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Хранители памяти

Не подлежит сомнению, что краеведческая наука 
на Камчатке в последнее десятилетие демонстрирует 
заметное оживление. Новые и весьма глубокие работы 
наших земляков продолжают традицию поиска, накоп-
ления и литературного изложения фактов, начатую еще 
в середине XVIII века знаменитым путешественником 
и ученым Степаном Крашенинниковым. С 2008 года в из-
дательстве «Новая книга» выходит серийное издание «Во-
просы истории Камчатки» (редактор-составитель – Сергей 
Гаврилов), где можно встретить малодоступные материалы 
исследователей Северо-Востока России далекого прошлого, 
а также историко-краеведческие публикации современных 
авторов. Нынче на прилавках магазинов продается уже 
10-й выпуск. Несколько десятилетий журналист и писа-
тель Сергей Вахрин собирал сведения о камчатских дина-
стиях. Итогом этой деятельности стал фундаментальный 
двухтомник «Тайны камчатских имен» (2014), который 
нашел продолжение в издаваемой в наши дни серии книг-
альбомов об истории происхождения камчатских фамилий 
и их современных носителях, оставивших наиболее яркий 
след в истории Камчатки. 

В 2015 году увидела свет «Популярная история Кам-
чатки. От древности до 1917 года» писателя Александра 
Смышляева – очень востребованная нынче в учебных за-
ведениях и у всех, кто стремится познать историю родного 
края, книга. Много интересных фактов, изложенных в хро-
нологическом порядке, содержит монография краеведа На-
дежды Курохтиной «Автограф времени» (Камчатка. Люди. 
События. Факты. 1637–1950), вышедшая в издательстве 
«Новая книга» в 2016 году. Нельзя не упомянуть блестящую 
серию книг того же издательства «Камчатские биогра-
фии», в которых рассказывается о таких известных лич-
ностях Камчатки, как Дмитрий Качин, Владимир Бирюков,  
Софья Набоко, Юрий Назаров, Леонид Лельчук, Евгений  
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Лонгинов, Николай Стародубцев, Георгий Поротов, Юрий 
Ронжин и других. С этой серией гармонично перекли- 
кается другая – «Возьми мое сердце, Камчатка», которую 
издает известный общественный деятель, основатель пор-
третной галереи «Скрижали Камчатки» Артур Белашов. 

Перечислять авторов, которые вложились в последние 
десятилетия в историко-краеведческую науку, можно 
долго. Среди них: ученый Алексей Токранов («Названы 
их именами»), писатель-краевед Валерий Мартыненко 
(«Русский поход в Камчатку»), писатель Валентин Пу-
стовит («Тайная история Камчатки: век ХХ»), Александр 
Пирагис («Камчатка в лицах. XVII–XXI вв.»), журналист 
Александр Петров (книги-альбомы о разных районах 
Камчатки), Виктор Борисов, чьими усилиями в последнее 
время изданы «Воспоминания камчатцев – участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и войны 
с Японией», «Публикации и дневники вице-адмирала  
Г. И. Щедрина».

Но есть авторы, которые не входят в ранг известных 
писателей, историков, журналистов полуострова. Тем  
не менее их энтузиазм, усердие, вера в успех дают свой 
результат. Не одно десятилетие члены мильковского клуба 
«Камчадал» под руководством Виктории Михайловой соби-
рали материал для будущей книги «Никто не забыт, ничто 
не забыто...», не раз выпускали ее в рукописном варианте. 
Сегодня эта книга издана уже третьим тиражом. В том же 
Мильково журналист Татьяна Реклина, проработавшая 
в местных газетах свыше тридцати лет, издала двухтомник  
с собственными публикациями «Диагноз: журналист», в ко-
тором увековечены многие яркие события и судьбы людей, 
связавших свою жизнь с мильковской землей. Владимир 
Канунников (в прошлом – партийный и хозяйственный 
руководитель) одарил земляков-камчатцев двумя книгами: 
«Моя Камчатка. Легенды расскажут, какими мы были»  
и «Камчатка. Елизово. История в лицах». Воспоминания 
автора, его твердая гражданская позиция помогут будущим 
поколениям Камчатки более полно представлять эпоху, 
которая ушла в прошлое. 
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В последние годы многих удивила Нина Солодякова, 
известный государственный и общественный деятель Ко-
рякского округа. Взявшись за перо, она за весьма небольшой 
срок подготовила и выпустила в свет богато иллюстри-
рованные книги «Спешу признаться в любви», «Москва –
Камчатка. Борьба и любовь», «Вслед за чайкой», «История 
корякского села»… Нет сомнения, что наблюдаемая сейчас 
все возрастающая активность местных авторов, востре-
бованность литературной документалистики, интерес  
к истории и краеведению – признак развития общества.

Свой личный вклад в копилку краеведческих и исто-
рических знаний внесла и жительница северного поселка 
Тигиль Наталья Крамнистая, книгу которой, уважаемый 
читатель, вы сейчас держите в руках. Автор, вне сомнения, 
относится к тому типу людей, которым всегда тесно в рам-
ках их основной деятельности. И они, ведомые любовью  
к родному краю, по зову сердца – иначе и не объяснишь – 
находят для себя путь, способный более масштабно влиять 
на жизнь земляков. 

Ительменка Наталья Ананьевна Крамнистая родилась 
10 июля 1947 года в Тигиле. Здесь же училась в средней 
школе, потом окончила Камчатский педагогический ин-
ститут, получив профессию учителя русского языка и ли-
тературы. Немного поработала в Эссо. Но уже в 1973 году 
оказалась в родной школе, в Тигиле.

Горячая привязанность к отчей земле, дух исследо-
вателя и просветителя привели Наталью Крамнистую  
в 1980 году в районную газету, а затем, в 1999 году, –  
и в тигильский архив. Ею найдено, написано и опубли-
ковано столь много интересного, порой уникального, что 
постоянно возникала мысль издать все это отдельной кни-
гой. Далекие и близкие события, редкостные документы, 
люди, которых знала лично или о которых слышала, – все 
ее публикации в целом дополняют многогранную и объ-
емную историческую картину родного Тигильского района.

Земля, на которой родилась Наталья Крамнистая, фан-
тастически богата на таланты. Хотя не может похвастать 
ни большим населением, ни наличием крупных и даже 
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мелких городов. На территории, сопоставимой с площадью 
Грузии, Литвы или Латвии, сегодня проживают всего около 
4 тысяч человек (10 лет назад их было в два раза больше). 
Редкие поселки, плохо связанные между собой, раскинуты 
на огромных просторах, вмещающих в себя горные хребты 
и плато, безбрежные разливы тундры, великое множество 
рек, озер, горячих родников. Кому дано увидеть все это 
величие!? И все же есть на Камчатке люди, которым из-
вестно не только окружающее их поселок пространство. 
Они, веками кочующие по оленным тропам, уходящие 
в одиночку на дерзкую охоту, они, рассчитывающие в своей 
жизни только на собственную силу и удачливость, они, хра-
нящие в сердцах родовые песни своих предков, составляют 
самое главное богатство этих территорий. Мы называем их 
«аборигенами», иначе говоря – коренными, первыми оби-
тателями далеких земель, о которых три-четыре столетия 
назад никто толком ничего и не знал.

Любовь к родному краю опирается не только на вос-
хищение Природой, привязанность к близким, друзьям, 
коллегам. Познание истории создает в человеке особое 
духовное пространство, в котором он перестает быть 
обыкновенным зрителем, наблюдателем, а становится со-
зидателем, иначе говоря, деятельным участником развития 
окружающего мира. На Камчатке и в том же Тигильском 
районе такие люди есть. И их, к счастью, немало. Среди 
них – ветераны войны и труда, Почетные граждане посел-
ков, мужественные оленеводы, рыбаки, охотники, само-
отверженные врачи, педагоги, воспитатели, уникальные 
мастера народного творчества, поэты, писатели и музы-
канты, художники и всемирно известные национальные 
хореографические ансамбли «Мэнго», «Эльвель», «Вэем», 
«Ангт», «Школьные годы». Познать все это богатство спо-
собен человек неравнодушный, всем сердцем преданный 
родной земле.

Наталья Крамнистая – из этой категории. Тем более что 
Тигиль всегда был для нее родным домом. Здесь с мужем 
Виктором (он – строитель) она вырастила двух сыновей. 
Здесь обрела те знания и опыт, которые сделали ее жизнь 
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более насыщенной, ответственной и необходимой обще-
ству. Первые очерки Натальи Крамнистой стали появляться 
в районной газете «Знамя Ленина» в начале 1980-х годов. 
Героями их были на первых порах только педагоги, так 
как она по себе досконально знала, насколько кропотлив, 
психологически тяжел труд учителя. «У истоков» – пер-
вая вынесенная на страницы газеты в 1982 году статья 
о  Корякском педагогическом училище, которое возникло 
на территории села Тигиль в связи с тем, что в округе  
в 1930-х годах была острая нехватка педагогических ка-
дров. В 1984 году земляки увидели фундаментальный 
очерк «Дело всей жизни» – о ветеране просвещения Се-
мене Ивановиче Пасечнике. Дальше – пошло-поехало. 
Возглавив в 1999 году работу отдела по делам архива при 
администрации Тигильского муниципального района, она 
не только профессионально отладила делопроизводство, 
навела порядок в фондах и картотеке. Наталья Ананьевна 
сама обработала такие фонды по личному составу, как: 
Тигильский рыбкооп, Тигильское РСУ, «Тигильтеплосеть», 
фонд личного происхождения, составила исторические 
справки на вновь открытые фонды в муниципальном ар-
хиве, обновила старые. За время работы в архиве побывала 
во всех селах района, оказывала методическую и практи-
ческую помощь специалистам, нуждающимся в вопросах 
делопроизводства. Постоянно работала в тесном контакте 
с районным музеем, библиотекой, другими учреждениями 
района и Корякского округа с целью сбора и сохранения 
ценных исторических материалов. Нетрудно догадаться, 
что накопленная обширная информация постоянно выли-
валась в газетные публикации, которые с годами обретали 
все более видимую историческую направленность. 

В своих очерках Наталья Крамнистая не ищет художе-
ственных изысков, не допускает фантазий или домыслов. 
Ее стиль – честная и детальная документалистика. Един-
ственное, в чем автор не отказывает себе, – в праве любить 
и восхищаться своими героями.

Наталья Ананьевна гордится своей работой. Но 
это – не самолюбование. Она счастлива, что ей удалось  



почувствовать себя первопроходцем и открыть читателям – 
своим землякам – судьбы многих людей, которые никогда 
не помышляли о славе, а жили и трудились во имя родного 
Отечества. Первые выпускники местного педагогического 
училища, ветераны просвещения, матери-героини, ра-
ботники связи, полиграфисты, врачи, медсестры, рыбаки, 
оленеводы, династии знаменитых тигильских фамилий – 
трудно найти сферу, которой бы не коснулась талантливая 
рука исследователя. 

Первая книга коренной тигильчанки Натальи Ана-
ньевны Крамнистой «Расскажу о своих земляках», которая 
наконец увидела свет, – это еще один бесценный истори-
ческий вклад в ту общую копилку, которая называется 
«История родной земли». 

Валерий Кравченко 
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Немного о себе и о тех,  
о ком написала в книге 
«Расскажу о своих земляках»

Я, Наталья Ананьевна Крамнистая, 
родилась в 1947 году в Тигиле Ти-
гильского района Камчатской области, 
там и выросла. По национальности – 
ительменка. Образование – высшее. 
После окончания Тигильской сред-
ней школы поступила в Камчатский 
педагогический институт, который 
успешно окончила в 1969 году, полу- 
чив специальность учителя русского 
языка и литературы. В августе 1969 года 
по направлению поехала на работу 
в село Эссо Быстринского района Кам-
чатской области.

В 1973 году педагогическую деятельность продолжила 
в Тигильской средней школе-интернате. 

В 1980 году меня пригласили работать корректором  
районной газеты «Знамя Ленина». Работая в этой долж-
ности, проявила инициативу по написанию очерков  
в районную газету. Героями их были на первых порах  
только педагоги, так как я уже узнала, насколько кропотлив, 
психологически тяжел труд учителя.

«У истоков» – первая статья, вынесенная на страницы 
районной газеты «Знамя Ленина» в номерах 89, 71 за 
1982 год, о Корякском педагогическом училище. Оно от-
крылось на территории села Тигиль, на базе Тигильской 
средней школы в связи с тем, что в округе в 1930-х годах бы- 
ла острая нехватка педагогических кадров. В данном очер- 
ке было рассказано о первых выпускниках педучилища.
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Фундаментальный очерк «Дело всей жизни» был на-
писан мной в 1984 году о ветеране просвещения Семене 
Ивановиче Пасечнике. 

Далее читатели знакомились с очерками, которые вы-
ходили под рубрикой «Расскажу о своих земляках»: «Логи-
новы» – о сестрах-педагогах и братьях, смело защищавших 
нашу Родину в годы ВОВ; «Жизнь она отдает детям» – о вос-
питателе бывшего детского сада «Березка»  В. Н. Серегиной; 
«Сельская учительница» – о старейшем педагоге нашего 
района Марии Дмитриевне Шатских; о враче Валентине 
Михайловне Писаренко, которая поставила точку на таком 
страшном заболевании, как трахома; о первом редакторе 
Александре Федоровиче Соболеве, как ему удалось с неимо-
верными усилиями выпустить первый номер газеты 1 мая 
1936 года. И еще более 30 очерков и рассказов о людях Ти-
гильского района, которые внесли свой неоценимый вклад 
в развитие района и округа. Героями вышедших из-под пера 
материалов были домохозяйки, работники связи, полигра-
фии, врачи, медсестры, рыбаки. Кроме того, будучи заведу-
ющей отделом промышленности и сельского хозяйства, на-
писала ряд публицистических и исторических очерков, но 
многое в книгу не включено. С октября 1999 года работала  
в администрации Тигильского муниципального района 
заведующей отделом по делам архива. 

За время работы в архиве побывала во всех селах 
района и оказала методическую и практическую по-
мощь специалистам, нуждающимся в вопросах делопро- 
изводства.

В должности заведующей отделом по делам архива 
наряду с возложенными обязанностями я вновь обраща-
юсь к написанию очерков, но сейчас они главным образом 
исторические и дают возможность ознакомить жителей 
района с историей предприятий, организаций, учрежде-
ний. К знаменательным и историческим датам пишу со-
ответствующие материалы в районную газету.

В этот период я работаю в тесном контакте с районным 
музеем, библиотекой, другими учреждениями с целью 
сбора и сохранения ценных исторических материалов.
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Социальные запросы граждан старалась выполнять 
оперативно и качественно. Всегда стремилась быть в курсе 
всех новых достижений в архивном деле, регулярно читала 
и изучала необходимые нормативные акты, законы РФ и 
публицистику по своей профессиональной деятельности.

К 60-летию со дня рождения была награждена По-
четной грамотой Федерального Архивного Агентства за 
многолетний добросовестный труд и активное участие  
в обеспечении сохранности, комплектовании и организа-
ции использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации. Кроме того, были грамоты из округа, края  
и района.

В связи с Законом о муниципальной службе (65 лет)  
с 1 января 2013 года была уволена. 

С 10 апреля 2014 года я работаю старшим инспектором  
в Тигильском Центре занятости населения на полставки: 
занимаюсь архивом и делопроизводством. 

По-прежнему пишу очерки о людях Тигильского 
района. За это время написала о Наталье Геннадьевне 
Клинковой, Людмиле Дмитриевне Голубевой, Вере 
Николаевне Шиминой, о большой рукодельнице Ти-
гиля – Анастасии Федоровне Бычковой, о Веронике Алек-
сандровне Боровковой, пережившей страшный голод 
в годы Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах.  
А в 2013 году, к очередному Дню медицинского работника, 
очень захотелось написать о младших медицинских се-
страх – Т. В. Левше, Г. М. Бабкиной, Т. В. Рудометовой.

«Вековой юбилей» – так называлась статья в газете 
«Панорама» от 30.04.2014 г. о том, как 100 лет назад вошла  
в эксплуатацию телеграфная линия «Петропавловск – 
Тигиль» протяженностью 800 верст. Это история становле-
ния телеграфно-телефонной связи в Тигильском районе,  
о том, кто стоял у ее истоков.

2016 год. Два солидных юбилея. К 80-летию со дня 
выпуска первого номера районной газеты написала ряд 
статей, в том числе и очерк, вошедший в книгу «Иных уж нет, 
а те… далече». К 90-летию со дня образования Тигильского 
района – исторический материал «Вехи становления 



Тигильского района. События. Факты». Последний 
материал писала по документам Государственного архива 
Камчатского края и документам окружного и районного 
архивов.

Уважаемые читатели! Книга, которую вы держите  
в руках, – о наших с вами земляках. Представьте, когда я 
начинала о них писать в 80-х годах прошлого века, они все 
были живы! Они с радостью делились воспоминаниями, 
впечатлениями о прожитых моментах жизни, они были 
искренни и откровенны. От каждого из них шли добро  
и теплота души. 

Прошло более 30 лет. Можно сказать, мои полжизни, 
и из тех, о ком было написано, осталось в живых очень 
мало. Но все мои герои – это наша память, наша история  
в конкретных лицах. И думаю, что мне удалось увековечить 
хотя бы так историю Тигильского района.

Апрель 2017 года
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Передо мной реликвия – трудо- 
вая книжка Александра Федоровича 
Соболева, первого редактора район-
ной газеты, первый номер которой 
вышел в свет под названием «За но-
вую жизнь» 1 мая 1936 года.

С трепетом перелистываю по-
желтевшие странички главного доку-
мента трудовой деятельности. А при-
ехал он к нам на Камчатку в числе 
25-тысячников, тех, кто должен был 
освоить Дальний Восток по призыву 
партии. И сюда ехали молодые, пол-
ные сил, энергии и энтузиазма.

Запись № 1 констатирует: «Общий 
стаж работы по найму до поступления в редакцию газеты 
“За новую жизнь” составляет 11 лет». В графе «На основа-
нии чего внесена запись» – трудовой список, выданный 
конторой Самусьского затона Новосибирской области. 

3 октября 1935 года решением бюро Камчатского обкома 
ВКП(б) А. Ф. Соболев был утвержден редактором Тигильской 
районной газеты «За новую жизнь», а 29 ноября 1939 года 
появляется третья запись – ответственный секретарь га-
зеты «За новую жизнь» – на основании решения районного 
комитета партии.

Александр Федорович Соболев в газете «Знамя Ленина» 
от 6 мая 1970 года очень интересно изложил свои воспоми-
нания о том, как ему пришлось выпустить самый первый 
ее номер 1 мая 1936 года. Это интересно, поэтому проци-
тируем: «Передо мной была поставлена задача: всеми воз-
можными транспортными средствами доставить из г. Пе-
тропавловска в Тигиль шрифты, краску, годовой запас 
бумаги и необходимый инвентарь, а из села Большерецк – 

О чем поведала трудовая книжка,  
или Пять побед Соболева

А. Ф. СОБОЛЕВ
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печатную машину. Вдвоем с заведующим Тигильской ти-
пографией Петром Скринда, мы в конце января 1936 года  
с нашим грузом выехали на пароходе “Чавыча”. Прибыв 
сюда, мы сразу же направили три собачьих упряжки в Боль-
шерецк за печатной машиной, а пять упряжек с грузом –  
в Тигиль, к месту нашего назначения. Долог и нелегок 
был наш путь, но, я думаю, нет нужды описывать все его 
перипетии… в начале апреля мы добрались до райцентра. 
К великому огорчению, часть шрифтов и печатная машина 
были оставлены в пути, и о выпуске газеты не могло быть 
и речи. Но хотелось чем-то отметить такое большое собы-
тие – появление нового печатного органа.

Решено было выпустить первый номер газеты на одной 
полосе, не прибегая к печатной машине. Имеющимися в на-
личии шрифтами был набран материал. Для крепления по-
лосы была применена деревянная рама, а затем тискальной 
щеткой, предназначенной для контрольных оттисков, было 
отпечатано 100 экземпляров первого номера газеты. Затем 
более месяца газета не выходила. Только после того, как 
из Усть-Хайрюзова катером были доставлены недостающие 
шрифты и печатная машина, с середины июня, газета стала 
выходить регулярно».

Вот таким неординарным способом умельца, слесаря-  
судомеханика по специальности, был выпущен первый 
номер нашей газеты! И это была его П ЕРВА Я ПОБЕДА.

Дальше трудовая деятельность Александра Федоровича 
полностью зависела от того, как распорядится Тигильский 
райком ВКП(б). Решением бюро от 5 мая 1940 года он был 
принят в райком партии заведующим парткабинетом, уво-
лен в 1943 году по сокращению штатов, далее А. Ф. Соболев 
был утвержден заведующим сектором статистики и еди-
ного партбилета. Но уже 7 декабря 1943 года на основании 
решения правления колхоза имени Кирова был принят на 
работу десятником строительства села Седанка Кочевая в 
колхоз имени Кирова. За три года Александр Федорович 
построил в Седанке не один десяток рубленых домов из 
древесины, кирпичный завод. И это была его ВТОРАЯ  
ПОБЕДА.
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Там он встретил свою любовь – учительницу началь-
ных классов Марию Иосифовну Чиргун, и женился, хотя 
пришлось преодолеть не один километр дорог, так как 
избранница была направлена на работу в с. Напана. Но 
упорство и настойчивость, а также любовь сделали свое 
дело – вскоре они стали мужем и женой, и в Седанке ро-
дился их первенец – Петр.

Но решением бюро райкома партии от 13 декабря 
1946 года Александр Федорович Соболев вновь назначается 
на работу в газету «За новую жизнь» на должность ответ-
ственного секретаря. Не проработав и полгода, по указанию 
РК ВКП(б) он был уволен из газеты в связи с назначением 
«нового лица», и по решению собрания колхозников Со-
болев избирается председателем колхоза имени Кирова  
в селе Седанка Кочевая.

Из записи в трудовой книжке под № 17 узнаем о том, что 
Александр Федорович был утвержден заведующим отделом 
сельского и колхозного строительства, а в 1951 году данный 
отдел преобразован, и по распоряжению № 49 от 9 августа 
1953 года А. Ф. Соболев назначается начальником отдела 
строительства Тигильского районного сельхозуправления.

В 1958 году в Тигиле открывается строительная орга-
низация – Ремстройконтора. Распоряжением Тигильского 
райисполкома Александр Федорович назначается ее началь-
ником. Период становления строительной организации по-
требовал немало сил и времени. Не было профессиональных 
строителей, местное население приходилось учить с нуля, 
даже и как правильно держать топор, но сноровка самого 
Александра Федоровича, его навыки и умения, а также ор-
ганизаторские способности сделали свое дело – Ремстрой-
контора начала работать без сбоев. Приехал начальник  
со специальным образованием, и А. Ф. Соболев переходит 
работать слесарем 6-го разряда на этом предприятии. Это 
была его ТРЕТЬЯ ПОБЕДА.

Жизнь идет, и опять в районном центре в 1961 году 
создается новая организация – Райкомхоз. Кого ставить на-
чальником? Конечно же, Соболева. Он, как коммунист, шел 
всегда туда, куда прикажет партия. Ему было неимоверно 
трудно, но житейская мудрость, умение ладить с людьми, 
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опыт хозяйственника и руководителя делали свое дело – 
он смог поставить на ноги и это предприятие. ЧЕТВЕРТАЯ 
ПОБЕДА.

При райисполкоме открывается отдел коммунального 
хозяйства, и по распоряжению № 5 от 7 февраля 1961 года 
А. Ф. Соболев назначается начальником отдела. Как это все 
ему удавалось совмещать? Но записям в трудовой книжке 
нельзя не верить.

Только последние десять лет Александр Федорович 
работал в одной организации – Тигильском стройучастке, 
бывшей ремстройконторе, в которой работал с первых дней 
ее создания. Вскоре она была переименована в Тигильское 
СУ-9, а чуть позже – в Строительно-монтажное управление. 
Эти 10 лет плодотворной, инициативной, рационализатор-
ской жизни закрепили за Александром Федоровичем титул 
Тигильского умельца, наставника молодежи. И это была 
последняя, ПЯТАЯ его ПОБЕДА.

Заканчивается трудовая книжка записью № 32 от 
1 октября 1972 года – «Уволен в связи с уходом на пенсию».  
А 13 января 1973 года на 65-м году жизни Александра Фе-
доровича не стало. На заслуженном отдыхе побыл только 
три с половиной месяца.

Кроме сведений о работе, в трудовой книжке имеются 
«Сведения о поощрениях и награждениях». Таких записей 
10, но почему-то пишутся они только с 10 декабря 1960 года. 
Благодарности, почетные грамоты получал А. Ф. Соболев  
за высокие показатели в соцсоревновании, за актив-
ное участие в рационализаторской работе. Кроме того, 
к революционным праздникам были денежные пре-
мии. Согласно приказу № 237 по Тигильскому СМУ  
от 05.11.1969 г. Александр Федорович за высокие производ-
ственные показатели в соцсоревновании в честь 52-й го-
довщины Великого Октября занесен на Доску почета.

27-летним юношей приехал А. Ф. Соболев в Тигиль, 
здесь и остался навсегда. Здесь всегда был востребован 
как руководитель, как строитель, как наставник моло-
дежи. Здесь родились его сыновья. Здесь ежегодно в День 
печати работники редакции вспоминают своего ПЕРВОГО  
РЕДАКТОРА, а в этом, юбилейном, году удалось при- 



открыть еще и факты, взятые из подлинника – трудовой  
книжки.

Что оставил после себя Александр Федорович Соболев? 
Не без его участия строилась Тигильская ГРЭС на речке 

Дальней, но, к сожалению, проекту не удалось осуще-
ствиться по ряду объективных причин. 

В 1950-е годы был спроектирован мост через реку Ти-
гиль, но из всего того, что было необходимо для его строи-
тельства, доставлен лишь металлический трос (1000 метров). 
Из него А. Ф. Соболеву удалось сделать переправу с паромом 
через реку Тигиль, которая служила людям более 40 лет  
(в 1958 году сдана в эксплуатацию). 

В Седанке он работал сутками: построил кирпичный 
мини-завод, из которого в рубленных из березы домах 
устанавливались печи (также им самим). Приходилось 
быть кузнецом, слесарем, печником, плотником, и всему 
этому мастерству учил коренное население. К большому 
сожалению, тех, кого он в свое время обучил ремеслу, уже 
давно нет в живых и они не догадались обучить своих детей, 
так как интернатская система обучения отторгала детей 
от родителей.

В Тигиле, в Тигильском СМУ рационализаторские пред-
ложения поступали именно от Александра Федоровича. 

Для своей семьи он построил первый в Тигиле дом 
из железобетона, установил локальное отопление, и это 
тогда, в 1960-е, когда только начали строить деревянные 
восьмиквартирные дома.

Есть емкое слово «Самородок». В словаре русского языка 
оно толкуется как «кусок металла, золота, платины в хими-
чески чистом виде». Этим красивым словом можно назвать 
и Александра Федоровича Соболева. На Руси испокон веков 
«самородком» называли неординарного человека, умельца, 
который САМ что-то создал, придумал, претворил в жизнь. 
Мог увлечь своей идеей и повести за собой людей.

Одна из вновь отстроенных улиц Тигиля носит имя 
Александра Федоровича. Так благодарные тигильчане 
увековечили память об этом человеке за 48-летний стаж 
работы, 37 лет из которых он посвятил нашему району.

Газета «Панорама», 2005 год
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Дело всей жизни

Жители нашего района хорошо 
знают Семена Ивановича Пасечника – 
человека большой души и сердца, име-
ющего за плечами почти полувековой 
стаж работы в сфере просвещения, 
отличника народного образования, 
заслуженного учителя школ РСФСР.

…Когда я вошла в его кабинет, 
солнечные лучики ложились на стол, 
книжные полки, вкруговую опоясыва-
ющие небольшой кабинет. Настроение 
у меня было радостно-приподнятое: 
наконец-то Пасечник согласился рас-
сказать о своем творческом, жизненном 
пути и тем самым приоткроется еще 

одна интересная человеческая судьба.
Разговорились мы с Семеном Ивановичем довольно 

быстро. Воспоминания о далеком прошлом незаметно 
увлекли его.

– Родился я в деревне Тараща Приморского края в бед-
ной крестьянской семье. Было у меня два брата. И стар-
ший, заметьте, стал педагогом. Так что пример был перед 
глазами. А учителей тогда остро не хватало. Проводилась, 
помню, даже разъяснительная работа по привлечению 
учащихся в педагогические училища. В 1934 году из нашего 
села на учебу отправили троих, в том числе и меня.

Три года спустя волею судьбы С. И. Пасечник оказался 
на Камчатке. Одиннадцать суток добирался из Владиво-
стока до Усть-Воямполки в трюме парохода «Днепрострой» 
вместе с рабочими «Камчатнефтеразведки».

И вот, наконец, Тигиль. Поразили тогда С. И. Пасечника 
прежде всего гостеприимство и доброжелательность мест-
ных жителей. Быстро решился жилищный вопрос: взял 
его к себе «на постой» Порфирий Гордеевич Подымахин.  

С. И. ПАСЕЧНИК
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Душевный это был человек. Долгое время работал истоп-
ником в школе.

Но по ряду обстоятельств пришлось Семену Ивановичу 
уехать из Тигиля в Кинкиль. Вот там и началась его учи-
тельская деятельность.

Камчатские школы тридцатых годов. Располагались 
они в жилых домишках, бывших церквушках, часовнях, 
а некоторые даже в землянках. В Кинкиле была начальная, 
малокомплектная школа на три класса.

– Я был там один во всех лицах, – рассказывает Семен 
Иванович, – и за директора, и за завуча, и за учителя. Но 
главная трудность, с которой я столкнулся, была в том, 
что дети совершенно не знали русского языка. Пред-
ставляете себе ситуацию: я их не понимаю, а они на меня 
удивленно смотрят. Но вскоре я нашел себе «переводчика». 
Это был Алексей Шмагин, учащийся Лесновской школы, 
оставшийся в Кинкиле по состоянию здоровья. Вот так,  
с помощью переводчика, мы с моими первыми учениками 
осваивали азы арифметики и грамматики. Откровенно го-
воря, трудно было. Общался с ребятами с помощью жестов 
и мимики. Но к концу учебного года мы с ними уже нашли  
общий язык.

Всего год пробыл С. И. Пасечник в Кинкиле, и вскоре 
полу чил новое назначение – заведующим школой  
в Воямполке-Кочевой. В этом маленьком селе перед вой-
ной было лишь два деревянных здания – магазин и школа. 
Заниматься приходилось при свете свечей и жирников. 
Из-за неисправности печи возник пожар, и школы не стало. 
Пришлось переселяться в землянку, в которой до этого был 
интернат, а детей до окончания учебного года расселили  
по юртам. Прежде чем переоборудовать ее под школу 
(убрать нары, сколотить столы и скамейки), надо было по-
белить помещение.

– И за это дело пришлось взяться самому, – нарочито 
громко вздохнул Семен Иванович. – Стены я побелил хо-
рошо. Но вот когда дело дошло до потолка… Вы бы видели 
удивленные глаза детей и их родителей, плотно обступив-
ших меня!
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В конце тридцатых годов довелось С. И. Пасечнику 
поработать и в Утхолоке, и в Воямполке-Оседлой. Кстати, 
среди первых его учеников были: Иван Иччевич Етекьев,  
прославленный оленевод Тигильского района, полный  
кавалер орденов Трудовой Славы; оленетехник Коямме  
Тульевич; Попов Василий Константинович и многие-многие 
другие прославленные люди тундры, которые всю свою 
жизнь посвятили сельскому хозяйству, оленеводству.

В 1941 году Семен Иванович Пасечник получил на-
значение в Тигиль на должность старшего пионервожа-
того средней школы. Своеобразную эстафету он принял  
от Марии Александровны Кожейкиной. Она вспоминала, 
как интересно проходили сборы пионерских отрядов,  
военные игры, хотя и особых атрибутов к ним не было – 
горн да барабан, а  насколько были активны ребята!  
По цепочке собирались на любое задание, наравне со взрос-
лыми трудились на полях, выращивая овощи, на рыбалке 
солили и коптили рыбу, заготавливали дрова, помогали  
семьям, отцы которых ушли на фронт. И в эту работу активно  
и добросовестно включился Семен Иванович. 

В этом же 1941 году в северном Пенжинском районе 
случилась беда: страшная эпидемия гриппа косила людей 
семьями. Многие дети остались сиротами. Для них решили 
создать детский дом. Но на месте не нашлось соответству-
ющего помещения. Тогда выбор пал на Корн, поселок не-
фтеразведчиков. В связи с началом войны все работы здесь 
были прекращены, люди уехали, а дома пустовали. Сюда-то 
и решили перевезти более ста ребятишек.

– В зиму 1941/42 года был организован Корякский 
окружной детский дом. Директором был назначен Михаил 
Алексеевич Митрофанов, а мы с женой работали одно-
временно и учителями, и воспитателями. Помню, детей 
привезли без документов. Ориентировочно вместе с ди-
ректором проставляли детям год рождения, дали имена  
и фамилии. Дети были босы, раздеты, а приближалась 
долгая холодная зима…

Да, немало трудностей пришлось пережить тогда со-
ветским людям. Но, по словам С. И. Пасечника, даже в воен-
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ные годы государство не оставляло без внимания местное 
население. В национальных селах Седанка и Воямполка 
велась работа по оседлости: строились дома, специалисты, 
направляемые с материка, учили жителей выращивать 
овощи, изготовлять кирпич и класть печи.

В меру сил справлялось со своей задачей и народное 
образование. А ведь в те времена не на чем было даже пи-
сать, учителя пытались смывать начертанное со старых 
тетрадей, дети рисовали на полях газет. Не было свечей,  
и маленькие руки мастерили из железных банок жирники. 
Зимой школьникам не в чем было перебежать из дома или 
юрты в школу, и тогда плели из тальника подобие русских 
лаптей, ноги обматывали тряпками. Одежду шили из меш-
ков, которые освобождались из-под муки…

В 1944 году С. И. Пасечника назначают директором быв-
шей начальной, а теперь уже семилетней школы села Корн.

– Немало там мне пришлось пережить,– вспоминает 
Семен Иванович, – даже страшную эпидемию сыпного 
тифа. Но были и свои радости. И самая великая из них – 
весть о Победе над ненавистным фашизмом. Она придала 
людям новые силы, заставила трудиться еще самоотвер-
женнее. Учительствовали тогда в школе Данилов Васи-
лий Иванович с супругой Верой Дмитриевной, Савченко 
Ростислав Федорович, Толстихина Татьяна Петровна  
и другие. Все мы были молоды, энергичны, жили очень 
дружно. Зимой занимались основной работой, а летнее 
время использовали для заготовки дров, ведь накорче-
вать надо было и для школы, и для интерната, а также 
для детского дома и учителям. Словом, было не до празд-
ного времяпрепровождения. А чтобы не ску чать –  
создали художественную самодеятельность и вместе 
с детьми выступали перед жителями поселка. Здоровая, 
добрая была атмосфера в нашем маленьком коллективе, 
и это положительно сказывалось на жизнедеятельности 
всех селян.

Забегая вперед, отметим, что в этой должности он 
проработал более 20 лет. 1947 год. Августовское педаго-
гическое совещание. По рекомендации райкома партии  
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С. И. Пасечника назначают заведующим районным отделом 
народного образования:

– Прямо скажу, страшновато было браться за столь от-
ветственную работу. Во-первых, тогда остро стояли вопросы 
финансирования школ, во-вторых, какое было сообщение 
между населенными пунктами? Зимой – добираешься  
нартами, летом – верхом на лошади, на катере или батах. 

Несмотря на послевоенные трудности, государство 
все же выделяло средства на текущее содержание школ 
и интернатов. Беда была другая: снабжение шло из Ха-
баровска и после многих перевалок, перегрузок школы 
получали вместо оборудования и пособий искореженный 
лом и битое стекло. Тяжелое положение складывалось 
и с помещениями для школ: те, что были построены  
в 20–30-е годы, приходили в негодность, а чтобы построить 
новые – не было средств.

 Вот в таких условиях пришлось Семену Ивановичу 
принимать дела. Человек энергичный, деловитый, со ста-
жем в десять лет в школах района, он с головой окунулся 
в работу.

– Главной своей задачей, – рассказывает С. И. Пасеч-
ник, – я всегда считал создание в каждом педагогическом 
коллективе настоящей творческой обстановки. А для этого 
были нужны кадры. Большую помощь в этом плане оказало 
Корякское педагогическое училище, которое было открыто 
в Тигиле на базе Тигильской средней школы и функцио-
нировало вплоть до 1956 года. Характерно, что местные 
учителя не боялись ехать в маленькие села. А это было  
очень важно. Пример тому – Надежда Ивановна Толман. 
Где она только не работала! В Белоголовом, Воямполке- 
Оседлой, Морошечной, на Корне… и не по своей прихоти 
Надежда Ивановна меняла место работы. А как солдат – 
по первому приказу РОНО. Сейчас Н. И. Толман – кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, живет в Седанке, на-
ходится на заслуженном отдыхе. Пользуясь случаем,– за-
думчиво произнес Семен Иванович, – я бы хотел поблаго-
дарить всех тех учителей начальных классов, с которыми 
мы решали труднейшую задачу – преодолеть массовую 
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неграмотность местного населения. Это: сестры-педа-
гоги Логиновы – Анна Алексеевна, Елена Алексеевна, 
Домна Алексеевна; Косыгины (Кононовны); Толстихины 
(Петровны); Пенизины (Артимоновны); Вера Иосифовна 
Яганова; Зинаида Иннокентьевна Шишкина; Надежда Пав-
ловна Красноярова; Лидия Васильевна Тальпичан и многие 
другие. Это они, эти сельские учительницы, в те далекие 
40–50-е годы просто учили уму-разуму. Учили всему, что 
знали и умели сами.

На эти слова благодарности учителя, наверное, могли 
бы ответить тем же. Ведь они шли к Семену Ивановичу 
не только с просьбами и жалобами, но иногда и посо-
ветоваться, потолковать о проблемах, их волнующих. 
Знали: С. И. Пасечник всегда внимательно выслушает, 
даст совет, успокоит, разделит с тобой беду или радость.

По крупицам собирал С. И. Пасечник достойные педаго-
гические кадры для района. И уж если находил грамотного 
специалиста, все делал для того, чтобы закрепить его на 
месте. Недаром подолгу и плодотворно трудились директо-
рами школ Д. Кириленко, Д. Косачев, А. Клопов, М. Исаков.

Девять лет коллективом Тигильской средней школы ру-
ководил Георгий Антонович Сопкин. И это был, если можно 
так выразиться, настоящий звездный час школы! Хотя, 
казалось бы, что может один человек? Выходит, может. 
Если он лидер, если он создал и постоянно поддерживает 
уровень, до которого стремятся дотянуться все остальные.

За время работы Г. А. Сопкин сумел найти подход к каж-
дому учителю. Сам он был всесторонне развитым челове-
ком. Профессионал в педагогике, по профессии – учитель 
физики и математики, грамотный специалист, он и вокруг 
себя сплачивал талантливых, неординарных педагогов. 
В частности, физическую культуру в школе преподавал 
Михаил Кузьмич Иваненко. И в те времена Тигильская 
школа считалась в этом плане образцовой, самой лучшей 
в области, и этому свидетельство – целая коллекция кубков, 
вымпелов и призов, которыми награждалась школа. Дочь 
Г. А. Сопкина – ботаник Тамара Георгиевна Кудлай – вместе 
с отцом создала замечательный пришкольный участок, 
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благодаря которому школа была участницей Выставки до-
стижений народного хозяйства в Москве. 

На этом маленьком клочке земли переплелись трудовая 
и образовательная деятельность педагогического коллек-
тива по воспитанию подрастающего поколения.

Нельзя не вспомнить еще одного замечательного педа-
гога Тигильской школы – Мальцева Василия Тихоновича. 
Этот одержимый музыкой человек смог организовать два 
больших оркестра при школе: духовой и струнный. Ве-
чера в школе и торжества в селе проходили под их акком- 
панемент. 

По штатному расписанию в аппарате Тигильского РОНО 
должны были работать два человека. Но Семен Иванович 
долгое время, в целях экономии средств, трудился один. 
Одной из главных задач отдела было инспектирование 
школ района.

– Это сейчас хорошо и удобно, – рассказывает С. И. Па- 
сечник, – сел на вертолет или самолет и через час – в нуж-
ном селе. А раньше? Вспоминаю свою первую команди-
ровку. Продолжалась она более двух с половиной месяцев. 
Причем ради одного какого-то пункта ехать и смысла не 
было. Охватывался проверкой весь куст сел, а затем уже 
проводилось совещание. Так, после проверки школ юж-
ного куста района в январе 1948 года мы провели совеща-
ние учителей в селе Хайрюзово, куда были приглашены 
преподаватели сел Сопочное, Морошечное, Белоголовое,  
Усть-Хайрюзово, Ковран.

И в этой работе Семен Иванович всегда был объектив-
ным, принципиальным и требовательным. По его мнению, 
сглаживать, затушевывать недостатки – значит, вредить 
делу, которому служишь. Что ж, с этим трудно не согла-
ситься.

