход. Парни уходили в Армию и на родину
больше не возвращались, девушки фиктивно выходили замуж, некоторые парни тоже иногда
женились для отвода глаз, уезжали к родственникам в гости, на учебу да там и оставались.
Покинули деревню сестры Петрович: Ольга, Степанида и Нина, сестры Алексеенко: Екатерина
и Надежда, сестры Перепечко: Анастасия и Нина, Жигачевы Антонина и Екатерина, Сумина
Анастасия, сестры Хиревич: Татьяна, Ольга и Прасковья, Курбацкие - Анастасия и Анна,
Кондрашова Мария и Прасковья, Демиденко Ольга и Василевская Любовь, Дядечкина
Татьяна и Алексеенко Павел, Хиревич Арсентий и Зузенков Петр, Хиревич Василий, Михаил
иПрасковья, Горнак Мария и Дядечкин Владимир, Демиденко Николай и Дядечкин Михаил,
Погорельский Петр и Федор, Василевский Алексей, Демиденко Федор и Степан, братья
Перепечко: Иван, Владимир и Василий, Лахмоткины Василий и Михаил, Дядечкина Зинаида
и Жигачев Василий. Столько рабочих рук, светлых умов, столько талантливых молодых
людей покинуло маленькую свою родину!? Может быть, и щемило их сердце в тоске по
родным местам, но только никто из уехавших не вернулся назад. В другой стороне нашли
они применение своим нереализованным в деревне возможностям. А их дети совсем не
знают о такой маленькой, но безумно красивой и зовущей к себе, деревне.
В 1962 году райком партии рекомендует Сметанина Н.Н. в отстающее хозяйство с.
Долгий Мост, а колхоз принял Муравьев В.С., который отработал два неполных года и
оставил хозяйство. Председателем был избран свой, местный житель Горко Тимофей
Ефимович. В это время за колхозом было закреплено 18428 гектаров земли, из них 4239
пашни и 980 сенокосов, выпасов 234 гектара и 8819 гектаров леса. Ведется строительство
животноводческих помещений, подтоварников на центральной усадьбе в Ново Успенке.
В 1967 году по состоянию здоровья Тимофей Ефимович оставляет должность
председателя, и колхоз принимает Жуковский В.П., которого сменил ветеран В.О.В.
Савченко Петр Александрович. Дела в животноводстве и полеводстве идут стабильно. Надой
составляет 1900 литров на одну фуражную корову, урожайность зерновых -9,9 центнеров с
гектара. Бригадир Петрович В.Р. руководит бригадой № 2 отлично. Кормов заготавливается
достаточно, подвоз их на фермы осуществляется во время, полевые работы механизаторы
делают качественно, как на собственном поле, кормление КРС и дойка коров идут строго по
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распорядку.
Весной 1973 года колхоз «Советская Сибирь» в очередной раз укрупняется. Теперь его
объединяют с колхозом «Верный путь». Именно в этот год из второй бригады забирают
дойных коров, оставляют только телят на откорм. Сразу резко уменьшилось количество
рабочих мест, колхозники заволновались. Как же станем жить? Где найти работу? До пенсии
многим далеко. Некоторые семьи заторопились искать новое местожительство.
Осенью 1973 года произошло новое венчание хозяйства, теперь уже с совхозом «Апано Ключинский», земли которого располагались рядом. Объединились, получился большой совхоз
«Ключинский», а Низко Городецк остался второй бригадой первого отделения. Бригадира
Владимира Романовича, как грамотного руководителя, перевели управляющим первым
отделением в Ново Успенку. Вторую бригаду оголили, обезглавили. Теперь рабочие сами без
бригадира, без его указаний, ежедневно кормили молодняк КРС, подвозили корма: сено,
солому и муку, которую получали в Ново Успенке. Зарплату получали рабочие с полученного
привеса за месяц. Чем лучше накормишь, тем больше будет привес скота. Рабочие были
заинтересованы в хорошем результате. Но корма не всегда были рядом, и покуда скотник их
подвезет, телята стояли голодные, что отрицательно сказывалось на привес.
Огромная площадь хозяйственных угодий, разбросанность ферм, во многих бригадах слабая
кормовая база и бесконтрольность на откорме скота со стороны руководства хозяйством,
заставляют провести очередную перестановку. Дирекция совхоза решает перевести весь
крупно – рогатый скот на центральные усадьбы, как бы, для сохранности его. Никто из
руководства не подумал, а как же станут жить оставшиеся без работы труженики? С фермы
второй бригады забрали на центральную усадьбу всех телят до года, с года и выше в
количестве 150 голов оставили. Была еще работа весной, летом и осенью: обработка почвы,
сев, уборка урожая, заготовка сена. Этой работой и жили деревенские жители, оставшиеся на
родине. А по сведениям Ключинского совхоза на начало 1974 года в деревне оставалось 26
семей. Население составляло 80 человек, из которых 37 – трудоспособные. Для примера
сравните: 1917 год - в деревне проживает 21 семья в
128 человек, из них 33 трудоспособные.
И это через 56 лет! От чего шли, к тому и пришли. Вот только в прошлом жили люди
надеждой на лучшее будущее, детей рожали, воспитывали, чтобы рук рабочих больше было
в хозяйстве, землю пахать, хлеб растить. А получилось, что не нужными оказались руки –
то, рабочие. На поля и фермы пришла механизация, которая заменила десятки рабочих рук.
Планы девятой пятилетки (1971 – 1975 года) совхоз не выполнил. Низкая урожайность, низкие
надои молока, не выполнен валовой сбор зерна. Средняя зарплата у рабочего составляла 105
рублей, при чем механизаторы получали до 150 рублей, работники животноводства -135.
Основная работа механизаторов приходилась на весну и осень, а животноводы трудились, не
взирая на погоду и времена года. Вот только в Ключинском совхозе им теперь полагался
выходной. Труженики ферм и полей из крестьян стали рабочими.
Такие вот дела в моей
Поскотине.
Настало время, видимо, рассказать о других сторонах жизни деревни. Например, о
торговле. В первые годы образования деревни жители ездили за необходимыми товарами на
базар и в лавки купцов Абана. При этом везли на базар свою продукцию: яйца, масло, мясо,
сметану, шерсть, холсты. И только в 1938 году (по воспоминаниям старожилов) в деревне
открыли свой магазин. Первыми товарами были соль, спички, табак, керосин, что получали
колхозники в Канске после сдачи зерна. Располагался первый магазин в маленьком домике
Дроздова Апанаса, между домами Круглянина Тита и Курбацкой Прасковьи. Первого
продавца не знаю. А вот в годы войны, рассказали мне женщины, работала Екатерина
Демьяновна Плескач, дочь Ольги – деревенского лекаря. Магазин был государственный. В нем
продавали самое необходимое. Покупательская способность была очень низкой: рубль ничего
не стоил. В деревне получило распространение меновая торговля. Ты мне килограмм
картошки, я тебе – платье или туфли. Килограмм картофеля стоил 20 – 25 рублей, 1 литр
молока – 28 – 40 рублей, против двух - до войны. При таком раскладе выгоднее был
товарообмен, и в деревню везли разную одежду в обмен на муку и картошку из городов и
больших сел, но поживиться сильно приезжим было не чем. Между собою колхозники слабо
обменивались: все жили небогато. После войны в магазине стали продавать материал на
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платья, на постельное белье, появился сахар, конфеты, пряники и чем дальше, тем больше и
разнообразней становился ассортимент товаров. Работать становилось интересней. В молодую
симпатичную девушку влюбился пришедший с фронта Дуденков Николай Арсентьевич, тогда
бравый парень со множеством наград. Жил он с родителями на Горкино, но ему ничего не
стоило каждый день тратить 20 минут на переход через болото к любимой девушке. Дело
шло к свадьбе, о ней поговаривали в деревне все. Но Николай вдруг почему - то взял в жены
Каурову Нину из Ново Успенки, ничего не объяснив своей Кате. Погоревала, поплакала
девушка и уехала на заработки в Иркутск, а ее место занял Дядечкин Федор Фадеевич,
который, проработав года два, передал магазин своему сыну Семену. Магазин перевезли во
вторую половину дома Дядечкиных. Вход для покупателей был со двора, для продавца – из
дома. В пятидесятые годы продавалось в магазине все: от иголки и нитки до верхней
одежды и обуви. Керосин продавали во дворе в пятницу. Торговля шла хорошо. Перевели
магазин в другое здание, когда Семен Федорович перестраивал свой дом. Продавцом стала
работать Ольга Еремеевна Дядечкина. Магазин существовал в здании возле конторы
несколько лет. В середине шестидесятых годов его разместили в бывшем доме Прасковьи
Герасимовны. Потолки в доме были низкие, окна маленькие, поэтому в магазине казалось
темно и тесно. Продавцом работала теперь уже Мария Мифодьевна Дядечкина. Сегодня мне
кажется удивительным то, что ни в одном из магазинов не было на окнах решеток и, если
мне не изменяет память, воровства тоже не было. Товары продавцы возили из Ново
Успенского сельпо, а потом из Туровского, сами на коне, не боясь нападений. А возили они
и вино, и водку, сахар и соль, муку и рыбу, конфеты и пряники, повидло и макароны,
крупы и табачные изделия. Бывало, приходилось везти товары поздно вечером, и продавец
больше боялась волков, чем воров. Товары в долг не давали, хотя иногда и приходилось.
Ревизоры приезжали часто с проверками и могли насчитать недостачу. Но страшнее
недостачи было выявление излишек. У нашей Марии Мифодьевны дела складывались
хорошо. Серьезная женщина, она строго следила за отпуском продуктов покупателям и при
получении их на базе, план товарооборота всегда выполняла и перевыполняла. В конце
шестидесятых годов Туровское сельпо построило новое здание магазина на прежнем месте.
Хорошее, светлое и свободное оно приглашало покупателей не только за покупками, но и
просто посидеть, поговорить, посплетничать. «Какой хороший магазин, Маруся! Товаров много
и разных». « Что верно, то верно! Товаров много и разных, но зато покупателей становится
из года в год меньше. Посмотрите, что творится с деревней. Многие бегут куда – то,
уезжают, бросая нажитое годами. Молодежь уезжает из деревни учиться в институты,
техникумы и не возвращаются домой. Детей в деревне все меньше и меньше», - следовал
ответ. По мере того, как в бригаде требовалось меньше рабочих рук, жители искали себе
другие места жительства, а значит, и покупателей становилось меньше. Магазин закрыли в
начале 80 –х годов. Товары увезли, само здание кто–то купил и тоже вывез. На деревенской
улице появилась еще одна «дыра». Строили дома по одному, а рушили сразу несколько.
Улица становилась серой, тихой и пустой.
Выше я писала, что в семьях деревенских жителей рождалось много детей. Вот только в
первые годы образования деревни и восстановления советской власти, выживали не все. Дети
болели, а профессиональной медицинской помощи никакой. Одна надежда была на своих
лекарей. Плескач Ольга лечила от многих заболеваний народными средствами, настоями,
отварами и заговорами. Дядечкина Мариля принимала роды, ее дочь Нина «снимала»
головные боли. Горнак Андрей, мой дед, лечил от младенчика, испуга, зубной боли. И шли
к ним люди за спасением, веря в выздоравливание. Мой дед сильной натуры человек. Много
не говорил, а если говорил, то весомо и правильно. У меня в детстве очень болели зубы.
От страшной боли я кричала, плакала, покою в семье не было. Дед долго терпел. Потом
взял стакан воды, встал перед иконой, что – то шептал, молился и предложил мне выпить
эту воду, предварительно прополоскав зубы. Хотите верьте, хотите нет, но мои зубы с того
дня не болят. Вот так он заговаривал воду для всех больных. Многим помогало. Денег за
лечение дед никогда не брал, потому что, не считал это трудной работой, лишь бы помогло.
В деревне и жили все, веря лекарю и надеясь на Бога. Лекарь Ольга Плескач так и
говорила: «После моего лечения или выздоровит, или умрет, но мучиться больше не будет».
Так и было. Ольгу Еремеевну вылечила от эпилепсии, и женщина на свет по - новому
92

взглянула. До лечения страдала много лет и не надеялась на выздоровление. В Высоко
Городецке, видимо, был медработник, потому что в Протоколе заседания Президиума
Абанского райисполкома «Об утверждении бюджета на 1937 год» записано, что Высоко
Городецкому сельсовету выделяется на здравоохранение 720 рублей. И потом свидетели тех
лет утверждают, что обращались за медицинской помощью в соседнюю деревню. «Простыли
на заготовке дров мои племянники Витя и Коля – (дети Евдокии Григорьевны Кувеко)»,вспоминала Екатерина Григорьевна. «Температура высокая, на теле красная сыпь. Сестра
Дуня к врачу в Канарайчик (так называли жители Высоко Городецк) поспешила и
полученный совет применила на детях. Дуня сварила мазь от чесотки из серы, дегтя и
куриного помета, и этой смесью намазала тела сыновей. Сыпь исчезла, тело стало чистым,
но температура не упала, и мальчики не встали с постели. Говорили потом местные лекари,
что мазь «загнала» сыпь вовнутрь, скорее всего это была «краснуха», а слабенькие детские
организмы не справились с ней. Вот вам и медик – профессионал! Посоветовал, не глядя, не
обследовав ребят. В 1955 году в деревне все же открыли медпункт. Специального здания не
было, поэтому его разместили в доме моих бабушки и дедушки Дядечкиных. Сами старики
занимали первую половину дома, а вторую – медпункт и спальня фельдшера. Площадь
медпункта занимала, примерно, пятнадцать квадратов, а отгороженная беленькой шторой
спальня - семь. Бабушка Анна Герасимовна была назначена санитаркой этого медпункта. Не
знаю, что ей платили за работу санитарки и за аренду пол дома, но хорошо помню ее
снисходительность к больным, к требованиям медработника. Первым и последним
профессиональным фельдшером деревни была Вервейко Надежда Степановна. Была она
молоденькая, но очень серьезная и ответственная. Она посещала школу, фермы, вела беседы
с детьми и их родителями о гигиене и профилактике заболеваний. На прием к местному
доктору шли мамы с детьми, старики и взрослые мужчины. И хотя к доктору –
профессионалу шли больные за помощью, не забывали они и своих народных лекарей: нет,
нет, да и спешили к ним за советом. Сердилась Надежда Степановна, отчитывала больного за
позднее обращение к ней, за недоверие к специалисту, но помогала, чем могла. То ли не
нашли специального помещения для медпункта, то ли не набиралось нужного количества
населения для работы его, но только года через три перевели Надежду Степановну в
Залипьевский медпункт, медикаменты увезли, и остались Аржавские жители снова один на
один со своими болезнями и деревенскими лекарями. С более серьезными заболеваниями
колхозникам приходилось ездить в Залипье, Турово, Ново Успенку, Долгий Мост, где
проходили обследования и лечились в стационаре. И так до последнего дня своего
существования. Надежда Степановна в Залипье вышла замуж за Ольшевского Виктора
Ивановича, человека активной жизненной позиции, интересного и красивого парня. Через
несколько лет семья Ольшевских переехала в Абан на постоянное место жительства, где
проживает и по сей день. Встречались с Надеждой Степановной многие наши жители и
отмечали, что она очень рада встрече, вспоминала многих бывших своих пациентов и
расспрашивала об их дальнейшей жизни. Видно, полюбила молодая фельдшер сельчан такими,
какими они были: простыми, открытыми и добрыми. Но вот недавно в газете «Красное
знамя» я прочитала, что ушла из жизни замечательная женщина, жена, мать, бабушка
Ольшевская Надежда Степановна. Я прочитала и поняла, что это наша бывшая фельдшер и
почувствовала в сердце пустоту: я потеряла кусочек дорогого прошлого.
Пишу все больше о работе, о трудностях, как будто у наших односельчан не было
праздников, веселья. Не хлебом же единым жили мои земляки! Были, конечно, и праздники,
было веселье, были свои деревенские традиции и обычаи, которые передавались из поколения
в поколение. Сельчане, особенно пожилые, очень блюли
религиозные праздники, по
воскресеньям тоже не «грешили». У наших предков была высокая духовная культура, которая
пронизывала все стороны жизни крестьян, вырабатывала в них человеческий образ,
пробуждала совесть. Как бы рано им не приходилось вставать, как бы много не предстояло
переделать дел, наши деды и прадеды, умывшись, обращались с молитвами ко Всевышнему,
благословить на все дела. Поэтому крестьяне делали все степенно, неторопливо, основательно
и долговечно. Они несли по жизни «свой крест», тем самым, осуществляя заповеди Христа.
В этом был смысл их жизни. Вот что вспоминает дочь Владимира Романовича Петрович –
Мария, родившаяся в советское время. «Хорошо помню, как готовились деревенские к
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великим праздникам: Пасхе и Троице. Белили в домах, наводили генеральную уборку, вешали
новые шторы на окна, украшали вышитыми рушниками образа, которые занимали передний
угол в каждом доме, и рамочки с фотографиями близких людей. За карнизы, рамочки, за
всевозможные гвоздики запихивали пихтовые веточки с крашеной скорлупой, на пол, чисто
вымытый, стелили пихту. Какой изумительный хвойный запах исходил от такого убранства.
В субботу вечером хозяйки, помывшись в бане, готовили с вечера праздничный завтрак:
мясные блюда, стряпню, все самое вкусное и много. С Пасхи начиналось объедание после
Великого Поста. Завтракали строго в 6 часов утра. Старшие поднимали детей с постели,
чтобы посмотрели, как «играет» солнце. Только на Пасху оно переливается всеми цветами
радуги. После завтрака хозяйки управлялись с хозяйством и шли в гости к своим братьям,
сестрам, родителям, кумовьям, несли крашеные яйца крестникам, внукам, племянникам, шли
похристосоваться друг с другом. Дети гурьбой ходили от дома к дому, собирая крашеные
яйца, конфеты, печенье. Деревня праздновала Пасху строго три дня. Троицу, тоже отмечали
все дружно, готовились к ней заранее. На чистый пол теперь уж стелили цветы, травку и
березовые веточки. В воскресенье шли все деревенские семьями на кладбище часов в 11.
Несли поминальные блюда, крашеные яйца, мясо. Стелили скатерть на могилку старшего из
умерших родственников, на нее ставили яства и ждали очереди для прочтения поминальной
молитвы над могилой. В молитве вспоминали всех умерших из семьи. И так делали все
сельчане, пришедшие на кладбище. Потом вспоминали добрым словом покинувших этот мир
и принимались за еду. Ели каши, блины, кисель и по русскому обычаю пили вино, самогон.
Помянув своих, шли к другим могилкам - отдать дань уважения землякам. В деревне все
прекрасно знали друг друга, многие приходились родственниками, кумовьями, сватами, а то и
просто были соседями. Бывало, что жители собирались вместе и, расстелив скатерти, делали
один общий поминальный стол. К полудню вереницей возвращались с кладбища мужчины и
женщины, их дети, чтобы
компанией посидеть у кого–либо в доме или на завалинке,
попеть, поплясать, послушать музыку и просто поговорить по душам». Эти праздники особо
почитались в деревне, хотя признавались
и другие. Взять хотя бы масленицу. Этот
разудалый, истинно русский праздник, который отмечают перед Великим постом с блинами,
кострами и снежками, у нас в деревне почему – то особо не почитался. Да, хозяйки пекли
дома блины, подавали их домочадцам своим с маслом, сметаной, но всей деревней не
праздновали, не гуляли. Правда, целую масленичную неделю не шили, не вязали, не пряли,
то есть, не грешили, но вместе на гуляния не собирались. Зато свадьбу гуляли по два, три
дня. Первый день у невесты, второй у жениха, а третий - с утра у жениха, а вечером у
тещи. Застолье было пышным, по сравнению с военным, самогонки много, мяса в достатке,
овощи вареные, пареные и соленые. Свадебному застолью предшествовал выкуп невесты и
тут большую роль играл сват, который умело вел ритуал, здравствовал родню жениха,
отдельно - невесты. Заплатив за невесту подругам требуемую ими сумму, родственники и
гости жениха с «молодухой» проходили в дом к столу. Жених с невестой усаживались в
центре всего застолья, им все внимание. От невесты рассаживались ее гости, родня. От
жениха - его. Сват вел свадьбу. В начале он приветствовал гостей, настраивал их на веселый
лад, знакомил родственников жениха и невесты. Теперь это делает тамада. Пожилые
женщины пели свадебные песни одну за другой. Песен было очень много, на разный
обрядовый момент свадьбы.
«Зачем меня тятенька просватал в такую большую семью».
Вот вижу, подвода за подводой и все незнакомый народ.
Вот вижу, жених ко мне подходит за правую рученьку берет.
Подруженьки песенки запели, а я залилась слезой».
«Заплачь, заплачь, наша Настенька, хотя б раз.
А тебе не будет такой выгоды, як у нас.
У нас ты была, куда хотела – летела.
А там ты будешь, куда захочешь – не пойдешь».
И как тут было не плакать молоденькой девушке, если в песне поется о тяжелой
замужней жизни, о бесправии невестки в доме мужа: слезы невольно текут ручьем. За
свадебным столом обязательно невеста плакала – причитывала, а близкие оплакивали ее. «Не
наплачешься на свадьбе за столом – век будешь плакать за печным столбом»,- говорили в
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деревне. Гармонь не умолкала, плясуны отбивали каблуки, для молодых и гостей
устраивались шуточные игры, похищение невесты, ее туфлей, которые надо было выкупать.
Свадьбу посещали ряженые с поздравлениями и «подарками». Брат невесты большим ножом
или пилой обязательно пытался отрезать косу сестры. Жених, естественно, не разрешал
резать и, торгуясь, покупал за определенную сумму эту косу. И это свадебное действо
сопровождалось народными обрядовыми песнями.
Коса моя косонька - хорошенька.
Была я у маменьки молоденька.
Хотят мою косоньку раздвоити,
Хотят мою косоньку порывати».
Или следующая:
«Коса, моя косонька, коса русая. Ох, коса русая.
Век тебя мне, косонька, не плесть, не чесать.
Ох, не плесть, не чесать.
Шелковую плеточку в косу не вплетать.
Ох, в косу не вплетать».
И так одно действо плавно переходило в другое.
Но вот пора молодым ехать в дом жениха. Начинается продажа приданого невесты крестной
и подругами. И снова песни, шутки, прибаутки. «Поедем, сваты, до дому, поели кони
солому.
Соломы жменька – копейка, соломы клочок – пятачок», - поют гости жениха,
собираясь в дорогу. Жених с невестой в карете, которую теща в шубе наизнанку трижды
обходит и осыпает зерном, чтобы богато жили. В доме у жениха свадьба шла тоже точно
по давно установившейся традиции. Встреча молодых с хлебом – солью у ворот, подарки
свекрови и свекру от невесты, песни, тосты, танцы, но вот настало время снимать с
невесты венок. Свекровь под песню гостей венок снимает и повязывает платочек,
символизирующий начало «бабьей» жизни.
«Как вчера пшениченка на нивушке была.
А сегодня пшениченка спечена в пирогах.
Как вчера Федорка красной девушкой была,
А сегодня Федорка - молодушка молода».
«Свадьба пела и плясала», - скажут позже поэты в своих стихах. За ходом свадьбы наблюдали
с порога неприглашенные сельчане, а с печи – дети и подростки. Так было заведено, ничего
зазорного или неприличного в этом не замечалось. Без зрителей ни одна свадьба не
проходила. Свадьбу играли, а на завтра обсуждали у колодца или в магазине, хороша ли
была невеста, богат ли стол, что дарили, много ли пели, как провожали свадебный поезд, на
тройке или на паре лошадей ехали молодые, красиво ли украшены кони, охотно ли шли
кони с молодыми от двора невесты. И это было тоже своеобразной традицией деревни:
хорошее перенималось, а от плохого избавлялись. Вспоминала Анна Евдокимовна. «Моя
двоюродная сестра Федора Григорьевна выходила замуж за Павла Моисеевича аккурат на
день Петра. Мы, детвора, забравшись на печку, смотрели на молодых и обсуждали. Какая
красивая невеста! А жених – чернобровый, в розовой рубашке, высокий, но чужой. Как наша
Федора станет жить с чужим? А дарили молодым, кто что мог, от рубля до теленка и
поросенка. Однако, если сравнивать с дарами сегодняшнего дня, то это были дешевые
подарки. Сами дарующие жили небогато. Что они могли дорогое подарить? Зато, с какими
красивыми приговорами делались подарки!
«Дарю клубок ниток, чтобы Павел не терся у чужих лыток. Дарю пару бураков, чтоб не
бегала Федорка до
чужих мужиков». А еще: « Дарю лапти – онучи, чтобы спали в куче.
Дарю крынку меду, чтобы сыночка к году. Сколько в лесу пеньков, столько вам сынков.
Сколько на болоте кочек – столько вам дочек!» Весь свадебный обряд, вся свадьба – это игра,
которая проходила ровно, красиво, как вышивка рисунка по канве. Свадьбе предшествовало
сватовство. Этот обычай до сих пор живет среди потомков бывших жителей. В семью
невесты засылали сватов – несколько достойных мужчин из рода жениха. О дне сватовства
договаривались заранее, хотя делали вид, что приход сватов – неожиданность. Сваты должны
быть солидны, речисты, хорошо владеющие словом. «Здравствуйте, здравствуйте, судари, да
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сударыни! Пришли к вам купцы за товаром. Но не нужны нам ни рожь, ни пшеница, не
заяц, не соболь и не куница. Нужна нам ваша дочь – красная девица. У нас купец – жених, у
вас товар – невеста в чести, а нельзя ли их в одно место свести да новый род – семью
завести!?». Отец семейства отвечал: «Здравствуйте, желанные гости! Что стоите у порога на
помосте? Проходите в светелку за столы. Обо всем по ряду да по чести и поговорим». На
стол мать подает кушанье. Трапеза эта - есть начало единения двух родов. Главное здесь разговор о предстоящей свадьбе, о дне ее проведения, о месте жительства молодых, об
особенностях характера жениха и невесты. И что удивительно было, в сваты ходили поздно
вечером, часов в 23, 24. В этом тоже видится свой особый подход или ритуал свадебного
действа.
Всей деревней провожали в Армию призывника. И это был большой праздник. Какое
счастье- сына берут в Армию! Значит, он здоров, крепок, умен. Чего еще желать родителям?
В деревне считали: если не служил в Армии – не мужик. Гордостью светились глаза матерей,
чьи сыновья уходили на службу. Провожали с песнями, музыкой до призывного пункта,
наказывали служить верно, а, вернувшись, домой, продолжали праздновать. И, конечно же,
солдат служил и помнил о наказах, старался не посрамить себя и родителей своих. В
деревню часто шли письма – благодарности за хорошую службу солдата, нашего земляка.
Встречали демобилизовавшегося воина также радостно, весело, торжественно и также с
песнями, плясками, широко, по-русски.
Рождение ребенка – радость для семьи и событие для всей деревни, изменяющее
нравственный климат. При рождении на ребенка надевали распашонку, которую обязательно
берегли для других детей, надевая на каждого последующего. Считалось, что дети в своей
жизни станут дорожить и тянуться ниточкой друг за другом. До сороковых годов детей
возили крестить в Туровскую церковь, а потом война, затем - церковь «снесли» и обряд
крещения в церкви заменили просто застольем – «крестинами» с выбором крестной и
крестного. Рождение ребенка праздновали всей деревней. Крестную и крестного катали по
улице на тележке или на саночках, в зависимости от времени года, а те в свою очередь
откупались подарками или выпивкой. Гости тоже несли подарки новорожденному и его маме.
В год с ребенка снимали первые волосы, клали их у образов или убирали подальше, дабы
предохранить дитя от лукавого. Дети подрастали и в меру своих сил помогали родителям.
Отец и мать старались передать детям собственный жизненный опыт и духовный, чтобы в
будущем они смогли стать предприимчивыми и деловыми. Но передавали не натациями,
наставлениями, а своим поведением, отношением к делу, ненавязчиво. Навыки, традиции
предков в хозяйственной и духовной жизни в крестьянских семьях держались крепко.
Чувства необходимости помогать родителям воспитывались с молоком матери. Однако
воспитательный процесс был длительным, постоянным и последовательным. К семи годам
девочка умела полоскать белье, кормить скот, прибрать в доме. А к десяти годам - вышивать,
могла приготовить нехитрую еду. Мальчики в пять лет пасли скот, а в десять – учились
делать вещи, необходимые в хозяйстве. Крестьяне считали – чему в десять научишь, то через
десять получишь. От воспитания детей зависело, будет ли у родителей обеспеченная
старость, основанная на крестьянской добродетели, внимании к ближнему,- то чем дорожила и
на чем всегда держалась семья. Урожаю предшествует труд, а судьбе человека - семья,
подмечает народная мудрость.
Все празднования в деревне делались весело, красиво, от души, уважительно по
отношению друг к другу. Хотя бывали и драки между деревенскими мужиками. И начинались
они со спора о делах колхозных. То коней кто–то побил, то мало корма подвез, а то более
внимательно посмотрел на жену соседа, слово за слово и в ход шли кулаки. Но быстро
улаживали всем миром подобные скандалы, и веселье продолжалось. А как весело гуляла
молодежь! На вечерки с гармонями шли гармонисты из Горкина, Поселка, с Бугра, с
Канарайчика, музыка заполняла всю округу. Круглянин Василий, Лахмоткин Иван, Василевский
Павел, Хиревич Павел и Иван, Лахмоткин Василий и Алексей. Это были замечательные
музыканты и люди, отзывчивые и бескорыстные. Они играли весь вечер все танцы, не имея
возможности потанцевать самим и не получая за это ни гроша. Даже спасибо и то не всегда
говорили им: просто забывали. Девчата, шедшие на танцы, выдавали частушки, пели песни.
Вспоминает Вера Васильевна Лаптиенко. Бежим с работы домой и по ходу договариваемся:
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кто принесет лампу, кто дров наколет, кто пол подотрет, кто печку затопит.
Прибежим домой, скоренько поедим, наденем лучшее из нарядов, ситцевое или сатиновое
платье, ботиночки и скорее на вечерку, а клуба не было, просились на вечер ко вдовам или
старушкам за возочек дров или полпуда пшеницы. Свои договоренные обязательства всегда
выполняли, собирая пшеницу по кружке от каждого, дрова привозили парни». А вот как
рассказывала Зоя Семеновна Дядечкина., юность которой пришлась на шестидесятые годы.
«Сестра Зина работала дояркой на Горкино, а я ей иногда помогала доить коров. Дойка в 9
часов вечера начиналась. Быстренько доим, сдаем молоко и галопом через болото на танцы.
Чтобы не испортить обувь, бежали босиком. Прибежим домой, быстренько обмоемся,
переоденемся и в клуб, а там уже танцы полным ходом идут. Любили мы танцевать под
аккомпанемент Ивана Хиревич народные танцы, любили вальс, танго. Успевали натанцеваться,
наговориться с друзьями, навлюбляться и на дойку к 6 часам утра не опаздывали». Клуб
появился в 1946 году. Это было хорошее помещение по размерам, в центре села, рядом со
школой. Просторная сцена, свободный зал для танцев. При демонстрации кинофильмов в
зале ставились скамейки. В таком клубе и отбивали дроби парни и девчата, а
от
постоянного кружения в вальсе на подошвах валенок образовывались дырки. Скучающих не
было, веселье увлекало всех на танец, даже и замужних женщин, пришедших поглядеть на
молодежь. Водила и меня трехлетнюю мама на танцы и я танцевала, как умела, среди
маминых подруг. Может быть, с того времени и появилось у меня желание работать в клубе,
организовывать праздники и другие увеселительные мероприятия. Пыль столбом, кофты
девчат и рубахи парней мокрые от пота, а остановиться нет сил и желаний. Василий
Андреевич вспоминает: «После очередного танца водой польем на пол, пыль смочим и снова в
пляс. Устанут гармонисты, уйдут покурить на улицу, а присутствующие организуют игру».