– А можно ли по достоинству оценить и вознаградить 
за труд, цены которому на самом деле нет? – сам себе задает 
вопрос Пасечник. Задумался, а через некоторое время от-
вечает: – Трудно сказать. Знаю только, что нельзя упускать 
ни единого случая, чтобы отметить труд и успехи того или 
иного педагога. Способы? Они хорошо известны. Мы, на-
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пример, о лучших учителях рассказывали на страницах 
районной газеты, хвалили на совещаниях, представляли 
к наградам, выпускали в типографии плакаты о распро-
странении передового опыта. Елена Алексеевна Логинова, 
Екатерина Андриановна Третьякова, Домна Николаевна 
Брек, Мария Дмитриевна Шатских, Раиса Серафимовна 
Иванова, Нина Федоровна Аникина, – все они получили 
высокое звание Заслуженного учителя. И я рад и горд, что 
в этом есть частица и моего труда.

Люди, люди… сколько их прошло через его сердце 
и душу!

– Отчетливо запомнился мне один открытый урок. 
Проводила его Анна Алексеевна Петрова в присутствии 
учителей Тигильской школы, представителей облоно, 
окроно и районо. Всего было 25 человек. Накануне речь шла 
о представлении Анны Алексеевны к правительственной 
награде, и этот урок стал как бы последним экзаменом, 
заключительным аккордом для доказательства правиль-
ности нашего выбора. Выдержала она его с честью, про-
вела урок на высоком методическом уровне. Как тут было  
не порадоваться!

Около 20 лет с С. И. Пасечником трудилась Анна Сте-
пановна Пенизина, урожденная тигильчанка. Работала 
она и бухгалтером, и секретарем, и отвечала за кадры. 
И все эти годы документация РОНО содержалась в об-
разцовом порядке: личные дела учителей, трудовые 
книжки были правильно оформлены и красивым почерком  
заполнены.

– Семена Ивановича, – вспоминает Анна Степановна, – 
мы ласково называли «наш папа». Как же он умел работать! 
По нему можно было сверять часы. Принципиальный 
и требовательный, он в то же время оставался неизменно 
чутким и внимательным к людям. По два-три раза при-
ходилось иногда перерывать архив, но всегда мы с ним 
добивались цели – находили нужный документ, материал. 
А как добросовестно Семен Иванович готовился к авгу-
стовским совещаниям. Они для него были большим празд-
ником. Всем нам работа тогда находилась, и уже на часы  
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не смотрели. Мне, как машинистке, приходилось оста-
ваться до полуночи.

– Умело мог организовать Семен Иванович субботник, 
воскресник, – продолжает воспоминания Анна Степа-
новна, – в отделе все мы, как один, выходили на сенокосы, 
на прополку овощей в совхоз, на благоустройство села. 
Одним словом, трудиться под руководством Семена Ива-
новича было нелегко, но интересно.

Но вернемся к пятидесятым годам. Нелегким и одно-
временно счастливым годам творческой работы С. И. Пасеч-
ника. По-прежнему очень остро стоит вопрос с материаль-
ной базой школ и дошкольных учреждений. Заведующий 
РОНО настаивает, требует начать строительство типовых 
школ в районе. В 1956 году получено разрешение на воз-
ведение школьных зданий на 160 мест в селах Воямполка 
и Хайрюзово.

 Проблема номер один – стройматериалы и кадры. 
Семен Иванович выезжает в очередную командировку 
в Усть-Хайрюзово, на рыбозавод, в Сопочное, комплектует 
бригаду и вместе с рабочими едет в село Хайрюзово. Там, 
в 20 километрах от поселка, был отобран хороший участок 
леса для заготовки строительного материала.

 Это был невероятно тяжелый труд, люди были лишены 
элементарных бытовых удобств. И все же школа вступила 
в строй. Причем единственное, что завезли из Тигиля, – 
кровельное железо. Все остальное комплексная бригада  
под руководством Бориса Алексеевича Соломатина нахо-
дила и готовила на месте.

Быстрыми темпами была построена школа в селе  
Воямполка. Ее строительство возглавлял Иван Карпович 
Голоницкий. 

В эти же годы выходят в свет два очень важных прави-
тельственных постановления: «О дальнейшем укреплении 
экономики и культуры народностей Крайнего Севера»  
и «Об укреплении связи школы с жизнью». И сразу стало 
легче – пошли строительные материалы, типовые про-
екты школ, больниц, детских дошкольных учреждений. 
Выполняя эти постановления, отделам райисполкома 
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пришлось много потрудиться, но это был радостный  
труд.

– Никогда не забуду, – рассказывает Семен Иванович, – 
как однажды после заседания бюро райкома партии все мы 
вместе с председателем райисполкома В. С. Македонским 
поехали в портпункт Яры разгружать первую партию ма-
териала для типовой районной больницы. Работали там 
до глубокой ночи, освободили плашкоут для следующей 
партии…

К началу шестидесятых годов в районе практически 
ликвидировали неграмотность. Этому способствовали 
школы сельской молодежи, работавшие тут же, при днев-
ных школах.

Сельский учитель всегда на виду, будто под увеличи-
тельным стеклом. И воспитывает он не только во время 
урока. Вот почему заведующий РОНО С. И. Пасечник уде-
лял большое внимание организации внеклассной работы.  
В школах проводились олимпиады, выставки, спортивные 
соревнования. И, как итог, обязательно районные, и только 
после этого лучшие отправлялись на областные смотры  
и конкурсы.

Вот так в напряженном ежедневном труде шло время.
С 1969 года Семен Иванович становится заведующим 

методическим кабинетом. Основная его задача – изучать, 
обобщать и распространять передовой учительский опыт. 
И на этом посту он трудился столь же добросовестно, не жа-
лея сил. Это благодаря ему мы, читатели районной газеты, 
узнали о работе лучших педагогов района – Клавдии Ни-
колаевны Халоймовой, Пальмиры Николаевны Есиной, 
Елены Павловны Бурлаковой, Зинаиды Ивановны Кононюк 
и других товарищей.

– Что Вы цените в современном учителе? – задала  
я Семену Ивановичу вопрос.

– Нужны доброжелательность, уважительное отноше-
ние к ученику, скромность, трудолюбие и то, чтобы он жил 
интересами людей, его окружающих.

Да, именно такой ответ и надо было ожидать от чело-
века, чьи жизнь и работа по достоинству оценены.



С. И. Пасечник всегда много времени отдавал и отдает 
общественной работе. В течение десяти лет он был пред-
седателем районного комитета профсоюза работников про-
свещения. Несколько созывов подряд избирался депутатом 
районного совета, и почти все время, как стал коммуни-
стом, с 1951 года, является пропагандистом.

А вот что говорит о нем председатель совета ветеранов 
района Леонид Иванович Белов: 

– Семен Иванович – ровесник Октября. Но по-прежнему 
очень активен, инициативен. По первому зову выступает он 
в школе на вечерах, встречах с молодежью. Больше бы нам 
таких вот людей, умеющих зажечь, увлечь и повести за собой.

Хорошо и красиво сказано. И добавлять, вроде бы, ни-
чего и не надо. Но было бы большой ошибкой, говоря о Се-
мене Ивановиче Пасечнике, не сказать несколько добрых 
слов о его верной спутнице жизни – Евдокии Васильевне.  
Это она, хрупкая, миловидная женщина, с самого первого 
дня их супружества была там, где приходилось работать 
ему. Педагог по образованию, Евдокия Васильевна работала 
в школе учителем начальных классов 34 года, а ведь ей и по 
дому приходилось управляться, и детей своих рожать и вос-
питывать, и от века надо было не отстать, чтобы для своих 
учеников всегда быть интересной, новой, неожиданной…

Доброе слово, людская память – что может быть лучше 
этой награды за свой труд. Немало у супругов Пасечников 
и других наград – правительственных медалей, грамот.  
Но считать и перебирать их им недосуг.

 …Дело всей жизни Семена Ивановича – «сеять раз-
умное, доброе, вечное». И посевы эти обильно взошли 
и расцвели сотнями прекрасных судеб его воспитанников. 
Трудовой путь С. И. Пасечника становится частью истории 
нашего скромного северного национального села, истории 
Тигильского района, неразрывен с развитием народного 
образования и вызывает у нас чувство глубокой призна-
тельности и благодарности своей самоотверженностью, 
добротой, человечностью.

Районная газета «Знамя Ленина»  
№ 67–70, август 1984 года
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Тигильский партизан

Часть 1

30 декабря 2004 года исполнилось 
бы 110 лет со дня рождения Тимона 
Филатовича Косыгина. Это наш зем-
ляк, тигильчанин, персональный 
пенсионер, активный участник пар-
тизанского движения в районе и 
округе. Кроме того, волей случая он 
оказался в центре событий 1917 года в 
г. Петербурге. В 1921-м он был принят 
в партизанский отряд под командо-
ванием Павла Юшина, в 1923 году 
отряд перешел под командование  
Г. И. Чубарова.

После ликвидации белогвардейского отряда Алексе-
ева Тимон Филатович вместе с красноармейским отрядом 
прошел путь от Тигиля до Гижиги и Наяхана Пенжинского 
района, где принял участие в разгроме белогвардейской 
банды Бочкарева.

Возвратившись на тигильскую землю, Т. Ф. Косыгин 
участвовал в укреплении хозяйственной и культурной 
жизни района. До создания колхоза работал в рыболовец-
кой артели, охотился, а когда был организован колхоз «Ле-
нинский путь», вступил в него одним из первых и работал 
до ухода на пенсию. Когда здоровье не стало позволять 
физически работать, сторожил объекты соцкультбыта. 

Активно участвовал в общественной жизни села. 
Частым гостем был в школе, где рассказывал о походе  
Чубарова.

Из фонда личного происхождения окружного архива 
удалось взять копию письма-воспоминания Тимона Фила-
товича, которое он написал в 1968 году в редакцию газеты 
«Корякский коммунист». Оно на 12 тетрадных листах,  
написано мелким убористым почерком и очень интересно 

Т. Ф. КОСЫГИН
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по содержанию. Конечно же, в свое время оно было напеча-
тано, но прошло уже более 30 лет, и если учесть тот факт, 
что одно поколение уже ушло из жизни, то естественно 
возникает необходимость вновь вспомнить о событиях, 
важных вехах истории, которые пережил Тимон Филатович 
Косыгин. 

Письмо охватывает жизненный путь с 16 лет до пе-
риода репрессий. Данный документ датирован мартом  
1968 года. Я считаю, что такие письма-документы должны 
дойти до широкого круга читателей и найти свой отклик,  
а для молодого поколения, для тех, кто посвятит свою 
жизнь истории, – этот материал бесценен. 

«В 16 лет я остался без отца: он нечаянно застрелился 
на охоте. Остались мы четверо с мамой, сестрой и братом. 
Я был старшим сыном в семье и пошел на заработки. На-
чал возить грузы торговцам: Косыгиным и Флетчер с Усть-
Тигиля до Тигиля – на собаках, и мне платили 20 копеек 
за 1 пуд. На нарту помещалось 7 пудов. Итак, я за 1 рейс 
зарабатывал 1 руб. 40 коп.

Было трудно жить, а тут еще началась война с Японией. 
Взрослое мужское население было мобилизовано и отправ-
лено в г. Петропавловск пешком. Мы, подростки, остались 
помогать тем семьям, где не было мужчин. В школу ходить 
не хотелось, так как там сильно пороли розгами. А учили мы 
закон божий, молитвы, заповеди, славянский язык. У нас 
был очень злой отец Марк, у него без порки не обходился ни 
один день. Окончив 3 класса церковно-приходской школы, 
я пошел работать – надо было помогать матери.

В 1912 году к нам в Тигиль приехала экспедиция прово-
дить телеграфную линию от г. Петропавловска до Тигиля. 
Возглавляли ее Рябиков, Дюпин, Матушкин. Меня взяли  
к ним работать каюром на подвозке столбов и проволоки.

Дома в Тигиле в то время освещались при помощи жир-
ников, вместо стекол в окнах использовалась рыбья кожа. 
Одним словом, жили в нищете и темноте.

В 1914 году меня забрали на казачью службу. Служил 
в г. Петропавловске рядовым казаком. Служба была кабаль-
ной, срок ее определялся в 25 лет, уходили ребята совсем 
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молодыми, а возвращались стариками. Не выдержав этой 
казарменной жизни, некоторые казаки, как, например, 
Федот Попов и Гурий Копылов, покончили жизнь само-
убийством. В 1916 году, будучи еще на службе, я сопрово-
ждал Камчатского губернатора Мономахова с его вещами 
до самого Петербурга, где меня и застала Февральская 
революция 1917 года. Я участвовал в обороне Тучкова мо-
ста на Васильевском острове. Наша задача была – не про-
пустить кадетов, которые хотели захватить Васильевский 
остров. Когда первый Павловский полк перешел на нашу 
сторону, то кадеты вынуждены были отступить. А тем 
временем штурмом был взят Зимний дворец, и были аре-
стованы министры Временного правительства Керенского.

Губернатор Мономахов, которого я сопровождал, 
куда-то исчез, и я остался без каких-либо средств к су-
ществованию. Я поехал в г. Вологду, где проживал зять 
Мономахова, нотариус Иваницкий. Губернатора там  
не оказалось, судьба его была неизвестна. Но Иваницкие 
дали мне деньги на дорогу, и оттуда я выехал на Камчатку. 
Я еще не знал, какая там у нас власть держится: то ли преж-
няя, монархическая, то ли новая?

Ехал поездом, дорога для меня оказалась очень тяже-
лая. Вагоны были битком набиты солдатами – дезерти-
рами, которые ехали с винтовками. А у меня была шпага. 
Все ехали без билетов. Я придерживался солдат, делился 
с ними куском хлеба. До Владивостока добирались 22 дня.

Во Владивостоке трудно было разобраться – кому 
принадлежит власть. Здесь были и японцы, и англичане, 
и белогвардейцы. В бухте стояли иностранные военные 
корабли: крейсеры, миноносцы. Случайно мне встретился 
знакомый – Мамерович Михаил, и я у него устроился жить. 
Пароходы к нам на Камчатку в то время не ходили, и я был 
вынужден зазимовать во Владивостоке. Но мне неожи-
данно повезло – судьба свела с камчадалом Сновидовым, 
который приезжал во Владивосток на посвящение в сан 
попа и через 3 дня должен был возвращаться на пароходе 
“Завойко” на Камчатку. Он жил на этом пароходе, пригла-
сил в каюту, разговорились. Сновидов рассказал о том, что  
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на Камчатке тоже произошел переворот, что власть на-
ходится в руках временного правительства, а в Петропав-
ловской бухте стоят на рейде японские крейсера. Главный 
вопрос – о  моем возвращении на Камчатку – решили таким 
образом: когда Сновидов узнал, что я знаю старославянский 
язык, он предложил мне ехать с ним в качестве псаломщика. 
Желая любой ценой попасть в г. Петропавловск, я согла-
сился на его предложение. На следующий день мы вместе  
с ним отправились в консисторию, где он меня рекомен-
довал зачислить на должность псаломщика и попросил 
выдать для меня командировочные до г. Петропавловска».

Часть 2

«28 октября пароход вышел из Владивостока. Я ехал 
в каюте Сновидова с разрешения старпома. Сильно штор-
мило – доходило до 8 баллов. Небольшой пароходик бросало 
как щепку. Мне все еще не верилось, что я еду на родину, 
и шторм был мне нипочем. Через 12 суток мы пришли  
в г. Петропавловск. На рейде там стоял японский крейсер, 
а кому принадлежит власть в городе – в том трудно было 
разобраться. Прожив в городе 3 дня, мы купили собак и дви-
нулись в путь. С нами вместе ехал скупщик пушнины Кыш-
тымов. Он скупал пушнину еще на романовские деньги.

В дороге поп-батюшка крестил новорожденных, освя-
щал дома, беря за это в качестве платы корм для собак. Так 
мы добрались до Облуковино. Здесь я отказался от долж-
ности псаломщика, и поп поехал до Тигиля без меня. 
А я вместе с Кыштымовым поехал в Хайрюзово, где мы  
и дневали.

Когда я прибыл в Тигиль, то оказалось, что батюшка до-
жидается меня, надеясь завезти в Гижигу. Я категорически 
отказался. Командировочные в сумме 700 рублей, которые я 
получил во Владивостоке, я обещал вернуть после того, как 
заработаю. Он согласился, и мы расстались по-хорошему. 
Я поблагодарил своего попутчика за то, что он помог мне 
добраться до дома.
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Я занялся домашним хозяйством, охотой, рыболов-
ством. Власть у нас в селе была советская. Меня избрали 
в сельский революционный комитет (сельревком), предсе-
дателем которого я работал 8 месяцев. После перевыборов 
меня избрали в народный суд, председателем которого был 
Миронов Михаил Алексеевич, а я стал его заместителем.

Неграмотных было очень много. Тигиль того времени  – 
небольшое селение, из одной улицы, и в нем насчиты-
валось около 70 маленьких домиков. Жили очень бедно. 
Пушнину сдавали за бесценок, ее собирала также торговая 
американская шхуна Свенсона. Пушнину мы обменивали 
на продукты и боеприпасы. Кроме того, мы сдавали рыбу 
японцам (японских рыбалок было тогда по побережью 
полно) по дешевке, получая взамен соль, муку, крупу.

В начале апреля 1922 года в Тигиль приехал поручик  
Савич, прожил 5 дней и уехал назад, а 27 апреля прибыл 
белогвардейский отряд Алексеева. Были арестованы Юшин 
Павел Иосифович, Ерошкин С. Степанович. Взяли пулемет, 
пятизарядную винтовку.

Мухин Андрей Лукьянович был послан в Ковран, где 
был организован отряд Притчина Александра Никитича, 
а в Утхолоке отряд Петра Суздалова. Все они собрались  
в Напане. Я же был послан на устье и вез оттуда со своим 
братом Кононом Косыгиным телеграфиста Долбичкина. 
Телеграфисты Толстихин Петр Петрович и М. Рябиков 
вовремя предупредили партизан о возвращении белых. 
Линия была перерезана. На Устье реки Тигиль Мухин,  
Суздалов и Притчин убили белобандита Алексеева.

18 марта 1923 года в поход на север пошли: Мухин Анд-
рей Лукьянович, Пенизин Николай Алексеевич, Юшин 
Иннокентий Иванович, Чертовской А. М., Косыгин Тимон 
Филатович, Наседкин Николай Гаврилович (Напана), Фе-
дотов Николай Стратилатович (Седанка), Наянов Алексей 
Флорентьевич (Аманино), Баранников Николай Акимович 
(Воямполка), Панкарин Николай и Пантелей Лонгинов –  
из Паланы.

Сначала мы шли по маршруту Тигиль – Палана – Лес-
ная. В Лесной была длительная остановка: запаслись про-
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дуктами и теплой одеждой, так как ехать нам предстояло 
через Парапольский дол – Подкагерную – Рекинники.  
В Лесную был доставлен пакет из Тигиля от Юшина Павла, 
в котором предписывалось в Лесной подождать отряд 
красноармейцев.

Дальше мы двигались под командованием Чубарова. 
Держали связь с кочующими оленеводами, которые выпол-
няли роль разведчиков. Недалеко от хребта Урылгин ими 
было сообщено, что идет небольшая группа белых в составе 
семи человек. На вершине перевала мы их окружили, обез-
оружили и расстреляли. Одного взяли в плен в качестве 
“языка”. Дальше до самого Каменского мы никого не встре-
тили. В Каменском нам сообщили, что в Анадырскую 
сторону проехал отряд белых численностью в 13 человек  
под командованием Шевчука. Об этом мы известили ко-
мандира Зенкова, а сами срочно поехали в деревню Шеста-
ково, чтобы на всякий случай перерезать белым обратную 
дорогу. На третий день здесь появился белогвардейский 
разведчик, который нами был захвачен и расстрелян.

Через 3 дня Зенков известил, что отряд Шевчука 
уничтожен, и просил его обождать. Через три дня мы все 
объединились в Шестаково и назавтра выехали в Гижигу, 
куда и прибыли в 11 часов. Бочкарева здесь не оказалось –  
за день раньше он выехал в Наяхан. В Гижиге было 27 офи-
церов, которые яростно отстреливались, а на призывы 
сдаться – отвечали усиленным огнем. Лишь в пять часов 
утра оставшиеся в живых сдались, некоторые офицеры 
были расстреляны.

Сразу же было проведено собрание местных жителей. 
В 2 часа красноармейские отряды выехали в Наяхан, кото-
рый находился в 100 км от Гижиги. По пути встретили двух 
белогвардейцев, которых ликвидировали. К утру мы были 
в Наяхане. Бочкарев и Поляков, жившие в отдельном доме, 
были еще в постелях. После взрыва двух брошенных под 
окна гранат они сдались. Офицеры, засевшие в здании ра-
диостанции, отстреливались долго. В этом бою были убиты 
командир Василий Зенков, военком Гаврилов, Николай 
Стратилатович Федотов и трое ранены. Наши бойцы сумели 
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подползти к станции и забросали ее гранатами. Оставшиеся 
в живых белые сдались и были нами расстреляны.

Так была окончательно установлена советская власть. 
Все отобранное у белобандитов было передано населению, 
которое страшно бедствовало, жило без куска хлеба.

Мы прожили в Наяхаме до 23 июня. 24 июня пришла 
за нами шхуна из Петропавловска, и 26 июня мы выехали 
на ней домой в Тигиль.

Вернувшись в Тигиль, я вновь занялся домашним 
хозяйством, охотой, рыболовством. В 1927 году была ор-
ганизована первая организация – рыболовецкая артель 
“Пробуждение”, состоящая из 7 человек. В 1930 году был 
создан колхоз “Ленинский путь”, председателем которого 
стал Николай Александрович Миронов. То ли из-за не-
умения вести общественное хозяйство, то ли в результате 
чьей-то преступной работы, коровы стали дохнуть, телята 
тоже, уничтожались ездовые собаки, жгли частокол, кото-
рым были загорожены огороды частников-единоличников.  
Разрушались сеновалы, стайки, юкольники, балаганы 
частных лиц.

Наша бригада плотников в составе Логинова А. А., 
Юшина Н. В. и меня была отправлена к морю, на Половин-
ную речку (в 70 км от Тигиля). Нам предстояло построить 
сараи для хранения селедки. Мы уехали в марте, а вер-
нулись в конце июля, и нашим глазам предстала полная 
разруха: огородов нет, скота очень мало осталось. Допу-
скался обман: выдавали в аванс 10 рублей, а в ведомости 
писали 100. Колхозники стали нищими, все очень тяжело 
переживали это. А тут еще пошли необоснованные аресты 
органами ОГПУ и НКВД. Семьи арестованных и увезен-
ных лишали права голоса. Лишенцев выселяли из домов  
и из села, и вывозили в Яры (за 15 км от Тигиля).

Я уже писал выше о том, что в 1927 году была организо-
вана рыболовецкая артель “Пробуждение”. Руководил ею 
Юшин Аркадий Иосифович. У кого были сетки, веревки, 
баты – все объединились в один коллектив. Совместно 
ловили рыбу, солили ее сухим посолом и сдавали пред-
седателю АКО.



Пароход стал приходить регулярно в октябре, привозил 
для артели продукты. На второй сезон в артели уже насчи-
тывалось 17 человек, на третий – 27. Заработки стали расти, 
и люди стали охотно записываться в артель.

В 1931 году с приездом представителя из г. Петропав-
ловска председателем колхоза “Ленинский путь” был из-
бран Толстихин Н. А. В колхозе дела стали налаживаться, 
падеж скота прекратился, жизнь стала входить в нормаль-
ное русло».

Эти воспоминания, хотя и не в полном объеме, застав-
ляют нас окунуться в начало XX века, – период становления 
советской власти, – и большое спасибо Тимону Филатовичу, 
что он не остался равнодушным и записал все, что помнил, 
а архивисты Корякского округа сумели сохранить его вос-
поминания.

Газета «Панорама», 2004 год
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«Больших наград я не имею…»

К власти народ относится не од-
нозначно. Одни – лояльно, другие – 
настороженно, а третьи – не воспри-
нимают ее по определению, кто бы 
ни находился у руля.

Человек, о котором мне хочется 
сегодня рассказать, – неординарный. 

Общий трудовой стаж – 45 лет. 
И все эти годы трудился на Камчатке.

С 1976 года он работает на руково-
дящих должностях в Тигиле, начиная 
с секретаря Тигильского райкома 
партии до главы муниципального 
образования «Тигильский муници-
пальный район».

Анатолий Ефремович Шушпанов 
трудовую деятельность после окончания педагогического 
училища в 1965 году начал в 19 лет, в Пенжинском районе. 
Возглавить пришлось начальную школу в селе Таловка, 
а заочно учился в пединституте.

– Не знаю почему, но мне везло на хороших людей, ко-
торые во мне замечали что-то такое, что я и сам еще тогда 
не знал, – вспоминает Анатолий Ефремович. – Приезжаю я 
после окончания педучилища в Пенжинский район, в село 
Каменское, прихожу в РОНО получать направление в одну 
из школ, а мне заведующий – Запатраев Александр Васи-
льевич – говорит, что ты, Анатолий, поедешь в Таловку, 
что Таловка – это жемчужина Камчатки, и поедешь ты 
не только учителем, но и директором школы. А мне было-то 
только 19 лет, с училищной скамьи, а там работали учителя 
со стажем 8–10 лет. Раздумывать было некогда, учебный 
год приближался. Знаете, я как-то сразу нашел общий язык 
с учителями, с директором, секретарем парткома совхоза, 
которые, кстати, отнеслись ко мне с большим вниманием, 

А. Е. ШУШПАНОВ
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по-отцовски, выделили однокомнатную квартиру. Четыре 
года жизни в Таловке пролетели как один день. Здесь меня 
приняли в ряды КПСС. Поехал я на бюро райкома партии 
в Каменское, где мне вручили партбилет и тут же дали пар-
тийное поручение – возглавить районную комсомольскую 
организацию.

Молодой, энергичный, с сотней задумок и инициатив, 
он впрягся с полной самоотдачей и в эту работу на пять 
с половиной лет.

«Это были для меня интересные, плодотворные и счаст-
ливые годы», – так подытожил А. Е. Шушпанов первый свой 
этап деятельности. Работа комсомольского вожака Пен-
жинского района не могла быть не замечена РК КПСС, и он 
был отправлен в Хабаровск, в Высшую партийную школу. 
После ее окончания, в 1976 году, предложили должность 
секретаря райкома КПСС в Тигиле.

В 1982 году Анатолий Ефремович был избран председа-
телем Тигильского райисполкома. В это время он оканчи-
вает еще один вуз, но уже технический, потому что жизнь 
и должность заставляли это сделать.

С апреля 1990 года Анатолий Ефремович утвержден 
в должности заместителя председателя Тигильского рай-
исполкома, председателем плановой комиссии.

С августа по декабрь 1991 года меняется строй. 
В 1992 году А.Е. Шушпанов назначается на должность 
первого заместителя главы администрации Тигильского 
района и председателем комитета по экономике и муни-
ципальной собственности.

В 1998 году исполнял обязанности главы администра-
ции Тигильского района, а с мая 1998 годах по результатам 
конкурса утвержден в должности главы администрации 
Тигильского района по контракту.

В мае 1999 года Анатолий Ефремович избирается 
главой администрации Тигильского района на 4 года,  
а в октябре 2005 года вновь избирается всенародно главой 
муниципального образования «Тигильский муниципаль-
ный район». На этой стезе Анатолий Ефремович проработал 
до 2 марта 2010 года.
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34 года на руководящих должностях, в гуще всех со-
бытий района. Прошел Анатолий Ефремович через взлеты 
и падения, когда на его глазах все строилось, а после раз-
рушалось; когда в 70–80-х годах были построены все соци-
ально значимые объекты, жилье в Тигиле и селах района, 
а в 90-х эти самые объекты начали приходить в негодность, 
предприятия закрываются. Перестройка общества и нераз-
бериха во всей хозяйственно-экономической жизни России, 
в том числе и в нашем, отдаленном на тысячи километров 
от центра районе, не могли не сказаться в конечном итоге 
на социальной защищенности людей. 

Начались невыплаты заработной платы, – этот бич но-
вого строя перечеркивал все хорошие задумки. Анатолий 
Ефремович пытается всеми силами, насколько позволяют 
ему жизненный опыт, знания, не дать развалиться рай-
ону. Начали создаваться родовые общины, национальные 
предприятия, рационально используются биоресурсы, 
он держит на особом контроле выплату налогов вновь  
созданными предприятиями. В начале 90-х годов появля-
ется много индивидуальных предпринимателей, крестьян-
ских хозяйств, и всем им глава администрации старается 
оказать помощь.

Пытался А. Е. Шушпанов сохранить строительный 
комплекс в райцентре, даже создал муниципальные уни-
тарные предприятия – РСУ и СМУ, но они не выдержали 
новой системы хозяйствования – без дотаций государства, 
и все закрылись. То же самое случилось и с потребкоопера-
цией, КБО. Топливно-энергетический кризис, начавшийся  
в 90-х годах в Камчатской области, перекочевал и в округ, 
но как глава администрации Тигильского района Ана-
толий Ефремович каждый год старался уделять данному  
вопросу первостепенное внимание, поэтому жители района 
с 1999 года не знали, как это: сидеть при свечах, холодных 
батареях и, естественно, без воды. 

Постепенно, но все-таки жизнь начала налажи-
ваться в период, когда А. Е. Шушпанов был первым  
лицом в районе. Возглавив орган представительной вла-
сти, Анатолий Ефремович основное внимание уделяет 
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формированию местного самоуправления в районе, 
пытается на сессиях привлечь депутатов к осуществле-
нию всех насущных задач, которые решаемы на уровне 
районного депутатского корпуса. И вновь что-то удается, 
а что-то непробиваемо, так как идет недофинансирование 
всех сфер деятельности района из Камчатской области, 
а когда объединились в 2007 году, то на первых порах 
было еще труднее. Но большой опыт работы, объективные 
знания положения дел каждого села дают возможность 
Анатолию Ефремовичу разрулить ситуацию: начали вы-
плачивать заработную плату бюджетникам, работникам 
ЖКХ, сократились долги за сданную сельхозпродукцию, 
в социальной сфере не стало задолженности по оплате 
проезда в отпуск, не было срывов в обеспечении энерго-
носителями, стабильно стал работать зимник «Тигиль – 
Анавгай». 

Анатолий Ефремович сложил полномочия в марте  
2010 года, ушел на пенсию, но не уехал из Тигиля. 

В этом году, 30 сентября, А. Е. Шушпанов отметит свой 
юбилей – 65 лет. Район уже пережил свое 85-летие, а 35 лет 
жизни только в нашем райцентре дают нам полное право 
встретиться с бывшим руководителем района, поговорить 
о текущих проблемах, да и побеседовать с ним о человече-
ских ценностях. 

– Прошло чуть больше года, как Вы оставили свою дея-
тельность, сейчас смотрите «на власть» как бы со стороны. 
Те вопросы, которые решаются сейчас, Вас волнуют? Что 
именно?

– Да, в настоящее время я неработающий пенсионер,  
не решаю конкретных задач, но, однако, знаю положение 
дел в районе. Меня приглашают на все сессии Собрания 
депутатов, где встречаюсь с первыми лицами района, 
с главами сельских поселений. Члены первичного отделе-
ния партии «Единая Россия» села Тигиль избрали меня на 
отчетно-выборном собрании секретарем, что также спо-
собствует тому, чтобы быть в гуще событий.

Что меня волнует как человека, как бывшего руково-
дителя района? Отрадно то, что заметно улучшилось фи-
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нансирование, к сожалению, не везде эти дополнительные 
средства используются оперативно и своевременно. Увели-
чился объем капитального ремонта объектов социального 
назначения, готовится проектно-сметная документация 
на строительство жилого фонда, объектов коммунальной 
сферы, – все эти положительные тенденции не могут не ска-
заться на улучшении жизни людей района. Однако меня, 
как и всех жителей райцентра, не может не волновать и вы-
зывает большую тревогу та обстановка, которая сложилась 
с коммунальным хозяйством в Тигиле. Два первых лица 
района, а один из них и первое лицо села, доработались 
до того, что в райцентре некому стало оказывать комму-
нальные услуги. Очень надеюсь, что возобладает здравый 
смысл и они разберутся…

– Легко ли быть неработающим пенсионером?
– Я думаю, что ответ на этот вопрос у каждого, кто 

собрался на заслуженный отдых, свой, индивидуаль-
ный и он зависит от многих факторов, а главное, от 
морально-психологического состояния, материального 
положения и других причин. Я не страдаю, что оставил 
работу, потому что заранее настраивался на это, денег 
на проживание хватает, главное – было бы здоровье.  
И еще: надо сохранять бодрость духа, не ныть, не хан-
дрить, больше общаться с людьми, быть в гуще событий, 
это, в принципе, и было моим девизом. Никогда не забуду 
выборы 1999 года, когда жители села Тигиль пережили 
тяжелейшую зиму 1998/99 года, когда было разморожено 
более 70 квартир, почти все население отапливалось 
буржуйками. И в мае 1999 года на выборах жители села 
Тигиль отдали мне абсолютное большинство голосов,  
и я понял, что они верят в меня и я должен сделать все 
возможное и невозможное, чтобы этого не повторилось. 
Я сдержал свое слово и благодарен тигильчанам, что тогда  
доверили и поверили.

А сейчас, когда я нахожусь на пенсии, меня жители дома 
избрали старшим, вместе с другими активистами стараемся 
навести порядок: уже заменили электрощиты, поставили 
металлические двери, поменяли некоторые внутридомовые 
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трубы, готовимся к установке домофонов. Человек должен 
жить в нормальных условиях.

Анатолий Ефремович прекрасный собеседник, с ним 
можно поговорить на любую тему, и я задаю вопрос: 

– Согласились бы Вы начать жизнь с чистого листа, и 
что бы Вы «не взяли» с собой из пережитого?

Ответ последовал такой: 
– Нет, я бы не стал менять ту жизнь, которую прожил. 

В целом я доволен и жизнью, и работой. Хотя было немало 
трудностей и проблем, были тяжелые, критические ситуа-
ции… мне пришлось пережить несчастный случай с маль-
чиком, который погиб под колесами моего автомобиля, 
преждевременную смерть жены, младшего сына. У меня 
была тяжелая операция на сердце. И все же это была и есть 
МОЯ ЖИЗНЬ со всеми ее проблемами и радостями, и другой 
я не хочу. У меня сейчас четверо внуков и одна внучка, пре-
красные сын и дочь. На оставшиеся годы жизни, я думаю, 
буду счастлив, а если доживу до правнуков – буду счастлив  
вдвойне!

Информацию о наградах Анатолия Ефремовича я могла 
бы взять из личного дела, но решила его сама об этом спро-
сить. Вот что он ответил: 

– Больших наград я не имею. Еще в 1970 году полу-
чил медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина». Имею некоторые ведомственные поощре-
ния, памятные знаки, много почетных грамот – област-
ных, окружных, районных.

И все? Я все-таки заглянула в трудовую книжку в раз-
дел «Сведения о награждениях». Действительно там всего 
8 записей. Последняя – от 08.07.2008 г. – А.  Е. Шушпанов 
награжден Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Камчатского края и памятной медалью «В честь 
объединения Камчатской области и Корякского автоном-
ного округа 1 июля 2007 г.».

Значит, главными для Анатолия Ефремовича всегда 
по жизни были и остаются человеческие и духовные цен-
ности: «Я не буду оригинален, если скажу, что человек 
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в любой ситуации должен оставаться ЧЕЛОВЕКОМ, так 
как живет среди людей. Я ценю порядочность, честность, 
взаимоуважение, тактичность, а также духовные ценно-
сти, изложенные в Библии, которые должны быть святы  
для нас».

И действительно, когда я работала еще в редакции, 
приходилось общаться по разным вопросам с Анатолием 
Ефремовичем. Он всегда старался говорить уважительно, 
быть внимательным, чтобы ни словом, ни жестом не оскор-
бить человека, обладал внутренним стержнем терпения, 
мог обстоятельно выслушать посетителя. А приходили  
в период перестройки люди, обиженные невыплатой за-
работной платы, оскорбленные какими-то неправильными 
действиями руководителей предприятий, даже были  
на приеме и агрессивные, но после разговора с главой 
администрации уходили успокоенными, говоря «спа-
сибо», что их выслушали и дали надежду на решение  
их проблем.

– Нормальные человеческие отношения сами по себе 
не приходят, их надо в себе вырабатывать, всегда помнить, 
что человека очень легко обидеть, но намного труднее 
потом завоевать доброе отношение к себе. Этого я всегда 
и старался придерживаться, – так мудро сказал бывший 
глава района.

Еще в свое время великий Н. К. Рерих кратко, одной 
фразой утверждал: «Ужасно потерять доверие – оно почти 
подобно потере общения». Нельзя не согласиться, что в этом 
их высказывания перекликаются.

Галина Борисовна Трусова, руководитель аппарата 
Собрания депутатов Тигильского муниципального  
района, с Анатолием Ефремовичем проработала 17 лет:  
«За нашу долгую совместную трудовую деятельность 
были успехи и трудности, радости и печали, единомыс-
лие и конфликты. Занимая руководящие посты в районе, 
он умело подбирал кадры, точно оценивал человеческий 
потенциал. Созданная им команда специалистов под его 
чутким руководством в условиях безденежья 90-х годов 
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сумела преодолеть невзгоды, вывести наш район из кризиса  
без особых потерь.

Анатолий Ефремович вызывал у меня восхищение 
умением общаться с людьми, слушать и слышать их, пони-
мать их проблемы и неустанно помогать нашим жителям. 
А. Е. Шушпанова в Тигильском районе знают ВСЕ. В Седанке 
и Тигиле, Ковране, Усть-Хайрюзово и Хайрюзово, Воям-
полке, Лесной и Палане живут люди, которые вспоминают 
его с благодарностью за оказанную поддержку их семьям 
в тяжелую минуту.

Анатолий Ефремович Шушпанов внес огромный лич-
ный вклад в развитие Тигильского района, и он навсегда 
войдет в историю нашего района и Камчатского края как 
один из лучших руководителей органов местного само-
управления».

Прекрасно сказано, Галина Борисовна! Да, действи-
тельно, и не нужны награды, а необходимо человеческое 
емкое слово, и надо, чтобы оно было услышано при жизни 
теми, кому оно адресовано.

А в конце нашей беседы не могла не задать последний 
вопрос: 

– Если бы завтра Вам пришлось уехать, что бы Вы по-
желали жителям района и Тигиля?

– Да, дети и внуки меня зовут в город, но мне как-то 
очень тяжело резко собраться и уехать, потому что за 35 лет 
душа прикипела к этим местам, к этим людям. Пока здо-
ровье есть, буду здесь жить, а если прижмет, то, конечно 
же, поеду ближе к детям… А пожелаю я землякам стабиль-
ности в такой непростой жизни, чтобы была уверенность 
в завтрашнем дне у каждого жителя района, чтобы дети 
учились, воспитывались, чтобы было где жить, что поку-
шать, чтобы люди получали нормальное медицинское об-
служивание, чтобы наступил какой-то прорыв в развитии 
экономики района, а лично каждому – счастья, здоровья, 
материального и финансового благополучия, уважения и 
любви.

На этом можно было бы поставить точку, но захо-
телось послушать внука, Володю, который очень похож 



на Анатолия Ефремовича: «Я люблю своего дедушку  
и горжусь им, я вижу, как его уважают люди, как часто ему 
звонят. Мы с ним делаем уроки, ездим на рыбалку и зимой,  
и летом. Он мне рассказывает интересные случаи. Я буду 
много-много учиться, и когда вырасту – стану главой  
администрации». 

Уважаемый Анатолий Ефремович! С юбилеем Вас!  
Я думаю, что сегодня Вы получите поздравления со всего 
района, и пусть будет Вам «дорога жизни подлинней,  
и много радости на ней!».

Газета «Панорама», 30 сентября 2011 года
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Логиновы  
(учителя-просветители  
Тигильского района)

Часть 1

Их род идет от казаков, которые 
более трех столетий назад начали по-
селяться на земле камчатской.

Сначала Логиновы обосновались  
на территории нынешнего Усть-
Большерецкого района. Но с годами 
корни настолько разрослись, что тесно 
стало там наследникам первопроход-
цев, и пошли они расселяться по всему 
полуострову. Так, одни оказались 
в Тигиле, другие – в Палане (только тех 
стали называть Лонгиновыми).

Среди переселенцев Логиновы 
выделялись сплоченностью, трудолю-

бием, необычайным гостеприимством и радушием. Это их 
руками преобразовывалась суровая камчатская земля, по-
коление за поколением Логиновы несли свет и просвещение 
детям местных национальностей.

Наш сегодняшний рассказ об удивительной, большой  
и дружной семье Логиновых. Удивительной хотя бы потому, 
что Александра Афанасьевна и Алексей Александрович вы-
растили и воспитали десятерых детей, за что А.  А. Логинова 
в числе первых жителей нашего села получила почетное 
звание «Мать-героиня».

Я хорошо помню эту худенькую, с глубокими морщин-
ками и очень добрыми глазами старушку. Ее часто можно 
было видеть стоящей у калитки. И кто бы ни проходил 
мимо, всем она кивнет, поздоровается. А у детей обяза-
тельно спросит: «А ты чей (чья) будешь-то?».