«Ой, как весело жили!» – постоянно повторяет моя мама. «Бывало на покос едем-поем, с
покоса усталые, голодные - все равно поем. И дорога казалась короче, и настроение
приподнятое, работалось с песней легче, да и жить хотелось». Представляете, не было клуба,
не было никакого организатора веселья, а колхозники умели сами веселиться, других
веселить. Клубное помещение зачастую занимали то зерном, то овощами, какое-то время
находился в нем детский сад для детей колхозников, одно время жили переселенцы-немцы с
Поволжья. Я вспоминаю моменты, когда в этом здании школьники под руководством
Алейникова Б.М. ставили пьесу «Стрекоза и муравей». Роль стрекозы играла дочь Бонифата
Моисеевича Надя, а роль муравья - Петрович Володя. «А мне вспоминается, как мы,
учащиеся с учительницей Антониной Алексеевной приготовили сценку «Пташка и лентяй», а
потом выступали перед своими жителями», - говорила Нина Ивановна Кувеко. «Я была
пташкой, а Сашка Демиденко, парень высокого роста – лентяем. Для моей героини
учительница принесла красивое платье своей дочери, которое я очень боялась помять. В зале
много зрителей: дети, старики, женщины. Все долго аплодировали удачной постановке и
просили чаще выступать». Вспоминается и концерт заезжих артистов, но в другом здании,
что располагалось возле дома Степана Петровича. Артистка маленькая ростиком, тоненькая в
талии, ходила на руках, кувыркалась, а потом поставила стакан с водой на лоб и снова
проделывала всевозможные трюки. Для простых колхозников это было интересно и
любопытно. И последнее здание, что построил колхоз на месте усадьбы Романович Ивана
Антоновича, в начале главной улицы, долго служило молодежи, находилось рядом с домом
Суминой Матрены Филипповны, позднее - Романович Федора. Заведующего клубом не было
никогда, техничку содержал колхоз, которая мыла полы и на общественных началах закрывала
и открывала клуб. В деревню привозили кинофильмы киномеханики из Долгого Моста. Стены
здания хоть было раздвигай: народ деревенский с удовольствием собирался посмотреть
картину. На стену вешали белое полотно, а иногда и просто на белой стене проектировали с
пленки кадры. Взрослые сидели на скамейках, на своих табуретках, а дети - прямо на полу
у стены. Иногда казалось, что люди со стены идут прямо в зал, становилось не по себе.
Позади у зрителей тарахтел аппарат, крутивший пленку. Перед клубом устанавливали движок,
дающий ток для аппарата. Движок гремел на пол деревни, сообщая о начале фильма. Что
удивительно, никто не пытался пробраться бесплатно «на кино». Пять копеек стоил билет
детям, двадцать - взрослым. И если фильм был кроме детского просмотра, то уж детей не
будет. За этим строго следили
киномеханик, взрослые парни и девчата. Вспоминается фильм
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«А если это любовь? Сегодня этот фильм совсем безобидный можно смотреть всем, только
его сейчас не показывают: устарел, что ли? А тогда он был под запретом для детей, а как мы
хотели увидеть эту самую любовь! Но не разрешили. Отогнали нас от окошек и не пустили
в клуб. Вспоминал Лахмоткин Виктор Викторович: «На кино собирались всей деревней,
рассаживались, терпеливо ждали начало сеанса, очень внимательно смотрели на экран и
ловили каждое слово говорящего с экрана. А когда в военном фильме солдаты шли в атаку
прямо на зрителя, то мы дети сжимались в комочек и прятали головы. Утром следующего
дня гурьбой бежали в клуб, искали по всем уголкам, куда спрятались люди со стены. Они
же шли и, наверное, где–то засели в этом здании». В клубе молодежь деревни танцевала,
отдыхала, встречалась, влюблялась.
По решению комитета комсомола коллектив
художественной самодеятельности в Низко Городецке организовал Гесс Виктор. Участники
самодеятельности готовили концертные программы и с ними выступали не только перед
своими деревенскими зрителями, но и других деревень, о чем сообщала районная газета.
Интересные сценки, песни, стихи исполняли Гесс Виктор, Дядечкин Виктор, Алейников
Феликс, Демиденко Михалина, Хиревич Арсентий, Дядечкины Рая и Зина, Людмила и Зоя,
Горнак Зоя, Андрей и Нина, Кондрашова Люба, Василевская Люда, Погорельская Надя и
Алексей, Петрович Махалина и Таня, Дядечкин Анатолий и многие другие подростки, и
взрослые ребята. Родители юных артистов и соседи с огромным желанием шли на концерт и
довольные программой благодарили артистов. С одной концертной программой, я помню, мы
ездили в Высоко Городецк и там от зрителей получили благодарность. А песня, что я пела с
Дядечкиным Анатолием, до сих пор слышится мне.
«Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел.
Словно в гостьи к нам весна опять вернулась.
Отчего, отчего, отчего мне так светло,
Оттого, что ты мне просто улыбнулась…»
А как хорошо пели девчата вечерами, сидя на скамеечке, на два голоса. Мы не знали ни
нот, ни тональности, но то, что на два голоса и чтобы голоса сливались, мы это понимали и
старались не сбиваться в песне. Надя Погорельская, Люся Василевская, Анна Горнак и я
очень любили «Голубые записки», и пели эту песню с чувством и большим удовольствием.
Пели для себя, но собирались послушать наше пение соседи.
Не было почему–то в деревне библиотеки, хотя,читая документы Высоко Городецкого
сельсовета за 1944 год, я нашла, что на избу-читальню выделяли 2464 рубля, израсходовано
было 945 рублей. То ли не хватало населения для открытия библиотеки, то ли не нашли
подходящего человека на должность библиотекаря, но таковой в деревне не было. Работала,
видимо, библиотека в Высоко Городецке. Книги, помнится, привозили из Ново Успенки, и
желающие брали их читать. Обычно культработники ведут политико-массовую работу среди
населения, выпускают «Боевые листки», «Молнии», а так как их не было в деревне, то
отсутствовала и массово – политическая работа, о чем указано в Постановлении Высоко
Городецкого сельсовета в 1946 году.
До недавнего времени я думала, что в деревне не было молодежной комсомольской
организации. Об этом же говорилось на сессии Высоко Городецкого сельсовета в 1946 году,
но в газете за 1957 год я нашла статью «Так работает молодежь» Виктора Дядечкина,
секретаря комсомольской организации, которую я полностью приведу ниже, и я поняла, что
организация в эти годы в деревне работала. «Перед началом весенних работ в колхозе
«Сталинский путь» было создано два посевных молодежных агрегата, возглавляемых Федором
Дядечкиным и Михаилом Петрович. В агрегаты вошли сеяльщики – Виктор Гесс и Виктор
Дядечкин, прицепщики – Владимир Дядечкин и Петр Зузенков. Молодые хлеборобы взяли на
себя обязательства выполнять норму на 120%, однако его они постоянно перекрывали.
Работая на тракторе «ДТ-54» со сцепом двух сеялок, при норме 38 гектаров, хлеборобы
засевали в смену по 49». Или другая заметка «Этого я обязательно достигну» из газеты
«Трудовое знамя» за 23 марта 1958 года, Нины Василевской. «В Низко Городецке на
животноводстве работает в основном молодежь. Чтобы достойно встретить 13 съезд ВЛКСМ,
юноши и девушки включились в соц. соревнование и взяли повышенные обязательства. Я
решила получить в этом году по 16 поросят от каждой свиноматки. Судя по зимнему
опоросу -12 – 15 поросят, я имею полную гарантию на выполнение своего обязательства». И
еще заметки. «Работает на Низко Городецкой комсомольско-молодежной ферме дояркой
Татьяна Дуденкова. Приняв группу нетелей, она с первых дней проявила трудолюбие и
настойчивость. Шестнадцатилетняя девушка провела много бессонных ночей, принимая
новорожденных телят и выпаивая их до двадцатидневного возраста. Не отставала она от
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своих подруг – доярок и по надою на фуражную корову. Одна тысяча пятьсот литров и не
меньше. Сейчас Татьяна соревнуется с доярками из Тенчетской фермы, колхоза имени
Жданова». «С зимы 1954 года на ферме работает Кондрашова Нина. Прошло три года. Нина
стала лучшей дояркой. Выполнив в 1957 году обязательство надоить 1700 литров от каждой
фуражной коровы, она решила, что это не предел и можно надоить больше. Нужно только
ответственно и с любовью относиться к делу», - пишет инструктор РК КПСС Соловьев в
газете «Трудовое знамя» в январе 1958 года. Вот как работали наши молодые комсомольцы!
Как их на весь район славила районная газета! А нам сегодня остается удивляться,
гордиться их успехами и радоваться, что такие люди жили с нами в одной деревне.
Была в деревне в послевоенные годы первичная парторганизация. Количество членов
КПСС не знаю, данных нигде не отыскала, но думаю, что не много. С фронта вернулись
воины – победители. Вот они – то, видимо, и составляли партийную организацию. С годами
состав ее менялся. Одни уходили, другие - молодые, взрослели и вступали в ряды КПСС. В
пятидесятые годы секретарем был Дядечкин Павел Моисеевич. Председатель колхоза Сметанин
хорошо отзывался о большой помощи парторганизации и секретаря лично в хозяйственных
делах. И спрос за положение дел в колхозе был, как с председателя колхоза, так и с
секретаря парторганизации. Поэтому, говоря об успехах и неудачах колхоза, рядом с
фамилией председателя называли и фамилию секретаря. Партийная организация колхоза
«Сталинский путь» проводила большую организаторскую и политико-массовую работу среди
колхозников. Доклады к праздничным датам страны, беседы на международные темы,
митинги, демонстрации и другие мероприятия планировались и проводились под контролем
партийной организации. В решении многих хозяйственных задач председатель опирался на
коммунистов деревни. Позднее, когда колхозы объединились, первичные парторганизации тоже
объединились в одну, большую. В Низко Городецке осталась партийная ячейка. Дядечкины
Алексей, Андрей Никифоровичи, Павел Моисеевич, Петрович Степан Петрович, Горнак
Владимир Андреевич – коммунисты этой ячейки. Теперь самостоятельно они не собирались на
собрания и не решали вопросы своей бригады, а ежемесячно ездили в Ново Успенку и
рассматривали вопросы всего колхоза. Я не помню, чтобы они за что-то агитировали, к
чему–то призывали. Просто работали, как все, аккуратно платили партийные взносы и
посещали собрания. Мне, кажется, что у членов партии отобрали самостоятельность при
объединении и лишили их по – хозяйски решать вопросы жизни бригады.
Меня интересовал вопрос: была ли в первые годы образования школы пионерская
организация? «Была, я сам был пионером», - ответил мне Василий Андреевич. «И образовали
ее перед войной, в 38, 39 годах. Красных галстуков тогда не было, и если у кого в семье
был красный сатин, то из него шили галстук, но такая роскошь была не у всех, поэтому
большинство детей не носили этот знак причастности к пионерской организации. Не было в
школе ни горна, ни барабана, да и песен пионерских дети не пели. Все это появится гораздо
позже, а точнее – после войны. В послевоенные годы пионеры на своих собраниях не только
станут читать книги о великих людях и пионерах – героях, но будут собирать макулатуру,
бумагу, металлолом и золу. В пионерской организации хорошо была поставлена тимуровская
работа, помощь престарелым жителям. Пионеры были активными участниками демонстраций и
митингов в деревне, проводимых учителем Алейниковым совместно с партийной
организацией. В пятидесятые годы пионеры носили на груди обязательно шелковый алый
галстук и значок. Пионерская атрибутика в эти годы свободно продавалась в магазинах и
стоила недорого: галстук – 0,75 копеек, значок -0,35. Знаками причастности к пионерии
дорожили дети, бережно носили и ценили их. Гораздо позже, в семидесятые годы можно
было увидеть пионера с порванным и грязным галстуком. И что удивительно, хозяина таких
вещей ничуть это не смущало.
Жизнь человека, его судьба, доля прослеживаются в многочисленных семейно бытовых и ритуальных обрядах от рождения до отпущения, преставления и поминовения. Но
значение их однозначно: обогатить человеческую жизнь высокой моралью, нравственностью и
душевным целомудрием. Каждый человек стремится обрести свое место на родимой земле,
не затеряться в круговерти страстей и событий. А придет пора помирать – так, чтоб «с
горючей слезою да доброй памятью близких…» Вот я и хочу продолжить разговор об обычаях
своей деревни. В первые годы образования деревни и до тридцатых стены домов внутри
были ровно обтесаны, потолки уложены из гладких тесин и к каждому празднику мылись. С
годами они становились янтарно – коричневыми. Драились к каждому празднику лавки, что
стояли вдоль стены и полы, которые в те годы не красились, а после каждого мытья с
голичком и песочком становились белыми или желтовато – белыми. В тридцатые годы местные
жители по примеру соседей деревни Горкино побелили стены белой глиной (глинкой), которой
было много под горой у Горкино. После такой побелки в доме посветлело, повеселело.
Белить глиной стали все семьи. В пятидесятые годы глину заменили известью, что завезли в
магазин. С того далекого времени так и повелось белить печь, стены и потолки известью.
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Пазы между бревнами хозяйки обмазывали густым раствором глины, песка и коровяка. В
шестидесятые годы, чтобы ровнее ложилась побелка, стены колхозники поштукатурили. Если
сельчане белили в домах, а точнее, делали генеральную уборку лишь к великим праздникам,
то мыли полы некрашеные с голичком и песочком еженедельно, по субботам. Трудоемкая
это была работа. За неделю пол затаптывался. В доме грели воду и готовили пойло для
скота, а потом выносили ведер по десять в хлев. Поэтому и драили полы женщины. Помыв
до желтизны, хозяйка затапливала печку – буржуйку, чтобы просушить мокрые половицы. И
такой свежий запах шел по дому, лучше всякого освежителя. В субботу и в бане мылись
колхозники. До шестидесятых годов бани были по – черному и было их немного, одна на 6 –
8 хозяев. Строили такие бани обычно на огороде, подальше от хозяйственных построек и
домов, но по возможности поближе к воде. Воды нужно было много, литров под 300, коль в
ней мылось до 40 человек. Топили баню по очереди. В углу бани возле двери находилась
каменка. Название ее шло от слова «камни», из которых складывали печь с топкой. В топку
подводилась закрытым концом полая труба, другой открытый конец которой вставлялся в
бочку с водой. Топилась каменка - нагревалась труба, в ней закипала вода, соединялась с
холодной и в конечном итоге вся бочка воды нагревалась. Когда топилась в бане каменка, то
дверь и окно были открыты для выхода дыма. Топили обычно березовыми дровами: больше
и жарче угли. Спалив две – три вязанки дров, выпустив весь дым, истопник закрывал дверь
бани, окно и давал время камням хорошенько прогреться углями. В этот момент он сметал
сажу со стен, промывал шесток, на который вешали белье, выметал листья от веника
прошлой бани, чистил тазы, готовил коптилку для освещения и потом приглашал мыться
мужчин. В деревне мужики мылись первыми. Хозяева семей - им больше чести и уважения.