А. А. ЛОГИНОВА
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Александра Афанасьевна и Алексей Александрович ро-
дились и выросли в Тигиле. Здесь и свела их судьба. Жили 
они в маленьком, но уютном доме, срубленном самим Алек-
сеем Александровичем. Мастеровой он был человек, все  
у него ловко получалось: нарты мог, к примеру, отличные 
сделать и лыжи детям.

В 20-х годах приехал в Тигиль московский рабочий 
Сократов с бригадой плотников. К 1928 году они по-
строили школу. А когда Сократов уезжал, то весь свой 
справный плотницкий инструмент оставил не кому-
нибудь, а Логинову, много помогавшему строителям. 
Потом уже Алексей Александрович строил в селе боль-
ницу, магазин, работал в организованном рыболовецком  
колхозе.

По воспоминаниям его дочерей, Алексей Александро-
вич был немногословен, но сказки детям рассказывал – за-
слушаешься. Героями их были Емеля и Кутх, Черт и Змей 
Горыныч. Долго ребята могли слушать отца.

А как ждали его с зимней охоты! Приезжает, выстраи-
вает всех, смотрит на каждого очень внимательно и дает 
подарок: кому – «от зайчика», а кому и «от волка». Это были 
гроздь рябины, шишки, ягода. И радость, конечно, беспре-
дельная – папа приехал!

Я сижу у Логиновых в гостях. Гостеприимные хозяйки 
угощают меня чаем и, дополняя друг друга, вспоминают 
своих родителей.

– Мать наша, – рассказывает Анна Алексеевна, – была 
великая труженица. Пекарни раньше в селе не было. Так она 
с раннего утра напечет хлеб, булочек, пирожков, а вечером 
блины готовит, оладьи, много всего настряпает. Нас ведь 
вон сколько было. Да и гостей всегда полон дом! А как она 
вкусно нам готовила!

Доброе материнское сердце. Оно всегда готово помочь, 
согреть, спасти. В 1947 году в Усть-Хайрюзово у Дии – одной 
из дочерей Александры Афанасьевны – случились тяжелые 
роды. Исход для молодой матери казался безвыходным. 
Едва эта весть дошла до Александры Афанасьевны, она 
тут же отправилась в путь. И ведь выходила, подняла Дию  
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на ноги. Только любящее материнское сердце было спо-
собно на это чудо.

Но уберечь всех она не смогла. Во время Великой Отече-
ственной войны погиб на Калининском фронте Александр. 
Ночи не спала Александра Афанасьевна с думой о Косте, 
воевавшем на Балтике, о Георгии, ушедшем на Дальнево-
сточный фронт добровольцем.

– Остается только удивляться, – вступает в беседу 
младшая из дочерей, Майя, – как наша мама все успевала! 
Кроме того, что она вкусно и много готовила, она еще была 
и отличной портнихой, шила на нас все, начиная с белья и 
кончая торбазиками.

Имели, конечно, и свое хозяйство: держали корову, ез-
довых собак. Одно время даже лошадка была. Всей семьей 
за ними ухаживали, растили, ставили сено, запасали на 
корм животным рыбу на зиму.

– Росли мы дружно, – продолжает воспоминания Майя 
Алексеевна, – во всем помогали друг другу и особенно 

Сестры Логиновы с братом Георгием
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маме по хозяйству. Самовар, например, ставили по строгой 
очередности.

– Да попробуй не встань пораньше, так «за кочку» под-
нимут, – улыбаясь, добавляет Зоя Алексеевна.

Вот так, постигая мудрую житейскую науку и перени-
мая у родителей все их лучшие качества, росли, становились 
на ноги, мужали десять детей Александры Афанасьевны  
и Алексея Александровича Логиновых. Мужали и учились, 
чтобы с честью продолжить дело своих отцов и дедов.

С хорошим, светлым чувством уходила я в тот день  
от сестер Логиновых, а впереди меня ждала еще одна очень 
интересная встреча – с Еленой Алексеевной, заслуженным 
учителем школы РСФСР.

Часть 2

Двери ма ленького у ютного домика Логиновых  
были всегда открыты для гостей. В те далекие времена, 
30–50-е годы, гостиницы в Тигиле не было, и к Логиновым 
приходили почаевать многочисленные друзья семьи, оста-
навливались на ночлег заезжие учителя.

– Помню, – рассказывает Елена Алексеевна, – столо-
вался у нас Андрей Григорьевич Емельянов. Работал он 
в райкоме партии. И к новогоднему празднику поставил 
нам елку. Как мы все были рады и счастливы! Корсаков  
и Жилин (учителя) тоже столовались у нас и очень инте-
ресно рассказывали о Ленинграде. Может быть, поэтому 
один из наших братьев – Константин – после семилетки 
поехал в далекий от нас город и поступил на литературный 
факультет института народов Севера. А через год следом 
за ним отправилась в Ленинград и я…

Елена Алексеевна замолчала, призадумалась.
– Да, немало времени прошло с тех пор. Но как все от-

четливо помнится. Закончила я семь классов, десять дней 
стажировалась, а так как тогда была большая нехватка 
в педагогических кадрах, то стала я преподавать сначала 
в Тигиле, после – в селах Лесная и Напана.
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Руководство окружного отдела народного образова-
ния приметило способности, задатки педагога в молодой 
учительнице и стало ходатайствовать о направлении Лены 
Логиновой на дальнейшую учебу. И такое разрешение было 
получено.

– Два месяца я добиралась до Хабаровска. Прибыла 
на место в августе 1934 года. А там Комитет по народ-
ностям Севера уже сформировал группу дальневосточ-
ников для отправки в Ленинград. Включили в нее и меня 
– единственного представителя с Камчатки... Дорога 
длинная была. Думы одолевали: как-то я устроюсь, все 
ли будет в порядке? Но когда встретилась там с зем-
ляками: Кецаем Кеккетыном, Львом Жуковым – успо-
коилась. Поступила я в педагогический техникум при 
институте народов Севера, и начались мои студенческие  
годы.

Пролетели дни учебы, и снова работа в своем Тигиль-
ском районе: преподавала Елена Алексеевна Логинова в Во-
ямполке Кочевой, Палане Кочевой, а в 1937 году переехала 
в Пенжинский район.

Именно там встретила молодая учительница свою лю-
бовь. Николай Садченко был статен, ясен лицом, привлека-
телен заразительным смехом и острым словцом. Души не 
чаяли в нем и коренные жители, своим человеком считали 
комсомольского секретаря.

– И было у нас, – прикрыв глаза, вспоминает Елена 
Алексеевна, – чудесное свадебное путешествие. 25 майских 
дней ехали мы из Кинкиля в село Каменское на собачках. 
Были нежно-розовые рассветы и пурпурные закаты, были 
стаи уток и гусей…

Хорошо складывалась жизнь молодой семьи. Елена 
Алексеевна вела уроки в младших классах, преподавала 
биологию в средних. Вскоре пришел вызов из Ленинграда 
на продолжение учебы. И, несмотря на то, что на руках 
у нее была уже маленькая дочка, Логинова снова собирается  
в далекий путь. При институте функционировали ясли 
закрытого типа. Девочка там росла, мама училась. Только 
сдала сессию, и… война…
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– Нас всех, – продолжает свой рассказ Елена Алексе-
евна, – мобилизовали на лесопильный завод. Рыли окопы, 
дежурили на чердаках и крышах домов. Запомнились на 
всю жизнь военные белые ленинградские ночи.

Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба 
Елены Алексеевны, если бы не постановление Ленинград-
ского военного совета, в котором говорилось, что студен-
там, имеющим детей до 12 лет, надлежит срочно эвакуи-
роваться из города. 

И снова дальняя дорога через всю страну. Вновь став-
ший уже родным Пенжинский район. И напряженная педа-
гогическая работа. К тому времени мужу Елены Алексеевны 
дали новое назначение: он стал директором совхоза. Жизнь 
входила в свою колею. В семье росло уже пятеро детей. У их 
родителей была нелегкая, но интересная работа. Ученики 
любили свою учительницу, оленеводы уважали своего 
руководителя.

Но в один из весенних дней случилась беда. С озера 
еще не сошел весь лед, когда Николай на утлом каюке стал 
огибать мыс, чтобы добраться до оленеводов. Вдруг нале-
тел сильный порыв ветра, и лодку опрокинуло. Собрав все 
силы, Николай сумел выбраться на берег. Он даже дошел 
до оленеводческого стойбища, но дни его жизни были со-
чтены. По словам друзей-коряков, Николай Захарович умер 
на оленьей тропе, как настоящий хозяин тундры.

После смерти мужа Елена Алексеевна возвратилась 
в Тигиль, где еще больше двадцати лет работала в школе, 
воспитывая и обучая детей. Сколько же учеников прошло 
за это время через ее душу и сердце?

Мы рассматриваем старые фотографии. Отдельной 
стопкой лежат снимки выпускников. Вглядываясь в их 
лица, я узнаю Олю и Ирину Орловых, Бэллу Михайленко, 
Раю Голованову, Сеню Попова, Олю Репьюк, Таню и Васю 
Серенко и многих других ребят и девчат.

– А вот Надя Попова. Какая же она была пресмешная! 
Вела я однажды урок пения, принесла из дома патефон, 
разбираемся, что такое минор и мажор. Прослушали 
первую пластинку, поставили вторую. Когда частушка 
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набрала силу, выскакивает вдруг Надежда и давай пля-
сать! Да так ловко подбоченилась, что все мы стали ей 
аплодировать. А мимо окон в это время проходил дирек-
тор школы Георгий Антонович Сопкин. Вошел в класс и 
спрашивает: «Что это тут у вас происходит?». Пришлось  
объясняться.

Веселые лучики у глаз Елены Алексеевны долго еще све-
тятся. По всему чувствуется, что она по-прежнему помнит 
каждого своего выпускника. И эта память сердца согревать 
ее будет до последних дней.

Впрочем, такая же теплая память осталась и у всех тех, 
кто учился у Елены Алексеевны, трудился рядом с ней. 
Вот что вспоминает учительница начальных классов Ти-
гильской средней школы Татьяна Васильевна Арюткина 
(Серенко): «Елена Алексеевна была моей первой учитель-
ницей. Поэтому я и стала мечтать о профессии педагога. 
Мы в детстве даже играли “в Елену Алексеевну”». Она 
была для нас маяком, таким авторитетом, перед которым 
и до сегодняшнего дня мы, ее бывшие воспитанники,  
преклоняемся».

А вот как вспоминает о первых днях работы в Ти-
гильской средней школе Вера Михайловна Шарабарина, 
ветеран школы, отличник народного просвещения: «При-
няли меня очень хорошо. Доброжелательность исходила 
от каждого педагога. Но особенно чутко и внимательно 
относилась ко мне Елена Алексеевна. И я никогда не 
стеснялась подойти к ней за советом, за помощью. Часто 
она приходила ко мне на уроки, а после ненавязчиво по-
правляла, подсказывала. Одним словом, для меня Елена 
Алексеевна Логинова остается идеалом настоящего  
педагога».

Вот так, урок за уроком, от простого к сложному, по-
знавали дети науку жизни, а Елена Алексеевна стала от-
личником народного просвещения, а далее – заслуженным 
учителем школы РСФСР.
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Часть 3

Шел 1932 год. Александра Афана-
сьевна Логинова собирала в первый 
класс дочь Анну. Сшила сумку, по-
ложила туда скудные школьные при-
надлежности и дала наказ: «Смотри, 
Анна, слушайся Елену-то, она теперь 
тебе не только старшая сестра, но и 
учительницей будет».

Под впечатлением живых инте-
ресных уроков Елены Алексеевны 
и решила, видимо, Анна тоже стать 
учителем. После окончания восьми 
классов поступила она в Корякское  
педучилище, которое открыли в Ти-
гиле на базе Тигильской средней школы. Потом была работа 
на острове Птичий в должности заведующей начальной 
школой, далее – снова учеба, но на этот раз в Хабаровском 
пединституте на факультете истории. А затем 35 лет работы 
в системе народного образования.

И где бы ни трудилась Анна Алексеевна, на какую бы 
должность ее ни назначили, везде она проявляла себя как 
исключительно добросовестный, с высоким чувством от-
ветственности работник. В частности, очень многое сделала 
Анна Алексеевна для развития культуры нашего района.

Вот что вспоминает, к примеру, заслуженный учитель 
школы РСФСР Нина Федоровна Аникина, проработавшая 
с Анной Алексеевной почти два десятилетия:

– Я специально посещала уроки Анны Алексеевны, 
чтобы поучиться у нее, перенять опыт. Уж очень интересно 
она их вела. Что особенно любопытно, каждое занятие, 
урок у Анны Алексеевны начинались с перемены. Да-да,  
с перемены, когда развешивалась карта, готовились атласы, 
дидактический материал. Как бы мимоходом она задавала 
ребятам вопрос за вопросом, интересовалась, как они под-
готовились к уроку, хорошо ли уяснили материал. И вот 
звонок, а все учащиеся уже внутренне готовы к восприятию  
нового материала, который преподносится учителем 

А. А. ЛОГИНОВА
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сочным, эмоциональным языком. Живо проходит беседа 
по закреплению пройденного, и, наконец, обязательная  
изюминка, то, чего нет ни в одном учебнике по истории. 
Все, затаив дыхание, слушают, боятся пропустить хоть одно 
слово, и Анна Алексеевна на самом интересном месте может 
иногда прервать свой рассказ, поэтому дети с нетерпением 
ждут следующего урока своей любимой учительницы.

Анна Алексеевна постоянно пополняла свои знания, 
щедро делилась с коллегами опытом, а после каждого вы-
езда на материк приезжала не с пустыми руками и опять 
делилась наглядными пособиями с учителями по истории, 
приобретенным дидактическим материалом с учителями 
русского языка и литературы. Ее требовательность к себе и 
к подчиненным хорошо сочетается с чуткостью и душевной 
теплотой.

Много сил и времени отдает Анна Алексеевна для 
общественных дел. Более тридцати лет она является про-
пагандистом, коммунисты Тигильской средней школы 
неоднократно избирали ее секретарем парторганизации. 
Последние пять лет Анна Алексеевна входит в состав пар-
тийной комиссии при райкоме КПСС, где проявляет себя 
требовательным и принципиальным коммунистом.

За долголетнюю работу А. А. Петрова (Логинова) за-
несена в Книгу Почета отдела народного образования рай-
исполкома и райкома профсоюза работников просвещения, 
награждалась грамотами обкома, окружкома и райкома 
партии. В 1975 году ей было присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Делу народного образования посвятили жизнь шестеро 
из десяти детей Александры Афанасьевны и Алексея Алек-
сандровича Логиновых. Учительницей младших классов 
долгое время работала Домна Алексеевна. Дия Алексеевна 
Логинова – «Отличник народного образования», всю жизнь 
посвятила детям и работала много лет на родине мужа – 
в Сибири.

Были в семье Логиновых две сестры, по специально-
сти – бухгалтеры. Это Зоя Алексеевна и Майя Алексеевна. 
Обе уже на заслуженном отдыхе.
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Часть 4

Память. Она хранит события давно минувших дней, 
месяцев, лет. Мы благодарны памяти хотя бы за то, что 
можем проследить генетическую цепочку каждого чело-
века. И чем больше проходит лет, тем яснее воскрешаются 
события давно минувших дней.

Наш рассказ еще об одной дочери Логиновых – Дие 
Алексеевне. В адрес редакции Дия Алексеевна прислала 
письмо-воспоминание, в котором оживают страницы ее 
детства, юности, молодости. А это значит, что она хотя бы 
ненадолго, но в мыслях побывала с нами, в Тигиле, среди 
своих самых родных.

«Дедушка наш – Александр Константинович. Да, 
именно он до революции в Тигиле был псаломщиком 
в церкви, а после его сменил Мирошкин.

Конечно, я помню церковь, как клуб – рядом с ней 
стояла колокольня, но вскоре и колокольню разрушили. 
С Люсей Беловой и Лизой Логиновой (двоюродной сестрой) 
мы, когда никого не было, залезали в дедушкин амбар, он 
был сделан на столбиках, и открывали ящик, в котором 
хранились иконы. Мы могли часами любоваться ими! Они 
располагались под стеклом, в рамках, в виде плоских ящич-
ков. Лики святых были прекрасно изображены. Дедушка 
все это хранил как самое ценное, но куда потом все делось? 
Ведь этим иконам не было цены!

Наш род Логиновых идет от казаков-просветителей, 
которые 250 лет назад начали селиться на земле камчат-
ской. Так, один из сыновей – Александр Константино-
вич – оказался в Тигиле. От него и пошла тигильская ветвь 
Логиновых.

Дедушка наш был высокий, крепкий, сильный, с боро-
дой. Лоб у него был большой, носил очки и ходил с косты-
лем. Носил почти всегда широкую темную рубаху, много 
читал и заставлял читать нас. Когда мы приходили к нему 
в гости или что-то приносили от мамы с папой, дедушка 
всегда строго поглядывал на нас и спрашивал: “Что сегодня 
читали?”»
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Дия Алексеевна вспомнила такой эпизод: «Когда мы  
с Люсей Беловой пришли к нему, чтобы передать пищу от 
мамы, он дает нам такое распоряжение: сходите с Люсей 
в библиотеку, унесите книгу и принесите новый роман. 
Говорил он с ударением на первый слог и всегда повторял: 
“Читайте книги, они помогут вам познать жизнь, разовьют 
Ваш ум”».

Культ старшего в семье Логиновых был беспрекословен. 
Тяга к знаниям пошла от дедушки.

Алексей Александрович был самым старшим в семье, 
1892 года рождения.

С любовью, сердечной добротой и с чувством как бы 
неисполненного долга перед родителями Дия Алексеевна 
вспоминает: «Мама, сколько я ее помню, как и отец, были 
вечными тружениками. Мама веселая, как солнышко, 
папка – немногословный, строгий, всегда подтянутый и 
аккуратный, но не угрюмый. Мне кажется, они как-то до-
полняли друг друга. Он заботился, чтобы все у нас было 
в доме и по хозяйству. В период войны, в 1943 году, по-
шел на охоту только потому, чтобы наша большая семья 
не испытывала недостатка в хлебе, которого нам никогда 
не хватало, а в войну была норма – 250–300 граммов на 
иждивенца. Я очень хорошо помню, как хотелось наесться 
хлеба досыта, хотя бы черного…

А мама вечно стояла у плиты или на огороде. Так явно 
вижу, как они пластают рыбу на зеленке, около дома, ведь 
все заготавливали летом. Еще помню, как папка правдами-
неправдами выменивал пушнину на свечи, чтобы зимой 
мы могли учить уроки».

Я смотрю на фотографию Дии Алексеевны. На губах 
полуулыбка, в глазах – доброта и легкая грусть с печалью. 
Много выстрадала эта женщина. О военных годах она 
вспоминает: «Когда началась война, в доме все как-то пере-
менилось. Анна, я и Георгий ходили на всеобуч, изучали во-
енное дело, проходили медицинскую программу, учились 
перевязывать, оказывать первую помощь, были агитато-
рами, собирали теплые вещи для фронта. Летом работали 
в колхозе на полях, ездили на рыбные базы, резали, мыли, 
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тарировали рыбу, которую после забирали проходившие 
мимо пароходы. Я помню, как болели руки, их разъедала 
соль, как хотелось спать…

Мне тогда шел четырнадцатый год, когда началась 
война, и я не помню, чтобы дома отдыхала летом. Нужно 
было работать не только для того, чтобы помочь фронту, 
но и заработать деньги, чтобы купить одежду для школы. 
Ведь мы взрослели, начали ходить в клуб. С Люсей Беловой 
мы участвовали в хоре и еще ставили спектакль “Гроза”, 
где Софья Иосифовна Чиргун (Соболева) играла Катерину. 
Жизнь продолжалась, и мы не только работали, но и умели 
приносить радость людям и сами радовались, влюблялись, 
дружили, и все нам было по плечу.

А зимой – походы на лыжах, кроссы, взятие штурмом 
“высот”».

Удивительно интересны письма Дии Алексеевны, 
так же как и ее жизнь. Конец войны совпал с окончанием 
педучилища. Направили учителем в Пенжинский район, 
потом работала в Палане. Встретила там свою любовь.  

Д. А. ЛОГИНОВА
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Он был военным, поэтому пришлось за мужем ехать туда, 
куда его пошлют. 

Усть-Хайрюзово. Там у чительствовала, родила 
мальчика и девочку. Далее мужа направили в Сибирь.  
С 1952 года Дия Алексеевна работает учителем начальных 
классов в городе Заозерный Красноярского края.

Да, Дия Алексеевна состоялась в жизни как педагог-
мастер, как педагог, беспредельно любящий детей, кредо 
ее – слова Б. Пастернака: «О детство! Ковш душевной глуби!» 
А ковш этот Логинова-Кириенко заполняла духовностью, 
щедростью души, каждодневным поиском нового, инте-
ресного. В совершенстве зная психологию детей, умело 
воплощала свои умения и навыки педагога в детей. Дия 
Алексеевна стремилась каждый урок провести насыщенно, 
нравственно, и в то же время не отрывать детей от окру-
жающей действительности. В ее 65-летний юбилей уже 
взрослые юноши и девушки, когда каждый выбрал свою 
дорогу, написали о своей первой учительнице: «Дия Алек-
сеевна была добра к нам, за это мы ей благодарны. Когда 
нам трудно, она нас приласкает, успокоит добрым словом, 
когда весело – веселится вместе с нами, когда расшалимся, 
поругает, но не зло. Она желает нам только добра. На уро-
ках мы невольно открывали рты, слушая ее интересный 
рассказ. Как хорошо, когда эта учительница сидит рядом 
с тобой, на душе от этого спокойно. Если бы была моя воля, 
я бы еще раз пошла в первый класс».

Душевно, тепло написала городская газета об этой 
удивительной женщине-педагоге, которая «лучше многих 
родителей знала и понимала детей, к каждому из них умела 
найти собственный ключик». 

С первых лет своей педагогической деятельности Дия 
Алексеевна всем сердцем чувствовала, что каждое слово 
учителя должно быть правдиво, справедливо, продумано 
до конца. Многие годы зеркалом Д. А. Кириенко были дет-
ские глаза.

В 1972 году ей присвоено звание «Отличник народного 
просвещения». В характеристике записано: «Все уроки 
проводит на высоком теоретическом уровне, которые от-
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личаются строгой научностью и логичностью построения. 
Уроки Дии Алексеевны – пример высокой нравственности, 
убежденности самого учителя и ее учеников. Прочные 
знания, сознательное отношение к учебе, умение видеть 
прекрасное – отличительные черты ее воспитанников». 
И далее автор статьи пишет: «Об опыте работы Логиновой 
знают многие учителя города и края, грамотами ГОРОНО и 
РК профсоюза, министерства просвещения РСФСР награж-
дена Дия Алексеевна. И это одна из сторон результата ее 
труда. А другая сторона – ЧЕЛОВЕК, которого сумела вос-
питать. У одного из поэтов есть такие строчки: “Человек, 
как звезда, рождается, чтобы светлее стала Вселенная…”  
И думается, светом во вселенной для многих и многих стала 
именно она, первая учительница».

Как жаль, Дия Алексеевна, что вы работали не у нас. Но 
мы, тигильчане, гордимся, что вы родом из Логиновых – 
просветителей, что вы прекрасную жилку – нести знания – 
впитали с молоком матери и выплеснули большим ковшом 
многим и многим своим ученикам.

Я перелистываю странички письма. Волнует педагога 
настоящая жизнь: «Образование, честность, ум не стали  
в почете, – вот что обидно. На поверхность всплыли и жи-
руют люди, далекие от человеческих идеалов и нравствен-
ности. Всех захватила хватательная эпидемия».

Еще хочу привести одну выдержку из письма: «Мы (Логи-
новы) выбрали свою профессию, которая не дает богатства, 
но которая дает такое большое общение с детьми и взрос-
лыми, желание отдать душу, сердце, все, что знаешь и уме-
ешь сам. И это тоже большое счастье – не брать, а отдавать!»

Мудрость педагога, иначе и не скажешь. Хочу пре-
клонить колени перед Вами, уважаемая Дия Алексеевна. 
Сейчас Д. А. Кириенко на пенсии, но нет-нет, да и придут 
за ней из школы. В основном просят помочь, когда молодая 
учительница уходит в декретный отпуск. Не отказывается 
Дия Алексеевна. А в этом году была на празднике Послед-
него звонка, воспитанники не могли ее не пригласить.  
И вновь строчки из письма: «…стоят они взрослые, наряд-
ные, красивые, а я их вижу маленькими, беспомощными 



и такими милыми, что слезы радости невольно застлали 
глаза».

Школа для Дии Алексеевны всегда была ее вторым до-
мом, а дети – «моя преданная свита, которой позавидовал 
бы любой король».

А еще Дия Алексеевна не порывает связь с обществен-
ностью. Она уже много лет поет в хоре ветеранов, который 
постоянно гастролирует, отмечает юбилейные даты, празд-
ники, участвует в различных конкурсах в Красноярске  
и крае. Немного с иронией, но написала словами В. Высоц-
кого – «Пока живу – пою, пока пою – живу».

Грустно и нестерпимо тяжело бывает Дие Алексеевне 
вдали от Камчатки, которую она любит. Закончила письмо-
воспоминание она стихотворением, которое получилось 
 у нее само собой: 

Да, наш большой семейный род
Служил, сколь сил хватало,
Но знали мы кроме невзгод и радости немало,
И самая большая та, что память не забыла
Дорогу в отчие места и все, что сердцу мило.
Над грустным пустырем цветет
Шиповник розой алой,
Но душу греет, в ней –
Любовь к отчизне.

Вот такие они – ЛОГИНОВЫ, принесшие в корякские 
чумы первые искры знаний, щедро одаривающие людей 
своим теплом и заботой. Они умели красиво жить, любить, 
работать!

Я рада и счастлива, что в свое время ходила по одной 
улице с Анной Алексеевной и Еленой Алексеевной, обща-
лась с ними, немного работала. Вечная и светлая память им.

Одна из сестер – Домна Алексеевна Логинова, учитель 
начальных классов, также поначалу работала по специаль-
ности в Седанке, Воямполке, а после – по назначению мужа 
уехала на север округа, в Тиличики. Там много лет работала 
бухгалтером. 

Газета «Знамя Ленина», 1984–1990 годы
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Остается только 
хранить память…

27 мая 2013 года Алле Ильиничне 
Крамнистой, радиожурналисту, кор-
респонденту, редактору газеты «Па-
норама», исполнилось бы 70 лет. Хо-
чется вспомнить о ней еще и потому, 
что эта женщина была в Тигиле и 
районе всеми узнаваема, уважаема, 
искренна и человечна. Прошло 15 лет, 
как ее нет с нами, но память… неиз-
гладима, и хотелось бы освежить не-
которые моменты из жизни этой удивительной женщины, 
процитировать еще раз знаковые высказывания о ней, как 
о журналисте, Человеке, матери.

Родилась Алла Ильинична в блокадном Ленинграде 
в мае 1943 года. Трудовую деятельность начала в 1962 году 
заведующей детским садом на Сахалине, так как по 
специальности была воспитателем дошкольных учреж-
дений. В Тигильский район приехала с мужем Генна-
дием Федоровичем Крамнистым в 1967 году и работала 
заведующей орготделом Тигильского райкома ВЛКСМ, 
воспитателем детского сада, радиоорганизатором, корре-
спондентом газеты «Знамя Ленина», и. о. редактора газеты  
«Панорама».

С Аллой Ильиничной мне пришлось в редакции про-
работать 18 лет. В 70–80-е годы еженедельно шли передачи 
районного радио. А. И. Крамнистая в одном лице была 
редактором, корреспондентом, звукооператором, так как 
поначалу ей приходилось выходить в прямой эфир без за-
писи на магнитофон.

Старожилы Тигиля, конечно же, помнят, с каким ин-
тересом все старались прослушать районные новости,  
изюминку она старалась найти для каждой радиопередачи. 
А как тепло и сердечно Алла Ильинична рассказывала 

А. И. КРАМНИСТАЯ
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о людях, как щедра была на добрые слова в адрес тех, кому 
они предназначались!

Однажды, в летнее время, Алла Ильинична взяла от-
пуск с выездом на материк и предложила мне вести эту 
передачу. Пришлось согласиться. Не обошлось без ляпсуса 
с самого начала. Как после мне рассказали те, кто услышал 
первую фразу передачи, в которой я очень быстро произ-
несла «говорит Тигиль» без второго слога, тогда многие 
односельчане выскочили из домов и давай смотреть вокруг: 
где горит? Когда она вернулась из отпуска, мы долго сме-
ялись. Помню, наставляла меня: «Не торопись!». Диапазон 
творчества А. И. Крамнистой был большим. Особенно жи-
выми, интересными удавались ей краткие информацион-
ные заметки, зарисовки о людях, злободневные статьи на 
социальные темы.

После отъезда на постоянное местожительство на ма-
терик нашего старейшего редактора – Бориса Николаевича 
Настобурского, Виктор Алексеевич Сапунов, глава админи-
страции Тигильского района, доверил исполнять обязан-
ности редактора газеты «Панорама» Алле Ильиничне.

Так в должности и. о. редактора она и уехала в свой по-
следний отпуск…

С ней как с руководителем работать было легко и на-
дежно. У Аллы Ильиничны был заслуженный авторитет, как 
в районе, так и в округе. В 90-х годах наступил финансовый 
кризис, но ей всегда удавалось «выбить» деньги для тех, 
кто собрался в отпуск с выездом на материк, у кого дети 
малые, на нужды типографии и редакции. Даже пыталась 
отремонтировать что-то в нашем старом, ветхом здании.

Это благодаря настойчивости исполняющей обязанно-
сти редактора А. И. Крамнистой уже в 1998 году в редакции 
было два компьютера, один из которых новейшей модели 
для того времени.

Алла Ильинична в свое время работала в должности за-
ведующей отделом писем районной газеты «Знамя Ленина». 
Тогда в редакцию газеты писали часто, и ни одно письмо 
не оставалось без внимания. Люди писали о своих бедах, 
проблемах, неудачах, и она шла по инстанциям к руково-
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дителям предприятий, в райисполком, в райком партии, 
так как в то время только они и могли разрешить вопрос.

А помните ее походку? Она шла на работу с останов-
ками: 10 шагов и… встала, это была передышка, так как 
сердце ее уже плохо работало и появилась одышка. Но ми-
нуты зря не теряла: это время она использовала для сбора 
информации. Когда Алла Ильинична приходила на работу 
и садилась за рабочий стол, у нее уже было достаточно 
материала, чтобы подготовить свою любимую колонку  
в газете – «Коротко о разном» и тут же передать ее на 
окружное радио, где работала внештатным корреспонден-
том. Таким же методом она собирала материал на рубрику 
«Экспресс-опрос» или по поводу какого-то экстренного 
события, праздника.

Алла Ильинична всегда могла найти слова поддержки 
для своего коллеги. Когда у кого-то что-то не получалось, 
она старалась поддержать, подбодрить. Рассказывала  
о своих первых неудачах в журналистике, когда закрыли 
радиоредакцию. 

– Ведь написать даже небольшую заметку в газету – это 
большой труд, – говорила Алла Ильинична, – но для меня 
легче было всегда вести радиопередачи, пусть даже когда  
и со стилистическими ошибками, а грамматику там вообще 
не видно, ведь если честно, я с ней «не дружу».

В задушевных беседах с Аллой Ильиничной не раз 
приходилось слышать такие рассуждения: «Творческие 
удачи бывают редко. Иногда – пустота, скверно на душе –  
и тоже не пишется, а из-за домашних неурядиц редко когда 
получается хороший материал. А когда и просто нет на-
строения, чтобы писать. В общем, журналистика – сложная  
штука».

Она была очень мудрой женщиной и нутром чувство-
вала настроение каждого из нас. Умело старалась найти 
подход, когда возникала конфликтная ситуация.

Пожалуй, еще одна отличительная черта характера на-
шего бывшего руководителя редакции – умение прощать, 
и сама могла извиниться, если чувствовала, что словом 
порой обидела человека. Импульсивность в ее характере 
мы все ощущали всегда, но как бы ей трудно ни было,  
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старалась сдерживать эмоции, умело могла перевести раз-
говор на другую тему, чтобы не обострять ситуацию.

Мысли скачут, вспоминается многое…
В свое время Алла Ильинична несла на своих плечах 

большую общественную работу: была членом женсовета, 
различных комиссий, жюри, секретарем парторганизации, 
помощником депутата Совета Федерации Федерального 
Собрания России. Общаться с людьми, помогать им, – было 
главным делом ее жизни. Алла Ильинична могла всегда 
убедительно отстаивать свою правоту, причем на всех 
уровнях. Поэтому люди шли к ней и как к работнику ре-
дакции, и просто как к женщине-матери, и всегда, выходя 
из ее кабинета, посетители говорили «спасибо».

Все мы люди и имеем свои слабости. Алла Ильинична 
была легкоранимым человеком. За 18 лет работы мне 
пришлось видеть ее плачущей навзрыд трижды. Пер-
вый – после очередного закрытого партийного собрания. 
Она не думала, что кто-то есть в здании редакции в та-
кое позднее время, вошла в соседний кабинет и начала 
горько плакать. Я вначале растерялась, но после робко от-
крыла дверь, подошла к ней и, как могла и умела, начала 
успокаивать. Кто и как ее обидел – она не рассказала, но 
после нашей тихой прогулки по направлению к дому, за-
душевной беседы на совершенно отвлеченную тему она 
успокоилась и, поблагодарив за участие, вошла в подъезд  
своего дома.

А два других случая – Алла Ильинична узнавала на 
рабочем месте о смерти своих близких друзей.

Ее искренность покоряла. Может быть, поэтому в ее 
рабочем кабинете частенько все мы собирались и разго-
варивали на любые темы, а кто-то делился с ней и самым 
сокровенным…

Жаль, что приходится писать обо всем в прошедшем 
времени. 

Да, мы знали Вас, дорогая Алла Ильинична, и как хо-
рошую любящую мать, способную пойти на любые жертвы 
ради своих детей. Помню, как телефон в редакции стано-
вился «раскаленным», если она узнавала о неприятностях 
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в школе, которые нет-нет да и преподносил ей сын Илья, 
или подолгу не давала вестей дочь Катерина. 

У Аллы Ильиничны была привязанность к собакам. 
Она их очень любила, жалела, ухаживала, как за детьми, 
отдавала им частичку своей души и сердца. Когда ей ста-
новилось очень тяжело, дома всегда ее ждал верный друг, 
который ответно щедро дарил свою любовь: он нутром чув-
ствовал, как порой тяжело бывает хозяйке. Он клал голову 
ей на грудь и старался, как мог, успокоить. На работе мы 
часто слушали интересные истории о питомцах.

Последняя ее любимица – Лика, была подарком семьи 
Бочкаревых, которые навсегда уехали из Тигиля. Она быстро 
привязалась к своей новой хозяйке, но отличалась непослу-
шанием: частенько и без разрешения прибегала к зданию 
редакции, за что Алла Ильинична очень серьезно ее ругала, 
а она, опустив глаза, как бы говорила: «Я больше не буду».

Как-то однажды мы с Аллой Ильиничной возвращались 
с работы, Лика бежала впереди, и моя собеседница сказала 
такую фразу: «Если доживу до старости, то обязательно 
вместе с внуками у меня будет жить ласковая, породистая, 
умная собака…». Все мы о чем-то мечтаем, но порой мечты 
неосуществимы и жестокая реальность расставляет все 
точки над «и».

В трудные минуты А. И. Крамнистая обращалась за 
помощью к друзьям, а чаще они сами находили ее. Мар-
гарита Юрьевна Нетбай написала теплые воспоминания 
о своей близкой подруге: «Как неумолимо летит время. 
Может быть, для кого-то эти слова покажутся высоко-
парными, но для меня и моей семьи преждевременный 
уход из жизни Аллы – невосполнимая потеря. Как будто 
кусочек сердца вырвали из груди. И сегодня мне недо-
стает ее разумных советов, доброго слова, элементарного 
телефонного звонка и такой простой фразы: “Здравствуй,  
как дела?”.

23 года дружбы – это не два и три дня, и их невозможно 
забыть, тем более вычеркнуть из жизни. Много, слишком 
много прошло через эти годы: плохое, хорошее, опять 
плохое, но Алла не сломалась, не ожесточилась, всегда 
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была ровной с людьми, независимо от их социального по-
ложения.

Эрудированный, интересный собеседник, она являлась 
душой любого коллектива, любой компании.

Жители нашего села, конечно, помнят, что ни одно 
праздничное мероприятие не обходилось без ее деятель-
ного участия: будь то чествование ветеранов войны и труда 
или молодежный вечер. Аллу любили и дети, и взрослые.

А какими интересными были наши поездки на при-
роду! Запомнилась одна – в начале октября 1997 года  
в местечко Кипино за брусникой. День этот провели чу-
десно. Возвращались домой около 9 часов вечера. Не обо-
шлось без приключений: машина застряла в болотной грязи 
возле большого малинника. Я запаниковала, занервничала, 
но, увидев оптимистически настроенную Аллу, стоявшую 
по колено в грязи и толкавшую машину, рассмеялась.  
Да и грех было не улыбнуться, когда она самым серьезным 
тоном произнесла: “Я машину вместе с водителем донесу 
до Тигиля, ведь завтра на работу”.

Болезнь скрутила ее в мае 1998 года, после своего 55-ле-
тия попала в больницу. Но и будучи сильно больной, она  
в первую очередь думала о своих детях: “Илье надо куда-то 
поступать после школы, Катюше пора уже возвращаться 
домой, к мужу”. Мы, ее друзья, просили: “Алла, не торо-
пись выписываться из больницы, подлечись…”. Но она 
не послушалась нас, вылетела в Москву и, конечно, опять 
попала в больницу…

А буквально за сутки до смерти мне позвонила: “Рита, 
дорогая моя подруга, сегодня дети привезли меня из 
больницы, там травят тараканов. Звоню тебе, чтобы про-
ститься, чувствую – умру. Стала верить в Бога, прошу у него 
еще немного жизни, как много нужно успеть… поговорю 
с тобой и буду писать президенту письмо о том, в каких 
нечеловеческих условиях находятся больные в стационаре 
Подмосковья…”

Я не могла предположить, что это настолько серьезно, 
но на следующий день Аллы Ильиничны не стало. Светлая 
память тебе, вечный покой, дорогая моя подруга».



И еще приведу слова человека, который знал Аллу Ильи-
ничну не один десяток лет, – это Михаил Робертович Азатов, 
бывший директор Хайрюзовского рыбозавода. Он сказал 
емко и очень просто: «Ее отличительная черта характера – 
человечность. Она была Матерью района. Матерью газеты».

Спасибо, Михаил Робертович, за искреннее признание. 
Жаль, что и это высказывание она никогда не прочитает…

А вот что сказал о А. И. Крамнистой Анатолий Ефре-
мович Шушпанов, работавший в Тигиле с 1976 года на раз-
личных руководящих должностях: «Алла Ильинична была 
знаковым человеком в районе, она поднимала всегда острые 
проблемы, которые возникали в районе, была всегда на 
острие событий, никогда никого не боялась, и все прислу-
шивались к ее голосу. Авторитет ее был большим, так как 
она отражала реально все события. Не раз она была в моем 
кабинете и как инструктора, секретаря райкома партии,  
и как работника райисполкома, и всегда старался разре-
шить вопросы, с которыми она обращалась. Я бы хотел, 
чтобы ваша новая газета взяла за основу ее методы работы, 
была примером и рупором в освещении жизни сел района».

Прошло почти два месяца после ее смерти. Однажды, 
подходя к редакции, на крыльце я увидела Лику, она смотрела 
на меня грустными-грустными глазами и, казалось, вот-вот 
у нее потекут слезы… Видимо, ее собачья память так же, как 
и у человека, неизгладима. Ей стало тяжело, поэтому ноги 
привели туда, где было место работы ее любимой хозяйки…

За 15 лет после смерти Аллы Ильиничны много воды 
утекло… Погиб и похоронен рядом с ней муж – Геннадий 
Федорович Крамнистый, умерла и дочь Катерина от сер-
дечного приступа. Сын Илья в 1998 году не мог смириться 
со смертью мамы. Был призван в армию, воевал в Чечне, 
далее поступил в институт, окончил, состоялся как хоро-
ший специалист, женился, у него родилась доченька, и на-
звал он ее Аллой. Видать, мудрая мама не случайно дала 
ему имя своего отца. Будем надеяться, что москвичка Алла 
Ильинична Крамнистая-2 будет расти достойной своей 
знаменитой тигильской бабушки.

Газета «Панорама» № 58, 28 июля 1999 года
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Ее кредит доверия

Есть на земле «штучные» профес-
сии, и есть люди, которым по судьбе 
пришлось работать в их сфере.

ЗАГС. Здесь мы получаем первый 
документ – свидетельство о рождении. 
Здесь отмечается самое счастливое 
и значимое событие в жизни человека – 
свадьба. Сюда приходят для того, чтобы 
усыновить или удочерить ребенка. 
А если не повезло – развестись, ну и, 
как итог жизни любого из нас – род-
ственники идут в ЗАГС, чтобы забрать 
последний документ на близкого чело-
века – свидетельство о смерти.

Вчера, 24 декабря, Наталье Ген-
надьевне Клинковой исполнилось 60. 