Любил сильно париться Федос Фадеевич и Степан Петрович - им только парку поддавай, а
они исхлещут себя, бывало, всего веником. Многие моющиеся с ними мужчины
не
выдерживали такой пар и, быстро обмывшись, убегали. Последними оставляли баню любители
пара. За мужиками шли женщины и девочки. А теперь любительницы пара - Анна
Герасимовна, Агафья Ульяновна, Агафья Ивановна, вынуждали всех быстро обмываться и
убегать из бани: начиналось истязание тела паром. На голове шапка, на руках рукавицы,
чтобы не обжечься, и дубасят друг дружку на полке соседки веничком. Отдохнут немного, и
снова поддадут пару, и на полок. Это был такой массаж телу, лучше не придумать. А
сколько и каких рассказов можно было услышать в бане от моющихся? «Видела я в первые
месяцы войны сон,- рассказывает Агафья Ивановна Демиденко. Девки, не поверите: не сонвидение. Вхожу я в храм и вижу: стоят три гроба. Один гроб наполнен костями, другой –
полный крови и третий гроб полон цветов. Откуда–то сверху мне говорит таинственный
голос, что первый гроб – первый год войны, год смерти и разрушений. Второй гроб – год
страшного кровопролития; а третий – год перемен и кто его переживет, тот обретет
счастливую радостную жизнь. Совпадает, бабы, в жизни нашей все, со сном». «А что,
бабоньки, сны о многом говорят. Перед тем, как уйти на фронт моему Николаю, вижу я
сон,- подхватила разговор Наталья Михайловна Петрович,- будто бы мой Коля сел на плот и
поплыл по реке в сторону Канарайчика. Река широкая, кажется, на всю нашу улицу, за ним
плывут еще мужики. Кто, не помню: плакала я и звала сына, а он только помахал мне
рукой». «Я же совсем недавно видала не сон – видение», - вступила в разговор Агафья
Ивановна. «Гоню я свою корову домой, а она не идет. Остановится, повернет свою голову в
сторону фермы и кричит. Вдруг вижу - поднимается над фермой огромный красный шар,
растет, растет и, как бы лопнув, черным дымом ушел в небо. После этого корова моя
повернулась и пошла охотно во двор, я – за нею. Что–то неладное будет в той стороне,
подумала я, когда проснулась и вспомнила свой сон. А потом приходит на обед Васька и
рассказывает, что сгорела свиноферма. Лежат, говорит, обгорелые туши свиней среди
головешек и углей». Этот разговор бабушек я слышала сама и, сидя в полутемной бане,
боялись мы, девчонки, выходить из нее. А разговор лился дальше, пока старушки
напаренные, намытые, отдохнувшие не соберутся по домам. И так бывало каждую субботу.
Споласкивались все собравшиеся щелоком, чтобы волосы не слипались, и кожа была мягкой.
Щелок готовила обычно баба Ганна в русской печи в субботу из золы и в ведерке приносила
в баню. Чистоту любили все: и старые, и малые. А поэтому, после банного дня хозяйки
затевали стирку. Стирали вручную с хозяйственным мылом, порошка тогда еще не было.
Простояв над корытом с бельем часа два, женщины с дочерьми или в одиночку, шли на
озеро с бельем на плечах, чтобы его там хорошенько прополоскать, если на дворе стояло
лето. Озеро находилось под горой, в метрах трехстах от улицы деревенской и образовалось
оно из родников после того, как в 1956 году была построена плотина. Вода была чистая,
летом очень теплая. На мостике иногда умещалось человек шесть с бельем. Полоскали, били
его праником, в деревне так называли валик, чтобы выбить, отжать все мыльные частицы и
получить белье свежим и чистым. За этот час пребывания на озере женщины успевали
обсудить многие новости, «промыть» косточки нерадивой хозяйки, советовались, как отучить
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детей лазить в огород за овощами и многое другое, что сильно волновало души деревенских
хозяек. «А знаете, бабы, я вчера ночью видела, как через дорогу перелетел огненный шар и
прямо в трубу к Демиденчихе! (Это Евдокия Потаповна – жена Семена Лукича) Я так
испугалась, думала пожар случится, но ничего подобного не произошло и я пошла домой»-,
заинтриговала собравшихся Мария Курбацкая. «А где это ты шастаешь ночью? Уж, не на
свидании ли была?» - пошутила Серафина Семеновна.
«Да что вы такое говорите? –
запротестовала Мария. Вышла я по нужде и увидела. А вообще знаете, у моей соседки все
происходит не так, как у всех. Когда дети к ней лазили в огород? Никогда! Когда срывали с
веток ранетки? Никогда! Так то. А недавно ночью она собирала в ведро следы человеческие
на переулке. Ей, богу! – заверила женщин Мария. Она знает…» Далее мы не слышали,
потому что на нас прикрикнула Ангелина Семеновна. «Девочки, рано вам это знать, лучше
учитесь чисто стирать, а то будущий муж в наказание бросит вас в колодец, как когда–то
Роман Павлович наказал за безделье жену своего брата» Такой случай был в деревне. Дунька
- жена Артема Петровича плохо вела хозяйство, не ухаживала за мужем, не следила за
детьми, днями могла гулять у соседки, а муж ничего с ней не мог поделать. Тогда старший
брат Артема - Роман, рассердившись, бросил летом невестку в колодец, который сам выкопал.
Колодец был неглубокий, но Дунька, испугавшись, орала на всю округу, пока ее не
вытащили. После этого случая она изменилась в лучшую сторону. «Бабоньки, а я выследила,
куда ходит по чернику Демиденчиха. Мы с Зойкой набрали четыре ведра. Ягод видимо –
невидимо!» – привлекла внимание присутствующих женщин Антонина Даниловна Дядечкина.
«Крупные, спелые! Бери – не хочу! А такая плантация - края не видать!» «А я, сколько не
следила за теткой Дуней - не уследила», - вступила в разговор Вера Васильевна Лаптиенко.
«Ну, тетка Дуня! Ну, конспиратор! Ни разу не взяла с собой. Один раз пыталась за ней
угнаться, не сумела. Потеряла из виду впервые полчаса». «Уж очень она экономная и
слишком строгая. Пришла к нам, - поддержала тему разговора Нина Ивановна, - увидела, что
дети чернику едят, и говорит: «Зачем ты, Нина, детям летом даешь ягоды? Дай им кружки и
пусть сами собирают, а эти надо бы посушить к зиме. Иначе богатой никогда не будешь».
Озеро, как и колодец, было летом своеобразным корреспондентским пунктом, где решались
многие деревенские вопросы и велись пересуды. И даже поколения менялись, а прижившаяся
привычка полоскать белье в озере и обсуждать проблемы свои и соседские остались до
последнего дня существования деревни. «Девочки, слышали новость? Дядя Володя позавчера
потерял своего Захара!» «Кого?» «Дочку свою Зою, он ее Захаром зовет за сильный
характер». «Опоздала, милая, со своей новостью! Вчера к обеду Витька Труханов нашел
девчушку и привел в деревню. Ночевала она в шалаше, в котором отдыхают сборщики
живицы». «Надо же! Неужели не боялась, ведь ей всего 11 лет. А как она потерялась?»
«Убегала корова Кувеко Петра, а она хотела ее перенять. Но животное на четырех ногах,
хвост трубой, как рванула в лес - Зоя за ней. Гонялась долго, пока не поняла, что
заблудилась. Кругом обступали вековые сосны, трава и папоротник скрывали маленькую
пастушку с головой. В первый момент Зоя растерялась, забыла о корове, а потом,
оглядевшись, увидела шалаш. Забралась в него и решила, что в нем ее обязательно найдут.
Так и провела ночь одна в лесу, сжавшись в комочек в уголке шалаша. Утром Виктор делал
обход деревьев и в шалаше обнаружил пропажу. Сегодня Зоя уже снова погнала с отцом
скот в поле». «Ну, и девка! Ну, и смелая! Я бы так не смогла».«Знаете, девчонки, Тамарка – то,
Христина, поступила в Дивногорское ГПТУ», - сообщало деревенские новости теперь уже
послевоенное поколение деревни. «Молодец! Послушалась совета заведующего почтой в Ново
Успенке Ховрича и поехала. Отучится, получит специальность, а там, гляди, и в городе
останется». «Верно. А то бы так и носила почту из Ново Успенки, и разносила по домам
колхозников».
«Девочки, не важно, что делать, гораздо важнее – как делать!» Такие
разговоры часто переходили в споры, но в спорах, ведь, рождается истина. Из поколения в
поколение передавались традиции календарных праздников. Одним из таких праздников был
«Досевки», празднование окончания весеннего сева. Готовили женщины стол с закусками,
выпивку, собирались вместе всей бригадой, слушали речь председателя колхоза о результатах
посевной, о победителях, получали подарки и дружно приступали к трапезе. Песни, пляски,
танцы, частушки весь день звучали на всю улицу. Главным в этом празднике была не
выпивка, а общность интересов, общение, желание и умение от души повеселиться и
отдохнуть. И веселье это было неподдельным, какой бы трудной жизнь деревни не была. До
советской власти, а потом и в первые ее годы, в деревне бытовали обычаи, поверья и
приметы, связанные с летними полевыми работами. Соблюдались обычаи очень строго,
особенно связанные с началом жатвы. В этот момент большая роль отводилась старшему.
«Свекровь зажинала, - говорила моя баба Ганна. Магическое значение имела «первая пястка»
- несколько сжатых колосков и, срезав первую пястку, ее «торкали» за пояс, чтобы целебная
сила отвела боль в спине, что случалось у жнецов при работе. С началом жатвы звучали
обрядовые жнивные песни. Пели их и на ниве во время работы и на отдыхе, и по пути
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домой. При коллективной жатве считалось зазорным отстать от других. Жали на «обгонца» кто вперед. Жали от зари до зари»,- рассказывала Анна Герасимовна. Конец жатвы – важный
этап жнивных работ. Заканчивая жатву, на середину нивы прятали платок с хлебом, и все
вместе дружно, со всех сторон дожинали, встречаясь у свертка. Вот тут и оставляли
несколько несжатых колосков, завязывали ленточкой и пригибали к земле. «Богова борода».
Последний сноп несли на голове домой, а потом растаскивали по полу. По окончанию
жатвы устраивали в деревне праздник пожинок. Кушаньем были каши с маслом и салом,
пили «горелку», пели и плясали. А как на поле вышли комбайны, традиционное начало
жатвы ушло в прошлое. Остался лишь праздник, который устраивали в честь окончания
жатвы – «дожинки», своим содержанием походивший на «Досевки».
Зимний день становился короче, вечер длиннее. Как его провести? Вот и собирались
колхозники на посиделки. Конечно, они теперь уже отличались от тех, что были в
тридцатые годы, но суть осталась та же - общение. Колхозники, они же соседи, родственники
и друзья много общались, вели беседы и разговоры на работе, на отдыхе, в праздники и в
будни. Тем для разговора было всегда много: о жизни, о любви, о приключениях,
случающихся с колхозниками, о делах хозяйских и мировых проблемах.
Раньше в деревне почти все семьи к праздникам гнали самогон. Брагу на самогон
готовили из ржаной муки, запаривая ее кипятком. Дней десять брага «бродила», а когда
брожение прекращалось, ее «перегоняли» на большом аппарате. Самогон получался отменный,
при употреблении мягок, как вода, но с ног валил наповал. На всю деревню был один
самогонный аппарат, который обычно стоял в лесу поближе к воде, необходимой для
охлаждения. Гнали по очереди, но снимать пробу собирались мужики со всей улицы.
Тоненькой струйкой течет самогон в бидон, а вокруг мужики решают проблемы житейские,
ожидая приглашение хозяина испробовать на крепость жидкость. «Угощал меня сосед Семен
Федорович медовухой. Вот это напиток! – говорит Прокоп Афанасьевич. Пьешь и еще
хочется, но через несколько минут с места не сойдешь. Голова работает ясно, а ноги не
идут». «Хоть у него меду много, а медовухой кум не увлекается, - заверил собравшихся
Владимир Андреевич. Медом угощал. Ешь, сколько влезет. А его много – то не съешь.
Медовухи выпил бы литра два враз». «Говорят, что вреден алкоголь, но с другой стороны он
же и лечит», - говорит Алексей Ефимович. «Простудишься - попарь пятки в водке и хворь,
как рукой снимет. И потом: при воспалении легких ею натираемся. Не скажите, мужики,
если в меру - водка и самогон не вредны». «Где эта мера, Ефимович? - вступил в разговор
Николай Никифорович. Бывало, люди имена забывали, увлекшись выпивкой. Почему у нас в
деревне многие парни носят два имени: Петя – Володя Дядечкин, Коля – Петя Петрович, Вася
– Иван Салин, Игнат – Михаил Романович. А все от безмерного употребления. Поп при
крещении давал имя младенцу согласно Дня и Праздника, в который совершалось крещение:
День Павла, Петра, Николая, Михаила и другие. Мальчиков обычно крестили только в
присутствии отца и крестного. Приехав, домой из церкви, мужики «обмывали раба божьего»
по полной программе и начисто забывали нареченное Батюшкой имя. Оставалось имя у
ребенка то, каким его назвали дома в семье. Но вот пришло время идти парню в Армию и
тут выясняется, что нет в семье Петра, Ивана, Игната, а есть Владимир, Василий, Николай,
Михаил. Вот и судите сами о пользе и вреде этой чистой «водицы»,- сказал и стукнул по
колену кулаком Николай Дядечкин. «Где–то вредит, где–то помогает, - задумчиво произнес
Прокоп Афанасьевич. Кончился у меня табак, а курить хотелось – уши трубочкой
сворачивались, и я пошел к Виктору Васильевичу Лахмоткину. Закурили, разговорились, и я
понял, что у него совсем плох младший сынишка Витя. Есть не хочет, ослаб, еле
передвигается. Не знают, что делать с ним, чем лечить. А мне как будто кто подсказал, что
у него остановился желудок и я решил помочь мальцу, используя испробованный на себе
метод лечения. Чуть ли не стакан самогонки влил ему в рот и убедил проглотить. И что же,
мужики, - желудок заработал, мальчишка запросил есть, дня через два пошел на поправку.
Боялся я, правда, своего эксперимента: все же - ребенок. Слава Богу, сработал отлично!»
Мужики курили, молчали и только изредка покачивали головой, удивляясь услышанному.
Молчание нарушил Кувеко Петр. «Павел Моисеевич, что ж ты сдал Мутовину Павла
Зиновьевича Алексеенко? Пострадал ведь мужик! Десять литров хорошего первака
милиционер вылил», - задевал односельчанина Петр Михайлович. Но тут Федор Федорович
приглашает «гостей» отведать первачок и ответа на вопрос не последовало, а после
дегустации напитка языки у мужиков «развязались», рассказы и были полились, как из рога
изобилия в другом русле. «Знаете, мужики, прочитал я в журнале, что многие жены сами
своих мужей толкают на пьянку, - начал разговор Андрей Никифорович. Как? А вот так.
Если жена не умеет слушать и понимать своего мужа, не интересуется его делами, а только
видит в нем денежный мешок, такая жена плохая, от такой и бежит муж туда, где его
услышат, не обругают, поймут. Всегда вас понимают дома?» «Понимают. Не только
понимают, но и всегда помогают,- гордо заявил Зайцев Петр, муж Латышевой Клавдии. Вы
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же знаете, мужики, я люблю через забор прыгать: быстрее и не надо с калиткой возиться.