Тридцать пять лет из них она посвятила работе в сфере за-
писи актов гражданского состояния, проще говоря, просле-
живала человеческие судьбы, запечатленные в документе, 
скрупулезно записывая этапы жизни людей. 

По имеющимся в отделе ЗАГС сведениям, в разные 
периоды здесь работали: В. Олас и А. Г. Брагина, Л. Зенина 
и К. Ф. Бутакова, Л. Г. Ефимцева и Е. С. Гарматюк, К. Ф. Ка-
гирова и Л. Н. Бутенко. Из всех вышеперечисленных са-
мый продолжительный период в должности заведующей 
отделом ЗАГС в то время работала Клавдия Федоровна 
Бутакова – 10 лет – с 1953 по 1963 год.

Н. Г. Клинкова пришла сюда на службу в декабре 
1978 года, заменив маму, Лидию Никитичну Бутенко, кото-
рая за два месяца до выезда на материк, по состоянию здо-
ровья, постаралась передать дочери все, что знала сама. Но 
жизнь преподносила неожиданные сложности в процессе 
этой непростой деятельности, а стихийно возникающие 
ситуации порой не вписывались в стандартное разъясне-

Н. Г. КЛИНКОВА
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ние вопросов по инструкции. Год за годом накапливался 
опыт, сумела Наталья Геннадьевна систематизировать всю 
документацию, грамотно ее оформить, а наследственная 
искренность и доброта помогли наладить контакт со всеми 
председателями сельских советов района, так как сведения 
по записям актов стекаются в районный ЗАГС.

По неудобочитаемым угловым штампам, благодаря 
кропотливой вдумчивой работе ей удалось восстановить 
принадлежность органов ЗАГС к различным структурам и 
организациям. Так, с 1926 года, года образования Тигиль-
ского района, в Тигиле работал райстол ЗАГС при милиции, 
далее – отдел ЗАГС при Тигильском сельском совете (с 1927  
по 1932 год). Подчинялся отдел и НКВД по Камчатской 
области. Только с 1960 года бюро ЗАГС – при исполкоме 
Тигильского районного совета депутатов трудящихся,  
а далее отдел – при администрации Тигильского района. 

Трепетно Н. Г. Клинкова относилась в первые годы 
работы к каждому документу, доставшемуся ей от предше-
ственниц. Вот две неоценимые реликвии – «Метрические 
книги Владивостокской духовной консистории по Тигиль-
ской Христорождественской церкви за 1912–1922 годы». 
Берем в руки первую. Она горела, но чудом не сгорела 
дотла. Документально оформлена не в хронологической 
последовательности, но самые древние записи актов граж-
данского состояния датированы 1912 годом. Книга состоит 
из трех частей: «О родившихся», «О бракосочетавшихся», 
«Об умерших». Много ошибок, так как те, кто вел ее, были 
недостаточно грамотны, учились в церковно-приходских 
школах, но главная суть и содержание ясны – сделана  
запись о человеческой жизни: год, число и месяц рождения, 
пол и принадлежность к классу, названы родители.

Думается, что будет интересно узнать читателю  
и о том, что с 1926 года в отделе ЗАГС имеются Книги сель-
ских советов сел Тигильского района. В то далекое время 
именно секретари исполкомов сельсоветов вели записи 
актов гражданского состояния. В отделе ЗАГС имеются два 
списка сел. Список первый представлен селами: Аманино, 
Белоголовое, Воямполка (в том числе Воямполка Кочевая 
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и Усть-Воямполка), Корн, Кахтана, Кинкиль, Ковран, Лес-
ная, Морошечное, Напана, о. Птичий, Палана (в том числе 
Палана Кочевая и Усть-Палана), Сопочное (в т. ч. Усть-
Сопочное), Седанка, Седанка Кочевая и Седанка Оседлая, 
Тигиль (в т. ч. Усть-Тигиль), Утхолок, Хайрюзово, Усть-
Хайрюзово. 

В 50–70-х годах прошлого столетия государство про-
вело политику по укрупнению сел, поэтому со временем их 
количество уменьшается, и на сегодняшний день в районе 
осталось семь сел и п. г. т. Палана.

Наталья Геннадьевна Клинкова с конца 70-х годов 
помнит всех своих помощниц, вспоминает их «причуды» 
и с любовью готова рассказывать об интересных моментах 
и встречах с ними. Тогда ей не раз пришлось побывать  
в командировках, воочию познакомиться с ними и учить, 
учить, учить…

Но время летит незаметно, меняя жизнь к лучшему. 
На сегодняшний день отдел ЗАГС оснащен всей необхо-
димой оргтехникой. Кроме того, во всех сельских адми-
нистрациях имеются компьютеры, и поэтому все специ-
алисты работают по единой информационной программе, 
в которую ежегодно вносятся коррективы.

Я хочу привести только две цифры ее записей актов. 
За 35-летний период работы Н. Г. Клинкова своей рукой 
зарегистрировала 660 браков и произвела запись, выдав 
на руки родителям свидетельства о рождении на 1257 детей.

Эта женщина помнит, как она в начале 80-х регистри-
ровала брак супругов, через год – рождение их ребенка, 
в конце 90-х пришли уже их дети на регистрацию. А вскоре 
Наталья Геннадьевна производила запись в книгу актов 
и внуков этих первых супругов. Так жизнь проходит на 
глазах одного человека со всеми радостями, горестями, 
удачами и разочарованиями. 

Наталья призналась мне, что горько смотреть иногда, 
как счастливые в недалеком прошлом пары через какое-то 
время распадаются, хотя этому и предшествовала веселая 
свадьба. «А всему виной – необдуманность, когда молодые 
пары с легкостью вступают в брак, а после так же, совсем 
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не поняв семейную жизнь, – разбегаются, – с грустинкой 
начала рассказ Наталья Геннадьевна, – современная моло-
дежь нетерпелива, прощать друг друга не умеют, возможно, 
это и родительские ошибки, ведь азы жизни преподаются 
в семье».

Накануне юбилейного дня рождения Натальи Генна-
дьевны мне удалось поговорить с ветераном Тигильского 
райисполкома, экс-главой администрации Тигильского 
района Анатолием Ефремовичем Шушпановым: «В 1982 году 
я начал работать в райисполкоме. Что мне бросилось сразу 
в глаза – у нее было чувство высокой ответственности 
за доверенный ей участок работы. Она часто ездила в ко-
мандировки, всегда пыталась создать условия для работы, 
на сессиях, исполкомах райсовета поднимала злободнев-
ные темы, вызывала специалистов, занимающихся в селах 
вопросами ЗАГС, в райцентр, давала им исчерпывающие 
консультации, литературу, устраивала им зачеты. Хочу ска-
зать, что именно ей пришлось не один раз испытать реор-
ганизацию, а это влекло за собой понижение в должности, 
но она оставалась верна своей работе, так как любит дело, 
которому служит. Без напоминаний ежемесячно она предо-
ставляет информацию в газету и по сей день. В коллективе 
всегда пользуется уважением, к ней прислушиваются. Это 
положительный человек во всех отношениях». 

Очень хорошо сказано, но другого мнения я и не пред-
полагала услышать. 

 Наталья выросла на наших глазах, была в свое время 
активной пионеркой, комсомолкой. На недавнем юбилее 
Тигильской средней школы я видела ее фотографию среди 
самых лучших учеников. В советские времена исполняла 
различные общественные нагрузки, такие как член проф-
кома и женсовета, народной дружины и внештатный ин-
спектор паспортной службы. А когда в связи с перестройкой 
всего этого не стало, и опять же на общественных началах 
стала вести кружок «Марьи-искусницы», которому в дека-
бре этого года исполняется 25 лет.

– Моей учительницей рукоделия была Надежда 
Михайловна Баранова, она научила вязать крючком,  
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на спицах, – продолжает разговор Н. Г. Клинкова. – Кружок 
в свое время вела Денисенко в Доме культуры, но с ее отъ-
ездом я согласилась им руководить, но без оплаты. К нам 
шли все, у кого было желание заниматься этим женским 
делом. А так как в здании ДК было холодно и темно, мы 
попросились проводить занятия 1 раз в неделю в библи-
отеке, где нас приютила Клавдия Егоровна Банаканова,  
а с ее уходом работники культуры так и оставили кружков-
цев до сегодняшнего дня. Помню, начали мы год с макраме. 
Я дома вначале училась сама, а на занятиях преподавала 
женщинам. Хочу назвать моих самых образцовых учениц, 
которые посещали кружок с момента его основания. Это 
Анастасия Федоровна Бычкова и Альбина Петровна Безаева, 
Дарья Степановна Митракова и Валентина Михайловна 
Писаренко, Вера Николаевна Юшина, Жабина Лариса, Бе-
ломоева Люба, Крысенко Зинаида, и еще можно назвать 
не один десяток фамилий женщин, которые как на работу 
приходили на занятия. В дальнейшем мы стали в процессе 
посещения кружка делать тематические страницы наших 
встреч. В этом помогали и помогают работники библио-
теки.

Наталья Геннадьевна готова много рассказывать о каж-
дой своей рукодельнице, как психолог, она чувствует их 
настроение и, учитывая возрастные особенности, характер, 
умно ведет индивидуальную работу по обучению масте-
риц. А как итог, ежегодные выставки в мае, куда каждая 
представляет свое «детище» – вышивку, вязанье крючком, 
шитье из лоскутков или работу макраме. Руководитель 
при этом чувствует что-то большее, чем удовлетворение от 
представленного на выставку. Ведь человек, когда создает 
вещь, увлекается, и если у него все получается, то в первую 
очередь доволен и получает удовлетворение прежде всего 
он сам. 

Из обычного клубочка ниток можно связать любой узор 
на салфетке, так и в жизни – каждый человек сам делает 
свою судьбу. Наталья Клинкова смогла за 25 лет увлечь за 
собой и научить женским премудростям не один десяток 
женщин, которые в день юбилея, конечно же, скажут в ее 
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адрес много добрых, искренних слов за щедрость ее души, 
за внимательность и понимание, терпение, так как не все 
быстро могут научиться рукоделию.

Много лет знает Н. Г. Клинкову Татьяна Васильевна 
Забытова. В свое время отдел статистики располагался 
в здании районной администрации, поэтому пересекались 
они по работе часто: «Очень светлый человечек. Всегда 
вежлива, доброжелательна. Поможет советом. Богатый 
опыт работы с людьми: всегда разрулит любую сложную 
семейную ситуацию. В ней есть задатки психолога. Хо-
рошая мама и бабушка, обожает своих внуков, для доче-
рей – верная подруга. Очень щепетильна, тактична и кор-
ректна с населением, а то, что она в своей работе – АС, –  
это бесспорно».

– В моей жизни было много торжественных моментов 
у брачующихся, – вспоминает Наталья Геннадьевна, –  
но в памяти остается не напыщенное торжество с мно-
жеством гостей, закусок и шампанским, а та душевность 
между ними, с которой молодые люди начинают первые 
шаги семейной жизни. Я вижу их отношения, взгляды, 
жесты, и все это поднимает настроение, получаю удовле-
творение от того, что пара состоялась.

За работу в отделе ЗАГС Н. Г. Клинкова неоднократно 
награждалась почетными грамотами всех уровней власти, 
дипломами, писали для нее и благодарственные письма.  
А в 2001 году получила Государственную награду – медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Татьяна Николаевна Лемешкина – соседка по квартире, 
работник библиотеки, подруга Натальи – не могла в честь 
ее юбилея не сказать теплые слова: «Эта женщина состоя-
лась и как жена, и как мать, а больше всего, наверное, как 
бабушка. Она очень любит цветы, и они ее каждое лето ра-
дуют. Наша Наташа – приветливая и хлебосольная хозяйка. 
Что где прочитает – всегда поделится рецептом, подскажет 
по рукоделию. Кто бы из тигильчан к ней ни обращался 
– никому не откажет. Отличительная черта ее характера – 
отзывчивость, неравнодушие, а в семье – авторитет. Наш 
дом на самообслуживании, Наталья Геннадьевна четко 



ведет все это хозяйство, не раз приходилось ей звонить  
и до краевых начальников по вопросам ЖКХ».

А Любовь Анатольевна Кайсарова решила Вас, уважае-
мая Наталья Геннадьевна, в стихотворной форме поздра-
вить с юбилеем и пожелать:

Одна из многих – добрых и хороших,
С улыбкой чистой на лице,
Вещает нам от имени Отчизны:
– Я поздравляю Вас! Вы – гражданин России! –
Вручая первый документ тебе.
И точно так же – именем России –
Нас нарекает мужем и женой.
Желает нам и счастья, и здоровья,
В согласье жить до свадьбы золотой!

А сотни справок и запросов –
Твой ежедневный кропотливый труд!
От всей души желаю и терпенья!
Они по жизни рядышком идут!

Есть такое понятие – «кредит доверия». Что это? Это – 
аванс Веры, который дают нам люди. И кредит доверия 
Тигильского отдела ЗАГС очень высок, так как сюда обраща-
ются люди с такими житейскими вопросами, над которыми 
бы поломали головы мудрецы. А Наталья Геннадьевна мо-
жет разрулить, может отвести боль, может помочь в самых 
запутанных и непредвиденных ситуациях. Она выполняет 
Государственный заказ и делает это профессионально! 
С тройным Вас юбилеем! Пусть все у Вас и в дальнейшем 
складывается на отлично!

Газета «Зеркало времени» № 25, 25 декабря 2013 года
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Прощальный разговор

На стук дверь открылась сразу, 
как будто она меня ждала, но, увидев, 
растерянно улыбнулась: «А я жду боль-
ного, вы проходите…».

За два дня до отъезда из Тигиля 
мы договорились о встрече, чтобы 
на прощанье Валентина Михайловна 
дала последнее интервью нашей рай-
онной газете, так как была большим ее 
другом, всегда сама приносила статьи, 
как врач-окулист, а если приезжала 
из командировок, со спортивных со-
ревнований, – делилась с читателями 
«Знамени Ленина», а сейчас и «Пано-
рамы» впечатлениями, давала дельные советы.

Но интервью не получилось. Мы просто сели и погово-
рили с ней, забыв о времени…

Ей было только шесть лет, когда умерла мать. Детство 
пришлось на военное время, родную деревню немцы со-
жгли, ее сверстники, будучи детьми, испытали нужду, 
голод, холод. А после того как пришла похоронка на отца, 
трех сестер забрали в детский дом.

Государство могло гарантировать учебу в школе только 
до седьмого класса, а после выдали чемоданчик с самыми 
необходимыми вещами, и… до свидания, детский дом, 
здравствуй, самостоятельная жизнь.

В четырнадцать лет Валя Сахарова (девичья фамилия) 
поступила в Брянское медицинское училище на фельдшер-
ское отделение. Три года промелькнули незаметно, и вот 
пришло время распределения: 10 человек поехали на остров 
Сахалин, а «семеро смелых» – на Камчатку.

– Раньше слово «Камчатка» произносили приглушен-
ным голосом, как каторга, высылка и все в таком духе. 
У кого были родители, те дети не могли даже и думать о том, 

В. М. ПИСАРЕНКО
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что их отпустят, а нас было семь человек детдомовских,  
и мы поехали туда, где труднее всего, где мы нужнее, – 
задушевно начала рассказывать В. М. Писаренко. – Когда 
добрались до Петропавловска-Камчатского, нас отправили 
еще дальше – в Палану.

В далеком 1957 году в столице округа открылся трахо-
матозный пункт – там и началась трудовая деятельность 
Валентины Михайловны.

– Помню первых своих пациенток. У них от трахомы 
было уже нулевое зрение. Говорили мне: «Нас уже много 
врачей лечили, но мы так и не стали видеть». Я начала их 
лечить по своей методике: по пять раз на день навещала 
их и все-таки добилась успехов – к «незрячим» начало воз-
вращаться зрение.

А после Валентину Михайловну отправили работать 
в Воямполку, так как там не было ни одного медработника. 
Вот где пришлось проявить ей свою самостоятельность, на-
ходчивость. Даже операцию по удалению аппендикса при-
шлось сделать самой, так как было безвыходное положение.  
По телефону ей из Паланы давали указания, и она все 
манипуляции производила на живом человеке, а когда 
случились роды в чуме – приняла ребенка…

Мысль стать врачом не покидала ее. С детства она по-
няла, что ей не на кого надеяться, что всего надо добиваться 
самой, а знать в медицине больше того, что имела после 
окончания училища, ей хотелось всегда.

Поэтому-то и сбежала Валентина, буквально в прямом 
смысле этого слова, из Воямполки, так как районный отдел 
здравоохранения ее не отпускал. Ехала на оленях, в апреле, 
по последнему насту в Палану, чтобы оттуда на первом 
пароходе выехать в областной центр, а там и в Хабаровск, 
в мединститут.

Но на этот раз судьба была к ней благосклонна, и 
разрешили сдать экзамены в Хабаровский мединститут 
в Петропавловске-Камчатском. На экзаменах кроме обяза-
тельных вопросов к билетам были каверзные вопросы на 
смекалку, находчивость, на которые Валентина отвечала  
бойко.
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Начались студенческие годы. Семнадцатирублевой 
стипендии хватало только на полмесяца, и Валя поступает 
на работу в детские круглосуточные ясли. Пять лет на 0,75 
ставки медработника – и за это небольшая прибавка к сти-
пендии, которой хватало на еду, самые скромные расходы 
на одежду и обувь. Со второго курса – отличница, но денег – 
40 рублей – не хватало. Да и необходимостью стала работа, 
потребностью, отказаться от нее не могла еще и потому, 
что маленькие пациенты полюбили ее, а она сама привя-
залась к ним еще больше. Стали в институте уговаривать 
ее перейти на факультет педиатрии, но была непреклонна.  
Ей во что бы то ни стало надо было выучиться на врача-
окулиста и вернуться на Камчатку, где остались ее не вы-
леченные от глазных болезней пациенты.

В 1966 году Валентина Михайловна после окончания 
института возвращается на Камчатку, в Тигиль, с дипло-
мом, с мужем и первой дочкой – Леночкой.

Ей было 20 лет с небольшим, когда стала секретарем 
парторганизации.

– Когда же Вы успели в партию вступить?
– В 19 лет, в Палане. Была энергичная, молодая, вы-

лечила первых больных от трахомы, и мне дали врачи 
Паланской окружной больницы рекомендацию, а когда 
в Тигиль приехала, Зинаида Васильевна Марченко (секре-
тарь парторганизации) сразу сказала: «Вот и молодая смена 
мне пришла». Отказаться тогда было непозволительно. Мы 
все верили в партию. На секретаря парторганизации тогда 
возлагалась очень большая ответственность. А я всегда 
помнила, что государство меня воспитало, выучило и по-
тому должна работать безотказно.

Командировки, семинары, съезды, рейды, – чего только 
не пришлось за сорок лет работы пережить Валентине Ми-
хайловне Писаренко.

– Была работа самоотверженная, кипучая. Нет, мы в 
свое время не считались с тем, кто и сколько дежурств отра-
ботал, за что заплатили, а за что нет. За мизерную зарплату 
работали, не уставая. Были ночные вызова, длительные 
неоплаченные командировки в национальные села, когда 
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шла всеобщая диспансеризация населения, когда в каждом 
селе, табуне приходилось жить по 8–10 дней, чтобы выявить 
больных, провести курс лечения, увидеть результат, а самых 
тяжелых пациентов отправить в райцентр, в стационар.

Я горела, я тонула и из нарты выпадала, когда на со-
бачках ехала из очередной командировки, но, видать, ан-
гел-хранитель был со мной, не дал погибнуть. А вот дочь 
не  сохранила, – Валентина Михайловна глубоко вздохнула, 
но слезы не проронила. Помолчали, а дальше Писаренко 
продолжала: – Помните, Семен Иванович Пасечник писал 
в газету статью с таким названием: «Как меня отучали улы-
баться». А я бы могла рассказать, как меня отучали плакать. 
В детстве, знаете, я столько слез пролила! Нет, не от того, что 
меня обижали, кстати сказать, нас, трех сестер, в детском 
доме никто не обижал, даже кличек у нас не было.

Мне всегда было жаль тех, кого обижали, и, помню, 
заступалась за них, хотя была маленькая, но могла словом 
убедить обидчика. А с возрастом, когда поняла, что вся моя 
жизнь зависит только от меня, когда поставила себе цель: 
выучиться на врача, воспитать детей, всегда надеяться 
только на свои силы, – у меня выковался твердый характер. 
И никогда ни от кого не ждала милость.

А еще сильнее духом стала после смерти мужа. Старшую 
сестру не похоронила, так как не смогла выехать из-за за-
держки зарплаты, а вот к последней сестренке сейчас поеду, 
чтобы поддержать ее, безнадежную, уже облученную…

– Скажите, Валентина Михайловна, а трудно самой себя 
перевоспитывать?

– Мне еще в детском доме нравились отдельные черты 
характера у девочек, и я старалась быть похожей на них,  
и так всю жизнь у кого-то всегда перенимала то, что нра-
вилось.

– Валентина Михайловна, а когда Вы подружились  
со спортом?

– Еще в училище посещала спортивный клуб, прыгала 
с парашютом, стреляла из мелкокалиберной винтовки 
и выбивала 49 из 50 очков, бегала на лыжах. Здесь, на 
Камчатке, когда бывала в табунах, научили метать чаут. 
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А с 1984 года меня всегда брали на областные соревнова-
ния по многоборью. Судьями учитывался всегда возраст  
в соревнованиях, и я приносила очки команде. Благодаря 
соревнованиям я увидела всю Камчатку, побывала во всех 
районных центрах.

– Мы знаем Вас как очень увлеченного человека, и все-
таки какое ваше самое любимое занятие?

– Зимой (кроме зимних видов спорта) люблю рукодель-
ничать. Хочу поблагодарить бескорыстную женщину – На-
талью Геннадьевну Клинкову. Она научила меня и наших 
кружковцев многим видам рукоделия. Есть у нас еще такие 
люди, и низкий им поклон. 

А вообще, всегда шла по жизни с целью: чего-то  
не знаю, – научусь. Смогла все-таки овладеть навыками 
вязания крючком, на спицах, а начинала Наташа кружок 
с плетения «макраме». Так и ходила каждый четверг об-
учаться, как в школе, получая при этом удовлетворение, а 
когда свяжешь вещь, и на душе светлеет – еще чему-то хоро-
шему научилась. Но особенно люблю дарить. Вообще, когда 
отдаешь – становится как-то легче, и знаете, со временем 
оно к тебе возвращается, но уже сторицею. Мы на кружке 
могли обсуждать любые проблемы, было традиционное 
чаепитие в конце учебного года и выставки. Буду всегда 
помнить и скучать об этих четверговых вечерах. В этом году 
даже научились прясть и сучить нитки. И знаете, мысль 
пришла такая: коллектив, где работаешь, также должен 
быть как одна, но крепкая нить. Много разных характеров, 
каждый специалист на своем месте, а все делают одно 
большое дело, и тем он сильнее, чем крепче каждая нить. 

Много мне пришлось пережить главных врачей, коллег 
по работе, и поняла, что все-таки, когда была большая цель, 
когда все мы имели будущее, когда, в конце концов, было 
чем лечить, когда каждый чувствовал, что он необходим 
на рабочем месте, и выплачивали вовремя заработную 
плату, – именно тогда получали удовлетворение от работы.

То, что случилось сейчас, в связи с «хитростройкой» 
Горбачева, трудно было и предположить. Я верила пар-
тии и долго не могла прийти в себя после того, что все мы  
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узнали о ней. Но я-то жила честно, и меня упрекнуть никто 
не может в том, что не выполняла свой долг и как рядовой 
коммунист, и как секретарь парторганизации.

Долго мы еще беседовали. Интересный и неординарный 
человек Валентина Михайловна. На вид – хрупкая, ма-
ленькая женщина, а внутри – скала. Как будто оттачивала 
и закаляла свой характер в доменной печи. Таковы и ее 
высказывания о сегодняшней политике.

Но в беседе вернулись все-таки вновь к медицине, и не 
могла я ей не задать вопрос такого плана: «Припомните, 
пожалуйста, в каком году была поставлена точка на таком 
страшном заболевании глаз, как трахома? Ведь кроме Вас 
на этот вопрос никто не сможет ответить».

– К 1968 году в округе новых случаев этого заболева-
ния уже не регистрировалось. Но все, кто прошел лечение, 
были под наблюдением. Это заболевание страшно тем, что 
даже через 20 лет из рубца может выйти вирус. Поэтому до 
сих пор у нас под строгим наблюдением люди, перенесшие 
трахому (хотя бы в детском возрасте).

Сейчас прогрессируют другие болезни глаз: близору-
кость, глаукома, а также травматизм. Ежегодные осмотры 
детей в школах показали, что сейчас из-за неполноцен-
ного питания все глазные болезни начинаются с раннего 
детства. После осмотров каждый раз обращалась в РОНО  
с методическим письмом: как сохранить зрение школь-
ников, но не все мои советы, как врача-окулиста, вы-
полнялись, в результате мы имеем на сегодняшний день  
ту картину, что есть – большой процент детей с отклоне-
ниями по зрению. Это, конечно, удручает.

– Валентина Михайловна, вы часто посещали нацио-
нальные села района в последнее время. Какое впечатление 
у вас остается от того, в каких условиях сейчас оказались 
жители наших маленьких сел?

– С 1957 года знаю этот народ. Я тогда удивлялась усло-
виям их жизни. Это очень трудолюбивые, добрые, человеч-
ные люди. И что с ними сделали? Им создали искусствен-
ные условия, вывезли из тундры и тем самым разлучили 
родителей с детьми, устраивали их с рождения в детские 



81

сады и интернаты, на полное государственное обеспечение,  
а в итоге оказалось, что не научили их работать, не при-
вили им элементарные навыки своего ремесла, отучили 
от чаута, и что получилось сейчас? Выросли (и это не одно 
поколение!) инфантильные люди, без желания трудиться, 
только с желанием потреблять, как будто им все что-то 
должны. Была недавно в Седанке. Что ни мужик – пьющий, 
безработный. Изгородь валится у дома, а ему наплевать. 
Это как назвать? Каждый должен сам за себя отвечать. 
Если это женщина, должна в первую голову думать о том, 
есть ли у нее средства, чтобы родить и воспитать ребенка. 
Да, тяжелая сейчас наступила для них жизнь, но тем более 
должны собраться и подумать о том, как выжить. Если 
честно, мне страшно за этот народ. Но их сознание должно 
прийти к тому, что только от них самих все зависит. Они 
сильные люди и, думаю, вернутся к своим истинным  
промыслам.

– Насколько мне известно, Вы, Валентина Михайловна, 
глубоко верующий человек. Как и когда пришли к вере 
в Бога?

– К вере шла долго и мучительно. Но окончательно 
пришла после смерти Леночки. Кто не страдал, кто не терял 
близких тебе людей, тот никогда не поймет, что это такое. 
Да, пришла к Богу через страдания. Читаю Библию и соот-
ношу себя с ней. Стараюсь жить по ее заветам вечным. Сила 
у меня от Бога. Много выпало мне испытаний, но когда была 
молодая, все переживали вместе с мужем. Сейчас мне уже 
57 лет. Нет, я не немощная бабушка, но мне порой бывает 
очень тяжело, и тогда мне помогает ОН.

Вы не представляете, сколько мне морочили голову  
с выплатой компенсации за проработанные 40 лет на 
Камчатке. А сколько пришлось походить за своими 
честно заработанными отпускными и дорожными? 
Скажу вам честно, меня «футболили» как могли и пер-
вые лица района, и администрация нашей больницы, 
ее финансовые работники. А за что? Но я находила 
в себе силы, и никому не сказала злого слова. Библия –  
мой завет.
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Сейчас проповедуются ложные теории, что физически 
человек умирает, а душа живет. Одна жизнь дана человеку, 
и дана она ему для духовного роста, чтобы продолжить 
жизнь через своих детей, внуков. А что мы видим на сегод-
няшний день? Падение нравственности. Злое начало как бы 
удесятерило свои силы, и это все я испытала на себе. Но я 
никому не навредила и поэтому уезжаю с чистой совестью.

– Давайте будем прощаться. Валентина Михайловна,  
с какими мыслями уезжаете от нас?

– Поверите, мне мучительно уезжать из Тигиля. Здесь 
остались мои полсемьи, две могилки; здесь прошла вся моя 
сознательная жизнь: молодость, зрелые годы, незаметно 
подкралось время, когда надо подумать и о старости, но я 
счастлива от того, что именно здесь жила и работала. Все-
таки добрых людей больше, и вот увидите, они победят зло.

Здесь, в Тигиле, остается мое сердце. Уже не могу ска-
зать «до свидания», хочу сказать «прощайте». Со многими 
я уже никогда не встречусь. С ковранцами попрощалась 
полтора года назад, когда была в последней команди-
ровке. Тяжело мне уезжать. Хорошо, что не увидели меня 
здесь немощной, но здоровье-то тоже уже не то, что было 
раньше, но мне надо себя держать, чтобы поднять на ноги 
внучку – Анечку.

Будущее даже не планирую, как сложится, так и сло-
жится. Как Бог даст. Но уезжаю потому, что там я нужнее. 
Нет, не как врач, а как мать, бабушка, просто родственница.

Наверное, там у меня не будет и дня, чтобы не вспоми-
нать всех вас и каждого в отдельности. Ну, все, не надо слез. 
Оставайтесь с Богом.

Еще Валентина Михайловна оставила нам для публи-
кации два стихотворения из своей записной книжки, одно 
из них перед вами, уважаемые читатели «Панорамы»:

Устало сердце, ноги ноют,
Спасенье мучились найти,
Но Вы не знаете дороги, 
Какой Вам надобно идти.
Вступите на дорогу веры,
К злым не ходите на совет.



Любите всех людей без меры, –
И раем станет этот свет!
Доколе вам кривить душою,
Молиться: «Господи, прости!»
А сердцем, дышащим враждою, 
Дорогой Каина идти?
Читайте с верой книгу Божью,
Спешите сил в ней почерпнуть,
Она покажет в бездорожье
К спасенью узкий верный путь.

Через два дня Валентина Михайловна навсегда поки-
нула наш район. Очерк был ей выслан по почте.

Газета «Панорама» № 53, 2 июля 1997 года
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Сильная духом

Человек, о котором сегодня 
пойдет рассказ, – доярка, полевод 
совхоза «Тигильский» Ольга Алек-
сеевна Стеблевская. Она пере-
ехала в Тигиль в 1978 году из Со-
болевского района, да так и оста-
лись они с мужем здесь доживать  
свой век.

У каждой семьи свои радости, 
взлеты, счастье и… трагедии, не-
счастья, горе. На эту пару выпало 
всего достаточно. Но Ольга Алек-
сеевна – сильная духом женщина, 
поэтому трагедии сделали ее еще 
сильнее, заставили по-другому 
взглянуть на жизнь, мыслить му-
дро, может быть, даже не сознавая 
этого, спасти себя или хотя бы до-
брым словом помочь тем, кто к ней 
обращается.

Она не помнит родителей и как оказалась в детском 
доме, так как шла война (родилась в 1943 году). Ольга Алек-
сеевна выросла в детском доме на Кубани. Там она всегда 
была справедливой, не терпела насилия, лжи, лицемерия 
и старалась помочь слабым, тем, кого обижали. Может 
быть, воспитатели и порекомендовали уже тогда, увидев 
в девочке-подростке организаторские способности, быть 
пионервожатой в Плотнировской средней школе. 

Так в 18 лет началась самостоятельная трудовая дея-
тельность Оли Донцовой. По ее словам, ей очень нравилось 
работать с детьми, она «горела» на работе, была зачинщицей 
разных игр, сценариев только для того, чтобы детям было 
интересно. Она уже тогда пользовалась авторитетом, как 
среди педагогов, так и детей. 

О. А. СТЕБЛЕВСКАЯ
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Далее была работа также пионервожатой, но уже 
в детском доме. Но захотелось изменить обстановку, по-
смотреть Камчатку и, не боясь ничего, приехала в по-
селок Кировск Соболевского района. Природа Камчатки, 
конечно же, покорила Олю. А работать пошла в школу, 
вначале пионервожатой, а после – лаборанткой. Молодую, 
энергичную девушку не могли не заметить руководящие 
работники из поселкового совета. Четыре года, согласно 
решению сессии от 23.10.1974 года, Ольга Алексеевна 
работает секретарем исполкома Кировского поссовета. 
Именно на этой работе она состоялась как отличный по-
мощник председателю. Но не хватало знаний и пришлось 
в срочном порядке пойти в вечернюю школу, закончить 
ее и получить аттестат о среднем образовании. Люди шли 
в совет по любым вопросам, и всегда они могли получить 
добрый совет, помощь. Ее неравнодушие к обездолен-
ным, правдолюбие, справедливость, душевная теплота  
притягивали.

Вышла замуж, родила дочку, обрела друзей и снова 
в путь – ее ждал совхоз «Тигильский». Они приехали друж-
ными семьями: Бычковы, Чеботарь, Зайцевы. Директором 
совхоза в 1978 году был Борис Антонович Моргунов.

– Он мог поругать, накричать, но никто на него ни-
когда не обижался, так как Антонович всегда прислуши-
вался к людям и мог признавать свои ошибки, а это для 
руководителя немаловажно. Мне было трудно работать 
дояркой, но меня учили и наставляли Дарья Степановна 
Митракова и Лидия Васильевна Зайцева, за что я им по 
сегодняшний день благодарна. Коллектив был хороший. 
В советские времена сельскому хозяйству придавалось 
большое значение, деньги поступали на развитие отрасли, 
на социальные выплаты. Вспоминаю, как у нас на ферме, 
из-за того что у нас было беспрерывное производство, вы-
ступали с концертами и тигильские артисты, и приезжие,  
а рыбкооп организовывал распродажу дефицитных това-
ров. Мы ощущали заботу о нас, и это давало стимул в ра-
боте. Хотелось, правду скажу, горы свернуть. И заработная 
плата была хорошей, достойной. 
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Ольга Алексеевна семь лет работала дояркой, а когда 
была построена первая большая теплица, решила попро-
бовать себя в полеводстве. Но одной из главных причин 
уйти с фермы была та, что дочери надо было ехать учиться, 
а внучка была маленькая. Приказом № 67 по совхозу «Ти-
гильский» от 02.09.1985 года О. А. Стеблевская «переведена 
рабочей в полеводство», – такова запись в ее трудовой 
книжке.

Началась перестройка, а с ней и много проблем и не-
ожиданностей. Но О. А. Стеблевская не из тех, кто бы ис-
пугался. Она увольняется из совхоза, так как уже наступил 
пенсионный возраст, идет на прием к главе администрации 
Тигильского района В. А. Сапунову и с его участием и раз-
решением открывает крестьянское хозяйство «Малышок» 
в 1994 году.

Несчастье случилось неожиданно и жестоко. Не стало 
дочки Оли. Как смириться с этим горем, знают только те, 
кто его пережил сам. Но рядом были верные друзья. К ним 
Ольга Алексеевна относит в первую очередь свою дорогую 
Настеньку Бычкову, Киру Георгиевну Зайцеву. Никто тогда 
не остался равнодушным в Тигиле. Все были ошеломлены 
свершившимся и просто не находилось слов на такую 
дикую трагедию, что случилась в нашем маленьком селе. 
Но Ольга Алексеевна собрала все свои душевные силы 
и перенесла их на свою внученьку Ирину, которую надо 
было доучить в школе и все сделать для того, чтобы дать 
ей образование. 

В народе говорят: одна беда не ходит – у Стеблевских 
погибает сын. И снова боль в сердце, и вновь на пределе 
отчаяния находится Ольга Алексеевна.

– Я хочу выразить всем нашим тигильчанам благо-
дарность за поддержку в те тяжелые дни гибели де-
тей, что пришлось нам с мужем переживать, – говорит  
О. А. Стеблевская, – они пришли к нам на помощь, они не 
оставили нас наедине с бедой, и низкий им всем поклон. 
Сейчас мы с ним оба инвалиды, еле-еле ходим, но нас не 
забывают. Приходит социальный работник, друзья, со-
седи справляются о здоровье. А что еще надо? Пока что 
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выходим сами на улицу, сидим на скамеечке, подбегают  
к нам детки…

Кстати о детской площадке, что была установлена 
между домами, где живут Стеблевские. Ольга Алексеевна 
очень возмущалась тем фактом, что территория, где уста-
навливали площадку для детей, не была должным образом 
спланирована, отсыпана, сейчас дети кувыркаются в грязи, 
не получая удовольствия от горки. 

Безалаберность, со слов Ольги Алексеевны, наблю-
дается и в том, как подготовились к зимнему сезону. 
Трасса не отремонтирована на участке, где находится 
их дом, плиты и колодец разрушены, а морозы гря-
нут, и может этот участок перемерзнуть, тогда уже бу-
дет поздно предпринимать какие-то меры, ведь тепло 
не поступит и в дома, находящиеся дальше по улице  
Толстихина. 

Мы беседовали больше часа, на все вопросы у нее как 
будто были заготовлены ответы. Вот и районная газета мало 
публикует материалов о селах района, «почему-то много 
места занимают какие-то таблицы. Кто их там читает? Тем 
более таким мелким шрифтом».

– Ольга Алексеевна, а Вы, конечно же, ветеран труда?
– Я случайно узнала, что многие жители Тигиля, про-

работавшие по 15–20 лет в одной организации, уже были 
ветеранами, а в нашем совхозе никто об этом не знал.  
На рабочкоме я сама подняла этот вопрос. И, знаете, доби-
лись мы, чтобы отдел кадров начал заниматься вплотную 
этим вопросом. Так и я стала ветераном. А вот пенсию я 
стала получать в 53 года, так как никто не подсказал, что 
надо оформляться, а мне, как всегда, было некогда поду-
мать о себе.

Напоследок Ольга Алексеевна попросила поздравить 
всех жителей Тигиля, работавших в свое время в со-
вхозе «Тигильский», с праздником – Днем работника 
сельского хозяйства: «И пусть все живут здоровыми, 
счастливо и в достатке, ведь работали мы добросо-
вестно, честно, перевыполняли план, наш совхоз по 
итогам года всегда был в “Красной колонке” в местной 



газете, и пусть у каждого будет больше радости и меньше  
невзгод.

А ведь я уже дважды прабабушка, давайте покажу фото-
графии моих правнуков».

Два милых мальчика улыбаются, и пусть у них сложится 
все по-хорошему, по-доброму, а прабабушка Оля будет 
только рада…

Газета «Панорама» № 41, 12 октября 2012 года



89

Тигиль стал ее домом

«За туманом и за запахом тайги» 
приехала она в наши края и обрела 
здесь вторую родину.

Не всегда верна пословица «Где 
родился, там и сгодился». Слишком 
разные судьбы, не всех притягивает ро-
дина-матушка. Иногда обстоятельства 
складываются так, что надо уехать, и 
причем туда, где еще ни разу не был. 

В 60-е годы ехали на Север «за ту-
маном и за запахом тайги». Это были 
люди молодые, смелые, чистые душой, 
уверенные в своих силах, они приез-
жали, чтобы обустроить этот суровый 
северный край.

Елена Александровна Митке на тигильскую землю 
ступила в июне 1960 года. Здесь прошла ее молодость, из 
районной типографии ее проводили на пенсию. Двадца-
титрехлетней девушкой с дипломом Новосибирского тех-
нического полиграфического училища по специальности 
«наборщик ручного набора» пришла Елена Александровна 
в типографию редакции газеты «За новую жизнь». Она 
вспоминает:

– Я должна была поехать в Магадан после оконча-
ния училища, уже туда было и направление, но при-
был с Камчатки представитель и предложил поехать 
на полуостров, сказав при этом, что там есть большие 
перспективы. Я согласилась, так как с сестрами я была 
в тех краях, когда они по вербовке приезжали на Кам-
чатку. Я училась в школе, а они работали. Когда полу-
чила аттестат о среднем образовании, меня пригласили 
работать в военную часть в типографию у чеником 
наборщика. Так я познакомилась со своей будущей  
специальностью. В 1958 году поехала в Новосибирск по-
ступать учиться. Мечта была все-таки стать учителем 

Е. А. МИТКЕ
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истории или географии, но при поступлении баллов не 
хватило, и я не прошла по конкурсу. Обратилась в горком 
комсомола, они меня трудоустроили в типографию газеты 
«Советская Сибирь». Когда проработала два месяца, мне 
дали направление в полиграфическое училище.

Елена Александровна вспоминает, как во время учебы 
мастер всегда говорила ей: «Вы поедете на Север, вам при-
дется быть одной во всех лицах, так что учитесь хорошо. 
Ведь кроме основной профессии, вы будете и нормиров-
щиком, и бухгалтером, и линотипистом, в том числе и 
корректором, – в общем, вы должны, пока учитесь, овладеть 
по возможности всеми премудростями выпуска газеты и 
бланочной продукции».

– Когда пришла в типографию, уже работали: брига-
диром – Владимир Иович Какаулин, старшей наборщицей 
была Варвара Миронова, наборщиками были две сестры 
Люба и Валя Сахно, Володя Чесноков, Нина Ивановна По-
пова. Печатал газету Михаил Петрович Чупин. Выходила 
в свет тогда четырехполоска полностью с ручным на-
бором. Признали меня в коллективе сразу. Приходилось 
задерживаться иногда до позднего вечера. Электроэнер-
гии не всегда хватало на плоскопечатную машину, свет 
отключали, поэтому в редакции стояло два мотора, Л-6  
и Л-8, которые заводили, когда надо было печатать газету. 
Мотористом по совместительству был Дмитрий Никитич 
Зозуля, но впоследствии почти каждый из нас овладел этой 
нехитрой техникой.

Помнит Елена Александровна, как в те далекие 60-е со-
трудники редакции допоздна оставались на работе, так как 
вечером по радиоприемникам, которые были настроены на 
волну Хабаровского КрайТАСС, принимали специнформа-
цию, поступающую для районных газет. Она передавалась 
в медленном темпе, с повтором. Запомнила Е. А. Митке 
и фамилии корреспондентов, с которыми пришлось рабо-
тать на первых порах. Это были Таня Яцук и Серафим Дми-
триевич Сидорин. Утром их информация лежала на столе 
у редактора. Люди тогда не считались со своим личным 
временем, полностью отдавали себя работе. А у полиграфи-
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стов были свои нормы ручного набора. От того, как быстро 
и качественно набирались полосы газеты, после и насчиты-
вали премию. Первенствовала всегда Варвара Хирсановна 
Миронова, наборщик-самоучка, которую научил этому делу 
первый редактор газеты Александр Федорович Соболев. 

1 мая 1962 года вышел последний номер четырех-
полосной газеты «За новую жизнь». Многие районные 
газеты тогда закрылись, в округе были оставлены только 
две: в Палане и Тиличиках. Это случилось при редакторе 
Иване Васильевиче Семилетникове. Но сам процесс за-
крытия осуществлял Ефим Иович Какаулин. Он оформил 
документацию, полиграфистам пришлось поработать  
до июля 1962 года, а после все устроились, кто где смог.

С 1 мая 1965 года районная газета вновь стала выходить 
в свет, но уже под названием «Знамя Ленина» и двухпо-
лосная. Елена Александровна, конечно же, вновь вернулась 
работать в газету. С 1965 года была бригадиром типографии. 
Им она оставалась до 1987 года, пока не наступил пенси-
онный возраст. Смену она себе подготовила надежную – 
бригадиром становится Светлана Васильевна Мут.

– Главное – вовремя уйти, – продолжает разговор 
Елена Александровна. – Здесь и Татьяна, младшая дочь, 
поступила учиться в г. Новосибирск, в полиграфическое 
училище, которое в свое время закончила и я. Поэтому надо 
было место освобождать…

– Расскажите, Елена Александровна, как Вы работали 
в новой, двухполосной газете?

– Нагрузка, конечно, уже была не такая, как раньше. 
Печатником к нам пришел после окончания Тигильской 
средней школы Юра Кривощеков. Он очень быстро на-
учился работать как на тигельной, так и на плоскопечатной 
машинах, был грамотный, начитанный молодой человек. 
Мы все старались помогать работникам редакции. А их 
тогда было всего три человека: редактор – Е. И. Какаулин, 
корреспондент и ответственный секретарь – Георгий 
Иванович Корнилов. Последний был эрудированным  
корреспондентом и бухгалтером. Если по каким-то при-
чинам их не было на местах, мы старались всегда отвечать 
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на телефонные звонки в редакции, принимали из сел ин-
формацию. Так заочно я узнала Эмму Апаковну Акееву из 
Седанки, Лидию Евгеньевну Баранникову из Воямполки, 
да и с будущим нашим редактором Борисом Николаеви-
чем Настобурским я познакомилась по телефону: он часто 
передавал сводки с Усть-Хайрюзовского рыбозавода, где 
был парторгом.

С 1970 года газету стали набирать на линотипе – стро-
коотливной машине. Приехала специалист – Лариса Васи-
льевна Шамшарова, она какое-то время возглавляла кол-
лектив типографии, так как Елена Александровна вышла 
замуж и рожала детей, уходя в декретные отпуска.

– За время Вашей работы бригадиром скольких учени-
ков пришлось выучить своему ремеслу?

– Моими учениками были Лена Толстихина и Таня 
Тришкина, Лена Попова и Валя Райцева, Света Мут и Ва-
лера Щербаков, Саша Попов и Вася Толман, Анна Репьюк. 
Четверо из них так же, как и я, окончили Новосибирское 
полиграфическое училище. Помню, учащиеся Тигильской 
средней школы приходили на экскурсии, кому-то нрави-
лась эта профессия, и я им давала координаты – где можно 
выучиться. Например, Женя Максимов закончил даже 
Московский полиграфический институт.

В 1961 году Елена Александровна стала депутатом сель-
ского совета, а после три созыва подряд избиралась в район-
ный совет, была членом исполкома райсовета. Много воды 
утекло с тех пор, уехали люди, которые работали рядом 
с ней в те годы, но Клавдия Ивановна Ворсина, секретарь 
Тигильского райисполкома, о Е. А. Митке сказала так:  
«На заседаниях исполкома всегда прямо высказывалась, 
не кривила душой, говорила все, что думала, невзирая на 
лица: будь то секретарь райкома или кто другой из руко-
водителей. И, пользуясь случаем, хочу отметить ее душев-
ность, человеческую доброту. У меня случилось несчастье – 
умерла мама, и я позвала именно Елену Александровну, 
чтобы помочь, так как знала, что это тот человек, который 
мне никогда не отказывал, будет со мной и в эту тяжелую 
минуту. К ней все соседи относятся уважительно».
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Не могла Е. А. Митке по статусу не быть членом пар-
тии. Но вот что она сама сказала по этому поводу: «Восемь 
лет меня уговаривали стать членом КПСС, я даже выучила 
Устав. В душе была партийным человеком, но, конечно, ря-
довым тружеником, именно таким, какой был нужен тогда 
номенклатуре: добросовестный рабочий, честно выполня-
ющий свою работу, не считающийся с личным временем. 
Но в подсознании у меня всегда был свой особый взгляд на 
членство в КПСС. Нутром чувствовала, что что-то не так 
делается в государстве. Но на открытых партийных собра-
ниях всегда была активной, всегда выступала с критикой 
тех, кто ее заслуживал. Но время прошло, так и осталась 
беспартийной…»

Не все сложилось удачно в личной жизни Елены Алек-
сандровны. Но у нее есть самое главное – три дочери. Они 
уже взрослые. Двум дала высшее образование, третья – 
Татьяна – пошла по стопам матери.

Всякое было, когда дети были маленькие. Вспомнила 
она, как раньше приходилось их приводить с собой на ра-
боту, так как больничный лист по уходу за ребенком раньше 
давался только на три дня, и дочки игрались с детьми Ва-
лентины Никифоровны Никулиной в маленьком кабинете 
бухгалтера.

– А с Валей нас долгое время связывала верная дружба, 
она очень надежный человек, иногда нам приходилось 
оставаться работать вдвоем в типографии и набирать, 
печатать газету. Старшая дочь, Ольга, осуществила мою 
мечту, стала учителем истории. Средняя, Валентина, – 
закончила Дальневосточный институт торговли. Я  до-
вольна тем, как сложились судьбы моих дочерей. Ко-
нечно, не все у каждой из них гладко, но я знаю, что тру-
долюбие у них есть, ответственность за работу и семью 
тоже у них не отнять, а мне все это вложили старшие  
сестры…

Трехлетней девочкой Е. А. Митке осталась без матери, 
ушел добровольцем на фронт отец. Вскоре получили из-
вестие, что он пропал без вести, а чуть позже – погиб под 
Москвой. Всю ответственность за воспитание младшей 
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сестры взяли на себя старшие сестры. Они и выучили их  
с братом в школе, дали образование.

– В семье было всякое: и подеремся, и от души пора-
ботаем, так как держали большое хозяйство, но все беды 
забывали вечером, когда все впятером забирались на 
русскую теплую, как мама, печь, рассказывали сказки и, 
крепко обнявшись, засыпали. Я благодарна своим сестрам 
(они все еще живы), что не оставляли нас с братом в беде, 
голоде, без присмотра. Но я дала себе слово: своим детям я 
отдам всю себя без остатка, всю свою ласку и нежность, ко-
торые я не смогла получить в свое время в детстве от мамы.

Так оно и случилось. Елена Александровна по очереди 
помогает каждой из дочерей, когда они остро нуждаются 
в помощи. А сейчас уже есть и пять внуков.

– Я бабушку люблю, часто хожу к ней в гости. Она до-
брая, если я заболею, она всегда бывает рядом, летом вместе 
с ней ходим за грибами и ягодами, – это сказал Ильяс, сын 
старшей дочери Ольги, а младший, Сашенька (6,5 лет) вы-
разился так: «Просто люблю бабушку и все».

– Отличительная черта характера мамы – ее упор-
ство, – сказали обе дочери, не сговариваясь. – Если 
она поставила цель, то она идет к ней, несмотря ни 
на какие барьеры, – продолжает наш разговор Ольга 
Геннадьевна. – Вспоминаю наше детство, когда мама 
приходила с работы, а мы старались все убрать, при-
готовить нехитрый ужин, растопим печь. Мы жили 
в маленьком домике, и там над столом висел всегда 
экран успеваемости, дневники, тетради также лежали 
на столе к маминому приходу. Она все внимательно 
просматривала, кого хвалила, кого журила. А на празд-
ники мы выпускали газеты, сочиняли сами стихи, 
готовили импровизированные концерты для мам. 
Сколько помню себя, всегда дружили с семьей Голова-
новых, так как жили через дорогу, и с семьей Дидух. 
Поэтому девочек было много, и мы всегда старались 
развеселить наших мам на праздники. А особенно за-
помнились новогодние вечера, где наша фантазия была  
безгранична…
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И еще одна черта характера у мамы особая – она у нас 
гордая. Помню, как однажды нам оказали материальную 
помощь, так как мама уже разошлась с отцом, нам принесли 
обувь, одежду, мы даже уже все примерили, но она пришла 
с работы, все свернула и унесла.

Ей приходилось работать в 3–4 местах, чтобы прокор-
мить, одеть, обуть, – продолжает рассказ о маме Ольга, – 
а моего старшего сына мама приучила читать книги, сейчас 
он без них не может.

О маме каждая из дочерей старалась сказать много 
хорошего. Татьяна отметила, что она простая и добрая, 
всегда даст дельный совет, но особо выделяла ее тру-
долюбие и что мама «старается каждой из нас передать 
свою мудрость». Наверное, это самое ценное, что при-
обретает человек в своей жизни, когда она уже подходит  
к финишу.

Алла Ильинична Крамнистая приехала в Тигиль также 
в 60-е годы и помнит Елену Александровну молодой жен-
щиной, матерью, а сейчас бабушкой.

– Это неугомонной души человек, – говорит она, – очень 
добрая. Поделится последним, что у нее есть. Раньше, 
бывало, нет денег на хлеб – попросишь у нее, их у Елены 
Александровны всего два рубля и осталось-то, – один от-
даст мне, с рублем останется сама. Подскажет, поможет, 
придет на помощь, и никогда я не слышала от нее грубых 
слов. Благородная женщина. А как мать, бабушка – слов не 
хватит говорить. Одна подняла на ноги, дала образование 
своим дочерям. Общественную работу на селе всегда вела 
и никогда не сетовала на судьбу. Идет по жизни честно 
и прямо.

13 лет живет в одном доме и подъезде с Е. А. Митке 
Вероника Александровна Боровкова.

– Я удивляюсь, – говорит она, – что моя соседка всегда 
уравновешенная, спокойная. Встречаемся часто на «фа-
зенде», летом – у теплиц… Она такой обязательный человек: 
сказала – сделала. Живет для детей, внуков. И как бы летом 
ни уставала, смотрю, пошла в лес за ягодами-грибами, везде 
бабушка успевает.



В человеке Елена Александровна ценит надежность. 
Ее кредо – в каждом человеке надо увидеть «золотую ни-
точку». Если бывает тяжко на душе – может уйти в лес на весь 
день и ничего не принести, ни одной ягодки, просто с лес-
ным воздухом, красотой природы уходит все негативное.  
А чаёвка у гремучего ключика придает ей душевые силы…

Зимними вечерами Елена Александровна находит вре-
мечко, чтобы связать своим внукам носки, варежки, на ночь 
обязательно читает исторические повести, иногда есть 
желание перечитать и классику: рассказы Чехова и стихи 
Тютчева, Лермонтова…

На предстоящих выборах Е. А. Митке будет голосовать 
за блок «Женщины России», а по 217-му округу еще не 
определилась, но выбор сделает только за своих, за мест-
ных: «Разве можно доверять власть людям, не живущим на 
нашей корякской земле, свои судьбы?».

Газета «Панорама» № 100, 13 декабря 1995 года
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Призвание

Сегодня я расскажу об удивительной женщине, которая 
в свои 65 лет до сих пор трудится в системе здравоохране-
ния, в нашем Тигильском районе, в селе Воямполка.

Нина Ивановна Трапезникова родилась и выросла в селе 
Хайрюзово. В 20–40-х годах прошлого века это село, судя 
по документам Архивного фонда Тигильского района, было 
достаточно большим: именно в Тигиле и Хайрюзово в те 
времена были школы-семилетки. Как вспоминает Нина 
Ивановна, детей на учебу свозили со всех близлежащих 
сел: Сопочного, Морошечного, Белоголового, Коврана, 
Утхолока, Усть-Хайрюзова. Очень неохотно овладевали 
знаниями русского языка. А когда началась Великая Оте-
чественная война, то перестали приходить пароходы даже 
с самым необходимым – инвентарем для школ, письмен-
ными принадлежностями и прочим оборудованием. Так 
что в сороковые годы чернила приходилось готовить из 
обыкновенной печной сажи, тетрадями служили газет-
ные обрывки. Учебники были старые, да и тех хватало  
не на всех.

Остались в памяти у Нины Ивановны «общие» уроки, 
когда два параллельных класса учитель собирал вместе 
и рассказывал о Древней Греции и Риме, давал азы бота-
ники, химии.

– Когда учитель вел урок, – вспоминает моя собе-
седница, – было так тихо, что если кто-то отвлекался 
и скрипела парта, то на тех ребят недовольно оглядыва-
лись. В наше время авторитет учителя был недосягаем, 
родители их почитали. А сами учителя вели себя скромно 
и с достоинством. Объясняли местному населению, как 
правильно сажать картофель, давали советы по личной 
гигиене, по кулинарии.

После окончания семи классов я переехала в Тигиль, 
поступила в педучилище. Почему я выбрала эту специаль-
ность? Наверное, как все тогда, хотела быть учительницей 
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начальных классов. Да и дефицит педагогических кадров 
был большим.

Удалось закончить педучилище Нине Ивановне с хоро-
шими оценками, и направляют ее в село Напана.

– Хорошо я запомнила председателя напанского кол-
хоза «Красный партизан» Ивана Осипова. На летних кани-
кулах все село трудилось на полях. Капусты и картофеля 
столько выращивали, что их хватало для всех жителей 
района, еще баржами перевозили нашу продукцию в Усть-
Хайрюзово. Остались в памяти эпизоды, когда до ночи 
приходилось заготавливать жерди, чтобы ими огородить 
засаженные капустой поля.

Вскоре Нина Ивановна поняла, что работа преподава-
теля не приносит ей удовлетворения, что это не ее дело.

Приехала в Тигиль, пришла на прием к секретарю рай-
исполкома – его должность тогда занимал Анатолий Инно-
кентьевич Косыгин – и поведала ему о том, что ошиблась 
в выборе специальности. Он ее внимательно выслушал и 
предложил поехать в г. Петропавловск-Камчатский учиться 

Н. И. ТРАПЕЗНИКОВА (в центре) со своими помощницами
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по направлению на медицинскую сестру. Местных кадров 
в области здравоохранения в 50-х годах также не хватало. 
Нине Ивановне дали немного денег на проживание, гаран-
тировали место в общежитии.

– Из всех подруг по медицинскому училищу особо за-
помнила Катюшу Радуга. Да мы и до сих пор с ней «боевые» 
подруги, – весело заговорила Н. И. Трапезникова. – Раньше 
особенно часто приходилось по работе приезжать в Тигиль. 
И куда в гости пойти? Конечно же, к Катерине. С ней всегда 
делимся радостями-горестями. А сейчас особенно, ведь нам 
с ней за шестьдесят. О здоровье поговорим, обменяемся по 
этому поводу информацией, которую каждая из нас вы-
читала в газетах. Главная тема – как продлить активную 
жизнь, как сделать так, чтобы «старость меня дома не за-
стала». Но главное, наверное, то, что просто увидеться 
снова – это счастье. Да, мы ценим сейчас любую встречу, 
ведь каждому из нас отмерен свой кусочек времени в этой 
жизни, и остро осознаешь это сейчас… 

Нина Ивановна трудовую деятельность как медицин-
ская сестра начала с 1958 года. Вначале получила направле-
ние в село Сопочное, после работала в Верхнем Сопочном, 
далее судьба забросила ее в село Корн, на нефтебазу, и 
вот, наконец, Воямполка. Нетрудно посчитать, что более 
сорока лет Нина Ивановна работает в этом национальном 
селе. Здесь она лечит уже третье поколение воямпольцев. 
Здесь встретила свою первую любовь, здесь родился сын и 
все три ее ненаглядные внучки.

– Мне по жизни везло. Всегда встречались на пути хо-
рошие люди. Не могу не вспомнить Валентина Тихоновича 
Конюшего. Он в свое время был заведующим нашей воям-
польской больницей. В 50–70-х годах все-таки люди были 
очень честными. Мы и замок-то на больницу никогда не 
вешали, поставим палочку у двери, и все знали, что никого 
там нет.

– Нина Ивановна, я хочу задать Вам такой вопрос: может 
быть, Вы помните, кто была Ваша первая роженица?

– Да, конечно, эта девушка навсегда осталась в моей 
памяти. Тогда я только-только приехала по направлению 
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в село Сопочное после окончания медицинского училища, 
опыта никакого, на практике роды наблюдали со стороны. 
Это таинство рождения человека у меня вызывало даже 
страх. Римма Жиркова начала рожать дома, и ей срочно 
нужна была моя помощь. Да, я очень была испугана, но 
роженица, на счастье, оказалась спокойной девушкой. 
Может быть, увидев ее, и я поверила в свои силы? Что и как 
необходимо делать в эти трудные минуты рождения нового 
человечка – промелькнуло как во сне. В общем, родили 
мы с ней хорошую девочку. Именно после этого боевого 
крещения во мне появилась уверенность в себе, какое-то 
внутреннее спокойствие. Но самое главное, я поняла: это 
мое призвание, медицина, это то, что по душе и по сердцу.

После было много случаев, когда приходилось при-
нимать срочные роды, когда оказывалась в ситуации, что 
больной находился между жизнью и смертью, когда надо 
было оказать самую первую помощь, но я всегда была 
уверена в том, что это моя выбранная дорога, и впредь по 
жизни ни разу не изменила.

У Нины Ивановны было много спасенных жизней, 
но были случаи, когда она не могла оказать доврачебную 
помощь самым близким людям. У одной из медсестер, 
с которой ей пришлось работать, у мужа случилось про-
бодение язвы желудка. Срочно вызвали санзадание,  
но из-за погодных условий вертолет долго не мог при-
лететь…

– Это жестоко, когда обстоятельства становятся выше 
нас, когда на твоих руках погибает близкий человек. 

Нина Ивановна на некоторое время задумалась. Навер-
ное, вспомнились трагические ситуации из ее медицинской 
практики, навернулась непрошеная слеза…

Муж умер у нее на руках. А ведь все складывалось как 
нельзя лучше: вертолет прилетел вовремя, все больные 
были усажены, а она, не дожидаясь взлета его, побежала 
в больницу, так как ее ждал пациент. Муж появился на 
пороге неожиданно и только успел сказать слова: «Я хочу 
умереть дома», – начал медленно падать, помочь уже было 
нечем. Только и услышала последний стук его сердца…
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Будни фельдшера в маленьком национальном селе –  
это и ссадины на ногах ребятишек, это и всевозможные 
отравления, это постоянная нехватка медицинских пре-
паратов и лекарств, а когда болеет буквально каждый 
гриппом, – опускаются руки и приходится советовать 
самое элементарное: сидите дома, грейтесь. Была за все 
время работы не одна бессонная ночь, когда приходи-
лось надеяться только на какую-то сверхъестественную 
силу, а утром считать вначале часы, после – минуты, и, 
когда был услышан звук винтокрылой машины, бежала, 
спотыкаясь, со всех ног и сил, чтобы только отправить  
больного.

– А смириться со смертью невозможно, – продолжает 
рассуждать моя собеседница, – но часто в последнее время 
больные сами доводят себя до этого состояния. Много при-
ходится беседовать с людьми, пытаешься наставлять, но 
ведь никто не хочет прислушаться…

С Ниной Ивановной мы говорили на разные темы, но 
все-таки закончить беседу ей пришлось о наболевшем:  
о теперешней многотрудной жизни. Особенно огорчает ее 
то, как современные мамы относятся к своим новорож-
денным.

– Сердце облилось кровью, когда увидела задушен-
ного пьяной матерью младенца. Это трагедия, и причем 
большая, когда молодые мамы так беспечно относятся 
к своим детям. Что в дальнейшем можно ожидать от такой 
женщины? Если не одумается, то не состоится ни как мать, 
ни как жена, ни тем более она не станет другом и близким 
для ребенка человеком в будущей жизни. Вот сейчас много 
говорят о демографии в России. Даже у нас в Воямполке 
резко снизилась рождаемость, а те, кто решил все-таки за-
вести ребенка, – не оправдывают надежд: частенько можно 
увидеть их и курящими, и выпившими.

У отца Нины Ивановны был двоюродный брат – Иван 
Семенович, жил он в Тигиле, занимал хорошую должность, 
работая в райисполкоме, райкоме партии, но он никогда 
не пользовался какой-либо льготой. Они иногда встреча-
лись просто поговорить, посоветоваться.



– Сейчас, когда приезжаю в Тигиль, – продолжает бе-
седу Нина Ивановна, – всегда рада встретиться с Василием 
Михайловичем Шарабариным. У нас есть что вспомнить. Он 
в Воямполке одно время работал киномехаником. В самом 
большом здании села, в школе, все воямпольцы собирались, 
чтобы посмотреть кино. Помню, много раз Василий Ми-
хайлович «крутил» нам один и тот же фильм «Наш милый 
доктор» и мне говорил: «Это про тебя».

У Нины Ивановны есть награды. Еще в 1987 году 
за многолетний и добросовестный труд она была награж-
дена медалью «Ветеран труда». Кроме того, у нее имеется 
бесчисленное количество грамот всех уровней власти,  
а для поощрений во вкладыше трудовой книжки нет уже 
места для записи.

На день 75-летия Тигильского района Н. И. Трапезни-
ковой удалось прилететь в райцентр. На торжественном 
собрании в честь этого праздника Нине Ивановне была 
вручена еще одна грамота. Ее она действительно заслужила 
своим самоотверженным трудом.
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Она прыгала с парашютом

В маленьком селе Ковран каждый 
друг о друге знает почти все, а что ка-
сается интересного человека, то о нем 
иногда даже ходят легенды.

В семье Сысоевых мне удалось по-
бывать случайно: между концертами 
на празднике «Алхалалалай» возникло 
«окошко», и Аграфена Даниловна Ива-
шова предложила пойти на чашечку чая 
к своей любимой ковранской подружке, 
у которой, собственно, она и остано-
вилась на проживание – к Светлане 
Яковлевне Сысоевой.

Буквально с порога гостеприимная 
хозяйка начала всех усаживать за стол, 
а сама здесь же, на кухне, стала заме-
шивать тесто.

– Приходите вечерком, после концертов, на рыбный 
пирог, дрожжи сейчас атомные, быстро подходят, – улы-
баясь, сказала хозяйка дома.

Разговорились. Обменялись впечатлениями о празд-
нике.

– Ну, расскажи уже нам, как ты с парашютом прыгала, – 
начала подзадоривать свою подружку Аграфена Даниловна.

– Как? – удивилась я.
– Вот такая она и есть. Отчаянная была в молодости.
 После окончания семи классов Света Сысоева поехала 

учиться в город Петропавловск-Камчатский на медицин-
ского работника. Кроме нее, в семье было еще пять сестер, 
они все закончили педагогические учебные заведения. 
А Света мечтала стать медсестрой…

– С Груней мы знакомы с 1957 года, – начала расска-
зывать Светлана Яковлевна. – Мы сразу понравились друг 
другу, душевно сошлись и остались подружками на всю  
жизнь.

С. Я. СЫСОЕВА
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Учеба мне давалась легко, но на одну стипендию жить 
было тяжело, так как из дома поддержки не было, поэтому 
устроилась работать в Управление внутренних дел. Взяли 
с радостью и предложили поработать с беспризорниками. 
При УВД тогда была создана бригада содействия, такая, как 
дружинники. Вечерами мы ходили по городу, отыскивая 
брошенных детей. 

Мне быстро удалось узнать места, где они прячутся, 
их притоны. Представляете, даже в памятниках иногда 
ночевали дети, находили их и на сопке Любви, там они 
даже умудрились вырыть и обустроить землянки, чтобы 
убежать от своих пьяных родителей.

Когда Светлана Яковлевна училась уже на втором курсе, 
в преддверии праздника 8 Марта в училище на собрание 
пришли работники УВД и вручили ей за хорошую работу 
в органах подарок – золотые часы. Эта награда для нее была 
полной неожиданностью.

Аграфена Даниловна вспоминает годы учебы: «Ве-
черами в субботу, воскресенье пойдем гулять по городу,  
а к ней все время подбегают оборванные ребятишки, всех 
она знала по именам, в карманах у нее всегда были при-
пасены конфеты “подушечки”, и на этом наша прогулка 
прекращалась. Поговорит с одним, другим, приласкает, 
по головке погладит и провожает или в детский дом, или 
в милицию. Они всегда ее называли “тетя Света”».

Кроме работы в УВД, Светлана увлекалась парашют-
ным видом спорта. На 25-м километре Елизовской трассы 
находилось ДОСАФ (Добровольное общество содействия 
армии и флоту).

– Помню, руководила кружком женщина, – вспоминает 
С. Я. Сысоева, – и мы ее часто спрашивали: «Страшно?». 
Она отвечала: «Да». Ходили на тренировки, но никто точно 
не знал, когда совершим прыжок. Однажды пришли на 
обычную тренировку, а нам говорят, что сегодня будем 
прыгать. Честно скажу, у меня перед первым прыжком 
страха не было. Волновались, конечно, все: и мы, и тре-
неры, но у меня был какой-то дикий интерес прыгнуть и… 
посмотреть, как с высоты выглядит Земля. Все свершилось 
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очень быстро, все мы красиво приземлились, так, как нас 
учили, и вскоре первый прыжок не стал казаться таким не-
досягаемым, каким представлялся раньше. Второй прыжок 
у меня был чуть позже. Всем нам тогда было интересно 
посещать спортивные кружки, что работали при ДОСАФ. 
В стрелковом мне тоже везло, часто попадала в десятку. 
Наше время было отличительно тем, что между учебными 
заведениями постоянно проходили соревнования. Зимой 
все бегали на лыжах, летом – сдавали нормы ГТО (Готов 
к труду и обороне) и БГТО, и всегда азартные студенты из 
медицинского училища занимали первые места по много-
борью. А сейчас я удивляюсь, какая пассивная молодежь 
пошла, даже здесь, у нас в Ковране. Не вытащишь их зимой  
на лыжах покататься, а летом никто не бегает по утрам. 
Нам же совсем не хватало времени на занятия спортом, но 
его всегда находили.

Три года учебы пролетели незаметно. Светлане Яков-
левне вручили диплом фельдшера, и она получила рас-
пределение в Тигильский район. Напрасно работники 
УВД ходили за ней и уговаривали, чтобы она согласилась 
работать медсестрой в медицинском вытрезвителе, она по 
направлению вместе с Аграфеной Даниловной Ивашовой 
поехала работать в с. Седанка.

И вновь вспоминает А. Д. Ивашова: «Наша Светлана 
всегда была общественницей: возглавляла комсомольскую 
организацию. У нее удивительный характер: умела к каж-
дому найти подход, могла мальчишек-хулиганов после 
одной беседы «поставить на место». Уже не говорю о ее 
профессиональных качествах. Здесь она себя зарекомендо-
вала с первых дней как грамотный специалист. В Седанке 
была больница на 10 коек. Часто приходилось в 60-е годы 
на месте принимать роды. Много раз случались кровоте-
чения у рожениц, но она всегда сохраняла самообладание, 
выдержку. Никогда не паниковала. Только в крайнем случае 
звонила в Тигиль, спрашивала совет, консультировалась. 
Тигильские врачи удивлялись, как Сысоева почти никогда 
не ошибалась в постановке диагноза. Помню, как рожала 
моя сестра, Вера Даниловна. Я была на дежурстве, и у нее 
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вдруг открылось кровотечение. Может быть потому, что 
это был близкий человек, но я растерялась, а Света благо-
получно приняла роды, успокоила меня. Как я ей тогда 
была благодарна!

За десять лет у Светланы Яковлевны было много слу-
чаев, когда ей пришлось именно спасать больного, уводить 
его от смерти».

На долгие годы в памяти у С. Я. Сысоевой осталась врач 
Седанкинской участковой больницы, заслуженный врач 
РСФСР Мария Петровна Запороцкая.

– Сколько же мы с ней вместе провели бессонных 
ночей, – снова вспоминает Светлана Яковлевна, – и ведь 
иногда наступало отчаяние и страх, что можем не спасти. 
Я не могу забыть случай, когда в больницу попали сразу 
двое: умирал больной от эхинококка печени, и пришла 
роженица, причем поздно, начались родовые схватки, это 
была Пальмира Николаевна Есина. Но эта бессонная ночь 
оказалась счастливой.

 В 1974 году Светлану Яковлевну Сысоеву направляют 
на работу в село Ковран. Оно и стало для нее местом, где 
осталась работать уже навсегда, по настоящее время.

– Когда приехала в Ковран, в этот же день пришлось 
принимать роды, но впоследствии нам это делать за-
претили, так как больница не была оборудована всем 
необходимым, и рожениц стали отправлять рожать или 
в  Усть-Хайрюзовскую, или в Тигильскую больницы. 
Но мы будущих мам ставили на учет, следили за тем, 
чтобы нормально протекал срок беременности, в слу-
чаях патологии отправляли женщин досрочно в вы-
шеназванные больницы. С такой постановкой вопроса 
я была полностью согласна, так как нельзя подвергать 
опасности жизнь женщины, а  при родах слу чается  
и непредвиденное…

– Светлана Яковлевна, Вы можете рассказать о колле-
гах по работе, может быть, кто-то неизгладимо остался 
в памяти?

– Много лет в больнице с. Ковран работала Анна Ми-
роновна Притчина, сейчас на пенсии. Работала младшим 
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медработником, нянечкой, но была для всех помощница! 
И роды помогала принимать, и зубы умудрялась удалять. 
А чистота в больнице была безупречная! Все у нас раз-
увались в коридоре, аккуратно ставили обувь, и спорить 
с Анной Мироновной было бесполезно. В командировку 
как-то приехала глазной врач – Писаренко Валентина 
Михайловна. Анна Мироновна внимательно следила, как 
врач лечит трахому местным жителям. Впоследствии на-
чала врачевать сама. И ведь помогла справиться с недугом 
многим ковранцам.

А сейчас уже не один десяток лет в нашей больнице 
работает ее дочь, Любовь Анатольевна Кайсарова. С ней мы 
не только коллеги по работе, но и друзья. Обе с удоволь-
ствием ходим в лес за ягодами, грибами, весной бежим 
в тундру за клюквой, а иногда приходим в лес просто, 
чтобы посидеть, послушать птиц, полюбоваться нашей 
первозданной природой, подумать каждая о своем, по-
мечтать, обсудить насущные проблемы. Особенно мне 
нравится бывать в Утхолоке. Там дышишь – и не можешь 
надышаться, настолько чистый воздух. С Анатольев-
ной можем, как молодые, забраться на отвесные кручи,  
искупаться в море… Изначально все мы дети природы,  
а с возрастом это ощущаешь особенно остро и осязаешь ее  
с благоговением.

 Много лет Сысоева работала с врачом-терапевтом Эми-
лией Иосифовной Топчий. В Ковране она о себе оставила 
добрую память: чуткая и внимательная к людям, могла 
лечить даже словами. Ее очень любили наши односельчане.

– Светлана Яковлевна, как Вы относитесь к тому, что, 
возможно, в скором времени придется закрыть больницу 
в Ковране?

– В районе есть люди, которые думают об этом. Конечно, 
если нет средств на содержание больницы, то ее закроют и 
нас не спросят. Но мне жалко бабушек, которые часто у нас 
болеют, мы их лечим, «ставим на ноги» на какое-то время, 
но если честно: кому нужны старушки? Зимой возить их  
на «буранах», собачках в Усть-Хайрюзово – это значит 
окончательно их простудить.
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Беседа наша затянулась. Светлана Яковлевна, как будто 
давно зная меня, доверительно делилась мыслями, выска-
зывала свою точку зрения на все происходящее не только 
в Ковране, но и в России. А когда я ее спросила о грядущей 
деноминации денег (встречались мы с ней в сентябре 
1997 года – авт.), она ответила: «Ничего у нас в стране 
безболезненно не проходит. Вот увидите, как она отрица-
тельно отразится на простом, бедном народе. Государство 
всегда у нас в выигрыше. Цены подскочат – это безусловно. 
А мы, живя здесь, на окраине, будем страдать еще больше».

С болью и тревогой С. Я. Сысоева говорит о сегодняшней 
молодежи: «Они не стремятся даже где-то устроиться на 
работу. Лучше будут стоять на бирже труда, получать, уни-
жаясь, эти копейки по безработице, детские пособия. У нас 
раньше такого не было, чтобы годами платили детские по-
собия. Родила ребенка, побыла в дородовом и послеродовом 
отпусках и будь добра выйти на работу. А сейчас, смотрю, 
получают детские пособия, пропивают их за неделю и снова 
сидят без денег, а дети у них голодные. Не знаю, зачем это 
придумали? А может быть, мы сами разбаловали молодежь 
своей чрезмерной опекой?»

Такой риторический вопрос задал бы каждый из нас, 
видя повсеместно, как в национальных селах молодые 
люди не то что не могут, но и не хотят работать, даже если 
и находятся для них рабочие места.

– Вы знаете, у нас в Ковране в 70–80-е годы были рыб-
ный цех, своя пекарня. А сколько людей работало в колхозе 
«Красный Октябрь»! Село процветало при советской власти, 
а, кстати, какое сейчас государство строим? – Светлана 
Яковлевна заулыбалась. – Однако трудно и распознать, 
какое…

Моя собеседница с болью говорила, как летом «бедную 
ковранскую речушку наводняют сотни приезжих, они шке-
рят рыбу, забирают икру, а выпотрошенную – оставляют 
прямо на берегу, хорошо, если сельчане идут следом, уви-
дят и привозят, а после раздают пенсионерам бесплатно. 
Сколько так рыбы пропадает! А ведь раньше такого не было, 
правда?»



Светлана Яковлевна смотрит на меня и ждет ответ. Что 
ей сказать? Она права во всем. Она работает 35 лет по вы-
бранной с юности специальности, она никогда не получила 
просто так ни рубля, – все только честно заработанная 
плата, хотя в последнее время и ее редко видит.

Выросла Светлана Яковлевна в многодетной семье, 
была самой младшей. Мама умерла от болезни сердца, 
когда Свете было только 11 лет. Хотя сестры и опекали, 
и оберегали девочку, мать ей они не заменили, и решила 
она выучиться на акушерку, чтобы самой спасать будущих 
матерей. А все пять сестер стали педагогами и при случае 
говорили Светлане о том, что «подвела» их семью, став 
медицинским работником. Но она не обижалась и всегда 
говорила: «Каждому свое». Жители Седанки и Коврана, 
которым она в прямом смысле спасла жизни, не забывают 
ее, звонят, при встречах благодарят и низко кланяются…

– Светлана Яковлевна, я хочу задать Вам последний 
вопрос. Что Вы больше всего цените в людях?

– Человек должен быть прежде всего добрым. Может 
быть, эта черта характера в большей мере присуща нашей 
профессии, ведь больному человеку, как никому, нужна 
именно доброта. И еще ценю в людях честность. 

На своем пути она встретила хорошего человека, ро-
мантика, у них родилось четверо детей. К сожалению, 
одна дочь уже умерла, но родились две внучки… и жизнь 
продолжается.

…Маленькое беспомощное тельце только что родив-
шегося ребенка первой на руках держит акушерка. Что 
она испытывает при этом – знает только ОНА. Акушерка 
сделает все необходимое, чтобы мама увидела свое дорогое 
дитя самым красивым! Таких трепетных минут Светлане 
Яковлевне пришлось за 35 лет работы пережить немало.

1998 год – для нее юбилейный. И хочется пожелать этой 
славной женщине-труженице оставаться такой же опти-
мисткой, какой она всегда шла по жизни. Счастья и здоровья 
Вам, дорогая Светлана Яковлевна, еще на долгие годы.

Газета «Панорама» № 19, 20, 6, 11 марта 1998 года
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Тетя Валя

Сегодня я хочу рассказать о женщине, 
которая... нет, не родилась здесь, она во-
лею судьбы была определена к нам, в Ти-
гиль, на постоянное местожительство. 
Так с 1941 года и осталась, прижилась…

Здесь прошла ее молодость, здесь ро-
дились все ее восемь детей, внуки, сейчас 
уже есть и шесть правнуков.

А сегодня Валентине Прокопьевне Ко-
сыгиной исполняется трижды по 25 лет. 
Мы поздравляем Вас, уважаемая тетя 
Валя, с днем рождения! Желаем Вам 
самого доброго, хорошего, здоровья еще 
на долгие годы. А самое главное, что  

в вас есть до сих пор, – юношеский задор и оптимизм,  
а с этими качествами Вам еще можно и нужно прожить  
не один десяток лет!

Валентина Прокопьевна родилась в Сибири, в Красно-
ярском крае, Боготольском районе, в селе Коробейниково.

– Большое село-то было, с красивой церковью, – начала 
свой рассказ моя собеседница. –  Семья тоже была у нас  
немаленькая, шестеро детей. Тогда все имели свою корову, 
лошадь, кур, гусей. Тем и жили. Отец нас брал с собой везде: 
на поля с ранней весны до уборочной, в лес за ягодами, 
грибами, да и «орешничали», когда урожай на шишку был.

В 30-е годы в Сибири стали организовываться колхозы. 
Отец Валентины Прокопьевны так же, как все, стал колхоз-
ником. Трудились там всей семьей, зарабатывали трудодни. 
До сих пор остались у нее в памяти долгие зимние вечера, 
когда женщины собирались в чьем-то доме, теребили 
лен, пряли его, ткали холсты, а после шили из них белье 
мужьям, братьям, сестрам. Под задушевную песню, весе-
лую историю, шутки-прибаутки получались удивительно  
самобытные рубашки, сарафаны.

В. П. КОСЫГИНА
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Наступил 1933 год. Была весна, пахали, боронили. 
И надо ж было такому случиться, колхозная лошадь напо-
ролась на зуб бороны…

– Отца забрали утром, в 4 часа. Пришли и забрали, 
увезли в Ачинск. Мать пошла следом. Нас, шестерых детей, 
осталась кормить-поить наша бабушка, отцова мать. Тут 
же, после ареста отца, пришли, и все у нас унесли со двора, 
забрали скотину, кур, гусей, даже дрова и те вывезли, – 
тетя Валя грустно улыбнулась. – Но бабка-то схитрила, не-
множко мучки припрятала. Стали обзывать нас в деревне 
врагами народа. Полтора года бедовала наша семья. 

Мать, как приехала и узнала, что раскулачили, стала 
сама работать, всех детей с собой брала на поля, в лес. 
Валентине Прокопьевне, уже тогда 13-летней девочке, 
приходилось готовить дрова, на саночках привозить их  
в потемках, чтобы никто не видел. 

– Полтора года не было отца. Вернулся он осунувшийся, 
заросший, но свой, родной, радости в нашей семье не было 
предела! Была глубокая осень, семье надо было как-то 
перезимовать. Пошел он в колхоз просить муку. А ему там 
дали полмешка мякины. Ох, как отец рассердился, да и 
рассыпал ее по колхозному двору. Гордый он был у нас. 
Пришел домой и своим приказал собираться. – Тетя Валя 
задумалась, подошла к печке, приоткрыла трубу и… заку-
рила. – Курю-то давно, еще в колхозе, в Тигиле, в 1944 году 
научилась, – собрались мы переезжать к брату отца – Илье, 
в город Боготол, после там и дом построили, стали жить. 

А в 1937 году Валентина Прокопьевна устроилась на 
работу в депо. Крупный железнодорожный узел был в этом 
городе, нужны были работницы, и 17-летней девушкой она 
уже протирала детали, убиралась, работала по сменам. 

А отец шил добротные сапоги. Бывало, уедет на базар, 
до позднего вечера его нет. Приезжает в… галошах. Все про-
даст, что сшил на продажу, и даже свои снимет.

 От непосильной ли работы, перенатруги ли, заболела 
у Вали рука. Пока добрались с матерью до больницы, уже 
началась гангрена, врачи сказали, что надо отнимать руку 
до плеча. Мать не согласилась и отправила дочь снова  
к бабушке, в деревню, а та повела ее к знахарке.
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– Хорошо помню, как 18 колосков ржи та запарила 
в воде да положила туда красную ягоду, да 18 раз про-
делала эту процедуру с наговорами. Поверите, косточки 
выпадали, какой-то волос точил руку. До сих пор следы 
от этого есть. Вот так руку спасли мне тогда. – Тетя Валя 
улыбнулась. – Если бы не та бабка, кто знает, как у меня 
судьба бы сложилась.