Так вот, сокращая дорогу домой, я решил перепрыгнуть через забор со стороны переулка,
но, к моему несчастью, зацепился ремнем брючным сзади за гвоздь. Откуда он там
оказался, будь он не ладен!? Повис я на заборе, машу руками, кричу. Бегут соседские
девчонки по дороге, увидели меня, рассмеялись и убежали. Проходит мимо Анка Перепечко,
я ей кричу: «Сними меня, соседка!» «Некогда мне сейчас, назад буду идти – помогу». О
чем–то громко беседуя, прошли супруги Жигачевы, тяжело дыша прошла баба Горначиха и
никто из них на меня не обратил внимания. Что же делать? Повернуться нельзя и если
резко дернусь - брюки порву. Стал я снова кричать, звать на помощь. Вышла на улицу Дуся
Леоненко, услышав мой крик, увидела меня висящим на заборе и заявила: «Напился,
наверно! Так тебе и надо, не будешь лазить по заборам больше! Повиси, повиси!» Покричав
в мой адрес угрозы, Дуся ушла в дом, а я остался висеть. Но тут к моему счастью, с фермы
на обед шла Клава, увидела меня, подбежала и спрашивает; «Давно висишь?» «Давно», отвечаю. «Горе ты мое луковое»,- говорит жена и сдергивает меня с забора. Сильная
женщина, ничего не скажешь. Ни слова упрека, ни оскорблений. Клава меня поняла и даже
ни о чем не спросила. Разве от такой женщины куда – нибудь побежишь? Нет!» «Видно
любишь. А любовь – это такая штука, от которой сердце ноет и «падает» при виде любимой,
а кровь начинает пульсировать с огромной силой»,- заметил Андрей Никифорович. «Не к
моей ли соседке у тебя такие чувства? – пошутил Петр Михайлович Кувеко. Поговаривают в
деревне, что похаживаешь иногда к ней». Но его перебил Степан Петрович своим вопросом:
«Как объяснить увлечение Анки Перепечко к моему тестю Андрею Иосифовичу? Он же на
30 лет старше ее! Что это? Любовь!? Не понимаю. И как терпит такое Евдокия
Селиверстовна?» Наступило неловкое молчание, но его нарушил Владимир Андреевич – сын
влюбленного. «Тата ведет себя в семье так, как будто ничего не происходит. Мать молчит,
стараясь не замечать чудачеств старика, иногда его материт, но, в общем, относится к
увлечению таты, как к детской забаве». «Видел я однажды эту пару, гуляющую по лесу. Дед
Андрей довольный, веселый шел уверенной походкой и улыбался в усы, а Анка семенила
рядом и что – то щебетала ему без умолку. Иногда срывала заячьи ягодки и подавала деду.
Чувствовались между ними влюбленность и понимание. Так интересно было за ними
наблюдать!»- сказал Петр Михайлович Кувеко. «Не только интересно, Петя, а приятно. Видишь
ли, мы в деревне не привыкли к такому…»,- Петр Зайцев умолк, подбирая подходящее и
такое важное слово, но, не сумев его найти, только махнул рукой. «Да что там!? Видим
одну лишь работу, слышим зачастую маты, а тут, товарищи мои дорогие,… любовь. Мой
сосед Малиновский Николай Денисович тоже в годах, а как ухаживает за Прасковьей
Павловной Дуденковой! Это видеть надо. Цветы ей, одуванчики дарит, проведывает каждый
день. А ей ведь тоже лет под пятьдесят. И Прасковья Павловна частенько ходит к нему, в
кастрюльке что – то носит, белье стирает, полы моет. Так что, друзья мои, любовь – великая
сила. Ей все возрасты покорны. А вам – «интересно». Закончил свои суждения муж Клавдии
Александровны и воцарилась тишина. Каждый из присутствующих думал о своем, заветном,
может быть, даже немного завидуя двум влюбленным парам.
«Стоп, стоп! – заговорил до этого молчавший Терентий Егорович Василевский. Выходит
кого–то эта самая любовь посещает много раз, а кого–то раз, или даже ни разу? Живет у
дочери Авгиньи Евдоким Васильевич Метелица. В молодые годы похоронил свою жену, один
вырастил детей, выдал дочерей замуж и теперь коротает свой век один. Скажете мне, что он
странный и старый, много матерится, рассказывает анекдоты с «картинками» и поэтому все
его сторонятся! Может быть? Но ведь мог бы он раньше найти себе подругу жизни: вдвоем
веселее, легче! Видимо, не посетила его вторично любовь, верен он остался той, первой
своей жене. А через чудачества, как мы называем, Евдоким Васильевич, я думаю,
выплескивает наружу трудности своего одиночества и нерастраченные чувства». Возразить
Терентию Егоровичу никто не посмел. «Спой-ка нам, брат свою песню!» – обратился Прокоп
Афанасьевич к Владимиру Андреевичу. И односельчанин запел.
«Где в горах орлы да ветер, жил старил один столетний.
Смерть пришла порой ночною. Говорит: «пойдем со мною!»
Старику куда деваться, жалко с жизнью расставаться.
Подожди хотя б немножко. Дай-ка, выпьем на дорожку.
Смерть пьянеет, еле дышит, ничего уже не слышит.
А старик все пьет, да хвалит. Наливай-ка «Генацвали!»
И к утру, страдая тяжко, смерть уползла в кусты бедняжка.»
Удачный конец песни собравшихся взбодрил, развеселил и вызвал очередной спор о
пользе алкоголя. Бывало, такие
разговоры переходили в долгие дискуссии, которые
прерывались только для дегустации самогона очередной заливки. Наговорившись вдоволь,
оценив самогон односельчанина, мужики по одному, по двое или все вместе расходились по
домам. Бывало аппарат, милиционеры разбивали за самогон, найденный в домах колхозников,
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наказывали штрафом, а крепкий напиток выливали на землю. Вспоминала Екатерина
Григорьевна Алексеенко. «Долгомостовский милиционер Мутовин по чьей – то указке, зашел
к нам и сразу же за бидон, что стоял в коридоре. Понюхал, попробовал и вылил все
содержимое на землю. Ой, как жалко! А главное - гнали на «дело». Зиновьевича наказал
штрафом в 50 рублей». Боясь наказания за самогон, колхозники сторонились
любого
человека в форме, прятали готовую продукцию и могли в растерянности сами вылить брагу.
Серафина Семеновна, ожидая сына Михаила из Армии, заварила брагу и ждала ее готовности
для переработки. Но в один из дней увидела в окно на улице у своего дома военного и
обомлела. «Что делать? Куда девать брагу?» Вопросы в мозгу крутились, обгоняя друг
дружку, страх сковал тело, ноги не слушались, глаза не видели, что домой вернулся сынок –
солдатик. И только крик дочери: «Мама, Миша приехал!» - вернул к действительности
женщину. Но не останавливали самогоноварение ни запреты, ни страх быть наказанным, ни
штрафы. Если милиционер разбивал аппарат, создавали дружно новый и тайно продолжали
готовить «напиток». Без него никак нельзя было обойтись. Свадьба или крестины, проводы в
Армию или встреча, похороны и еще много чего, где нужны были «сто» граммов. Водка,
если была в продаже, то казалась дорогой для колхозника, не получающего денег, а самогон дешев и хорош, потому что из «хлеба». И хотя в каждой семье имелись запасы алкоголя,
пьянства большого не было, хотя в «семье не без урода», и в деревне имелись
увлекающиеся алкоголем мужчины. В основном же алкоголь употребляли по поводу.
Хлеб в деревне пекли все хозяйки. В больших семьях очень часто пекли, каждый день
да через день. У каждой крестьянки был свой секрет хлебопечения. У одной - хлеб пряного
вкуса, у другой – духовитый с поджаристой корочкой, у третьей – мягкий с особым запахом
мяты, у четвертой – кисловатый, заведенный на сыворотке, у пятой - хлеб такой, как у трех
хозяек вместе взятых. У моей бабы Ганы была своя особенность стряпать хлеб. С утра она
варила картофель в мундире, остужала его и очищала, после чего тщательно разминала до
тех пор, пока масса не становилась мягонькой, нежной и единой. Потом заносила в дом муку
и, дважды ее просеяв, оставляла греться. Часа в четыре вечера старая хозяйка выносила к
столу квашню, наливала в нее теплую воду или, бывало, сыворотку, добавляла картофельную
массу, старательно все смешивала, солила и сыпала часть просеянной муки. Замешав опару,
баба Ганна ставила ее в теплое место на несколько часов для брожения. Часа в четыре утра
она досыпала в квашню оставшуюся муку, вымешивала тесто руками и оставляла его для
подъема. С этого момента затапливала русскую печь березовыми и сосновыми дровами,
чтобы угли были жаркими, а запах - сосновым. Тесто поднимается, дышит, гляди - из квашни
выскочит. В печи хозяйка разбивает угольки и закрывает заслонку, чтобы кирпичи лучше
прогрелись, а хлеб не остался бы сырым. В эти минуты Анна Герасимовна приносила, если
было лето, листья капусты или тыквы, обмывала их и просушивала. Затем, открыв заслонку,
она помелом из сосновых веток выметала под печи, после чего молниеносными, волшебными
движениями женщина брала тесто из квашни, подбрасывала его, прихлопывала, поглаживала
и, получив круглый колобок, укладывала его на деревянную лопату с капустным листом, и
ловко сбрасывала его в печь. Две, три минуты и шесть «колобков» в печи за заслонкой
начинают расти и пропекаться. Еще 60 минут и большие, круглые, пахучие булки красиво
лежат на рушнике, ожидая влажного поглаживания хозяйских рук. Обмыв хлебушек водицей,
от чего он становился гладким, блестящим, бабушка моя укутывала его теплым полотенцем
для степенного остывания. Долог путь хлеба на стол, но он проделывался с любовью,
трепетно и терпеливо. И пусть вкус хлеба получался у деревенских хозяек разный, но путь
его на стол традиционно одинаков.
Традиционно - обрядовыми в деревне были и похороны. Умершего «прибирали» в чистые
одежды, которые он приготовил себе сам при жизни. Хоронили умершего на третий день
строго, поскольку на Руси особо почитался образ Троицы. Над умершим все три дня читали
Псалтырь Никифор Герасимович, позднее - Ольга Еремеевна, комнату окуривали ладаном или
мятой: считалось, что окуриванием изгоняют злых духов. В деревне над умершим
обязательно громко плакали с причитанием близкие родственники или владеющие искусством
плача. На похороны собирались все односельчане, провожали до могилы, прощались и
осыпали гроб с телом умершего зерном. Православный крест на могиле украшали специально
тканными поминальными полотенцами, которые менялись в дни поминовений и престольных
праздников. Квартиру после похорон мыли, но не к двери от окон, а от двери к печи,
чтобы «не вымыть память» о близком человеке. И как заметил белорусский живописец
М.Савицкий, «народ без памяти не существует. Только память сохранит его». Мы, потомки
Аржавских жителей, ценим и храним то, чем жили наши предки, их обычаи и культуру.
В Постановлении Высоко Городецкого сельсовета от 11 июня 1944 года указывается, что
вся политико-массовая работа возлагается на учительницу начальной школы Милованову, ей
поручается выпуск «Боевых листков», проведение бесед. Уж, коль я коснулась темы
образования, массово – политической работы, то разговор поведем о нашей деревенской
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школе. В ней было открыто четыре класса. Начальная школа – начало открытий маленького
человечка, окно в большой мир познаний, в мир неизведанного, но интересного и нового. И
от того, как сумеют первые учителя научить этого человечка смотреть на мир, смело и
твердо шагать по дороге знаний, зависит его судьба в будущем. Наша школа начальная в
этом отношении оказалась на высоте. Ее учителя сыграли немаловажную роль в жизни
многих своих учеников. Стояла школа в центре деревни. Это был пятистенный дом со
множеством окон, отчего внутри было светло с утра до вечера.
Когда был построен этот дом, когда была открыта в деревне школа? На эти вопросы
точного ответа нет. Из рассказов старожилов я сделала вывод, что школа заработала в
тридцатые годы, но в архиве Абанской администрации обнаружился документ, датируемый
1929 годом, исходя из которого, стало понятно, что открыта школа была гораздо раньше. В
этом документе – справке сказано, что в школе обучается 33 ребенка, из них 19 мальчиков,
14 девочек. Ишь, как хорошо! Не боялись мои односельчане обучать грамоте дочерей:
видимо, хотели им лучшей доли, чем только уметь хорошо прясть и ткать. Из этих 33-х
учащихся 8 – переростки с 1917, 1918 годов рождения. Всего в деревне насчитывали 22
переростка (так и написано в справке), из них трое знают буквы, 11- неграмотные. Из
справки Высоко Городецкого сельсовета, в школе будут обучаться дети до 1935 года по 10
– 17 человек, причем девочек и мальчиков поровну, от одного до десяти. Значит, уже в те
далекие годы об обучении задумывались на много лет наперед. Скорее всего, и здание под
школу построили специально. Площадь помещения составляла, примерно, 60 квадратных
метров. Дети учились в две смены, парты стояли в одной половине здания, другая служила
раздевалкой и местом отдыха учащихся. Вот как вспоминает годы учебы Анна Евдокимовна
Дядечкина. «На Бугре школы не было, и отец привез меня в Аржаво, определил на квартиру
к Горнак Андрею Иосифовичу, своему давнему знакомому. Было это в 1935 году. Занималось
нас в школе человек 20 первоклассников и третьеклассников. Учил Гринкевич Петр, второй
класс - Богуцкий Василий Степанович, который работал в школе с 1930 года. В третьем
классе меня учила Гречишкина Евгения Васильевна, в четвертом – Эдуард Данилович Ойнец
(эстонец). За партой усаживали по двое, мальчика и девочку. Ой, как же я плакала, когда
меня посадили за парту со Жвиковым Колей! Коля был сирота, ни папы, ни мамы, жил с
сестрами, которые по своей молодости многое не понимали, не умели, не могли. Был он
постоянно грязным, от него пахло дымом, и с таким мне надо было сидеть рядом три,
четыре урока. Но кто–то же должен был с ним сидеть? Поплакала и смирилась с решением
учителя. В те годы нам преподавали арифметику, русский язык и географию, называемую
тогда естествознанием, иногда рисовали. Писали мы перьями, что вставляли в простую ручку
и карандашами на разных бумажках, обертках и иногда на тетрадях. Чернила разводили из
сажи или лиственной коры в маленьких баночках. Дети с желанием ходили в школу, всегда
внимательно слушали учителя и запоминали все, что он говорил. Сильно балованных ребят
не было. Самым страшным наказанием для ученика за провинность было удаление из класса.
14 октября 1936 года на Президиуме Абанского райсовета стоял вопрос «О работе школ для
взрослых». В докладе было сделано замечание председателю колхоза «Восточно Сибирская
правда» Алексеенко Павлу Зиновеевичу, что он, как руководитель хозяйства, не уделяет
должного внимания на ликвидацию неграмотности в деревне. Слабо следит за работой
учителей и не отпускает взрослых с работы на занятия. В решении сказано: «…оживить
работу по ликвидации неграмотности…» На очередном заседании Абанского райсовета 29
октября 1936 года утверждался бюджет на 1937 год. На просвещение (две школы) Высоко
Городецкого сельсовета выделено 3453 рубля, это, примерно, по 1726 рублей на каждую.
Зарплата учителей составляла в те годы 40 – 50 рублей, на керосин для заправки ламп, на
дрова для отопления школы. «Впервые переступил я порог своей деревенской школы 1
сентября 1943 года, в самый трудный год для нашей Родины,- вспоминает Василий
Андреевич. Первой моей учительницей была Акимова Клавдия Львовна, которая вскоре
уехала в Долгий Мост и передала свой класс Александру Павловичу. В последующих классах
учили меня Пашкевич Зоя Матвеевна, Богуцкий Василий Степанович, Антонина Алексеевна
Милованова и Алейников Бонифат Моисеевич. Писать мы учились на листочках в половину
тетрадного листа. Никаких учебных пособий в школе не было. Книжный шкаф, что стоял в
углу комнаты, был пуст. Учителя сами, что могли и как умели, рисовали, писали, клеили и
мастерили, чтобы на уроках была хоть какая – то наглядность». «Василий Степанович,
худощавый мужчина высокого роста с добрым лицом и спокойным характером очень любил
детей, много интересного нам рассказывал и не наказывал за слабо выученные уроки, а
внимательно смотрел в глаза, и от его взгляда становилось стыдно,- вспоминает Татьяна
Федоровна Ващенкова. Детей в школе было много, человек 40, поэтому учились в две
смены. Вторая смена учащихся занималась при свете керосиновой лампы. В годы войны
очень трудно было всем, школа какое – то время не работала из – за отсутствия дров».