А в 1939 году приехали вербовщики, и Валентина Про-
копьевна согласилась поехать на Камчатку на заработки. 
Отец ей тогда говорил: «Куда ты собралась? Комиссия тебя 
забракует с рукой-то». Но все уже зажило, мать пришла ее 
провожать к поезду, а отец только сказал вслед: «Пешком 
по шпалам придет…»

Увезли их во Владивосток, а через месяц добрались  
до Камчатки, на остров Птичий – на крабовую путину. Когда 
начали работать, то многие не выдерживали: постоянная 
сырость, соленая морская вода, холод, простуда. Там вышла 
замуж, он также был завербованный, приехал из Сибири. 
Родилась от него дочь Вера.

Война застала Валентину Прокопьевну на Камчатке. 
Крабовая путина закончилась в августе, все ждали паро-
ход, даже сели в него. Но из-за военного положения его не 
пропустили во Владивосток.

– Привезли нас в Тигиль. Со мной была и Анна Машен-
цева, мы с ней не были с одной деревни, но жили в одном 
районе. Она, так же как и я, вышла замуж на Птичьем 
острове, за Машенцева. Здесь, в Тигиле, я устроилась на 
квартиру с дочкой и мужем. Но не сложилась с ним жизнь, 
обижал он нас. За хулиганство осудили его и увезли в Па-
лану. После он там так и остался, женился. А я устроилась 
на работу в колхоз.

Хорошо запомнила тетя Валя, как в ларьке на берегу 
реки продавала нерпичий жир, как сильно зимой на морозе 
зябли руки…

– Валентина Прокопьевна, а как Вы познакомились 
с Василием Иннокентьевичем?

– Он тогда в колхозе был бригадиром. Приходил в ларек 
сдавать морскую продукцию. Так и познакомились. Он был 
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из зажиточных. Родня у них была большая, и все жили в Ти-
гиле. До сих пор в памяти у меня остался их красивый дом, 
который стоял на берегу реки. Там в то время уже распола-
гались райком партии, райком комсомола, куда мне часто 
приходилось приходить как секретарю комсомольской ор-
ганизации колхоза. Очень нарядный был дом, с верандами. 
Но в 1942 году он сгорел. Ночью пожар случился. Василий 
стал ухаживать за мной, хотя вся родня была против. Но 
однажды взял Верку мою на руки, а меня – за руки и привел 
к своим родственникам. Только и сказал: «Прошу любить 
и жаловать. Никому не обижать». Вот так с ним и прожила 
всю жизнь, семерых деток нажили… а свекровь какая была 
хорошая – Ульяна Александровна Логинова-Косыгина, но 
только мало мне с ней пришлось пожить, всего четыре года. 
Многому она меня научила, много советов дала, много 
мудрости я в ней увидела. Все это мне пригодилось после, 
а если точнее – на всю жизнь. И это сейчас передаю своим 
детям, внукам, правнукам.

Тетя Валя прервала свои воспоминания словами: «Со-
ловья баснями не кормят, давай, пора, почаюем. Сейчас 
калачишки-то занесу…» Разлили чай, тут и внук Денис 
с работы подошел: «Бабушка, можно я у Вас посижу, роди-
телей нет дома», – с такими словами он удобно устроился 
на кресле рядышком со мной. Пока Валентина Прокопьевна 
накрывала на стол, я его потихоньку спросила, за что он 
любит бабушку. Он ответил: «Она у нас очень хорошая, 
добрая и чуткая. Кто в этот дом заходит, все ее любят,  
и я счастлив, что она у нас есть».

А бабушка уже накрыла стол, сели поближе к нему, 
и беседа продолжается: «В бане поначалу пришлось жить 
с Василием-то. После вот этот домишко начали строить, 
с 1945 года и живу здесь. Старенький он стал, так же как и я».

В. П. Косыгина в Тигиле, в колхозе «Ленинский путь» 
проработала восемнадцать лет. Рожала детей, а как по-
севная – надо идти в поле, и тогда старшие приглядывали 
за младшими. Косили сено, выращивали хороший урожай 
капусты и картофеля. В памяти у нее остались те, с кем 
пришлось трудиться рядом: Степан Калиныч Пенизин,  
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Венедикт Фролович Попов, Артимон Алексеевич Пени-
зин, – это, как выразилась Валентина Прокопьевна, «были 
старики, они всегда учили нас уму-разуму». А еще были те, 
с кем ей пришлось трудодни зарабатывать: Ираида Пени-
зина, Степанида Толстихина, Люба и Пантелей Федотовы, 
Зина и Дуня Пенизины, Ягановы, Никифор Сахно.

– Кончится уборочная, поставим сено, соберем ягоду, 
а по осени дрова надо готовить. Только зимой и была нам 
передышка в работе. Но опять надо пряжу напрясть, носки 
связать. Все тогда в Тигиле держали хозяйство, так что ра-
ботали не покладая рук и летом, и зимой.

 Еще вспомнила В. П. Косыгина, как однажды на ее 
участке вырос очень хороший урожай капусты, картофеля, 
и в правлении колхоза решили ее отправить на выставку 
в Москву. Но когда узнал об этом Василий Иннокентье-
вич, запретил ей ехать, выбрали другую женщину. Да и 
на собрании он всегда ей говорил: «Не суйся, молчи». Он 
был бригадир, очень честный человек, и ему, может быть, 
из-за излишней скромности, не хотелось, чтобы Валентину 
Прокопьевну лишний раз расхваливали. Полтора года Ко-
сыгины жили в Седанке, так как Василия Иннокентьевича 
направили в это село заведующим отделением колхоза. 
Валентина Прокопьевна устроилась в больницу дезинфек-
тором. Жизнь шла, семейство прибавлялось.

– Валентина Прокопьевна, а Вы связь с домом, с роди-
телями поддерживали?

– Когда еще отработала первый сезон путины, собрала 
посылочку: отцу – соду купила, так как он часто ее пил, 
кому-то шарфик выслала, кому – носки. Кто на большую 
землю уезжал, передала до Владивостока, а там – почтой, 
ничего, дошла посылочка. После из письма узнала, что 
в 1944 году отца отправили на фронт (до этого служил 
в полку, шил сапоги). И надо же, к вечеру одной генеральше 
туфли не успел сшить – отправили, и – как в воду канул. 
Без вести пропал. Так и не знаем, где его могила. До сих 
пор это камнем на мне лежит, как будто что-то в жизни не 
сделала… Приезжала сестра родная из Воркуты, сказала, 
что поиски ведутся, но пока безрезультатно. А связь с род-
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ственниками я поддерживаю, правда, сейчас только через  
письма.

После того как колхоз был переименован в совхоз, Ва-
лентина Прокопьевна сначала устроилась нянечкой в дет-
ские ясли, после – санитаркой в лабораторию больницы, 
а когда открылся тубдиспансер – пошла трудиться туда 
санитаркой, и работала вплоть до его закрытия.

– Вот только шесть лет, как не работаю, возле дома 
колгочусь, – снова заговорила тетя Валя, – да и дома всегда 
забот хватает. Люблю, когда кто-то заходит, чаевничаем, но 
иногда хочется и одной побыть, но редко удается.

А вот что говорят о ней соседки.
Валентина Семеновна Климова: «Прекрасной души 

человек, непоседливая, неугомонная Валентина Проко-
пьевна, всегда что-то копошится у себя во дворе. Всегда 
на печке стоит все наготовлено, настряпано. Такие люди 
должны долго на свете жить, потому что они много отдают 
доброты».

Лидия Аркадьевна Козинец: «Как мать, она родила, вы-
нянчила, вырастила и воспитала восьмерых детей. Девочки 
росли воспитанными, опрятными, ухоженными. Сейчас 
ее дочери тоже матери. Она – отличная хозяйка – всегда 
и везде у нее порядок, в доме пахнет свежей выпечкой. 
Часто приходится забегать к ней, делимся, как и раньше, 
то рыбкой, то сольцой.

Очень много ей советов передала свекровь, Ульяна 
Александровна. Соседка моя приходит в клуб “Земляки”, 
а когда картошку на поле сажаем – хочет быть передовой, 
первой. У многих бабушек такая черта – неугомонность. 
Надо, Наташа, надо о ней написать, этот человек заслужил 
добрых слов».

Александра Дмитриевна Косыгина: «Она моя родствен-
ница, поначалу-то и жили в одном дворе. Доброта, сердеч-
ность этой женщины всегда нас поражали. Никогда она  
не кривит душой. Пусть горькую, но всегда скажет правду 
в глаза, за это я уважаю Валентину. Сейчас частенько при-
ходим в гости друг к другу, чтобы поделиться радостями-
горестями».
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Вот такая она, наша тетя Валя, Валентина Прокопьевна 
Косыгина, у которой сегодня юбилей. Летом приезжала 
Ольга Мурашко, ученый-этнограф, ей надо было найти 
в селе чисто камчадальское подворье, так как готовится 
Федеральный закон «Основы правового статуса коренных 
малочисленных народов России». В нем речь идет о том, 
чтобы в список этнических общностей были включены 
и камчадалы – потомки коренных малочисленных на-
родов, которые также получили бы статус народностей 
Севера. И пришли они с Клавдией Егоровной Банакановой  
к В. П. Косыгиной.

Ученый-этнограф все сняла на камеру, удивилась она 
тогда старинной тумбочке, что стоит у тети Вали с того 
давнего времени, с 30-х годов, поразил О. Мурашко своей 
необычностью дом сына Николая, своей удивительной 
пристройкой-мансардой…

А я поинтересовалась, хватает ли пенсии на житье- 
бытье, на что В. П. Косыгина ответила: «Если бы одна 
жила – не хватало бы моей пенсии на жизнь. Но у меня 
дети, кто хлеб принесет, кто масло, то невестка молочко 
занесет. Я жизнь прожила, но такое, как сейчас творится, – 
впервые вижу. Идешь в магазин и не знаешь, хватит тебе 
денег, чтобы расплатиться, или нет. Вчера были одни цены, 
сегодня – другие. Детей, внуков жалко, как они выживут? 
И выживут ли вообще. Неужели лучше жить не станем?»

На этот вопрос ответ никто еще не знает. Перестройка, 
чувствуется, затянулась еще на долгие-долгие годы, и 
что я могла ответить этой умудренной жизнью женщине?

Но все-таки поинтересовалась, какие награды дало ей 
государство.

– Эти игрушки-то? Я их иначе не называю. Много их 
давали в свое время: и за то, что детей рожала, и за то, что 
во время войны по-ударному трудилась, к 50-летию Победы 
вот дали, а за то, что всю жизнь честно и добросовестно про-
работала, медаль «Ветеран труда» не заработала, – с обидой 
сказала Валентина Прокопьевна.

Как так получилось? Стаж у Валентины Прокопьевны 
тогда еще, в 80-х годах, позволял, чтобы ее представили 
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работала после выхода на пенсию.

И дальше В. П. Косыгина продолжала:
– Коли я начала жаловаться, еще не могу не сказать 

и это: почему у нас в Тигиле такое случается, ответьте? 
Приезжают в Тигиль новые люди, им сразу дают благо-
устроенные квартиры. После они их продают и уезжают,  
а мы так здесь в своих домишках и живем, нам никто ни-
чего не предлагает. Хоть бы раз какой начальник из власти 
пришел и спросил: «Как ты живешь, бабка, в доме-то твоем 
еще можно жить?» Куда там, приходят только агитаторы, 
чтобы мы голосовали за кого-то там, да никому мы, старые, 
уже не нужны! Слышала я еще про какую-то программу 
«ветхое жилье». Дом у нас совсем трухлявый, вот было бы 
хорошо, если бы квартиру благоустроенную нам дали на 
старость лет. Но…это не для нас, не заслужила я жилья-то  
нового…

Пауза была долгой. Я не могла найти в те минуты для 
Валентины Прокопьевны слова утешения, так как обещать 
что-либо – глупо, а сказать правду – стыдно.

И совсем не секрет тот факт, что руководство села, 
района безразлично относится вот к таким людям, прора-
ботавшим всю жизнь на тигильской земле. Почему старо-
жилам, убеленным сединами, не предоставить в первую 
очередь благоустроенное жилье? А в очереди на получение 
его ее фамилия под номером 262. Суждено ли ей дождаться 
квартиру?

На сегодняшний юбилей к Валентине Прокопьевне 
придет вся ее большая родня, много тигильчан, со-
трудников, с  которыми приходилось в свое время 
работать, и все будут поздравлять, много хорошего  
желать.

А я хочу пожелать Вам, уважаемая наша великая тру-
женица, чтобы было на долгие годы здоровье, чтобы в этот 
день и всегда лучистая улыбка озаряла лицо, а горести 
уходили стороной! С юбилеем!

Газета «Панорама» №  93, 18 ноября 1995 года
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Сельская учительница

В 1997 году по воле случая мне удалось побывать 
в Ковране на национальном обрядовом ительменском 
празднике «Алхалалалай». Во время его проведения не 
повезло с погодой, некоторые мероприятия переносились 
с одного дня на другой, время менялось, поэтому не все, 
что предусматривала программа, удалось посмотреть, но, 
как говорится, нет худа без добра, там, в маленьком селе, 
мне посчастливилось встретиться и поговорить со многими 
интересными людьми. В частности, с Марией Дмитриевной 
Шатских, учительницей начальных классов, для которой 
этот, 1997/98 учебный год в Ковранской средней школе 
будет СОРОКОВЫМ по счету, а общий стаж педагогической 
деятельности уже насчитывает СОРОК СЕМЬ ЛЕТ.

Она находилась в школьной библиотеке, когда наша 
тигильская делегация пришла в школу познакомиться 
с краеведческим музеем и оформить выставку ассоциации, 
привезенную из райцентра.

Договаривались о встрече с Марией Дмитриевной 
долго, пока, наконец, она не сказала: «Коль Вы так настаи-
ваете, приходите ко мне домой, за чашкой чая поговорим, 
вспомним былое, но, думаю, не все мои высказывания 
вам понравятся, но ваше дело писать… – уже как-то по-
мягче и с полуулыбкой проговорила Мария Дмитри-
евна. – А особо ничем моя прожитая жизнь от других судеб  
и не отличается…»

В 1952 году М. Д. Шатских окончила Землянское пед-
училище в Воронежской области.

– Захотелось поехать на работу на Дальний Восток,  
на Камчатку. По распределению получила направление  
в Тигильский район, – задушевно начала повествовать Ма-
рия Дмитриевна. – Мне очень хорошо запомнился Тигиль 
50-х годов. Было очень тепло, когда мы в конце августа при-
ехали сюда на совещание. Частоколом огороженные неболь-
шие домики с маленькими оконцами, аккуратные дворики, 
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улицы были зеленые-зеленые, только 
узкие тропочки вели от дома к дому, 
магазину, к школе. Много деревьев росло 
по Ленинской и Партизанской улицам. 
Но больше всего, конечно, удивили меня 
своей добротой и душевностью люди.

 Побывав на августовском совеща-
нии учителей, М. Д. Шатских поехала 
к месту своего первого назначения – 
в село Усть-Сопочное. Вспоминает, как 
ехали на катере до острова Птичий, 
там переночевали и утром на лошадях,  
по берегу моря добрались наконец-то 
до Усть-Сопочного.

– Помню, поразила меня не затоп-
танная большая-большая и разноцвет-
ная (а в сентябре она переливается всеми 
цветами радуги) тундра. Маленькое 
село, небольшая речка и лес. Школа была деревянная, мало-
комплектная. Нас было всего два учителя начальных классов. 
Я вела 1-й и 3-й классы, а Валентина Максимовна Синеева –  
2-й и 4-й. Очень приветливые люди приходили в школу (мы 
там жили) и приглашали завтракать, обедать и даже ужи-
нать. Для меня это было в диковинку, – расставляя чашки 
на столе и суетясь на маленькой кухне, рассказывала Мария 
Дмитриевна. – И знаете, за один год я так привыкла к селу, 
к людям, к детям и школе, что, когда получила известие 
из РОНО о переводе заведующей однокомплектной школой 
на Сопочновской базе, не очень-то обрадовалась. Но мы, 
учителя того времени, были дисциплинированными, 
и коль нам давали новое назначение, то его, как приказ, 
надо было выполнять.

 С 1953 года Мария Дмитриевна была учителем началь-
ных классов и заведующей школой. Остались в памяти 
эти годы тем, что все праздники справляли всем селом. 
Так, 7 ноября после демонстрации шли в клуб, расстав-
ляли столы, приносили из дома кто что мог, пели рево-
люционные песни, танцевали под гармошку. А Новый год  

М. Д. ШАТСКИХ
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по традиции отмечали в школе. Вначале на костюмиро-
ванный карнавал приходили ребята, а родители были 
зрителями, а после их мамы, папы наряжались. Глубоко 
за полночь, а иногда и под утро расходились по домам.

– Не было принято тогда проводить застолье со спирт-
ными напитками. Умел народ веселиться и без водки, – 
делает такое заключение М. Д. Шатских.

 Мария Дмитриевна вспоминает, что дважды в год про-
ходили инспекторские проверки, которые приезжал делать 
заведующий РОНО Семен Иванович Пасечник: 

– Я проверок не боялась, так как знала, что у меня 
любой диктант или контрольную по арифметике дети 
всегда напишут хорошо. Но другие учителя, помнится, 
пили успокаивающие таблетки, так как сильно волнова-
лись, – вновь заговорила моя собеседница и, как-то вну-
тренне собравшись, продолжала: – но в С. И. Пасечнике 
привлекало всех нас какое-то внутреннее обаяние, как 
магнитом, он притягивал нас. Всегда был справедлив, 
честен и объективен. Мог очень тактично, не обидев, 
указать на недостатки в педагогической деятельности  
учителя. Так получилось, что из-за погоды он остался 
у нас в селе на один из праздников, и тогда учителя 
узнали, что он еще и мастерски играет на гармошке. 
Как человек, он остался в моей памяти очень добрым. 
Он знал в лицо всех своих учителей, знал обстановку  
в каждом селе и в школе до мелочей, душой болел за всех, 
переживал. Летом – на лошадях, зимой – на собачьих 
упряжках добирался в любую школу, если там случалось 
ЧП. Я бы очень хотела, чтобы он прочитал эти строчки и 
вспомнил всех нас, работавших и работающих в малень-
ких сельских школах в 50–70-х. Наверное, вы согласитесь 
со мной, что хорошие слова человеку надо говорить  
при жизни.

 Мария Дмитриевна проницательно посмотрела  
на меня, действительно, как учительница, и я почувство-
вала себя школьницей, которая должна понять прописные 
истины…

 С 1959 года М. Д. Шатских работает в Ковране.
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– Когда получила назначение и приехала в с. Ковран, 
мне он сразу-то и не понравился. Стояли маленькие, врос-
шие в землю, домики, больше напоминавшие землянки. 
Всегда туманы, дули сильные ветра. Но человек ко всему 
привыкает. Здесь определилась моя семейная жизнь, встре-
тила Федора Дьяконова, за которого вышла замуж, родила 
двух дочек. Воспитали мы с ним их, но учить пришлось уже 
одной, так как он погиб в море, был рыбаком… Обе дочки 
выучились на педагогов, хотя я их никогда специально  
не подталкивала к выбору учительской профессии, значит, 
что-то, наверное, передалось им от меня.

 Мария Дмитриевна вспоминает, какие были ученики 
в 60–70-х годах: тихие, добрые, любознательные. Всегда 
дети очень внимательно слушали ее.

– Я привыкла к местным ребятишкам быстро, – снова 
продолжает повествование Шатских. – Каждый урок всегда 
тщательно готовила, чтобы было им интересно. А когда 
вижу, что глазенки у них заблестели, появился интерес, 
говорю им: «Идите в библиотеку, там есть книжка такая-то, 
из нее вы еще больше узнаете об этом».

Никогда у Марии Дмитриевны не было проблем с дис-
циплиной. Она считает, что, если учитель достаточно 
эрудирован, знает в совершенстве свой предмет, чувствует 
каждого ученика, знает его психологию, способности, 
имеет индивидуальный подход к каждому ребенку, – зна-
чит, никогда не возникнет вопрос с дисциплиной. А сколько 
выпусков было у нее – она не считала, но то, что третье 
поколение ковранцев уже проходит через ее руки, – знает 
каждый житель этого села.

Уже давно провожали ее на пенсию, но не стала Мария 
Дмитриевна сидеть без работы. Она продолжает трудиться 
в школе: с удовольствием ведет кружок художественной са-
модеятельности, является заведующей школьной библиоте-
кой, при надобности всегда заменит учителя-предметника 
гуманитарных дисциплин или учителей начальных классов.

Школьные и сельские праздники никогда не обходятся 
без концерта художественной самодеятельности, подготов-
ленного Марией Дмитриевной Шатских.
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Незабываемыми для сельской учительницы и канув-
шими в прошлое сейчас были августовские совещания 
учителей района.

– Учитель учится всю жизнь, – продолжает беседу 
М. Д. Шатских, – такая уж у него профессия. На совещаниях 
встречались с коллегами и получали большое психологиче-
ское и моральное удовлетворение. После были семинарские 
занятия, где делились опытом работы, и это, пожалуй, 
самое ценное для учителя в практической работе. Помню, 
с конференций возвращались с приподнятым настроением, 
желанием работать еще лучше, зарядом бодрости. И еще 
скажу, что раньше отношение властей к учителям было 
совершенно другим. Нас тогда ценили и уважали, мы это 
чувствовали везде и всюду. Учитель был первым на селе 
ЧЕЛОВЕКОМ, перед ним снимали шапку. Сейчас, я смо-
трю, учитель никому не нужен, на него даже не обращают 
внимания. Возьмем ту же оплату труда учителя. Сейчас  
в большинстве своем учитель нищий, он получает столько, 
чтобы только прокормить себя, а в последние два года во-
обще дошли до абсурда – не платят учителю за его труд, 
ограничиваясь авансами и подачками, а в конце учебного 
года – так называемыми отпускными, на них мы не можем 
даже выехать на материк. Дорогу не оплачивают, а если и 
дадут, то только в одну сторону, а обратно что? Пешком 
идти?

– Мария Дмитриевна, а Вы когда были в последний раз 
на своей родине?

– Не была с 1986 года. Даже мать не похоронила, когда 
она умерла в 1993 году. То было некогда ехать, а сейчас и 
рада бы побывать там, на родинушке своей, да не на что 
поехать…

Мария Дмитриевна на все имеет свою точку зрения. 
Интересными, на мой взгляд, показались такие ее высказы-
вания: «Словосочетание “работающий пенсионер”, – самое 
бранное для того, кому оно адресовано. Не знаю, может 
быть, это только в Ковране к нам так относятся? – недо-
уменно подумала вслух Мария Дмитриевна и продол-
жала: – Никаких тебе ни льгот, ни помощи, как хочешь, 
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так и живи… Коль заговорили мы с Вами о сегодняшней 
жизни, у меня есть свои мысли и о нашей демократии. 
Согласитесь Вы со мной или нет, но значение этого слова 
никак не совпадает с действительностью. У нас, в России, 
судя по публикациям газет, известиям по радио (телевизор 
не смотрю давно, так как он сломался, а починить не на 
что), вышло так, что демократия – это вседозволенность, 
воровство, безнаказанность.

И я поражаюсь еще одному моменту нашей действи-
тельности: как быстро мы скатились с колес нравственно-
сти. У людей нашего поколения, да и, думаю, вашего тоже, 
был надежный стержень, определенная мораль, совесть, 
а что стало сегодня с людьми, с молодежью?

Даже если взять этот праздник “Алхалалалай”. Ведь 
на его проведение уже 10-й год уходят миллионы рублей. 
Людей сюда съезжается много. Но все ли проводимые 
мероприятия посещают наши односельчане? Со всеми ли 
экспонатами выставок дети и взрослые познакомятся?  
Как правило, начинающийся праздник – это какая-то 
вакханалия, дают людям деньги, они напиваются, кроме 
водки их уже ничего не интересует. А приезжий люд, ино-
странцы, получают от этого праздника очередные темы 
для своих диссертаций. В это время, как правило, школа 
не работает, дети ходят голодные, как неприкаянные. 
Скажите, кому нужен такой праздник? А призы, которыми 
щедро стараются наградить наших участников конкурсов, 
тут же обменивают на спиртное.

Я не могу это все видеть и воспринимаю весь этот 
“Алхалалалай” как пир во время чумы. А ведь в Ковране 
нет Дома культуры. Вы сами видели, что все мероприятия 
в этом году из-за плохой погоды проводились в спортивном 
зале школы. Поэтому считаю, можно было бы уже давно 
на деньги, выделяемые на праздник, построить Дом куль-
туры. Конечно, за такие мысли меня кое-кто осудит, но  
по-другому я думать не могу. 

И еще один парадокс в Ковране. 
Создали Совет возрождения ительменов “Тхсаном”, 

а на самом деле не возрождается сейчас ительменский 
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народ, а вырождается. Люди очень трудно живут, ста-
рики быстро умирают, а у молодежи рождаются слабые, 
больные дети, много и таких, которые не могут усвоить 
программу начальной школы. О чем тут можно гово-
рить? О каком возрождении? Вот и думаю: почему же 
Олег Запороцкий не остался в Ковране возрождать свой 
народ, а поехал в Палану и занял там хорошее место  
в администрации?»

Мария Дмитриевна, умудренная опытом, прожившая 
в этом селе 40 лет, видела более-менее сносную жизнь 
ковранцев, все-таки на пользу пошла осужденная сейчас 
всеми безалкогольная кампания Горбачева. Для местного 
населения она была нужна, и многие тогда трезво стали 
смотреть на жизнь. М. Д. Шатских видела результаты той 
кампании: дети в школу стали приходить ухоженные, на-
кормленные, появился достаток в семьях, люди улыбались 
друг другу.

Но одна радость у нее – это дети, которым Мария Дми-
триевна посвящает большую часть своей жизни. Утром 
она уходит на работу в школу, там ее рабочее место – биб-
лиотека. На переменах ученики забегают поздороваться, 
поменять книжки, просто поговорить. А некоторые под-
бегут, прикоснутся к плечу, заглянут в глаза и… убегают, 
не говоря ни слова.

Мария Дмитриевна как стержень нравственности и мо-
рали притягивает к себе всех. С ней советуются, у нее ищут 
ответ на вопрос «Как жить дальше?», к ней приходят погово-
рить коллеги и, конечно же, две дочери – Ольга и Елена, обе 
работали еще в прошлом году в Ковранской средней школе.

Бывшие ученики о своей учительнице говорят с особой 
теплотой и признательностью.

Татьяна Анатольевна Коробкина: «Мне очень нрави-
лось ходить в школу с самого первого дня. Уроки Марии 
Дмитриевны были интересными. Никогда она не повы-
шала голоса, но в то же время была строга и требовательна. 
Из всех предметов в начальных классах я особенно любила 
чтение. Помню, на уроке мы все старались быстро ответить, 
чтобы в оставшееся время Мария Дмитриевна нам что-то  



125

интересное прочитала, рассказала, и эта любовь к книге  
у меня осталась на всю жизнь. Для моих двоих сыно-
вей Мария Дмитриевна также была первой учительни-
цей, а мой младшенький, Алешенька, с радостью всегда 
посещал кружок художественной самодеятельности, 
пел частушки, которые сочиняла сама учительница  
на злободневные темы.

Незабываемым осталось то, как наша первая учи-
тельница всегда старалась, чтобы мы, когда заболеем, 
не отстали от программы. Она находила время и наве-
щала больных, занималась с ними во внеурочное время. 
И сколько ни вспоминала, у нас никогда не было, чтобы 
наша учительница заболела и нам отменили уроки. Мария 
Дмитриевна и с перевязанным горлом придет на урок, 
и тогда мы старались сидеть тихо-тихо, чтобы услышать 
ее голос с хрипотцой.

Одевалась она всегда строго, со вкусом. А из отпуска 
привозила много хороших книг, мы записывались в оче-
редь, чтобы прочитать их.

А еще вот что. У нее никогда не было любимчиков,  
ко всем она относилась одинаково и умела в каждом на-
ходить хорошее, видела способности, а о недостатках го-
ворила при личной встрече с ними.

Для меня она и сейчас наставник. Нелегко бывает 
с тремя сыновьями, придешь к ней, поговоришь, она всегда 
выслушает, даст дельный совет, и как-то становится легче 
на душе. Она хорошо знает все наши проблемы. А с нашей 
семьей ее сблизило общее горе: мой отец и ее муж вместе 
погибли, – у Татьяны Анатольевны невольно покатилась 
слеза, но продолжила дальше свой рассказ: – Я счастлива, 
что у меня и моих сыновей была одна первая учительница, 
что она живет рядом, и я могу всегда прийти к ней и по-
ложить голову на плечо…»

А вот что говорит Антонина Николаевна Мочалова, 
также бывшая ученица М.  Д. Шатских: «Школьные годы – 
это дорогое. Есть мудрое выражение «Учитель от Бога». 
Я считаю, что оно относится к Марии Дмитриевне, моей 
первой учительнице. В ней сочетались доброта и строгость. 



Мы были все разные, но для каждого у нее был свой подход, 
и любила она всех одинаково.

И сейчас, навещая в Ковране родственников, мы всегда 
встречаемся с Марией Дмитриевной, беседуем обо всем, 
я могу поделиться с ней всем-всем, так как у меня мама 
умерла. Это очень мужественная женщина, ей выпало на 
долю похоронить двоих очень близких ей людей. А за ее 
смелые мысли не все односельчане благоволят ей. Но она 
остается всегда такой, какая есть. И дай Бог ей здоровья 
еще на долгие годы».

* * *
«Алхалалалай» в 1997 году закончился печально: в пред-

последний день в селе была убита ни в чем не повинная 
молодая женщина…

А на следующий день после закрытия праздника уста-
новилась ясная, солнечная погода, но вертолета в этот день 
не было, и мы с Марией Дмитриевной решили встретиться 
на природе, в лесу, недалеко от речки Ковран, там, где  
растет шиповник.

Собирая лекарственные ягоды, мы не заметили, как 
подошли к реке, сели на бережок. Говорить ни о чем не 
хотелось. Мария Дмитриевна о чем-то глубоко задумалась, 
глядя, как течет река…

Может быть, о том, что жизнь наша так же, как вода 
в реке, протекла, пробежала, оглянулся – лучшие годы 
ушли, а оставил ли ты после себя добрый след? И вспом-
нят ли тебя люди, с которыми жил, хорошим словом после 
твоего ухода навсегда?

Газета «Панорама» №  80, 7 октября 1998 года
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С обостренным  
чувством долга 

Сорок лет уже минуло с того времени, 
когда после окончания семи классов 
(тогда это была неполная средняя школа) 
в селе Седанка на работу в Агентство 
связи поступила Юлия Лонгинова. При-
шла сюда потому, что здесь работала ее 
сестра Елена. По семейным обстоятель-
ствам ей предстояло идти в декретный 
отпуск, вот и стала она младшую сестру 
обучать своему делу. А всего-то надо 
было научиться принимать и передавать 
телеграммы да вызывать людей на пере-
говоры. Стоял там в то время старинный 
телефон с ручкой.

Самоучкой, потихоньку осилила Юля нехитрую тех-
нику.

– Интересно было звать на переговоры председателя 
колхоза Михаила Вдовина, который уйдет порой в поле, 
а тут Тигиль срочно вызывает, так мы его по цепочке, всем 
селом и звали на переговорный пункт, – с улыбкой вспо-
минает Юлия Африкановна Болонкина.

В 1955 году Агентство связи начало внедрять новый вид 
услуг – почтовые переводы. Вот с таким нехитрым багажом 
знаний Юлия переехала в с. Напана Тигильского района 
в 1958 году. Здесь также была почта, и ее назначили заве-
дующей. В этом селе появился такой вид услуг, как прием 
и отправка посылок, бандеролей в Тигиль, в другие села 
района и в г. Петропавловск-Камчатский.

– У меня был интерес ко всему, и я никогда не стес-
нялась спрашивать о своей работе любого приезжающего 
с проверкой из Тигиля, – рассказывает Ю. А. Болонкина. – 
Мало-помалу услуги связи расширялись. Вот уже началась 

Ю. А. БОЛОНКИНА
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подписка на газеты и журналы. Помню, один раз в неделю 
в обязательном порядке в село поступала почта. Помогали 
ее разносить дети. Да еще как помогали! Быстро пробегут 
по селу, что успеют – прочитают на ходу и рассказывают 
стареньким бабушкам, дедушкам известия. Весело тогда 
жили. Вскоре меня там, в Напане, назначили начальником 
отделения связи.

 Не один созыв избирали Ю. А. Болонкину председате-
лем сельского совета. Но все-таки почта для нее оставалась 
главным делом в жизни. Годы отсчитывали время. Нача-
лась реорганизация сел. Неперспективные (так их тогда 
называли) стали закрывать. Дошла очередь и до с. Напана. 
С каким сожалением и болью люди покидали благодатное 
место. Пришлось переезжать в Тигиль и Юлии Африка-
новне. Начала здесь работу в узле связи, в сортировке.

– Как мы работали! Поверите, по две пары туфель за 
лето снашивали. По две доставки в день делали. Сумок 
поначалу не было. Нагрузят, бывало, на одну руку, сколько 
смогут почтальоны унести, и – вперед. До 11 часов утра 
надо было разнести местную газету, а по прибытии само-
лета бежишь сортировать и разносить привозную почту.

То, что люди работали без выходных, без празднич-
ных дней, то, что их заставляло работать чувство долга  
и какая-то ответственность, можно назвать одним словом – 
любовь к своему делу.

Еще в Седанке Юлия Африкановна вышла замуж, там 
родились дети – девочка и мальчик, но семья была на вто-
ром плане. Главное – работа, на которую надо было идти, 
не считаясь с личным временем.

Когда готовилась писать очерк о Юлии Африкановне 
Болонкиной, у меня была встреча с Ларисой Афанасьевной 
Шемаевой, которая работает в Тигильском районном узле 
связи с 1964 года. Она также подтвердила слова Юлии Аф-
рикановны: «Да, лихо было, но мы шли и работали. А если 
вовремя не разнесешь газеты, лишаешься премии. У нас 
были соцобязательства, коллективный договор, и еще 
много того, что обязывало работать добросовестно. Так мы 
и привыкли. Поэтому сейчас удивляемся тому, что проис-
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ходит, какое безобразие творится на рабочих местах. Никто 
почему-то ничему и никому не обязан».

Будучи начальником в сортировке, Юлия Африкановна 
наладила работу четко, по всем показателям ее цех был 
первым. Но хотелось попробовать себя и на более ответ-
ственной работе, например оператором или контролером. 
Но сказали, что надо учиться. Чтобы работать на такой 
должности, нужно специальное образование. Что ж, надо 
так надо. Поступила Юлия Африкановна в вечернюю школу.

Муж всегда шел ей навстречу, был помощником во всех 
семейных делах, сочувствовал, жалел ее Александр Андре-
евич и всегда подбодрял в трудные минуты.

– А на работе было все так же. Когда надо было от-
править спецпочту, уже не ждешь дядю Колю Евтушенко 
с лошадкой, схватишь мешок с документацией и бежишь 
сама к самолету, – воодушевленно рассказывает Юлия Аф-
рикановна. – Хорошо, что аэродром был близко, на острове 
Соколовском, бежишь, бывало, успеешь летом и в речке ис-
купаться, обмыться от пыли, а тут и новая почта подошла. 
Надо ее разобрать и в этот же день доставить…

Как-то быстро бежало время. Вот уже на руках аттестат 
о среднем образовании. Запомнился Ю. А. Болонкиной учи-
тель истории Виталий Иванович Висящев, который помогал 
тем, кто изо всех сил старался окончить общеобразователь-
ную школу, поступить в техникум, чтобы дальше полу-
чить образование по специальности. Юлия Африкановна  
без труда поступила в техникум связи в Хабаровске. И на-
чалась трудная заочная учеба. Дети-школьники учились 
с мамой наперегонки. А оптимизму ее можно было только 
удивляться.

 – Как правило, один раз в год к нам в почтовый от-
дел приезжал ревизор из Паланы, – продолжала рассказ  
Ю. А. Болонкина. – Он указывал на ошибки, учил, про-
верял. И я у него спросила, имею ли право на выходной 
день в воскресенье. Он ответил положительно. После этого 
мне стало намного легче. Особенно трудно было работать  
во время распутицы. С самолета сбрасывали почту в тундру. 
Связисты бегали и собирали. И так продолжалось месяц или 
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полтора. Но и здесь справлялись, разбирали и доставляли 
вовремя, хотя иногда корреспонденция поступала к нам  
в подмоченном виде.

Поехала Юлия Африкановна в 1974 году на очередную 
сессию в Хабаровск. На факультете учились девушки с на-
шего района. Они-то и задали тогда Болонкиной вопрос: 
«Юля, а где ты будешь работать, ведь твоя почта в Тигиле 
сгорела?» Очень резанула по сердцу такая печальная но-
вость, задумалась, но втайне надеялась на лучшее. Когда 
приехала домой, узел связи размещался в двухэтажном 
доме. Начальником была уже Раиса Ивановна Володина.

– Как-то сразу мы потянулись друг к другу, – вспоми-
нает моя собеседница. – Она оценила по достоинству мое 
трудолюбие, добросовестность в работе. Вскоре я стала 
начальником отдела «Союзпечать».

Но правду говорят, что жизнь состоит из белых и чер-
ных полос. Умер муж у Юлии Африкановны. Ее охватила 
тоска, опустились руки. Сразу же пришла мысль: «Бросить 
техникум, зачем все это?»

Уже по прошествии некоторого времени ей подруги  
рассказали, как муж, будучи уже совершенно обессиленным 
(он умер от рака), по стенке дошел до телефона и вызвал 
ее. Очень просил, даже умолял, чтобы не бросала учебу, 
чтобы и детям в дальнейшем дала образование. Не знала 
тогда Африкановна, что это был их последний разговор  
с мужем…

Слишком волевой по натуре была Ю. А. Болонкина, 
чтобы долго предаваться горю. Жизнь продолжалась, ра-
бота отвлекала от хмурых мыслей. По всем показателям 
узел связи был на лучшем счету в округе и области. Люди 
уважали друг друга, были и премии, и неплохая заработная 
плата. Коллектив был как одно целое. Работали ветераны, 
хорошо знающие свое дело, а также молодежь. Работая 
инструктором почтовой связи, приходилось ездить раз 
в квартал по всем селам района.

Приезжая в то или иное отделение связи, Юлия Аф-
рикановна старалась не обидеть людей, понимала, что 
там работают такие же, как она сама в свое время, само-
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учки. Старалась тактично указать на те или иные ошибки,  
недостатки.

– Запомнился один случай, который произошел в Воям-
полке, – с улыбкой вспоминает Ю. А. Болонкина. – На почте 
работал Володя Кузнецов. При оформлении наложенного 
платежа он не знал, что делать с деньгами, разложил их 
везде, где только можно: под клеенкой, за шкаф, в коро-
бочки. Стали разбираться. Когда подбили итог, оказалось, 
что все сошлось до копеечки. Честность почтовых работни-
ков всегда была в особом почете. Да и подбирали на такие 
должности именно безупречно честных людей.

Вспомнила Ю. А. Болонкина и свою давнюю подружку 
по работе в с. Хайрюзово – Лидию Семеновну Медведицыну. 
Ей так же, как и Юлии Африкановне, пришлось до всего 
доходить своим умом. А когда приезжала Африкановна, 
вместе-то любую погрешность можно было исправить. 
Добрым словом да чисто женским чутьем старалась она 
помочь Лидии Семеновне.

Не могла не вспомнить Болонкина начальника узла 
связи А. П. Барышовца.

– Много хорошего после себя оставил в Тигиле этот 
человек! У нас в связи был только один провод. По нему 
осуществлялись переговорная связь и радио с Седанкой 
и другими селами. Когда велись переговоры, отключали 
радио и наоборот. Сколько казусов было с такой связью! 
Барышовец, как только приехал, стал делать все, чтобы 
функционировала двухпроводная связь. И то, что сейчас 
в Тигиле такое красивое здание узла связи, – тоже заслуга 
Барышовца. Он уже работал в Камчатской области и хода-
тайствовал, чтобы в первую очередь именно в Тигиль были 
выделены фонды на строительство здания.

В декабре 1981 года неожиданно для себя узнала Юлия 
Африкановна из газеты «Камчатская правда», что награж-
дена медалью «Ветеран труда». Правда, вручили ее только 
через два года.

– Даже и радости-то не было. Сколько нервов истрепали 
по этому поводу, – с болью и обидой проговорила Юлия 
Африкановна. – Кто это все делал, пусть останется на их 



совести, но я жизнь свою прожила честно, и награда эта и 
была, наверное, единственным итогом всей моей работы.

Здесь можно было бы поставить точку в повествовании 
о Ю. А. Болонкиной. Но жизнь продолжается. На пенсию 
Африкановну провожали в 1986 году. Но работать продол-
жала дальше, вот только два года, как ушла с предприятия, 
которому отдала 38 лет своей жизни.