Деревенские ребятишки военной поры. Сколько их было?! Ходили они в школу бог
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весть в чем, с ввалившимися от недоедания глазами. Одевать и кормить их стало некому:
отцы многих полегли при освобождении России, Белоруссии, Украины от немецкофашистских захватчиков, матери днями на колхозной работе. Утешением была школа. Она
отогревала детские души, чтобы в них не погибли ростки доброты и братства, на которых
держалась деревня. 23 апреля 1944 года на сессии Высоко Городецкого сельсовета
рассматривается вопрос «О готовности школ к учебным занятиям».
Выступала по данному вопросу учительница Милованова Антонина Алексеевна, которая
рассказала о положении дел в Низко Городецкой школе, что дети фронтовиков плохо
питаются, бедно одеваются и надо бы им оказать посильную помощь. Она предложила
организовать школьный огород, на котором дети – учащиеся станут работать весной, летом и
осенью, а урожай овощей возможно будет использовать на питание школьникам. Сессия
сельсовета обязала председателя колхоза «Восточно Сибирская правда» Алексеенко П.З. и
учительницу Милованову организовать школьный огород, семена добыть у родителей,
обеспечить школу дровами в мае. Не знаю точно, был ли такой огород организован или нет.
Василий Андреевич утверждает, что не был, Анна Евдокимовна говорит, что был огород
возле Горелого околка и позднее он станет колхозным. Но как бы там не было, на
следующих сессиях подобные вопросы больше не ставились. А вот вопрос о денежных
средствах для Низко Городецкой школы ставился и не раз. Из отчета бухгалтерии сельсовета
20 декабря 1944 года следует, что при выделении 1330 рублей на школу, израсходовано
1372, перерасход составил 36 рублей на дрова. В годы войны учителя – мужчины были
призваны на фронт, детей грамоте обучали женщины. После уроков ребята часто помогали
взрослым на полях и на зернотоке, о чем и вспоминали выше бывшие ученики.
В 1945 году в деревню приехал учитель Алейников Бонифат Моисеевич. Его семья в
семь человек поселилась в доме Курбацкого Сергея, что находился рядом со школой. Новый
учитель небольшого роста, ходил с тросточкой, был человеком незаурядных способностей.
Очень деятельный, активный, общительный, интересный собеседник и хороший фотограф, он
оставил о себе добрую память. Старые фотографии наших родителей – его рук дело. В школе
Бонифат Моисеевич провел большие изменения. Он срочно выпустил из школы всех
переростков, приобрел для школы учебные пособия и
организовал художественную
самодеятельность, в которой сам был и режиссером, и участником. Под его руководством
готовились большие и маленькие пьесы, спектакли и ставились на деревенской сцене.
Учитель готовил доклады, с которыми выступал перед жителями, проводил торжественные
собрания, митинги и праздничные демонстрации. Колонны демонстрантов Бонифат Моисеевич
оформлял сам лозунгами, плакатами, флагами. В такие праздничные мероприятия он увлекал
не только школьников, но и их родителей. Часто он организовывал дискуссии с тружениками
по разным вопросам жизни. В 1948 году Алейников Б.М. ставит вопрос перед депутатами
Высоко Городецкого сельсовета о пристройке к зданию школы, скорее всего это
планировался тамбур, о строительстве туалета для учащихся, дровяника и ограды вокруг
школы. На сколько я помню нашу деревенскую школу пятидесятых годов, ограда была,
туалет был из бревнышек сделан, в здание школы мы попадали через тамбур, построенный из
теса и который сдерживал холодный воздух. Но уже 10 апреля 1950 года на заседании
Высоко Городецкого сельсовета Алейников просит перестелить пол в школе, сделать придел
из трех стен, отремонтировать завалинки и перекрыть крышу. На очередной сессии 11 июня
1950 года было отмечено положительное решение вопроса о Низко Городецкой школе. Все
запланированное было сделано. Вокруг здания под руководством Алейникова были высажены
тополя и елочки, которые сегодня шумят над Камнем Памяти. В классах повсюду были
посажены комнатные цветы. Они росли в горшочках, бочонках и в ящиках. Цветы не
мешали учебе, наоборот, они создавали уют, ощущение присутствия на природе, освежали
воздух.
«Трудно было с ним»,- вспоминала техничка школы с 1950 года Алексеенко Екатерина
Григорьевна. «Школу надо было натопить к семи часам утра, пол должен быть желтеньким,
лампы заправлены, цветы политы. Конечно, старалась сделать так, как требовал Бонифат
Моисеевич».
Детей учил он с первого года своего приезда с учительницей Миловановой Антониной
Алексеевной, с 1947 года - со Слепцовым Владимиром Максимовичем, а с 1952 по 1958 год - с
дочерью Лидией. В первом классе я училась у нее. Это была очень спокойная и добрая
девушка лет 22-х. Лидия Бонифатьевна преподавала только русский язык, арифметику и
чтение. Других уроков я не помню. Наверное, их не было. В 1958 году Алейников ушел на
пенсию и семья уехала из деревни. Школу принял молодой педагог Стулов Александр
Иванович, который тоже оставил о себе добрые воспоминания. Александр Иванович ввел
единую школьную форму, спортивную форму, добавились уроки физкультуры, пения, труда и
истории. Я вспоминаю, как мы, учащиеся второго класса, с удовольствием вышивали на
белых салфетках по рисунку, что делала Нина Васильевна, жена Александра Ивановича,
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учительница первого и третьего классов. В классе мы пели под аккомпанемент молодого
учителя на мандолине.
«То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной на век любимый,
Где найдешь еще такой?»
Пели и другие песни всем классом, но эта очень полюбилась мне. Уехали через два года
и супруги Стуловы в Ново Успенку. А их место в школе заняли другие, в основном это были
девушки, мужчин и парней больше не было. Поработав год, два, девчата находили своего
суженого среди деревенских парней и увозили их с собой. Татьяна Николаевна вышла замуж
за Дядечкина Владимира, Лидия Ивановна - за Демиденко Василия, Мария Филипповна
соединила свою судьбу с Романович Владимиром, Фаина Капитоновна - с Петрович
Владимиром. Анна Григорьевна Ластович, выйдя замуж за Дядечкина Павла Павловича,
осталась на земле предков Дядечкиных и продолжает работать в школе, но теперь уже в
Ново Успенской, и учит грамоте детей своих первых учеников. Работали в школе Лимонова
Валентина Семеновна, Лимонова Людмила Ивановна, Петрович Михалина Степановна,
Стукалова Лидия (отчество не помню). Смотрю на фотографию учащихся Низко Городецкой
школы 1939 года. Коллектив большой, лица кажутся незнакомыми. Но
вглядимся
внимательнее в эти лица и мы обнаружим сходство своих детей и внуков, и даже самих
себя, со многими учащимися. Юная Аня Метелица, она же Анна Евдокимовна Дядечкина,
Дядечкина Катя, она же Горнак Екатерина Федосовна, Дядечкина (Мясоедова) Нина
Федоровна, Василевская (Дядечкина) Вера Никитична, Демиденко Мария Тимофеевна,
Дядечкина Татьяна Никифоровна, Курбацкий Николай Ефимович и многие другие ребята,
будущие наши мамы и папы. Одеты ребята кто во что, но одеты все нормально. На
фотографии более позднего времени мы находим хорошо знакомых нам односельчан.
Петрович Лена, Лахмоткина Люба, Горнак Зоя, Труханенко Люда, Демиденко Вася,
Василевский Володя и их молодая учительница Петрович Михалина Степановна смотрят на
нас из 1965 года и верят в свое светлое завтра. Школьная форма с белым фартуком у
девочек, белые воротнички и красные галстуки на шее. Внимательный и спокойный взгляд в
объектив фотоаппарата. Дети, дети! У каждого своя судьба, свой жизненный путь. Если
учителя учили детей грамоте, то технички создавали и поддерживали уют, чистоту и
порядок в школе и на ее территории. Демиденко Федора Карповна, Романович Татьяна
Ивановна, Алексеенко Екатерина Григорьевна и Петрович Мария Андреевна безукоризненно
выполняли обязанности истопника, сторожа, технички и садовода Низко Городецкой начальной
школы. Столько должностей в одном лице! А зарплата начислялась женщинам от 20 рублей
(в 1939 году) до 80 (в 1972). Трудились, не роптали и нареканий за свою работу не
получали, как не получали и поощрений. Хорошо исполняешь свои обязанности – молодец! И
не более того. Такое было время, хотя сегодня не лучше. О своей школе мы часто
вспоминаем, обсуждаем, спорим. Я часто вспоминаю, как Миша Кондрашов в первом классе
на вопрос учителя: «Что, дети, было задано домой? - отвечал смешно. «На дом задом….» И
не могла его учительница переубедить: «на дом задом»
и никак иначе. «А знаете, как
наказывали нас за двойки?» – спросила Нина Иванюта. «В субботу обычно учительница
выстраивала нас в коридоре, называла имена отстающих и отличников, а затем давала в руки
отстающим учащимся - мальчикам мандолины и предлагала играть плясовую, а девочки двоечницы должны были плясать». Представляете картину? Мальчики бьют по струнам –
девочки пляшут, а кругом ребята – ударники и отличники, они же и зрители, наблюдают за
происходящим. Я долго смеялась над таким наказанием. Надо же было так придумать!?
Физически не больно, а морально чувствительно. Учи уроки – плясать не будешь. Такова
мораль.
Менялись учительские кадры, но путь на качественное обучение сельских ребят
оставался единым. Получив изначально хорошие знания, ребята легко учились дальше.
Маленькая деревенская школа, благодаря умению и старанию ее педагогов, выпустила сотни
мальчишек и девчонок с хорошими знаниями, стремящихся к большим высотам. Ее бывший
ученик, Лахмоткин Василий Викторович окончил Ново
Успенскую семилетнюю школу с
Похвальной Грамотой, окончил Канское политехническое училище и стал замечательным
строителем. Василий Викторович строил Черногорский комвольно – суконный комбинат,
построил город Заринск в Алтайском крае, свою мечту строить он полностью осуществил.
Кроме усидчивости и огромной тяги к труду, природа наградила нашего односельчанина
музыкальным талантом; он хорошо играл на баяне, на аккордеоне, дарил приятные минуты
отдыха деревенским танцорам.
Лахмоткин Михаил Викторович и Демиденко Николай
Семенович посвятили свою жизнь военному делу. Горнак Андрей Владимирович и Дядечкин
Павел Павлович стали агрономами, а Дядечкин Михаил Семенович приобрел специальность
водолаза и работает на судоремонтном заводе в городе Красноярск. Дядечкина Зоя
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Семеновна – инженер – технолог, работала на радиозаводе, Дядечкины Александр Семенович и
Александр Иосифович, закончив сельскохозяйственные учебные заведения, предпочли
заниматься предпринимательской деятельностью. Тамара Васильевна Задорожная (Лаптиенко)
стала техником – строителем, а ее брат Николай, - шофером, мастером холодильных установок
на рыболовецких траулерах. Большинство других учеников, закончив высшие учебные
заведения и техникумы, приобрели специальности учителей, инженеров, врачей, режиссеров,
механиков, а проще, специалистов высокого класса. А сколько было в деревне своих
трактористов, шоферов? Каждый второй дом имел таковых. Закончив ПТУ, получив диплом,
молодой паренек получал в колхозе машину или трактор и… в путь за опытом. Погорельский
Алексей, тогда 17-летний парень, а ему доверили машину и свои жизни - десятки
колхозников, которых он возил на покос, на Лермонтовские поля, через гору, и он ни разу
не оплошал, машина послушно работала в его руках. В кабине машины веселый,
улыбающийся шофер Лешка, а в кузове – уверенные в шофере, довольные пассажиры. За
хорошую работу молодого шофера неоднократно премировали ценными подарками. Тракторист
Горнак Сергей Владимирович при годовом плане вспашки 984 гектара, по данным
бухгалтерии Ключинского совхоза за 1976 год, вспахал – 900. И это было начало его
механизаторского пути. После Армии Сергей окончил курсы шоферов и несколько лет
отработал шофером в совхозе «Ключинский». В настоящее время его фотография заняла
достойное место на Доске Почета тружеников а/о «Сибирь». Сменил Сергей Владимирович
железного коня на красавцев – рысаков и ухаживает за ними. Вместе с Дядечкиным Валерием
Павловичем, замечательным человеком и трудолюбивым рабочим, который с машины тоже
пересел на коня, Сергей Владимирович кормит, поит, чистит и бережно сохраняет стадо.
Залюбуешься, когда кони – красавцы бегут по улице, а особенно здорово, когда проезжает
тройка вороных или пегих. Как на картинке, просто загляденье: гордая осанка, упитанные,
сильные, они не бегут, а танцуют. Кони сегодня - снова основная тягловая сила в деревне.
Владимир Прокопьевич Лаптиенко много лет работает скотником дойного гурта в первом
отделении а/о «Сибирь». Летом хорошо накормит, напоит коровушек – есть и молочко,
зимой подвозит вовремя корма, раздает, на работу не опаздывает и не прогуливает.
Владимир всегда при деле, постоянно куда – то спешит, что–то делает. С Доски Почета
акционерного общества на окружающих смотрят добрые и внимательные глаза труженика
земли нашей сибирской. Сын Лаптиенко Прокопа Афанасьевича и Веры Васильевны, наш
односельчанин, работает не за награду, а по велению сердца и по совести.
А я продолжаю рассказ об учениках нашей маленькой школы. Дядечкин Владимир
Семенович – сын Семена Емельяновича и Елизаветы Афанасьевны, автор книги «Родная
поскотина», член коммунистической партии России, активный борец за справедливость,
социальное равенство, дружбу и братство народов, учитель истории Иланской школы, призер
конкурса школьных рисунков 1950 года и просто мой родственник. Коммунист Дядечкин
ведет активную борьбу за право народа на труд, бесплатное образование и лечение. Его
статьи обличают хапуг, лжедепутатов и руководителей страны, разваливших социалистический
строй. По - другому жить он не может. Владимир Семенович видел натруженные руки
матери, видел усталую походку отца после рабочей смены шедшего домой. Он хочет лучшей
доли своему народу. После семилетней школы юный Владимир поступил в Иланское
железнодорожное училище № 2, закончив которое, получил специальность помощника
машиниста поезда. Работал по специальности некоторое время, потом работал в Депо. После
Армии – снова в Депо. Но вот чем–то привлекла медицина и молодой, но серьезный парень
поступает в Красноярский медицинский институт. Окончив два курса, Владимир вдруг
понимает, что это не его стихия и бросает институт. Жажда знаний, поиски ответов на
многие вопросы манят Владимира Семеновича в педагогический институт на исторический
факультет.
И он окончил Красноярский педагогический институт, стал учителем истории. Думаю, что из
него получился прекрасный учитель, добрый, справедливый и знающий. Хотя Владимир
Семенович мой односельчанин и родственник, узнала я его совсем недавно, на одной из
встреч в Низко Городецке. Спокойный и уверенный в себе, статью в отца, лицом в мать, он
притягивает к себе собеседника простотой общения и знаниями истории страны и культуры.