– Да, теперь я уже бабушка, у меня три внучки, – до-
верительно поделилась со мной Юлия Африкановна. – 
А жизнь-то какая тяжелая, на пенсию не проживешь, вот 
сейчас устроилась работать сторожем.

 Юлия Африкановна последнее время живет с мамой, 
которой 85 лет. Она совершенно ничего не видит и не 
слышит. Жалость и забота – вот что необходимо дорогому 
человеку, и это сейчас у Африкановны на первом плане, так 
как мама, как малое дитя, и крест дочерний она выдержит 
до конца ее дней.

– А профсоюзный комитет приглашает Вас как бывшего 
ветерана производства на праздники?

– Да, это они делают всегда. Раньше Наталья Сокра-
товна Шевченко, а сейчас Иван Васильевич Курыленко  
не забывают нас, пенсионеров.

Вот такую, не совсем веселую летопись своей жизни 
поведала мне Юлия Африкановна.

И все-таки я не удержалась и задала ей последний во-
прос:

– А пошла бы, Африкановна, если бы позвали, работать 
на свое место, на почту?

– Наверное, пошла бы. Дело знаю, трудностей не боюсь. 
Но с другой стороны… Смогу ли я там работать при нынеш-
них рыночных отношениях? Надо будет переучиваться…

Газета «Панорама», 7 мая 1994 года
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З. К . ВАРЛАШКИНА

Варлашкины

Свидание она мне назначила на 
сопке Красный крест, на нашей любимой 
горе, куда издавна ходили и радоваться, 
и печалиться, так как там же, в дальнем 
ее уголочке, тигильчане отвели место 
под погост.

Была середина мая, время, когда 
начали расцветать наши подснежники – 
самострелки. С ними-то и собралась 
попрощаться навсегда Зоя Кононовна 
Варлашкина, да еще с этой самой вы-
сокой точки Тигиля полюбоваться окрестностями, можно 
сказать, как-то запечатлеть на свою пленку памяти этот 
весенний, родной ей с детства поселок, где она родилась  
и выросла, а сейчас собралась отсюда уехать навсегда.

Была суббота, день не предвещал ничего хорошего. Пас-
мурное небо серыми тучами опустилось почти до верхушки 
сопки, и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Мы медленно 
поднимались в гору, останавливаясь, чтобы передохнуть, 
полюбоваться островками самострелок, которые выросли 
на каменистой почве.

– Я всегда удивляюсь: почему они растут на камнях? 
А природа их как бы начала оберегать – наделила серова-
тым пушком, и они напоминают что-то нежное, ласковое.

«Зоя Кононовна начала прощаться», – подумала я, а до 
вершины сопки, где начинают свой спуск наши отважные 
горнолыжники, еще далековато.

 – Нет, не заросла тропинка, по которой часто в детстве 
бегали сюда, но стал гуще кедрач. Раньше здесь были лишь 
маленькие кустики, а сейчас настоящие заросли этого са-
мого лечебного нашего дерева. Вот я начала кашлять, сейчас 
же наберу шишечек, и через 2–3 дня все пройдет, – подели-
лась со мной рецептом народной медицины Варлашкина, 
пока поднимались в гору.
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Тигиль распахнул свою панораму неожиданно, как 
только на подъеме закончились последние кусты кедрового 
стланика. Вот и речка как на ладони, в этом году она про-
шла по протоке и нагромоздила глыбы льда на островок 
Соколовский и по всему заселенному берегу реки. Лед уже 
почернел, и кажется, что это лежат пласты твердой породы.

Когда вскипел чайник, усевшись удобнее, начала свои 
воспоминания Зоя Кононовна.

Корни ее семьи из Тигиля, из рода Косыгиных. Жили 
тут два брата – Тимон Филатович и Конон Филатович. 
Конона арестовали неожиданно, увезли из родного села 
и только через 18 лет реабилитировали посмертно. Вдова 
осталась с девятью детьми, последней, Зое, был годик.

Уж как жила-мыкалась эта женщина, одному Богу из-
вестно. Но умерла она очень рано, от чахотки, когда Зоя 
еще и в школу не пошла. Это случилось в 1943 году. Заботы  
о воспитании младших взяла на себя старшая Катерина, 
у которой были уже свои дети. Муж ее занимался охотой. 
Так и выросла Зоя у сестренки, стала самостоятельной. 
После школы здесь же, в Тигиле, закончила педучилище, 
а потом поступила в Хабаровский пединститут наро-
дов Севера на факультет русского языка и литературы.

Прошло время. Из Хабаровской прокуратуры вдруг 
пришла повестка на имя Зои Кононовны. Ей шел тогда 
21-й год. Сколько за ночь пережила эта хрупкая девушка, 
пока дождалась утра. Пришли на память все рассказы 
сестры, которой в свое время доверяла мать все тайны  
об отце. С дрожащими ногами и страхом перешагнула порог 
прокурорского кабинета. Удостоверившись, что она родная 
дочь, стал этот незнакомый человек поздравлять ее с тем, 
что отца реабилитировали посмертно, пришли документы 
о том, что он умер в городе Караганде в 1947 году. Остались 
от него кое-какие вещи, можно было съездить туда, забрать. 
Бедная мама так и умерла, ничего не зная о нем. Видно, 
судьба такая ей выпала.

Зоя Кононовна задумалась, помолчали.
– Кто знает нашу семью в Тигиле, тот может вспом-

нить всех наших. Сестры выучились, стали учителями. 
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Был один брат у нас, но он рано умер. Из всей большой 
семьи остались вдвоем с Тамарой. Она год работала учи-
телем в Седанке, да здоровье не позволило остаться ей 
еще на год, уехала в Хабаровск, там у нее квартира, семья. 
У меня уже 35 лет камчатского педагогического стажа. 
Все эти годы проработала в системе народного образо-
вания: учителем, воспитателем, методистом. Никогда  
не сидела дома без работы.

– Зоя Кононовна, вот жизнь, можно сказать, интерес-
ные ее годы, прожиты. Что оставило след, что заострилось 
в памяти?

– Наверное, молодые годы. Я рано познала нужду, го-
лод. Рано поняла, что надо надеяться только на себя, что 
только от меня зависит вся моя дальнейшая судьба. Можно 
сказать, выкарабкивалась из нужды сама. Как повзрослела, 
стала помогать тем сестрам, кто нуждался, а особенно, ко-
нечно, Катерине и ее детям: всегда привозила из Хабаровска 
одежду, обувь, что-нибудь вкусненькое. Выросли мы все без 
отца, а после и без матери остались, но все получили ди-
пломы, где советом помогали друг другу, где материально. 
Видно, мало нашему роду было отпущено прожить. Жалко, 
что остались на сегодня только двое…

Мы с Зоей Кононовной выпили уже по две кружки 
ароматного, с дымком чаю, невольно за воспоминаниями 
любуемся Тигилем с высоты птичьего полета, он весь как 
на ладони.

– А вон он, наш домик-то, что построил Тимофей  
со своей бригадой.

– Это, наверное, первый рубленный самими строите-
лями дом?

– Да, они ездили на реку Пирожниково, заготавливали 
там лес, березу, сплавляли, сушили, распиливали. В общем, 
все делали своими руками. Поэтому, наверное, эти два 
дома, трехквартирных, построенные в начале 60-х годов, 
до сих пор стоят, и никакой грибок их не берет, на десяти-
летия ведь строились.

Судьба Тимофея Григорьевича созвучна с судьбой 
Зои Кононовны. Рано умерла мать, а отец погиб во время  
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Великой Отечественной войны под Сталинградом. Отпра-
вился в город Хабаровск, к брату, тот выучил его на кино-
механика, и в 1952 году семнадцатилетним мальчишкой 
приехал Тимофей в Тигиль. Работал в Красной яранге, 
пастухов и села обслуживал передвижной киноустановкой. 
Пришлось побывать в Верхней Седанке, Шарипово, Напане. 
Служивый возраст – 19 лет – его застал в Палане. Оттуда 
и ушел в армию. Отслужил достойно и вновь вернулся на 
Камчатку, в числе своих однополчан приехал в Тигиль.

Долгое время работали вместе с В. Галицким, А. Бур-
ковым, В. Власенко, Д. Лясоцким, Н. Бажинским, В. Стец, 
Б. Кошелевым, В. Шарабариным, – все эти фамилии хорошо 
известны в Тигиле. В начале 60-х годов в Тигиле только об-
разовался строительный участок. Тимофея Григорьевича 
назначили бригадиром. Так и проработал он до пенсии 
в строительной организации – Тигильском СМУ, продол-
жает трудиться по мере сил и сейчас.

 – Пожалуй, нет дома, который бы не строил Тимофей. 
Все восьмиквартирные дома, многоэтажные, учреждения 
соцкультбыта: две школы, две больницы, здание райиспол-
кома, электростанция, РУС, РДК, аптека, садик – дело рук 
строителей СМУ.

Познакомились они и поженились быстро, нашли друг 
друга, наверное, по интуиции. Оба хотели семейного сча-
стья, так как в юности и детстве каждый из них не знал 
семейной радости. И все сладилось, слюбилось. Вырастили 
и воспитали двух сыновей. Сейчас уже каждый из них имеет 
свои семьи.

– Жизнь, можно сказать, уже подходит к своему итогу, 
скоро и на погост собираться, да вот надумали еще в про-
шлом году уехать с Камчатки.

– А почему, Зоя Кононовна? Ведь вы коренная камча-
далка?

– Мысль уехать созрела в прошлом году, осенью. Пом-
ните, как заливали нас дожди. Такие тоскливые мысли 
навевала прошлая осень. Решили уехать поближе к сыну, 
он в Москве живет. Квартиру нам предоставили тоже не-
ожиданно скоро, сейчас вот контейнер дождемся и – вперед! 
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А если заскучаю, ну что ж, вернуться даже при моем силь-
ном желании не смогу, средств нет, при сегодняшних-то 
ценах раскатываться кто может себе позволить? Только 
коммерсанты да представители власти.

– Какие, Зоя Кононовна, пожелания оставляете тигиль-
чанам?

– Хочется, чтобы мои земляки проснулись от своей 
«спячки», меньше сетовали на судьбу, на жизнь. Чтобы 
училась молодежь да занимала места в местной власти. Где 
они, коренные жители, которые должны сидеть в район-
ной администрации? Большинство приезжие, временные, 
поэтому у нас в селе и развалили КБО, рыбкооп весь раз-
воровали, растащили и до совхоза добрались, а те, кто его 
развалил, сейчас удобно устроились в районной админи-
страции. А в этот исполнительный орган надо назначать 
людей чутких, отзывчивых, внимательных, чтобы люди от 
них не страдали. Что еще сказать напоследок? Наверное, 
чтобы мои земляки разбогатели, не оскудели душой. Как 
вспомню, раньше и на концерты ходили почти всем селом, 
в кино – даже мест свободных не было, театр собирал на 
спектакли, вечером прогуливались люди вдоль берега реки. 
Так и называли Ленинскую улицу набережной. Да много 
чего было у нас хорошего. А главное, в мое время приез-
жали работать люди очень грамотные, душевные, умные, 
добрые. А в нашей Тигильской школе сколько работало 
хороших учителей! А Тимофей мой хочет, чтобы осталась 
еще на долгие годы его организация – Тигильское СМУ. 
Чтобы не развалили и ее, чтобы люди получали приличную  
зарплату.

Покидают свою маленькую родину коренные жители. 
Семья Варлашкиных сделала для Тигиля весомо много. 
Люди будут еще долго вспоминать как Тимофея Григорье-
вича, так и Зою Кононовну, так как они оставили после себя 
добрый след, добрые дела. Но больших денег эта семья не 
накопила.

– Вот продадим, что нажили, необходимое – отправим 
в контейнере, на то и поедем, – вот так просто ответила 
моя собеседница.



А еще Зоя Кононовна хочет получить удостоверение 
как дочь репрессированного. Вышел уже закон о правах 
детей реабилитированных. В Елизово есть списки, созданы 
комиссии. Защитить права детей, родители которых были 
незаконно репрессированы, обязано государство. Только 
вот в Тигиле пока еще эта работа не ведется…

Пережила Зоя Кононовна как дочь врага народа очень 
много, ей нанесли моральный ущерб на всю жизнь, поэтому 
сейчас справедливость должна быть восстановлена.

…Панорама родного села и его окрестностей заставляет 
снова и снова вглядываться в знакомые улицы, дома.

– А вон там Тылкижик. Ходили, помню, туда за жимоло-
стью и заблудились. А сколько раз за черемшой по молодо-
сти на Хазаланку бегали… На эту сопочку взбегали махом, 
хотя она и крутая, ведь раньше там и бруснику собирали, 
это сейчас она вся заросла кедрачом…

Тимофей Григорьевич с нами не пошел, был в больнице 
на лечении, а много бы вспомнил, заберись он сюда.

На ладони у Зои Кононовны только один цветочек – са-
мострелка. Она его держит, рассматривает, затем бережно 
завернула в носовой платочек. Высушит и увезет с собой 
как память о своей родине…

 Газета «Панорама» № 51, 24 июня 1995 года
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Примите поздравления, 
Виктор Леонидович!

Пожалуй, не найдется в Тигиле чело-
века, который бы не знал Виктора Лео-
нидовича Лысака. 31 мая ему исполнится  
70 лет.

В трудовой книжке в разделе «Све-
дения о поощрениях и награждениях»  
37 записей. Буквально со школьной 
скамьи он начал работать, так как был 
старшим в семье, а детей было пятеро.

В архиве имеется уникальный доку-
мент – Книга приказов по Тигильскому 
райфинотделу за 1948–1952 годов. Из 
приказа № 1 за 1948 год узнаем о штате 
Тигильского райфинотдела и о том, что 
Леонид Петрович Лысак работал в долж-
ности старшего налогового инспектора, а с 26 января он 
направляется в командировку в южную часть района. Далее 
по приказу читаем: «На тов. Лысак Л. П. возложена работа: 
в Сопочновском комбинате провести проверку налоговой 
дисциплины, во всех селах провести работу по самообло-
жению, в Ичинском комбинате взыскать попенную плату».

Из приказа № 5 становится известно, что 1 апреля 
1948 года Леонид Петрович возвращается из командировки 
тяжело больным и с этого же дня находится на излече-
нии. А приказ № 20 по Тигильскому райфинотделу изве-
щает: «После продолжительной болезни 23 мая 1948 года 
скончался старший налоговый инспектор Лысак Леонид 
Петрович. Бухгалтерии произвести окончательный рас-
чет и причитающуюся сумму выплатить жене умершего, 
Поповой Елизавете Ананьевне».

Виктор вынужден был бросить школу после 6-го класса 
и идти на заработки, чтобы хоть чем-то помочь матери 
в воспитании братьев и сестры.

В. Л. ЛЫСАК
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Как вспоминает Лидия Аркадьевна Козинец, мама 
Виктора была из большой семьи Поповых, а три сестры: 
Мария, Прасковья, Лиза, работали в больнице. Прасковья 
медсестрой, а Лиза и Мария – санитарочками.

«Это были очень трудолюбивые, скромные и уважи-
тельные женщины, – говорит Лидия Аркадьевна о своих 
землячках. – А Лиза была смугленькая, красивенькая 
и такая добрая, скромная, что, конечно же, приехавшие на 
работу молодые парни с материка (Владивостока): Ивин, 
Лысак, Кравцов, Косыгин, сразу приметили для себя бу-
дущих жен. И хочу сказать, что тигильчане приняли этих 
ребят как своих, так как они соблюдали обычаи камчада-
лов, уважительно относились к местному населению, были 
грамотными, шустрыми и вскоре все переженились. А про 
Виктора я скажу так: он очень красиво рассказывает о при-
роде, сообразительный и с малых лет юморист. Иногда рас-
сказывает на полном “серьезе”, ни улыбочки на лице, мы 
с Верой (сестрой), бывало, слушаем внимательно и ждем, 
когда же будет развязка и с каким концом, а он и говорит: 
“Да я все придумал”. Мы его поругаем незлобно, посмеемся 
с ним, и он бежит по своим делам. Но мы его всегда ждали, 
а сердиться никак нельзя, и я люблю его по-матерински 
до сих пор. А какой он шустрый! Однажды с ним ездили 
за черемшой. Поверите, он бегает, как олень.

Дорогой Витенька, я поздравляю тебя с юбилеем, 
и чтобы ты оставался таким жизнелюбивым, какой ты есть, 
еще на долгие годы».

Приятные воспоминания.
После окончания курсов киномехаников Виктор Лы-

сак в 1959 году был принят на работу в Тигильский отдел 
культуры, после – служба в рядах советской армии. А когда 
отдал долг Родине, вновь его пригласили работать в кино-
фикацию. Ездил по селам с передвижной киноустановкой, 
а люди из маленьких сел района были ему благодарны за та-
кое необычное для того времени удовольствие, а каждый 
приезд – праздник.

Но любовь к природе, к ремеслу дедушки Анания, 
который был заядлым охотником и рыбаком, и который 
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с детства приучал его к лесу, рыбалке, наконец-то опреде-
лила его выбор: с июля 1963 года он работает в Тигильском 
госпромхозе. Согласно приказу № 11 от 08.07.1963 г. был 
принят на работу охотником 5-го разряда.

Разные бывают обстоятельства, когда приходится сто-
ять перед выбором: семья, дом или работа с месячными 
разлуками. Не каждая жена может выдержать, и поэтому 
один год Виктор Леонидович работал в Тигильском узле 
связи мотористом. Но это была его последняя попытка 
«убежать от себя». С 1968 года и до 1 января 2001 года 
В. Л. Лысак – бессменный член коллектива госпромхоза  
«Тигильский».

И вновь Вас, Виктор Леонидович, хотят поздравить 
земляки. На этот раз Майя Алексеевна Логинова (Попова).

«У Виктора был очень хороший дедушка Ананий. В по-
следнее время он работал сторожем в рыбкоопе. И вспо-
минаю, сидел около складов, в большой овчинной шубе. 
Да, этот дедушка и научил его своему ремеслу – охоте и 
рыбалке. Он научил его любить природу, бережно к ней от-
носиться, преподал азы и навыки охотничьего промысла, 
терпения и мастерства рыбалки. Я немного помню и отца 
Виктора – Леонида. Это был очень красивый молодой 
человек, с голубыми глазами и волнистыми волосами, 
а работал он в райфинотделе. Умер очень молодым. Так 
было его жалко. Тяжело остаться молодой женщине с пятью 
ребятишками на руках... но жизнь дает испытание всем. 
И  рядом был дедушка, который помогал всем, чем мог. Он 
частенько приходил к нашему папе, и они пели, как сейчас 
помню, песню “Тонок долог лен”.

У Виктора цепкая память, он помнит многих тигильчан, 
которые уже давно ушли из жизни, знает, где они похоро-
нены, и на Радуницу посещает кладбище. 

И еще что мне нравится в Викторе – он очень аккурат-
ный, а по молодости был всегда “нашколенный”, чистень-
кий, может быть, поэтому женщины так и любили его.

Я рада поздравить тебя, Витя, добытчик ты наш вер-
ный. Ведь первую рыбку, как вскроется река, именно ты 
нам принесешь. И всегда спросишь: “Как поживаешь, Майя  
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Кристалинская?”. Ты чудесный, душевный человек, мы  
с Эдиком всегда рады видеть тебя. А твои интересные рас-
сказы и случаи из жизни готовы слушать всегда. Поздрав-
ляем тебя с юбилеем, и живи долго, будь оптимистом, будь 
счастлив».

Неоднократно В. Л. Лысак награждался правитель-
ственными наградами за самоотверженный труд. Пять раз 
был занесен на Доску Почета, бесчисленное количество раз 
премирован ценными подарками, денежными премиями, 
был победителем соцсоревнования и ударником пятилетки. 
В 1990 году ему присвоено звание «Лучший промысловый 
рабочий». Причем самую первую благодарность Виктор 
Леонидович получил в 1964 году, когда ему исполнилось 
всего лишь 26 лет (директор госпромхоза «Тигильский» – 
Лавренюк). В 1974, 1976, 1977, 1978, 1987 годах В. Л. Лысак 
был участником ВДНХ (Выставки достижений народного 
хозяйства) в Москве и привозил серебряные медали.  
А в 1974 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
ему была вручена медаль «За трудовое отличие».

Всю свою неутомимую энергию, темперамент он на-
правил в нужное русло – на любимую работу, от которой 
получал огромное удовольствие.

Он всегда легок на подъем. Старожилы вспоминают, 
что когда приехал Юрий Герасимович Попов в райцентр и 
попросил поставить памятник на реке Тигиль погибшим 
воинам, которые освобождали район от белогвардейцев, 
то Виктор Леонидович с радостью согласился быть его по-
мощником в этом благородном деле.

А сейчас примите поздравления, уважаемый Вик-
тор Леонидович, от Надежды Пантелеевны Ситниковой: 
«Я знаю его уже взрослым, наши дома были раньше, когда 
мы росли, рядом. Я хочу сказать только теплые слова 
об этом незаурядном человеке. Он всегда придет на по-
мощь тому, кто ее попросит, всегда угостит рыбкой, при 
встрече обязательно спросит о здоровье. Тигильские все 
его любят. И хочется пожелать этому доброму человеку 
самого хорошего, пусть его неиссякаемый юмор смешит 
людей, пусть к ним с Ольгой Хачетуровной еще долго  
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не приходит старость. Как медик говорю: 70 лет – зрелый  
возраст!».

Первый раз в руки ружье дал дедушка Ананий, когда 
Виктор учился в 6-м классе, и дал к нему один патрон, при 
этом сказал: «Если в цель не попадешь, – ружье больше 
не получишь». Старался, попал. И в «яблочко» по жизни 
попадает почти всегда. Вот и в личной жизни на сей раз 
«не промахнулся». Хорошая пара, вместе уже 7 лет.

Если бы в Тигиле жила семья Айкаевых, какие бы 
слова в честь его юбилея сказали? А ведь их дружба, про-
веренная десятилетиями, продолжается и на расстоянии,  
а в 2007 году Юрий Михайлович все-таки наскреб деньги 
на дальнюю дорогу и приехал навестить Лысака. Дни и ночи 
были коротки для бесконечных воспоминаний...

Кратко, по-мужски, Вас поздравляет с юбилеем, Виктор, 
ваш друг детства Борис Мартюков: «Да, я знаю, что у него 
юбилей. По жизни он – охотник и рыбак, добрый человек, 
надежный человек, не оставит в беде, за это его и уважают. 
Я желаю тебе прожить долго и счастливо».

Судьба распорядилась так, что встретились два чело-
века, но не случайно, а познакомили друзья. Они совер-
шенно разные по сути, но оказались близки по духу. Ольге 
Хачетуровне, женщине с Сибири, где никогда ничего просто 
так не отдается, было поначалу в диковинку наблюдать, 
как самую первую рыбу, которую он поймает, быстро при-
носит домой, разделает на кусочки и несет отдавать своим 
родственникам, друзьям. Привыкла, смирилась, а сейчас 
кажется ей, что просто по-другому он никогда уже не 
сможет жить, его в этом плане переубеждать бесполезно. 

– Он очень бывает щедрым и добрым, – делится со 
мной Ольга Хачетуровна. – Всегда приходит на помощь 
тем, кто в ней нуждается, а братьев всех любит как! Сейчас 
остался только Геннадий. И еще скажу так: самодостаточ-
ность, доброта и уважение к людям, – это то, что его от-
личает от тех, с кем мне приходилось встречаться ранее 
по жизни. Порой я поражаюсь его терпению: как сядет 
сетку ремонтировать – с утра до позднего вечера, в одной 
позе. А о своих собаках готов рассказывать, как о людях –  



бесконечно. У него есть хобби: между рыбалками и охотами, 
когда бездорожье и на промысел ехать еще рано, играет 
в шахматы. Даже занимал когда-то первые места. А ведь 
просчитать и продумать много ходов наперед – это наука.

Природный ум и смекалка достались ему в наследство, 
наверное, от отца. А все остальное унаследовал от своего 
рода Поповых, которые были замечательными людьми.  
Тигильчане знают бывших первых казаков-землепроход-
цев, которые в XVII веке оказались на нашей земле и оста-
лись, смешавшись с местным населением. Они признали 
коренное население – коряков, ительменов, всячески ста-
рались их научить элементарной гигиене, навыкам ведения 
сельского хозяйства, а в свою очередь перенимали опыт  
по охоте и рыбалке.

В 2007 году Тигиль первый раз отмечал свое рожде-
ние – 260 лет. Назывались лучшие люди и Почетные граж-
дане. В числе первых была фамилия Виктора Леонидовича 
Лысака. Это Вам по заслугам, это Вам в благодарность 
за все! И живите много-много лет, пусть беды обходят Вас 
стороной!

Газета «Панорама» № 22, 30 мая 2008 года
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Жизнь –  
судьба человеческая

– Здравствуйте, Полина Ивановна! 
Что, капусту сажаете?

– Да нет. Вот грядку надо под нее 
докопать. Вчера-то я высадила капусту, 
почему-то она у меня дома зачахла. А ты 
что хотела-то? Может, чем тебе помочь?

– Да поговорить хочу с Вами.
– Ну, заходи в дом. А то на улице 

сегодня тепло, как летом.
Мы вошли в дом, расположились 

на кухне. После уличной жары здесь 
было прохладно. И поведала мне По-
лина Ивановна Колоскова интересную 
историю о Тигильской районной боль-
нице, о людях, с которыми ей пришлось здесь работать,  
и о себе.

Шестнадцатилетней девушкой приехала Полина  
на Камчатку в декабре 1939 года, после окончания Му-
ромской медицинской школы, что находилась во Влади-
мирской области. Получила диплом медсестры и с двумя 
подружками поехала на Дальний Восток.

С августа началось их путешествие. В обыкновенных 
вагонах-теплушках ехали до Хабаровска. Там девушек 
разделили. Полине выпала Камчатка. До места добиралась 
тяжело. В Петропавловске пришлось жить месяц, пока 
не пошел на побережье сухогруз с продуктами. Направле-
ние дали в село Ивашка. На чем только не пришлось туда 
добираться: и на катере, и на оленях, а приехала в село 
на собачках 8 декабря.

Больница в селе еще только строилась, а медпункт 
располагался в полуземлянке. Работал там всего один 
фельдшер.

П. И. КОЛОСКОВА
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– А сел-то вокруг маленьких было много! Это и Дранка, 
и Русаково, и рыбозаводы, и базы, – с интересным говором, 
видать, с чисто владимирским на «о», задушевно вспоми-
нала прошлое Полина Ивановна, – жила я при больнице, 
которую вскоре достроили. Русских-то было мало, по паль-
цам можно было пересчитать. Болело местное население 
в основном трахомой и туберкулезом. Медикаментов было 
очень мало, йода и того было недостаточно. Медики вели 
в основном профилактическую работу. Приучали людей 
следить за собой, чаще мыть руки, помогали населению 
как могли. Смертность была большая среди местного на-
селения. Я тогда только поняла, что это значит – оказать 
медицинскую помощь вот так, голыми руками, когда нет 
самого необходимого…

Вспоминала Полина Ивановна мамины наказы, те 
рецепты из трав, которые применяли на теперь уже очень 
далекой родине – Владимирщине. Но, к сожалению, здесь 
была совсем другая природа. Но все равно иногда на-
паривала обычную траву, какая под руки попадется, да 
и давала, как настойку. Может быть, от самовнушения, 
а когда и просто соблюдая режим, люди избавлялись  
от болезней.

– Там, в Ивашке, я приняла у роженицы первого ре-
бенка. На практике, в медицинской школе, с этим сталки-
валась, поэтому не испугалась, когда увидела много крови.

В 1942 году Полину Ивановну из Ивашки перевели 
в Карагу, в районную больницу. Здесь уже были при боль-
нице врач и медицинская сестра. Работать стало намного 
спокойнее. Снабжение больницы медикаментами также 
нельзя было сравнить с ивашкинской. Но долго не пришлось 
там оставаться жить и работать. Из Тигиля в командировку 
в с. Карага приехал молодой, симпатичный Костя Косы-
гин. Он работал в узле связи телеграфистом. Как увидел 
Полину – влюбился в беленькую, стройную, как березка, 
девушку.

– Не хотела я замуж-то, вспомнила мамины слова 
«не одевай, девка, рано хомут-то на шею, успеешь и замуж, 
и детей нарожать». Да сердцу не прикажешь. Увез меня Ко-
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стя в Тигиль, – так вот просто поведала Полина Ивановна 
о своей первой в жизни любви.

С того самого военного 1943 года Колоскова Полина 
Ивановна живет в Тигиле. До 1972 года работала акушер-
кой в районной больнице. Здание находилось там, где 
сейчас расположена санэпидстанция. Это маленькое зда-
ние вмещало до 70 коек при эпидемиях. За 30 лет работы 
ей приходилось сталкиваться с большой когортой врачей, 
медицинских сестер. Но в памяти всегда остается лучшее.

И снова воспоминания…
– Раиса Федоровна Королькова! Какой был чудесный 

врач! Сколько людей вылечила, поставила на ноги без-
надежных. Она могла простым душевным разговором 
успокоить, как бы между делом проведет осмотр, назна-
чит лечение. А как ее любили местные жители! Я правду 
скажу: снимали перед ней шапку и кланялись. Ночь-
полночь – всегда она придет на помощь, меня разбудит 
(я жила рядышком с больницей) да выхаживаем больного, 
пока ему не станет легче, роды примем. А местные жи-
тели всегда отличались терпением, боль выдерживали до 
последнего момента, никогда не имели привычки беспо-
коить медработников по мелочам. Точно так же вели себя 
и роженицы. Порой приходилось беременную женщину  
без всякой обработки класть на родильный стол. Вспоми-
наю случай с Марией Ананьевной Флетчер, – с улыбкой 
проговорила П. И. Колоскова – У нее уже было то ли трое, 
то ли четверо детей. Пришла в последнюю минуту. Я сра- 
зу поняла, что у нее будут двойняшки. Родила девочку,  
я ей говорю, подожди, сейчас еще вторую будем рожать, 
а она отвечает: «Как это еще? Куда их с девками-то, хва-
тит, у меня дома уже есть девочка». А я ей говорю: «Куда 
же ее теперь?» Через час родилась еще одна девочка.  
И смех и грех…

На добрые лучистые глаза Полины Ивановны набежали 
слезы. Многое всплыло в памяти: и бессонные ночи, когда 
своих троих маленьких детей приходилось одних остав-
лять дома и бежать в больницу. Стука в окно уже никто  
не боялся, знали: это ее, это срочно…
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Дарья Яковлевна Сивакова, пожалуй, одна и осталась 
в живых из тех, что работали с Полиной Ивановной в те 
годы. Отзывчивая тетя Даша с удовольствием рассказывала 
о нашей больнице в те далекие 40-е годы, когда ей пришлось 
работать санитаркой.

– Лихо было, когда начался тиф. В больнице и было-то 
три палаты да родилка с маленькой операционной. Койки 
стояли так близко друг к другу, что приходилось мыть полы 
ползком. Умирали семьями: умерли Чертовские, Кошляки, 
Григорьевские, Толстихинские… у кого организм был по-
крепче – выживали. Но медсестры от них не отходили. 
Помню, Полина Ивановна тоже слегла с тифом, но, видно, 
судьба такая, выжила…

Дарья Яковлевна поведала о том, как им приходилось 
днем и ночью ухаживать за больными:

– Только тиф отошел, начались дифтерия, коклюш, 
тяжелые были больные и с корью. Это все случилось во 
время и сразу после Великой Отечественной войны. Такая 
напасть – и на фронтах погибали, и на мирных жителей 
напал мор. Снабжение почти прекратилось. Медикаментов 
не было. Бинты приходилось стирать. Мыла и того не было. 
Полы мыли с креолином, а посуду обрабатывали лизолом. 
Перевязочный материал кипятили, использовали по не-
сколько раз. Не было в то время ни “скорой помощи”, ни 
ночных дежурных врачей. Была дежурная медсестра – с нее 
и весь спрос. Она и на вызов бежит, она и помощь оказы-
вает вновь поступившему больному, а за стенкой – срочно 
нужна помощь тяжелобольному. И как-то все успевали. 
Добросовестность в работе была у каждого. Еще помню, 
как врачи строго следили за чистотой и порядком. Сан-
эпидстанции тогда не было, но стерильность соблюдалась  
во всем.

С большой теплотой обе женщины вспомнили еще 
одного врача районной больницы – Большакова Анатолия 
Петровича. У него поистине были золотые руки! Сюда, на 
периферию, посылали всегда главным врачом хирурга. 
Сутками не отходил он от больного. Когда случалась опе-
рация, пока больной не придет в себя после наркоза, пока 
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сам он не удостоверится, что у больного все в норме, – 
из больницы не уйдет.

– А жена его, Ольга Григорьевна, была учительницей. 
В школе преподавала математику. Семья эта в Тигиль при-
везла культуру, интеллигентность. С ними всегда было 
интересно общаться, – вспоминает Дарья Яковлевна. – В то 
время учителей и врачей в Тигиле очень уважали, почи-
тали, с удовольствием приходили на их лекции и беседы, 
которые проходили в клубе. И они действительно несли 
нам знания и свет.

Полина Ивановна задумалась, помолчала, а после про-
должила:

– А ведь Анатолий Петрович и сейчас живет в городе 
Петропавловске-Камчатском, уже давно на пенсии, но 
продолжает работать в тубдиспансере. При оказии всегда 
справляется о Тигиле, передает приветы своим хорошим 
знакомым, к юбилеям шлет поздравления, помогает пере-
ехавшим в город тигильчанам.

А жизнь шла своим чередом. Трое детей уже было  
у Полины Ивановны, когда умер муж. Все приходилось 
делать самой. Две старшие дочери росли послушными  
и самостоятельными. Со старшей из них, Людмилой  
Константиновной, мы встретились.

– Как запомнилась Вам мама, когда Вы были еще ре-
бенком?

– Мы все трое в садик не ходили, ухаживали друг за дру-
гом сами. Школа, дом, хозяйство. Сколько себя помню, 
у нас всегда были корова, куры, огород. С сестрой Витой 
жили дружно, а Сашку всегда приходилось «воспитывать». 
Хорошо запомнила наш маленький домик и дворик, где 
всегда росли цветы, было уютно, чисто.

– Какую черту характера Вы бы отметили как главную 
в маме?

– Наверное, все-таки трудолюбие. У нее нет никогда 
свободного времени. Она с утра на ногах и до вечера. Это 
было всегда: раньше в больнице работала с утра до вечера, 
сейчас – на пенсии, а времени ей всегда не хватает. Иногда 
говорю ей: «Мама, да посиди ты хоть сегодня, дождь ведь 
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идет, отдохни». Эти слова не для нее, она и в дождь нахо-
дит для себя работу. А еще она у нас добрая. Всем нам эту 
свою доброту разделила поровну. От отчима еще двое бра-
тьев родилось, и тем досталась щедрость ее души. Сейчас 
мама живет с младшим братом, Виктором, переживает за 
него точно так же, как за нас, когда мы были маленькими. 
Второго мая у нее день рождения. Мы все в этот день от-
кладываем дела и идем к ней. А вот на юбилей приехали 
все, кто здесь не живет: Павел, Виктория. Какая мама тогда 
была счастливая! 

Счастье матери, конечно же, в детях. Бывает, что и при-
носят они неприятности, и это в первую очередь аукается 
в материнском сердце.

Вспомнила Полина Ивановна еще один случай. Жен-
щина, у которой до этого были двое детей, умерли от ди-
зентерии, так как жила З. В. Пенизина в Седанке Оседлой, 
где не было больницы, а сейчас пришла уже в Тигиле рожать 
третьего ребенка. Родила она девочку. Я ей говорю, дочка 
у тебя, Зина, радуйся, а она отвечает: «Мне все равно, лишь 
бы жил ребенок…»

Тяжело, когда умирают дети, тяжело вдвойне, когда 
ты хочешь, обязан, но не можешь им помочь. Были случаи 
безысходности и в медицинской практике П. И. Колосковой. 
И руки опускались, и слезы душили от жалости. Но был 
рядом врач, который убеждал, что сделано все возможное, 
что только позволяла медицина того времени.

Зинаида Васильевна Марченко приехала в Тигиль почти 
одновременно с Полиной Ивановной. По специальности 
она также акушерка. Подружились. Делились радостями 
и горестями. Вместе и на танцы, и в кино, праздники от-
мечали вместе.

– Помогла она мне и мужа схоронить, – печально за-
мечает П. И. Колоскова – Да и у самой горе было. Когда 
уехали с Камчатки, из Тигиля, сердце у Петра-то и не 
выдержало. Схоронила его на материке Васильевна, 
а сама приехала снова на Камчатку, к своему един-
ственному сыну, нянчить внуков. Вот и его недавно  
не стало…
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Вот такая она, судьба человеческая. И ведь не изменишь 
ее. Сила воли и душевная твердость не дали Зинаиде Васи-
льевне Марченко пасть духом – сейчас она уже воспиты-
вает правнучку и до сих пор работает медсестрой в школе.

После нескольких попыток дозвониться в Палану мы 
наконец связались по телефону с Зинаидой Васильевной 
Марченко, и вот что она рассказала: «Да, работали мы, ко-
нечно, особенно в войну, не то что без выходных, а просто 
без продыха. А тиф когда начался – лучше не вспоминать. 
А о Полине скажу так: это очень отзывчивый человек. 
Работа для нее была – вся ее жизнь. Ночь-полночь, ведь 
бежали в первую очередь к ней, дом-то стоял у нее рядом 
с больницей. Я тоже работала акушеркой, но тогда было 
заведено так: кто дежурит, тот и принимает роды. И так 
мы, сменяя друг друга, встречали новорожденных в Ти-
гиле. А ведь раньше в семьях было по 5–6 детей, а то и 
все 8–9. Душевная, она, Полина-то. Сколько с ней провели 
бессонных ночей в больнице! И всегда она была очень  
ответственной!»

К сказанному З. В. Марченко можно добавить и то, как 
летом ставили сено (и не только для своих коров, но и для 
колхозных), готовили дрова для больницы, помогали кар-
тофель и капусту высаживать, урожай собирать. А ведь 
еще была в Тигиле «гидра», старожилы знают, что это такое 
(шло, хотя и медленными темпами, строительство гидро- 
электростанции). На ней надо было летом каждому чело-
веку отработать не менее десяти дней…

Дети подрастали. От второго брака Полина Ивановна 
родила еще двух сыновей. Начали строить дом. Сколько 
сил-то на него ушло! Только два могучих тополя под окнами 
дома и могут напомнить, сколько лет уже прошло с начала 
строительства, да еще покосившееся крылечко…

– Старенький уже стал, как и я сама, – печально заме-
тила тетя Поля. – Ремонтируем потихоньку да летом поль-
зуемся как дачей. А зимой здесь очень холодно, приходим 
протапливать, иначе картошка-то замерзнет.

И вновь воспоминания: «В 50-е годы было уже два врача 
в Тигиле, акушерка и медсестра. Все село было разбито  
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на участки по санитарному состоянию. И я всегда пора-
жалась порядочности людей! Придешь, бывало, скажешь 
один раз, чтобы убрались во дворах и на улице, закопали 
нечистоты и прочий мусор, – второго напоминания не тре-
буется. Люди сами обустраивали свое жилье, насаживали 
деревья, очищали канавы, чтобы был сток весенних вод. 
Уважали тогда сами себя жители нашего села. Ведь Тигиль 
раньше не был таким зеленым, как сейчас. Все тополя, 
березки, кустарники были посажены людьми, проживаю-
щими по улицам Ленинской и Партизанской. Посмотрите 
сейчас на район Черемушек. Есть около новых домов хотя 
бы одно деревце? Временщики живут здесь. Ничего им  
не надо. Приехали – уехали».

А ведь Полина Ивановна права. Как мы живем сейчас! 
Не обустроить дом, где ты живешь, – это безнравственно. 
Не приучаем к этому и детей.

– Полина Ивановна, давайте вернемся к Вашей про-
фессиональной деятельности. Скажите, а были ли в Вашей 
практике операции, которые остались неизгладимы в па-
мяти?

– Да, один такой случай был. При Анатолии Петровиче 
Большакове. Маруся Ивина к нам попала в больницу с ап-
пендицитом, затянула с приходом, терпела, и случилось 
прободение в брюшную полость. Четыре часа я была и за 
анестезиолога, и за операционную сестру, и как помощ-
ник. Пульс у нее уже было пропал, давление упало. Ждали 
плохого исхода. Но все обошлось. Анатолий Петрович был 
очень жизнелюбивым человеком, его энергия передава-
лась и нам. Он всегда говорил, входя в операционную: «Ну, 
девчата, поработаем» и так по-доброму улыбался, что все 
наши страхи уходили, а что на самом деле было в его душе…

Вот уже 20 лет Полина Ивановна Колоскова на заслу-
женном отдыхе. Сорокалетний стаж медицинской сестры 
дал, конечно, о себе знать. Да и работала она с 8 лет по дому, 
так как была самой старшей в семье, где, кроме нее, бегало 
еще четверо маленьких братьев и сестер, всех их пришлось 
вынянчить, так как мама была больна. Отец работал в кол-
хозе на трудодни, жили своим огородом, садом да скоти-
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ной. Отдыха в детстве не знала. В школе, где училась, была 
кроличья ферма. Там надо было работать в обязательном 
порядке, да и на школьном участке у всех были свои грядки.