В 2004 году наш односельчанин отметил свой семидесятилетний юбилей. Надо было видеть
и слышать, как чествовали его единомышленники по партии, интеллигенция города Иланск,
близкие и знакомые люди и, конечно, родственники. Было сказано много хороших слов
благодарности
пожеланий жить и творить. Радостно, что по жизни с Владимиром
Семеновичем рядом идет замечательная женщина – жена Тамара Ивановна. Я от души желаю
им здоровья и добра!
Далее я приведу выдержки из газеты «Красное знамя» за июнь 1996 года. «После
окончания в 1987 году Красноярского сельхозинститута вернулся в родное село
дипломированный специалист Горнак Андрей Владимирович. Поначалу Андрей был агрономом
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на 1 отделении а/о «Сибирь», часто заменял в периоды отпусков и командировок
управляющего. А с 1993 года самостоятельно успешно возглавляет его. Его уважают
труженики за
чуткое отношение
к людям, за ответственность, деловитость и
дисциплинированность. «Хлеб – основа жизни» - считает Андрей и работать надо так, чтобы он
всегда был на столе». Молодой специалист говорил: «Сто раз поклониться надо земле, чтоб
хлеб ежедневно был на столе». Андрей успевал управиться с делами не только на своем
отделении, но и присутствовать на репетициях драмкружка, вокальной группы и хора. Ни
одно мероприятие в Доме культуры села Ново Успенка, в котором жил с семьей Андрей
Владимирович, не обходилось без него. Теперь его нет с нами: устало биться его молодое
сердце и остановилось. Но в памяти сельчан он всегда останется веселым, добрым и
отзывчивым другом, отцом, сыном и братом. Стихотворение, что написал коллега по работе и
кум Андрея Владимировича, подтверждает мои слова.
«Живших ты продолжил списки и ушел не в срок.
От души родных и близких оторвался клок.
От родных, с отцова дома, что всего родней
В мир ушел ты незнакомый, в бесконечность дней.
Жил ты честно, не лукавил, подлость знал, подчас.
Все и всех ты нас оставил, но остался в нас.
Беспокойств тебе досталось, дел невпроворот.
Бесконечной жизнь казалась в череде забот.
Пустота образовалась. Неуютно в ней.
От утраты боль осталась у жены, детей.
Доброту свою большую ты делил на всех.
Вместо резких слов и гнева выбирал ты смех.
Добрые дела остались, что любил всерьез.
Все в селе с тобой прощались. Было много слез.
Что случилось – не поправить. Спорить как с судьбой?
Но успел ты след оставить добрый за собой.
Жаль, что выпало расстаться. Но в потоке дней
Суждено тебе остаться в памяти людей.
Еще об одном ученике нашей маленькой школы мне хочется рассказать в книге.
«Достоин представлять районный депутатский корпус», - написала районная газета «Красное
знамя» в феврале 2006 года. Это о нем, нашем земляке, сыне Иосифа Никифоровича и Нины
Михайловны, правнуке Герасима по отцовской линии и праправнуке Фадея по материнской –
Александре Иосифовиче Дядечкине. Все в Абанском районе знают его, как руководителя
крестьянского хозяйства «Мана». Начинал он в 1990 году с 560 гектаров земли, часть
которой засеял пшеницей, другую - люцерной. Думал Александр Иосифович развивать
животноводство, но через три года понял, что это не его дело. Решил посвятить себя
земледелию, растить хлеба. Какая нужная и мирная работа!? Хлебороб! Однако, это еще и
очень трудная работа. Сколько надо вложить труда и пролить пота, чтобы вырастить хлеб? А
если непогода? В 2004 году урожайность на полях фермера (какое ж чужое и холодное
слово!) Дядечкина составила 35 центнеров с гектара. И если бы не подвела погода, то
получил бы за 40 на круг. Вот это урожай!? Такого урожая не имел колхоз, на полях
которого работал механизатор Иосиф Никифорович – отец Саши. Сегодня у нашего земляка
три тысячи гектаров земли, одну тысячу засевает по пару, другую по зяби, третью оставляет
«парить». У него много техники, тракторов, комбайны «Енисей», автомобили «Камаз», есть
база, мельница и коллектив рабочих в количестве 30 человек. В период сезонных работ
численность рабочих увеличивается в два раза. На мельнице перерабатывается свое зерно на
муку и 80 % ее вывозится за пределы района. Александр ведет в своем хозяйстве
строительство необходимых объектов. Очень много времени уходит на все хозяйственные
дела в крестьянском ООО «Мана», но молодой фермер находит время и для депутатских
дел. Вот уже два созыва Александр Иосифович избирается народом депутатом Абанского
поселкового совета. Ответственный и принципиальный депутат, он очень внимателен к
нуждам народа. Поддержит, поможет не только морально, но и материально. Однако,
Александр не любит о своей помощи рассказывать всюду. Помогает от души, по велению
сердца. Я же расскажу «по секрету всему свету». При выпуске буклета «Родная поскотина» в
1999 году, Александр помог мне материально. Журнал вышел и быстро разошелся среди
жителей. На мое предложение установить Памятник воинам – землякам, не вернувшимся с
фронтов В.О.В., Саша не только дал согласие, но купил памятник, и его рабочие установили.
Меня же он предупредил, что если я жителям сообщу на празднике о его спонсорстве, то
больше никогда не получу от него поддержку. Тогда я сдержала слово, а сегодня говорю
всем землякам: «Вот какой щедрый и добрый, ответственный и скромный вырос Человек на
нашей Аржавской, не совсем плодородной земле». Восьмого декабря 2004 года на краевом
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совещании министр сельского хозяйства России А.Гордеев вручил нашему земляку Дядечкину
именные часы, на которых выгравировано: «А. И. Дядечкину за огромный вклад в развитие
народного хозяйства». Землепашец, хлебороб, предприниматель и депутат А. И. Дядечкин
переживает, что русский человек теряет духовность и веру, без которых не может быть
России. Россия не должна погибнуть, как исчезла маленькая родина – Аржаво (Низко
Городецк). Александр - любящий сын, муж и отец. Своим близким, как и всем жителям
«родной поскотины» он желает не терять веры и надеяться на лучшее.
Зоя Семеновна Дядечкина – правнучка Фадея. Никаких особых подвигов для своей
деревни она не совершала. Просто жила в ней, работала, как все ее друзья и подруги, затем
уехала в Красноярск, где и жила много лет. Но было в ней что–то яркое, светлое, чистое,
что выделяло ее из общей массы народа. Не таилась, не пряталась за чужие спины, Зоя
готова была помочь любому нуждающемуся в поддержке. Сама же себя не сберегла.
Провожая в последний путь нашу землячку Дядечкину Зою Семеновну, я услышала от
присутствующих на похоронах ее друзей очень много хороших слов о ней. На одном из
многочисленных венков я прочитала: «Маме Зое от «Голубки». Это имя клуба скалолазов, в
котором Зоя была активнейшим членом. Ее обожали в клубе, где она провела самые лучшие
годы своей жизни. С одноклубниками она исходила все тропки и дорожки заповедника
«Столбы». Зоя не гнушалась никакой работы, смело брала на себя ответственность за
распределение обязанностей в походе, помогала слабейшим и начинающим туристам. Веселый
по натуре человек, Зоя шуткой и песней вносила в коллектив положительные эмоции. Уважал
Зою Семеновну и коллектив рабочих Красноярского радиозавода, где прошла ее трудовая жизнь.
С благодарностью к ней относились родители, чьих детей нянчила она, находясь на
заслуженном отдыхе. Зоя не забывала поздравить с праздником или днем рождения не
только своих сестер и братьев, но и друзей. Она заботилась о племянниках, как о
собственных детях, переживала неудачи в семьях родственников, помогала морально и
материально. Соседи восхищались ее трудолюбием, когда она одна убирала от мусора
территорию вокруг дома. Сорили многие, а убирала она одна потому, что не терпела
беспорядка. В ее небольшой квартире царил идеальный порядок, каждая вещь имела свое
место. В жизни Зоя была очень порядочным человеком, не любила хамства, лжи и
предательства. Она дорожила дружбой с одноклассниками, организовывала с ними встречи.
А как Зоя любила нашу маленькую родину, ее природу! «Как только сообщите мне о
встрече на родной земле, я примчусь, приду…», - сказала она однажды. На очередной встрече
Зои Семеновны Дядечкиной не будет. На одного хорошего человека в мире стало меньше.
Светлая ей память!
Я рассказала о бывших учениках нашей маленькой деревенской школы, которые, шагнув за
ее порог, сумели найти себя в интересном деле. Жизнь не кончается, жизнь продолжается. И
шагают по ней внуки и правнуки тех, кто заложил первый столб и камень в создание
деревни Низко Городецк. Сразу я и книгу хотела назвать «И шагнут внуки, правнуки…» Но,
работая над книгой, с архивными материалами, беседуя с детьми, внуками и правнуками
первых поселенцев Дядечкиных, я поняла, что название не будет отвечать содержанию. В
книге история родины, жизнь тружеников в годы войны и после, красота окружающей
природы. В памяти вдруг зазвучала песня, которую не раз исполняла вокальная группа Ново
Успенского Дома культуры.
«Край ты мой любимый, край обыкновенный.
Знаю: есть на свете лучшие места.
Только сердце все же выбирает этот,
Если вдруг приходит странная тоска».
Я почувствовала: вот же оно название книги «Край ты мой любимый». Разве может
быть что лучше и точнее? Нет!
Жили люди в деревне и горя не знали. Да кому–то, видать, деревня стала не нужной,
вот и решили ее извести. Первым делом стали ликвидировать в Низко Городецке ферму,
вокруг которой сосредоточены были главные заботы деревенского люда, угнали телят,
коней. Народ сразу же оказался не у дел. Кое-кто потянулся из деревни в поисках работы.
Но вот вывезли товары из магазина, магазин закрыли. Чтобы сделать небольшую покупку,
надо ехать за семь километров, часто не наездишься, но это было пол беды. А вот в 1975
году прикрыли начальную школу - тут уж хоть криком кричи. Куда и как отправить
семилетнего ребенка учиться? В незнакомое село, к незнакомым людям, на целую неделю!
Разве выдержит ребенок без материнской ласки, внимания, без общения с родными людьми
семь дней? Нет! Вот тогда и потянулись многодетные семьи туда, где есть школы. Не о себе
думали – о детях. Вот, оказывается, как легко свести деревню с лица земли. Достаточно
оставить людей без дела и прикрыть школу – деревня сама покатится под откос.
«Разоренная деревня – птицы песен не поют.
Разоренная деревня – хлебы больше не пекут.
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Разоренная деревня – бугорками хаты в ряд.
Ох, деревня, ох, деревня, кто же в этом виноват?»
Это был удар для сельского труженика. Пенсионеры остались в деревне, как будто решали,
что делать и как поступить. Супруги Горнак, Дядечкины лет восемь «сторожили» место
бывшей деревни Аржаво, родную поскотину, боясь оставить ее. 1983 год стал последним
годом существования на земле маленького населенного пункта Низко Городецк. Разъехался,
разлетелся по белу свету деревенский люд, побросав свои дома, огороды - все, что годами
наживалось, бросив свою маленькую родину, землю предков. Но не отпустила деревня своих
детей. Душа каждого жившего в ней сельчанина рвалась и рвалась на место своего
жительства, сны о родине не давали покоя. И вот через одиннадцать лет 18 июня 1994 года
собрались все с детьми и внуками на встречу. Ехали из городов, деревень и сел
Красноярского края и Иркутской области, чтобы поклониться родному пепелищу, могилам
предков, которые вкопали первый столб, создавая селение. Потомки на первой встрече
установили Камень памяти с датой рождения деревни и ее исчезновения. К подножию Камня
ложили и старые и молодые гости встречи живые цветы. Значит, память жива! На этой
встрече было решено встречаться один раз в пять лет. Вот и едут бывшие жители в
назначенный день, чтобы увидеться с односельчанами, поговорить, вспомнить прошлое, такое
дорогое и приятное, отдохнуть душой и телом на лоне родимой природы. И в эти часы
хочется петь на всю округу:
«В этой деревне огни не погашены,
Ты мне тоску не пророчь!..»
А потомок семьи Курчевых, что жили на хуторе, рядом с нашей деревней, - Сергей,
профессиональный журналист, посетив нашу родину, написал стихотворение «Зов деревни»,
которое я помещаю в книгу.
«Палящее солнце и тишь – благодать
В той самой деревне, где жили когда–то.
И все же, и все же того не понять,
Что нет уже больше родительской хаты.
Соседские избы – один лишь мираж.
И крик петуха не разбудит хозяев.
И озеро было. Знакомый всем пляж
Ребячьего визга и смеха не знает.
Лишь остов конюшни, да прах пустырей.
За что же ей выпала доля такая?
Ну что же, сестренка, давай уж налей!
Хлебнем напоследок, родню вспоминая.
Мой прадед когда–то здесь хутор имел.
Давай посидим на твоем пепелище.
А вот кузнеца был когда-то надел,
И здесь был когда–то немалый домище.
Родная деревня, ты жить бы могла,
Как многие сестры твои по России!
Но нет, ты не держишь обиды и зла,
Любить продолжаешь заблудшего сына.
А как бы хотелось вернуться к тебе!
Проснуться однажды, как в детстве счастливым,
В натопленной мамой в родной мне избе,
Помчаться к знакомым заплаканным ивам.
Послушать, как раньше, утро в лесу,
Пройтись бы по дедовской милой заимке,
Прутком отгонять то шмеля, то осу
И кланяться каждой, ну каждой былинке!
И хочется плакать громко, навзрыд
От счастья того, что утратил когда–то.
Пустой без тебя я, изгой, инвалид,
Гуляка, предавший родные пенаты».
А природа, окружающая деревню, действительно просто замечательна. Хороша она в любое
время года. Весной, когда просыпается все живое вокруг, воздух свежий, ядреный, дыши – не
надышишься. И все потому, что деревня стояла в веночке хвойных, березовых деревьев и
черемухи. Мы с детства видели, как на деревьях распускались листочки, а под деревьями
зацветали подснежники и медуницы, позднее – огоньки и ромашки. Ах, сестрички – ромашки!
На них мы гадали, отрывая по лепестку. «Любит, не любит, любит, не любит». Было их
много, на каждой самой маленькой полянке радовали глаз прохожего. В палисадниках
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хозяев росли черемуха, рябина, бузина, тополя и даже у Семена Емельяновича росла пихта. С
высоты, если посмотреть на деревню, то показалось бы, что она расположилась в самом
сердце зеленой тайги. Тайга делилась с жителями всеми своими запасами: лекарственными
травами, орехами, ягодой, дровами. Я помню, как весной колхозники семьями выезжали или
выходили на заготовку дров. Пилили ручной пилой, тут же кололи, складывали и убирали за
собой мусор. Работа нелегкая, но свежесть весеннего леса придавала силы лесорубам, и дело
спорилось. Просыпались от зимнего сна разные букашки, муравьи, радостно на ветках
суетились птицы. Прилетали первые вестники певцы – скворцы и ребятишки устанавливали
скворечники на своих подворьях, соревнуясь, у кого больше. А как замечательно в деревне
летом! Яркое солнце ласково греет, легкий ветерок, пробежавшись по верхушкам деревьев,
опускается ниже и нежно обдувает все живое. Летом даже самый сильный дождик был в
радость. Всегда теплый он давал живительную силу растениям, а ребятишкам - возможность
побегать по лужам босиком. Хотя босиком летом ходили не только дети, но и взрослые,
Раньше и лето – то было особенным. Теплое днем и ночью, оно позволяло ребятишкам спать
на сеновале. Пьянящий запах сена, и ночной прохладный воздух
дарили здоровый сон
отдыхающим. Утро пробуждало спящих мычанием коровы, криком петуха, резким ударом
пастуха кнутом. Бодрость и здоровье, радость и сила на весь день селились в теле и в
душе. Природа помогала детям и взрослым. Каждодневный изнурительный труд, если
проходит на лоне природы, приобретает оттенок отдыха, прогулки, наконец, праздника. Чем
не праздник метание сена в стога? А жатва хлебов?! Осенью природа меняется. Деревья
украшают свой зеленый наряд красками разных оттенков и цветов. Ярко красные, желтые,
бордовые, они вызывают радость. И деревня на солнышке преображается. То она отливает
золотом, то сверкает янтарем. Но в один из осенних дней вдруг в небе прокричали свое:
«Курлы, курлы!» - и острым клином в небе над деревней пролетели на юг журавли,
прощаясь с сибирским краем до следующего года. За ними скоро полетят утки, последними
покинут этот гостеприимный край гуси, оглашая своим криком пространство, сообщая, что
скоро зима. Я люблю осень за ее красоту, богатство, хлопоты. Зимой казалось, что природа
спит, а с ней и деревня. Но это только первые впечатления. Входишь или въезжаешь в
деревню, как в сказку. Вокруг деревья в серебре, нарядились в богатые одежды, пушистые
воротники и оборки, и стоят горделиво. Дома под слоем снега, как под белым покрывалом,
кругом пуховая перина
и только дорожка со слегка примятым снежком зовет за собой.
Прислушаешься и поймешь, что природа живет. «Тр - р - р- р- р- р!..»,- затрещало сбоку. Это
выбивает барабанную дробь дятел, рассыпая ее по всей округе. Ему вторит другой. По
дороге побежали красногрудые снегири. Быть большому морозу, коль эта птица прилетела к
жилью. Негромкое попискивание заставляет обратить внимание, и мы видим желто – серых
птичек, перепрыгивающих с дерева на дерево. Это синички – вострушки ищут себе корм. Тут
же недалеко и серые комочки – воробушки. Их много и если затеют свой разговор: «Чирик,
чирик, чирик», - то он далеко будет слышен в морозном воздухе. Где-то во дворе замычала
корова, залаяла собака, на заборе затрещала сорока. Живет деревня, живет природа. Живут в
ладу друг с другом. Бывали случаи, что в деревню заглядывали волки. Наверное, голод и
холод толкал их на такие посещения. Много тогда они порезали овец у хозяев, но сами не
попались охотникам в руки. В жизни всякое случалось и случается. Но любить надо природу
и она ответит добром. К.Паустовский сказал: «Любовь к родной стране невозможна без
любви к ее природе». Она и сегодня, через много лет, манит к себе. Хотя за эти долгие
годы многое изменилось. Дорога в Низко Городецк проходит по тем же самым местам, что
и 20 – 30 лет назад. Поле, лесок, снова поле, болото, поле…и вот уже «видится» родное, до
боли знакомое.… Вот только места, по которым проходит дорога, выглядят совсем не так,
как раньше. Лес редкий, сухой, очень много поваленных и повалившихся деревьев, местами и
совсем их нет: спилены и увезены. Валяются лишь верхушки, ветки и стоят крепкие пни, как
укор человеческой совести. Что же ты наделал, человек? Загубил дерево, за собой не
подчистил, не подобрал, оставил сгнивать отходы лесозаготовок. Ты лишил себя и своих
потомков ягод, грибов, возможности послушать пение птиц. А поля? Что стало с полями?
Раньше на них колосились зерновые. Под ветром волнами ходила пшеничка, рожь, ячмень…
и так было радостно! А теперь?! Дорога заросла травой – муравой, как будто по ней не
ходит. Не ходит и не ездит. Поля заросли бурьяном: никто их не пашет и ничто на них не
сеется. В акционерном обществе «Сибирь», кому принадлежат эти поля, не достаточно
техники и нет горючего для обработки полей. Вот такие тут дела. А раньше крестьянин
успевал все и везде, и уж ни за что не позволил бы зарасти полю. Берегли каждый клочок
земли, засевали, обрабатывали, еще и новые распахивали, и знали цену каждому метру
пашни. Глядя на такой ландшафт, хочется плакать от обиды за своих отцов и дедов. Разве о
таком мечтали первые жители и их дети? На месте бывшей деревни - тишина и пустота. Ни
одного дома, лишь кое- где покосившийся столбик забора, наклонившаяся до земли гнилая,
поросшая мохом крыша стайки или навеса. Молодой осинник и небольшие сосенки выросли
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на бывших подворьях, на бывших улочках красуются стройные березки и пушистые елочки.
Никого и ничего. А в день встречи то там, то тут слышатся голоса детей и взрослых,
музыка наполняет округу, возвращается жизнь в деревню. А еще, кажется, что рядом те, кто
строил эту деревню; они наблюдают за нами, радуются и огорчаются. «Как вы могли
бросить свою родину? Как допустили, что заросли поля, а лес спилен? Последнее пристанище
жителей – кладбище и то сумели оголить и засорить! Почему не сберегли деревню?» Что мы
можем ответить своим потомкам, своим дедам и прадедам, если бы и в правду они
спросили нас? Как бы мы не оправдывались, им нас не понять, а нам не оправдаться перед
ними. Другие они были, наши предки, чистые, добрые, бедные, но очень богатые душевно,
чего нет у сегодняшнего поколения россиян. Жизнь идет, никого не щадя и не
останавливаясь. Нет в живых лучших механизаторов деревни Дядечкина Иосифа
Никифоровича, Горнак Алексея Ефимовича, Погорельского Тимофея Николаевича, Кувеко
Петра Михайловича. Ушли в мир иной ветераны Великой Отечественной войны: Петрович
Владимир Романович, Петрович Степан Петрович, Дядечкин Алексей Никифорович, Дядечкин
Павел Моисеевич, Дядечкин Андрей Никифорович, Защепко Иван Герасимович, Хиревич
Даниил Федорович, Дядечкин Семен Федорович, Дядечкин Семен Емельянович и многие
другие земляки – солдаты; покинули нас все вдовы и славные труженики тыла. Почти ничего
не знали мы о них. Родственники не рассказывали нам о подвигах сельчан, да и сами они
не хвастались ни наградами, ни ранами. Никто не говорил нам, детям послевоенной поры, о
том, что Алексей Никифорович, будучи связистом на фронте, ценою своей жизни
поддерживал связь между ротами, за что был награжден Орденом Красной Звезды, что
Владимир Романович совершил 18 прыжков с парашютом в тыл врага и дрался за Днепр,
что житель Белоруссии Степан Петрович служил в 52 стрелковой дивизии, прошел
четырехлетний путь солдата и израненный в 1944 годы приехал в Низко Городецк, что
Защепко Иван Герасимович – рядовой действующей армии геройски сражался и в одном из
боев был тяжело ранен, в результате чего потерял левую руку, а Труханенко Петр Павлович
на фронте «оставил» ногу. Бывшие воины, защитники Отечества, славные труженики тыла
жили тихо, работали на полях и фермах, как все зарабатывали свои трудодни. И только
через много лет мы узнали, кем были наши земляки. Мы жили рядом с героями, а видели в
них простых колхозников. В июне 2004 года, в очередную встречу на родной земле мы
собравшиеся отдали дань уважения своим землякам – солдатам второй мировой, установив
ПАМЯТНИК. Лучше поздно, чем никогда. Однако наши предки достойны гораздо большего.
Ведь все то, что они делали, было ради будущего их детей, то есть нас - их потомков, ради
богатства и благополучия страны, ради мира на Земле. И пусть воспоминания, собранные в
одну книгу, станут подтверждением этому. А регулярные встречи земляков, ставшие доброй
традицией, хоть на день возобновляют жизнь деревни. И от этого так радостно становится на
душе! Не забыли, помнят и чтут свою маленькую родину мои земляки. Население деревни
было интернациональным. Основу, конечно, составляли белорусы. Перед второй мировой в
деревне жили поляки, во время войны – немцы с Поволжья. Василий Андреевич вспоминает,
что это были семьи по фамилии Модэр, Вагнер, Гесс, были немцы из Прибалтики и
литовцы. Баба Ганна говорила, что литовцы привезли семена картошки «литовка», которая
давала неплохие урожаи. Семьи Вагнер и Гесс жили долго в деревне и уехали из нее в
шестидесятые годы. Виктор Гесс учился в семилетней Ново Успенской школе на «отлично», а
потом получил специальность механизатора и работал хорошо на полях колхоза. Его имя
лучшего комбайнера гремело на весь район. Виктор женился в деревне и вместе с молодой
женой уехал. Немка Антонина Милованова и эстонец Эдуард Ойнец работали в начальной
школе, литовец Странгулист - в колхозе. Его, молодого парня, не имеющего теплой одежды,
рукавиц и валенок, председатель колхоза Дядечкин П.М. посылал возить лес, на что он
ответил отказом. И, может быть, этот случай вспоминался ему не раз на родине, куда он
вернулся после окончания срока ссылки, и не приятно отзывался в душе. А вообще – то
ссыльные все работали в колхозе добросовестно. Большинство семей уехали из деревни сразу
после войны, некоторые на жительство в Западную Германию. В шестидесятые годы в Низко
Городецк приехали семьи марийцев и чувашей. Им колхоз помог пиломатериалом, и они
построили себе хорошие дома, в которых жили до семидесятого года, а потом тоже уехали
кто куда. Ехали чуваши и марийцы в Сибирь за работой, которой не было на их родине,
как не хватало и хлеба. У нас они нашли все. Дети учились в школе местной, а потом,
перейдя в старшие классы, в Ново Успенской. Жили местные колхозники с прибывшими
дружно, без скандалов и ругани, уважительно откликались на просьбы, помогали друг другу.
Но не прижились в деревне надолго ни Тетерины, ни Радиковы. Через несколько лет уехали
семьями куда - то также быстро, как и приехали. В 1983 году перестала существовать и сама
деревня.
Все жители покинули свои насиженные годами места. Кто–то продал свой дом и уехал
за пределы Абанского района, кто-то перевез в другой населенный пункт и там придал ему
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первоначальный вид. Девять домов перевезено в Ново Успенку из Низко Городецка. Один
приспособлен под столярку, другой – под детский сад, а остальные - под жилые дома. Вот так
через сто лет закончилась история жизни маленького населенного пункта, что открыли братья
Дядечкины, приехавшие из Могилевской губернии. А их дети, как птенцы, покинули свои
гнезда и улетели на большие просторы великой Руси со звучной фамилией – Дядечкины. И
живет эта фамилия
в пятом поколении потомков. Удивительно то, что несколько раз
переплелись судьбы потомков Герасима, Фадея и Емельяна. Дочь Герасима Анна соединила
свою жизнь с сыном Фадея Федосом, как я писала выше. Внучка Фадея, Дядечкина
Василиса Федоровна вышла замуж за племянника Герасима, Дядечкина Федора Ивановича.
Внук Герасима, Дядечкин Иосиф Никифорович взял в жены правнучку Фадея, Дядечкину
Нину Михайловну. Правнук Герасима, Дядечкин Василий Андреевич женился на внучке
Емельяна, Дядечкиной Любови Павловне. Правнучка Герасима, Дядечкина Наталья Алексеевна
вышла замуж за правнука Фадея, Дядечкина Михаила Семеновича. Живут семьи и с
гордостью носят одну фамилию своих далеких предков. Но родина остается родиной и
память о ней - дело святое. Помнят и любят ее все, находясь даже на расстоянии тысячи
километров. И при случае спешат на встречу с памятью, с прошлым…
«И дорога меня позовет раным-рано,
Окаянные путы хочу разорвать.
В мыслях я нахожусь в тех краях постоянно,
Где своих земляков я хотела встречать».
А закончить свою книгу – историю я хочу словами Галины Пасько.
«Колос поднимается, отцветает жимолость.
На лице обветренном паутины дней.
Чем ты одержимая? Чем я одержимая?
И душа ответит: - Родиной своей».
В
своей книге я использовала стихи поэтов: А. Дементьева, Н. Соловьевой, А.
Поперечного, К. Рыбакова, Г. Георгиева, В. Бутенко, Н. Рубцова, К. Андреевой, Б. Терещенко,
С. Григорьевой, Е. Долматовского, М. Исаковского, М. Матусовского.
Вот и все. Перед тем, как поставить точку в своем повествовании, я хочу поблагодарить
за помощь воспоминаниями, за фотографии своих земляков: Алексеенко Екатерину
Григорьевну, Задорожную – Лаптиенко Тамару Васильевну, Лахмоткина Виктора Викторовича,
Дядечкина Павла Павловича, Лобачеву – Зузенкову Галину Федоровну, Салину - Дядечкину
Марию Михайловну, Дзяугис - Василевскую Тамару Терентьевну, Дядечкину Наталью Алексеевну,
Дядечкину Нину Михайловну, Ващенко - Дядечкину Татьяну Федоровну, Клещенок -Костюкович
Вассу Яковлевну, Ханаеву – Дядечкину Раису Семеновну, Жемарину - Труханенко Любовь
Петровну, Шукайло -Горнак Ольгу Алексеевну, Вишнер – Погорельскую Ольгу Ивановну,
Кувеко – Курбацкую Нину Ивановну, Дядечкину – Метелица Анну Евдокимовну, Бобкову –
Дядечкину Галину Николаевну, Иванюта – Горнак Нину Владимировну, Иванову – Горнак Зою
Владимировну, а особенно, я выражаю глубокую благодарность Василию Андреевичу
Дядечкину за то, что из своей памяти он постоянно «вытаскивал» интересные факты и
события, произошедшие много лет назад в деревне. С ним я постоянно держала связь,
уточняя то одни, то другие данные. Его знания жизни деревни не понаслышке, его стихи я
использовала в своей книге. Уважаемые односельчане, без ваших воспоминаний история
деревни была бы неполной. Спасибо Вам! Неоценимый вклад сделал и Туринов Алексей
Васильевич. Он не только помогал в работе над архивными документами, подбирал
фотографии, но и постоянно продвигал издание книги. Туринов Андрей Алексеевич обработал
весь фотографический материал и внес в книгу. Соромля Ольга Владимировна подработала
написанный мною текст. Низкий поклон работникам Абанского архива, Мешкиловой Марии
Ивановне отдельно - огромное спасибо! В любое время для меня были открыты фонды
архивных материалов и документов. Спасибо всем!
Июнь 2004 – август 2006 года.
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- Послесловие -

Вот
и перевернута последняя страница документальной повести «Край родной и
Автор книги София Владимировна Туринова - дочь аржавской земли,
любимый».
потомок первых поселенцев деревни и большой династии Дядечкиных. Интересна
история белорусской семьи, пережившей огромные трудности за весь долгий путь своего
существования. И кому, как не продолжателю этого рода, поведать людям о жизни простой
деревенской семьи, выжившей в жестокие времена и заслужившей право на свое«место
под солнцем» кропотливым, порой непосильным трудом. Небезразлична судьба деревни,
судьбы бывших аржавцев Софии Владимировне, хотя уже 23 года назад деревня Аржаво
(Низко Городецк) прекратила свое существование. «Снится она мне, тревожит»,- говорит
автор книги. Наверное, это и есть великое чувство – любовь к родине, к этому незаметному
таежному уголку, который оставил неизгладимый след в сердце бывшей жительницы.
Именно поэтому, собирая по крупице сведения о бывших жителях деревни Аржаво из
воспоминаний земляков, из архивных данных, София Владимировна пишет свое «наследие»
- документальную повесть «Край родной и любимый», призывая потомков помнить свои корни,
знать свою родословную и гордиться этим.
Софией Владимировной были подготовлены и выпущены буклеты «Ново Успенке 100 лет.
Люди, события, факты», «Родная поскотина», «Зимнику 100 лет», а также документальная
повесть «Сторона моя сибирская» по истории села Ново Успенка. Я думаю, что новая работа
будет интересна бывшим жителям деревни Низкогородецк, историкам и широкому кругу
читателей.
Главный библиотекарь Красноярской
краевой детской библиотеки
Н.В.Слепцова.
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