– Только и отдыхала зимой, когда училась на медсе-
стру, – задумчиво произнесла моя собеседница.

И я невольно обратила внимание на ее руки: большие, 
с узловатыми пальцами, трещинами на них, уже прихва-
ченные весенним загаром. И всегда они в движении: то по-
правят платочек на голове, то как будто сметут крошки со 
стола, то сцепит их в замок Полина Ивановна и так посидит 
какое-то время. Это руки женщины-труженицы, в свое 
время спасали они людей, держали самое дорогое – но-
ворожденного человечка, маленькое родившееся тельце 
приходилось быстро привести в соответствующий вид 
и показать маме…

Время бежит неумолимо быстро. На момент написа-
ния очерка единственным врачом, который в свое время 
работал с Полиной Ивановной Колосковой, была Валентина 
Михайловна Писаренко. Она приехала в Тигиль в 60-х годах, 
и в эту самую старенькую уже больницу. Там они впервые 
встретились.

– Когда на дежурство приходила Полина Ивановна, – 
вспоминает В. М. Писаренко, – было надежно. Особо хочу 
отметить ее добросовестность, пунктуальность во всем. 
Трудно тогда было работать медсестрам, ночью врачи не 
дежурили. Приходилось ходить на вызов, оказывать первую 
доврачебную помощь. На пенсию ушла Полина Ивановна 
скромно. Ей предложили – она ушла. А работать еще могла 
бы. Очень требовательна была как к себе, так и к окружа-
ющим. Не всем это нравилось. Был такой врач Николаев, 
который, можно сказать, «разогнал» хорошие кадры. Да Бог 
с ним. Каждому – свое. Но о Полине Ивановне мы всегда 
помним, приглашаем на наш профессиональный празд-
ник. Вот и сейчас я ношу в сумке капли для глаз, надо ей  
их занести, ведь сама она никогда в больницу не придет, – 
как бы подытожила нашу беседу Валентина Михайловна.

Еще один вопрос не давал мне покоя, я даже не знала, 
как его задать, но решилась.



– Полина Ивановна, а какие правительственные на-
грады Вы имеете?

– Есть у меня две медали: «За трудовое отличие» и юби-
лейная ленинская медаль.

– А медаль «Ветеран труда»? – невольно вырвалось 
у меня.

– Не дали. Да Бог с ней, с медалью-то. У меня Людмила 
«Ветеран труда», а я ведь уже 20 лет не работаю. Какой я 
ветеран?..

 Милая, добрая, скромная тетя Поля! Она всегда была 
такой. Я даже удивилась, что она согласилась о себе немного 
рассказать. Но больше все-таки она рассказывала о людях, с 
которыми ей приходилось работать, жить. Она их всех лю-
била, уважала и продолжает любить и ценить, вспоминает 
добрым словом врачей, медсестер, санитарочек.

Весь маленький дворик у ее дома усажен цветами,  
а в доме на каждом окне также цветы…

 Долгими зимними вечерами, как выразилась Полина 
Ивановна, «сижу на своем этаже, в благоустроенной квар-
тире на улице Строительная и вяжу крючком или спицами». 
Еще любит она читать, в основном классику, общаться 
с подружками-старушками, участвует во всех делах и на-
чинаниях клуба «Земляки».

– Вот на днях картошку мы посадили с членами клуба, 
может быть, деньги, что выручим от ее продажи, на что-то 
дельное потратим…

Мы беседуем уже больше часа, и смотрю, моя тетя Поля 
все чаще на часы посматривает, чувствую, надо заканчивать 
беседу, и задаю ей последний вопрос, зная, как она ответит: 

– Полина Ивановна, а какое время года Вы любите 
больше всего?

– Время года? Когда земля пробуждается, когда снег 
тает, когда можно копать, сажать, полоть, когда…

Так уж человек устроен, что тянет его к земле-матушке, 
к земле-кормилице, к земле, которая родит так же, как и 
женщина…

Газета «Панорама» № 49, 18 июня 1994 года
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Разговор с фотографией

Живет в Ковране скромный, 
добрый и отзывчивый на чужое 
горе и радость человек. Ему ис-
полнилось 66 лет, но не жалуется 
никому ни на свою жизнь, ни на 
больные ноги, руки, а когда за-
недужит, приходит к родствен-
никам, тихо присядет, и тогда 
они сами догадываются, что ему 
нужна помощь…

Родина Николая Антоновича 
Левковского – закрытое в 50-х го- 
да х се ло Усть-Бе логоловое. 
В многодетной семье из девяти 
человек проходило его детство. 
Отец Антон Антонович был по-
ляк, завербовался на работу на 
Крайний Север и приехал на За-
падное побережье Камчатки, 
чтобы в составе экспедиции про-
ложить радиотелефонную линию из Петропавловска-Кам-
чатского. А мать – местная коренная жительница, итель-
менка из Усть-Белоголового.

– В семье было нас двое братьев и пять сестер. В живых 
осталось только двое: сестра Мария Антоновна Соломатова 
живет у вас, в Тигиле, передайте ей привет от меня, – мед-
ленно начал свой рассказ дядя Коля. 

Он распорядился с начала нашей беседы, чтобы я его 
так называла. Сказал: «Не привык я по отчеству. Считаю, 
что если тебя уважают люди, то и так пойдет – дядя Коля». 

– Мы с мамкой жизнь посвятили детям. Их у нас пятеро. 
Всем дали образование. Троим высшее: Антонине, Анато-
лию, Валентине. А Катюша у нас на медсестру выучилась, 
последний, Николай – на киномеханика. Да вот настали 

Н. А. ЛЕВКОВСКИЙ с внуком 
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такие времена, что киноустановки убрали, остался парень 
без любимой работы, но ничего, были бы руки и желание 
трудиться. Сейчас устроился пока в кочегарку. Осиротел 
дом без моей любимой и дорогой мамки, Оленьки. 

Николай Антонович встал, снял со стены ее фото-
графию в рамке и начал целовать. По щеке его потекла  
непрошеная слеза.

– Хотите, я вам расскажу, как я ее любил? Какая она 
была ласковая, добрая. Прожили с ней жизнь, как один 
день. Никогда и голос-то на меня и детей не повышала. Что 
уж греха таить, сейчас люблю выпить и раньше выпивал, 
но когда она была жива, как-то сдерживался. А когда наши 
первые дети пошли, молодой был, употреблял спиртное 
только по большим праздникам. Да и некогда было. Все 
лето работал на МРСке (малый рыболовный сейнер – авт.) 
в море, зимой – на охоте, на рыбалке, детей надо было 
растить. А они у нас рождались через год. Помню, вернусь 
с рейса и не могу на свою Оленьку наглядеться. Поверите, 
до сих пор сердце давит, как вспоминаю ее. Это и есть, 
наверное, настоящая любовь. Сейчас, с возрастом, это и 
осознаешь. Какое-то раскаяние в душе у меня есть, может 
быть, я виноват в ее смерти… не уберег. Почему она так рано,  
в 57 лет, ушла от меня?

Долго и задумчиво Николай Антонович сморит в окно, 
может быть, что-то вспомнилось, может быть, хочет чем-то 
поделиться, но не решается…

С одиннадцати лет Николай Антонович начал работать. 
Только два класса в школе и удалось ему закончить. Надо 
было помогать семье. Мама, Василиса Назаровна, была 
слепая. Николай всю подручную работу дома переделает, 
после бежит в колхоз, что посильно было – и там помо-
жет, записали его в ловецкую бригаду. С нетерпением он 
ждал, когда подойдут годы и возьмут его в армию. Время 
быстротечно. Служил в Елизово. В 1955 году там начали 
строить аэродром, взлетную полосу довелось прокладывать  
Н. А. Левковскому. А когда демобилизовался, приехал  
в  Ковран. Здесь и повстречалась ему сопочновская  
девушка – Оля Жиркова.
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– Мы с ней поженились быстро. Объявили ее родителям, 
что любим друг друга. Подумав, они согласились. Конечно, 
не был я богатым, но люди знали, что я из работящей  
семьи. Оленька никогда спиртное в рот не брала, но в 
компании всегда была веселая, приветливая. В наш дом 
любили приходить односельчане, раньше всегда у нас пахло 
пирогами. Мамка моя была очень гостеприимная женщина. 
Ведь правда, ты была такая? – снова обратился дядя Коля 
к фотографии и, внимательно вглядываясь в нее, как будто 
пытался в ее лице заметить какую-то новую черточку…

Когда в колхозе появился первый МРС, возглавлять 
который приехал с материка Владимир Иванович Денисов, 
Николая Антоновича взяли рыбаком. Капитану понравился 
шустрый, работящий паренек, и в дальнейшем он пред-
ложил ему учиться на капитана.

– Учился я два года, – вспоминает Левковский, – тяжело 
было. Какой из меня грамотей? Всего-то два класса школы. 
Пришлось покорпеть над учебниками, повторить то, что 
забыл. На практике все знал, а вот экзамены пришлось 
пересдавать по нескольку раз. И все-таки с Денисовым 
мы работали слаженно. У него был большой опыт работы  
в море. Про таких говорят: «Ловец первой руки». При-
шлось ловить и краба, и треску, и камбалу. Не раз в шторма 
попадали, были удачи и неудачи, только рано он умер. 
Рак был у него. Вот уже 10 лет как нет в живых. Жалко 
мне таких людей. На МРС пришлось работать с зем-
ляками: Никитой Запороцким, Валерием Баженовым, 
Валерием Уксусниковым и другими односельчанами. 
И всегда наш МРС был первым, план выполняли и пере-
выполняли, честно трудились и усталости не знали. 
Только когда на берег сойдешь, вдруг почувствуешь, что 
руки, ноги болят, спина ноет. Одержимые работой были,  
да и молодые, – на лице его промелькнула какая-то за-
лихватская удаль, – а когда еще тебя на берегу встре-
чает дорогая и любимая женщина, дети…  да что го-
ворить, счастливые были тогда годы. Интересно, 
когда подходит время путины, – ничего уже снова  
не болит.
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– Дядя Коля, расскажите какой-нибудь интересный 
случай из морской жизни.

– Однажды чуть было не погибли. Осенью надо было до 
с. Лесная сопровождать грузовой катер. Начался сильный 
шторм, такие всегда случаются осенью в наших краях, 
около полутора суток, как говорится, были между небом 
и морем, жизнью и смертью, так и думали, что погибнем. 
Но ничего, выстояли. Команда была сплоченная, не пани-
ковали, держались друг за друга в прямом и переносном 
смысле. Как в те часы, минуты хотелось выжить! Видно, 
спас нас тогда ангел-хранитель.

Николай Антонович работал в море до тех пор, пока 
серьезно не заболел радикулитом. Болезнь скрутила его 
после очередного рейса, и больше он уже не вышел. Но 
колхоз «Красный Октябрь» был многоотраслевым пред-
приятием, поэтому устроиться на береговую работу не 
составило труда. Много лет Н.  А. Левковский возглавлял 
бригаду сенокосчиков, часто был на рыбалке в Усть-
Ковране, там же работал на заводе, заготавливал рыбу 
для садика, интерната, больницы, а зимой нет-нет да и 
сходит на охоту. С нетерпением ждали своего рыбака-
охотника домочадцы: кому привезет зайчика, кто-то 
обрадуется веточке замороженной рябины, а младшему, 
Коле, завернет несколько конфет в бересту и, приехав 
с охоты, скажет: «Это тебе гостинец самый главный  
Зайчик послал».

Любит Николай Антонович съездить глубокой осенью 
в Усть-Утхолок за семгой.

– Много мне не надо, несколько штук, чтобы только 
полакомиться, очень уж вкусная эта рыбка! А главное, 
что меня туда тянет, я там прощаюсь с летом, с речкой и 
морем, говорю им «спасибо» за то, что кормили с весны 
до осени. Сижу на берегу, и грустные мысли одолевают…
думаю о своей смерти, ведь раньше мы всегда туда ездили 
с Оленькой.

И снова дядя Коля смотрит на фотографию.
– Эх, Оля, Оля, почему я первый не умер? Помнишь, 

ты всегда говорила мне: «У тебя сердце не выдержит, если 
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будешь сильно пить. Кто будет детей на ноги ставить? 
А внуков нянчить ты разве не хочешь? Их у нас с тобой уже 
десять». Вот бы ты увидела: мальчишки выросли ладные, 
девочки – красавицы. Или это они для меня хорошие? 

Николай Антонович как будто и забыл, что я нахожусь 
здесь с ним в комнате, полностью переключился на разговор  
с Ольгой Львовной:

– А знаешь, сейчас жизнь у нас намного хуже. Три 
года тебя нет с нами, и с каждым днем все хуже и хуже. 
Зарплату тем, кто работает, не выплачивают, правда, 
пенсию мы пол у чаем, кто сидит дома с ребятиш-
ками, им пособия вовремя выдают. Люди сейчас в селе 
сильно пьют. Помнишь, мы раньше, когда дети у нас 
росли и учились, все деньги туда отсылали, думали 
всегда об их будущем, чтобы они выучились, людьми 
стали, а сейчас… родители пьют, и дети у них спи - 
ваются… Бывает, сижу на улице, на скамеечке, подходит 
молодежь, разговариваю с ними, а что толку? Они сейчас 
и работать не хотят. Ладно, мы, старики, попиваем, но  
у меня совесть чиста перед детьми: я их вырастил, выучил,  
все сейчас самостоятельные. И все они сейчас мне помо-
гают, слышишь, Оля, все.

Взгляд Николая Антоновича невольно остановился  
на мне.

– Ой, извините, я и забыл, что Вы пришли ко мне. Вот 
так я всегда с ней разговариваю, а еще люблю посидеть  
у нее на могилке. Когда сильно тоскливо становится  
на душе, иду на кладбище.

– Скажите, дядя Коля, Вы имеете награды?
– Медали есть «За доблестный труд. В ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран 
труда». Может быть, еще бы поработал, да сильно су-
ставы опухают, спина болит. Хорошо, что одна дочка – 
врач, другая – медсестра, подходит время – они меня  
лечат.

Антонина Николаевна Мочалова (Левковская), старшая 
дочь Николая Антоновича, живет в Тигиле, с ней удалось 
встретиться и поговорить об отце.
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– Сейчас, после смерти мамы, отец сник, как-то осиро-
тел и постарел. Но никогда не жалуется на то, что болеет. 
Звоню ему почти каждый день, бодрым голосом отвечает: 
«Все нормально», тут же перезваниваю сестрам, Анато-
лию, говорят, что здоровье у него неважное… такой вот 
он у нас. Помню, раньше, когда в море ходил, на ферме 
работал, на заводе, был очень обязательным человеком: 
что скажет – непременно сделает. Оптимист он у нас. По 
жизни всегда шел с открытой душой, верил во все хорошее. 
Всем пятерым нам родители дали образование. Только за 
это я ему низко кланяюсь, а мама на нас никогда голоса 
не повышала, не то чтобы ударить, и всем нам наказала, 
чтобы детей своих умели словом убеждать. Отец в море 
уходил с надеждой и верой, что обязательно вернется и 
с хорошим уловом. А  еще он у нас настырный. Всегда все 
старается довести до конца, чего бы ему это ни стоило.
Зимой, помню, ставил петли на зайцев, ходил на охоту, 
рыбачить любил. Неугомонная душа у него. Сейчас уже 
не всегда может, но все равно куда-то собирается, хло- 
почет…

– Скажите, Вам, наверное, трудно было быть старшей 
дочерью и сестрой?

– Все бывало. Мне исполнилось 13 лет, когда мама у нас 
сильно заболела и ее увезли в областную больницу, отец 
ушел в море, и все домашние дела были на мне, но справи-
лась. Очень хорошо запомнила, что, когда отец приходил 
с моря, всем привозил подарки. Мне он однажды привез 
яркое плюшевое пальто, и я была очень рада. А мама умерла 
у него на руках. Смерть ее была неожиданностью для всех 
нас. Ведь буквально за час до этого я с ней разговаривала 
по телефону, обсудили все домашние дела, и она мне ска-
зала, что сейчас пойдет к соседям смотреть «Марию», так 
как свет на их стороне улицы выключат. И вдруг звонок. 
Скоропостижная смерть – страшная неожиданность для 
родственников. Так же, как и папа сейчас, она у нас никогда 
не жаловалась на свое здоровье. Мы горько пережили ее 
кончину, а с другой стороны, я как врач думаю: «Дай Бог 
каждому такую смерть, чтобы не мучиться». А еще гово-



рят, что такой смертью умирают люди с чистой душой и 
совестью.

Сыном Анатолием отец гордится, а когда подходит 
время национального праздника – Алхалалалая – сын – 
душа сцены. Вся подготовка и проведение его – на плечах 
Анатолия, так как он является директором, хотя и сгорев-
шего, Дома культуры.

Вчера на празднике все собравшиеся на концерт Ана-
толия два часа слушали песни в его исполнении, вызывали 
на бис, а те, кто сидел ближе к сцене, невольно пускались 
в пляс. Да и невозможно было усидеть на месте под его за-
лихватские, удалые песни.

– Дядя Коля, талант Вашего сына от кого-то, вероятно, 
унаследован?

– Это у него от дедушки. У Оли был отец – Лев Николае-
вич Жирков. Он в свое время был хорошим другом Георгия 
Поротова. Веселый, находчивый, где он – там песни, танцы, 
стихи сочинял. У Анатолия тоже уже книжка вышла со сти-
хами, кажется, в Америке ее издали.

Николай Антонович снова смотрит на фотографию, 
гладит ее рукой: «А помнишь, как с нетерпением мы ждали 
с тобой нашего первого внука, спорили, кто родится Ан-
тонина тогда еще в институте училась, но ничего, мы по-
могли вырастить, а она институт закончила. Эх, Оля, Оля… 
Я помню до мелочей, как ты умирала на моих руках, слышал 
твой последний вздох, чувствовал рукой и последний удар 
сердца. Значит, так было суждено тебе – уйти первой…»

Дверь с шумом распахнулась. На праздник Алхалалалай 
из Усть-Хайрюзова приехали племянники, внуки. Неболь-
шая кухонька в одночасье наполнилась радостью, смехом. 
Все были счастливы видеть своего Дедушку!

Газета «Панорама» № 10, 4 февраля 1998 года
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Учитель математики

2008 год – юбилейный как для работников МОУ «Ти-
гильская средняя общеобразовательная школа», так и для 
всех нас, жителей сел Тигиль, Седанка, Ковран, Хайрюзово, 
Усть-Хайрюзово, так как все мы учились в Тигильской 
средней школе.

Десять лет назад, в 1998 году, Дэба Николаевна 
Немцева, учитель английского языка со стажем работы  
в Тигильской средней школе более 40 лет и руководитель 
школьного музея, написала фундаментальный материал 
«Краткий очерк по истории школы». Это – рассказ о Ти-
гильской школе с момента ее образования, с 1748 года. 
Ею был использован материал из книги А. Ф. Севильга-
ева «Развитие просвещения на Крайнем Северо-Востоке 
России», архивные материалы отдела народного обра-
зования Тигильского райисполкома, статьи о Тигиль-
ской школе, которые были опубликованы в районной  
газете. 

Через весь исторический очерк Д. Н. Немцевой прошла 
большая когорта учителей, о которых не вспомнить было 
нельзя. 

Чтобы восстановить его в памяти, достаточно открыть 
районную газету «Панорама» за 1998 год, номера с 5-го  
по 7-й.

А я сегодня хочу рассказать об учителе математики 
Тигильской средней школы – Капитолине Александровне 
Носовой. 

В 1949 году ее принимал на работу заведующий РОНО 
Тигильского райисполкома Семен Иванович Пасечник, 
учителем математики и физики (приказ по Тигильскому 
РОНО № 54 от 12.09.1949 г.).

Капитолина Александровна Носова и еще двое иванов-
ских учителей добрались до Хабаровска, но распределение 
специалистов в крае уже завершилось, и им предложили 
Камчатку.
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В Петропавловске-Камчатском их ждало новое назначе-
ние, но уже в Тигильский район. В общем-то, им уже было 
все равно, так как денег на обратную дорогу не было. При-
ехали посмотреть Дальний Восток, узнать, как здесь люди 
живут. Но однокурсницы К. А. Носовой смогли «выдержать» 
северные условия только половину учебного года, и, собрав 
денег на дорогу, уехали, а Капитолина Александровна на 
тигильской земле осталась работать, встретила любовь, 
родила детей и здесь, в Тигиле, нашла свой вечный покой...

В 1943 году К. А. Носова окончила Ивановский государ-
ственный учительский институт по специальности «учи-
тель математики и физики». Из выписки зачетной ведомо-
сти видно, что все основные предметы Капитолина Алек- 
сандровна сдала на отлично, и 24 августа 1943 года при-
ступила к работе в Бережецкой средней школе Ивановской 
области. 

Уже имея за плечами шестилетний стаж работы, она 
начала свою учебную деятельность в Тигильской средней 
школе.

К. А. НОСОВА с детьми
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В это же время в Тигиль приехал Иван Максимович 
Бережной. Они не могли не встретиться и не полюбить 
друг друга. В 1951 году родилась первая дочь – Валентина, 
через полтора года – вторая, Татьяна, и только через  
4 года – долгожданный сын – Александр.

Эта семья была уважаемая в Тигиле. Капитолина Алек-
сандровна, как и все учителя того времени, не приходила из 
школы раньше 6–7 вечера, так как школьников было много 
и обучались в 50–60-х годах в две смены. Вся тяжесть до-
машних забот приходилась на отца. 

Вспоминает дочь Татьяна: «Наш папа был самым луч-
шим отцом. Он был мастер на все руки: шил шапки, обувь, 
как для нас, так и для всех тигильчан, кто к нему обращался. 
Мог запросто сложить и отремонтировать печь, соорудить 
шкаф, стол, табуретку, в общем, любую мебель, если это 
можно сейчас назвать мебелью. Он у нас был веселый, 
играл на гармошке и нас заставлял учиться, но только Ва-
лентина пыталась играть, даже на фотографии это видно. 
Папа нас очень любил, но Сашке всегда попадало ремнем 
за его хулиганские выходки. Часто приходил с разорван-
ными штанами. Но папа действовал по принципу “кнута 
и пряника”. Вскоре очень сильно заболела старшая сестра 
Валя, и маме пришлось выехать с ней на материк. Тут уж 
мы полностью с братом были в подчинении папы. Он был 
у нас такой шустрый, что успевал приготовить пищу, нас 
накормить, в школу отправить, на работу ходил, хозяйство 
держали, все это он делал с шутками, прибаутками, и люди 
к нему тянулись. Он чувствовал ответственность перед 
семьей, и мы с Сашкой его побаивались...»

Классным руководителем в нашем 5б классе Капито-
лину Александровну назначили в 1958 году. Она была не 
очень строгим учителем. После Риммы Петровны Савате-
евой, с ее звонким голосом, Капитолина Александровна, 
учитель математики, показалась нам очень доброй. У нее 
была такая присказка: «Хоть говори, хоть нет». И пользова-
лась она ею и когда дисциплины не было в классе, и когда 
приходилось объяснять по несколько раз один и тот же 
материал по математике «для особо одаренных». Нам это 
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даже нравилось и тихонько в классе вместе с ней прогова-
ривали «хоть говори, хоть нет».

В походы мы с ней не ходили, а на чаевки, на сопку (где 
сейчас построена электростанция) обязательно в сентя-
бре, чтобы попрощаться с лесом, на 1 Мая, 19 мая – День 
пионерии, и даже в день окончания учебного года гуляли. 
Чаевать нам всем нравилось в лесу, а Капитолина Алек-
сандровна приносила с собой калачики, они были такие  
сладкие...

Не всегда удавалось многим в классе усвоить материал, 
и нам очень нравилось оставаться после уроков, чтобы 
Капитолина Александровна нам его растолковала. И тогда 
казалось, что она сейчас совершенно другая: домашняя, 
добрая. Она садилась на стул между рядами парт и спра-
шивала, кому что неясно, а затем тихим-тихим голосом 
объясняла. И именно в этот момент так хотелось ее назвать 
просто «Капа». Да, это было ее «второе имя», а если по-
тигильски – кличка. У всех нас тогда они были, да и сейчас 
остались, ведь это – до конца жизни, с ней и уйдешь на тот 
свет. А почему так, а не иначе называли учительницу? Ско-
рее всего, от первых двух слогов имени. Но это не важно, 
главное то, что ее тигильчане очень уважали, а когда ее 
настигла болезнь и парализовало, то все соседи, коллеги 
по работе приходили навестить, рассказывали про школу, 
про новости в Тигиле. Она была очень общительна, любила 
людей и тогда, когда работала, и тем более, когда была при-
кована почти три года к постели.

В конце сентября 1976 года Тигиль попрощался с учи-
телем. Хоронили всем селом, и было ее очень жалко, так 
как Капитолине Александровне исполнилось 13 сентября 
только 52 года.

На грудь медали ей не вешали, «отличника» образо-
вания дать не успели. Она всю себя отдавала школьникам 
и своим детям. Но хорошего учителя всегда помнят, даже 
через полвека, хочется вспомнить именно РЯДОВОГО УЧИ-
ТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ, так как на таких «рабочих лошадках» 
всегда держалась любая школа, и чем профессиональ-
нее были учителя основных предметов, тем школа была  
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мощнее, сильнее, пользовалась авторитетом на селе, в рай-
оне, области.

Старшая дочь, Валентина, пошла по стопам мамы, 
 окончила в г. Иваново Государственный пединститут, и так 
же, как мама, факультет математики и физики. От рядового 
учителя, до директора школы – такой педагогический путь 
прошла Валентина Ивановна Носихина (фамилия по мужу) 
и продолжает работать на родине мамы, в Ивановской  
области. 

Дочь Татьяна в свое время в Ярославле окончила желез-
нодорожный техникум. Работала дежурным по станции, но 
все-таки Тигиль стал ее родным домом. Только с выходом 
на пенсию она с ним распрощалась.

Александр Бережной в Ярославле также получил ра-
бочие специальности: слесаря, сантехника, шофера. Был 
мастеровым, как папа. Но жизнь сложилась не так, как 
хотелось бы. Он всегда был на виду, всегда всем старался 
помочь, а его «разухабистый» характер довел его до пре-
ждевременной смерти. Он был красивый, физически 
крепкий и очень добрый, как мама, но... жизнь отмеряет 
каждому свой век... 

И снова вспоминает Татьяна: «Отец с матерью не офор-
мили в свое время свой брак. Так и жили: она – по фамилии 
Носова, а отец всех нас троих записал на свою. Но была 
у них мечта – повенчаться в церкви. Ждали отпуск, чтобы 
наконец-то вместе поехать на материк... Отец после смерти 
мамы вскоре уехал на Украину и там умер в 1986 году».

Учитель на селе – как на ладони. В 50–70-х годах тре-
бования к педагогам были большими. Проверки были как 
с РОНО и ОКРОНО, так и из области приезжали инспектора. 
А работу учителя математики проверить было просто – 
контрольная работа и ее результат. 

Вспоминаю, как перед очередной проверочной кон-
трольной работой Капитолина Александровна пришла 
необычайно бледная и сказала одну фразу: «Ребята, будьте 
внимательнее», после открыла на глазах проверяющего 
конверт и записала на доске два варианта работ. Мы все 
почувствовали, что данная контрольная для нее и для 



нас будет решающая. Старались. Кто смог – списал, кто  
не сумел – попросил товарища по парте решить и его 
вариант, но тогда мы учителя не подвели. А какая была 
тишина в классе! Почему-то именно этот урок запомнился  
четко.

А вот что помнит о своем учителе математики Раиса 
Трофимовна Чибирова: «У Капитолины Александровны 
никогда не было любимчиков. Она нас учила с 5-го  
по 8-й класс, никогда на нас не кричала, требовала знание та-
блицы умножения, и все задачки, как сейчас помню, она пере-
водила на деньги: в одном кармане – 30 рублей, а во втором...  
в  общем, учила считать образно и всегда говорила  
“это вам всегда пригодится”. На уроках конфликтных 
ситуаций никогда не возникало, так как она умела гасить 
их изначально. А требования были жесткими. Несмотря 
на свою занятость, всегда находила время позаниматься 
с нами дополнительно. Наши родители дружили, но на нас, 
детей, это не распространялось, и в школе мы были как все. 
Капсановна осталась для нашего класса самым любимым  
учителем».

За 20 лет работы в редакции пришлось написать не 
один очерк о педагоге, и всегда хочется особо отметить  
у людей данной профессии их терпение и мужество, 
какую-то стойкость в душе, ведь обижать рядового учителя 
(и особенно сейчас) почему-то могут практически ВСЕ. А где 
же найдется заступник? И найдется ли? Только сам учитель 
должен поставить себя на такую ступень, чтобы НИКТО  
НЕ СМОГ даже подумать об учителе плохо. В то время, когда 
училось наше поколение – так и было. Нас так воспитывали 
родители, может быть, поэтому сейчас, по прошествии 
полувека, я очень хорошо помню школьные годы и своих 
учителей, и именно только со знаком «плюс». 

Газета «Панорама» № 18, 2 мая 2008 года
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Вероника

– Незабываемое ощущение, 
что Вы испытали в жизни?

– Голод…

Она родилась в старинном рус-
ском городе Пенза в 1938 году, на 
улице Пушкина, выросла в мно-
гоквартирном деревянном доме 
с красивым крыльцом. В семье их 
было 4 сестры и два брата. Мама – 
акушерка, отец всегда работал на 
железной дороге.

1941 год.
«Отца на фронт не взяли, дали 

спецбилет, а зимой перевели на 
железнодорожную станцию села 
Верхний Ломов, назначили дежур-
ным по этому объекту, – неторо-
пливо начала рассказ Вероника 
Александровна. – Перед самым 
началом войны к нам приехал по-

жить маминой сестры муж, Иван Тимофеевич, его сразу 
взяли на фронт, а с отступлением наших войск он пропал 
без вести, – вот так для нашей семьи началась Великая 
Отечественная. Мы не были в оккупации, но на стан-
цию шли эшелоны с ранеными нашими бойцами, было 
много военных, все население строго соблюдало режим 
военного времени, светомаскировка была обязатель-
ной. Мы, дети, с интересом смотрели на военнопленных  
немцев.

Маму мы практически не видели – в больнице находи-
лась с утра до ночи, отец также встречал и провожал поезда. 
А с нами все время находилась бабушка».

Анна Ивановна, мудрая бабушка, начала с того, что по-
шла в «Заготскот» (была раньше такая организация) и взяла 

В. А. БОРОВКОВА
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там корову. Все дети и взрослые летом заготавливали для 
нее сено, а бабушка в чугунном котле на 1,5 ведра варила 
затируху (вода + самая малость молока + какое-то зерно 
или мука ржаная), а литр молока оставался для родившихся 
во время войны братьев. 

«В это тяжелое время, – вспоминает Вероника Алексан-
дровна, – приехала мамина сестра с тремя детьми, и они 
также стали жить здесь, в Верхнем Ломово, с нами. Всего 
бабушке надо было накормить 13 человек, а когда вставали 
из-за стола, то спрашивали у нее: “А обед будет?” Всегда мы 
были голодные. Хлеба практически не видели. Все продо-
вольствие шло на фронт, а мы ждали весну и лето, чтобы 
пойти в поле и накопать, пусть мерзлую, но картошку, со-
брать колоски, какое-то рассыпанное зерно, смешанное 
с землей, а летом бегали в лес, ели щавель, какие-то желтые 
цветы, дикую клубнику, землянику. Ближе к осени соби-
рали орех, дикие яблоки созревали».

О детях войны 1941–1945 годов было в свое время очень 
много написано, но воспоминания Вероники Александ-
ровны настолько проникновенны и берут за душу, что 
хочется расплакаться…

В 1945 году ей исполнилось 7 лет, и начались школьные 
будни. Все так же было голодно. Разрушенное войной надо 
было восстанавливать, и вновь обращались за рабочей 
силой к населению и школьникам. Последний школьный 
звонок – и надо было ехать учиться. 

– Как говорят, мечты, кем стать в жизни, у меня не было. 
Классный руководитель сказала, чтобы я поступала учиться 
на зоотехника. Да, животных я любила. У нас после войны 
уже были куры, держали поросенка. Из ведомственного 
фонда отцу выделили 30 соток земли, мы выращивали 
овощи, просо.

Но поступила Вероника Александровна в Саратовский 
зооветеринарный институт только в 1957 году, и после его 
окончания получила специальность «ученый зоотехник». 

Согласно записям трудовой книжки, В. А. Мурзина на-
чала работать на Пачелмском Госплемзаводе в должности 
зоотехника в 1962 году.
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Личная жизнь Вероники сложилась так, как и пред-
полагалась: их родители дружили семьями, еще учась 
в институте на 2-м курсе, они с Боровковым встречались. 
Он – служил в Северодвинске Архангельской области, она – 
училась в Саратове, и сама судьба предначертала им быть 
вместе с 1963 года.

– Вероника Александровна, а как Вы оказались на 
Камчатке?

– У нас уже пошли дети, родилась Галя, и через четыре 
года – Анатолий. Денег не хватало ни на что. Брали кредит. 
Была такая организация «Роспотребсоюз». Но вопрос с дол-
гами у нас был всегда. Вот нужда и заставила поехать на 
край света. Слава написал запрос и на Сахалин, но первый 
ответ пришел с Камчатки. Родители были, конечно, против 
этой поездки, говорили: «Раньше туда по этапу шли, а вы 
сами едете». Да мы и не предполагали, что останемся здесь 
жить навсегда…

Интересно рассказала Вероника Александровна о том, 
как добиралась она с детьми до Тигиля. Неделями сидели 
в аэропортах Хабаровска, Петропавловска, и вот, нако-
нец, Тигильский район, – Усть-Хайрюзово. Дети устали, 
все вымотаны. С ними летели семьи Барановых, Летуно-
вых, Людмила Григорьевна Косыгина. В сентябре была 
сессия в Тигиле, и в первую очередь отправляли депута-
тов, а все остальные продолжали ждать свой маленький  
самолетик. 

– Моя Галина уже тогда проявляла свой бойцовский 
характер. Говорит мне: «Ты не хочешь к папе лететь,  
а я хочу, дай мне билет, я сильно хочу к папе». Ну, я ей от-
дала, а она подбежала к самолету и… села к кому-то на 
колени. Действительно улетела».

– Не могу не задать такой вопрос: что вас покорило 
с первого взгляда в Тигиле?

– Доброта людская, и разочаровала в то же время непро-
лазная грязь, только кое-где были построены деревянные 
тротуары, а в основном – болото везде. Без резиновых сапог 
нигде не пройдешь.
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– По роду своей деятельности Вы зоотехник, а каким 
домашним животным отдаете предпочтение?

– Мы здесь, в Тигиле, держали корову (это была моя 
кормилица, навевала воспоминания из детства, как это 
святое животное во время войны спасло нашу большую 
семью от голодной смерти), кур, всегда во дворе бегали 
кошки, собаки.

– Работники библиотеки сказали, что Вы являетесь 
активным читателем, что любите?

– Хожу с большим удовольствием в библиотеку. Люблю 
книги о Камчатке, прочитала Дитмара. Недавно дочитала 
книгу Валентина Пустовита о репрессиях. Так далека Кам-
чатка, а волна все-таки докатилась… жалко людей, ни в чем 
не повинных…

– С чем бы Вы никогда не согласились?
– Чтобы меня заставляли пить алкоголь насильно. Мне 

претит само питие, я не могу согласиться с тем, что женщина, 
а еще хуже женщина-мать, не может отказаться от этого зла. 
Это распущенность, неужели нечем себя занять? А можно, 
пользуясь случаем, я поздравлю через газету всех наших 
общих с мужем знакомых женщин с праздником 8 Марта, 
я хочу вам пожелать здоровья, всех благ, пусть всегда ис-
полняются все ваши желания и будет достаток в семьях.

В Тигиле Вероника Александровна работала в Тигиль-
ском сельском совете секретарем, в Госстрахе, в Тигильском 
райисполкоме по специальности главного зоотехника, 
когда сократили эту ставку, работала в совхозе «Тигиль-
ский» по своей специальности. Но и этой организации 
«приказали долго жить» – перешла на работу в Управление 
социальной защиты населения. И это было ее последнее 
место работы. Уволилась в 1999 году по собственному  
желанию.

А вот что говорят о Веронике Александровне люди, 
с которыми она когда-то работала, соседи по даче.

Татьяна Васильевна Тарасова: «Мы с ней работали почти 
10 лет. И я хочу сказать, что это не только ответственный 
и знающий свою работу человек, но и очень надежный 
и хороший друг. Она всегда готова прийти на помощь,  
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и не только советом. Вероника Александровна своими 
шутками и прибаутками могла разрядить обстановку в на-
шем большом и эмоциональном коллективе. Она хорошая 
хозяйка, очень рада гостям и к чаю всегда что-нибудь 
да испечет».

Татьяна Геннадьевна Минзульская, работник Централь-
ной библиотечной системы: «Приветливая, доброжелатель-
ная женщина. Когда она приходит в библиотеку, становится 
как-то тепло. О чем бы мы ни заговорили – всегда поддер-
жит разговор, даст дельный совет».

Надежда Пантелеевна Ситникова: «Это настоящая рус-
ская женщина, как по Некрасову. Если встретимся на дачах, 
можем говорить бесконечно. Она такая надежная, привет-
ливая, сердечная. Ей можно доверить свой секрет. Когда я 
ее вижу, у меня поднимается настроение».

Вот такая она, Вероника Александровна Боровкова, лю-
бимая мужем, детьми, всеми внуками и внучками, тремя 
правнучками.

И все-таки напоследок еще один вопрос: «Вы всегда все 
прочитываете, что пишет в газету Галина? Соглашаетесь? 
Спорите? Или имеете свое мнение?»

– Читаю все ее статьи. Она пишет о нашем, о насущном, 
о наболевшем. Конечно, она экстремист, но в основном 
все правильно. Нельзя быть равнодушным. В свое время 
у нас были руководители райисполкома, которые жили 
районом, все делали, чтобы людям жилось хорошо. Душой 
болели за свое дело Николай Михайлович Пешков и Вален-
тин Петрович Ивелов. Именно они начали строить дорогу 
до Яров. А при Анатолии Ефремовиче Шушпанове были 
построены все объекты соцкультбыта в Тигиле и районе, 
проходила мелиорация земель, можно много перечислять 
того, что было. Работники райисполкома часто выезжали 
в командировки по селам, знали положение дел в каждом 
населенном пункте, а после выездных нас заставляли отчи-
тываться по полной программе, не только за свою отрасль, 
но и за село в целом. 

Одна из ближайших подруг и соседка по даче Вероники 
Александровны – Ольга Николаевна Севастьянова – о ней 



высказалась тепло и радушно: «Это очень светлый человек. 
Когда приходится с ней общаться, можно говорить на любые 
темы. Она никогда никому не сделала больно в своей жизни. 
Это святой человек. Когда с ней поговоришь – становится 
легче. Помню, папа мне в свое время говорил: “Никогда 
не говори близкому человеку плохое, даже если ты что-то 
и знаешь”. Я стараюсь этого придерживаться, но иногда…
да, все бывает, а Вероника никогда не скажет плохо о людях. 
И еще она любит правду».

А мне остается сделать совсем маленький вывод 
из всего вышесказанного: природа не зря соединяет в пчеле 
сладкий мед и острое жало.

В своем мудром возрасте Вероника Александровна из-
лучает доброе тепло меда, а жалом она никогда не пользо-
валась, так как это не в ее «правилах» жизни.

Газета «Зеркало времени», 8 марта 2017 года
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Бабушка

В Тигиле их осталось совсем мало. 
Деды почти все умерли, а бабушек – 
года рождения 1910–1915-го – по рай-
ону насчитывается около десятка.

Детство пришлось на революцию, 
юность – на построение социализма, 
зрелые годы – на Великую Отечествен-
ную 1941–1945 годов. Натерпелись они 
и голода, и холода, и послевоенную 
разруху видели, и пережили репрес-
сии, а только начали по-человечески 
жить – началась перестройка. Сейчас 
они доживают свой век, кто как мо-
жет. Им уже по восемьдесят с лиш- 
ним лет…

Мария Ананьевна Попова – старожил нашего села. Через 
призму ее воспоминаний, может быть, чуть-чуть приот-
кроем занавес истории нашего района.

Родилась она в Тигиле в 1914 году в семье охотников 
и рыбаков. Детей было семеро, так что пословица «семеро по 
лавкам…» – это для нее родная пословица, так как у самой 
со временем также рождается семеро ребятишек.

В семье Мария была самой старшей. Жили худо-бедно, 
но корову держали всегда. Отец зимой был на охоте, а летом 
всей семьей переезжали жить на устье реки Тигиль. Там 
рыбачили, так как надо было заготовить корм для собак, 
а также насолить и накоптить рыбу и для себя.

Зимой, как и все ее сверстники, ходила Мария в цер-
ковно-приходскую школу. Но только четыре класса и при-
шлось одолеть, так как ее мама, Надежда Макаровна, родив 
последнюю, седьмую, дочь, умерла. Все тяготы и заботы 
семьи легли на худенькие плечи старшей дочери.

– Здесь и отец начал болеть головой, – тихо, прикрыв 
глаза, вспоминает моя собеседница. – Постарше-то братья, 

М. А. ПОПОВА
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сестры тоже пошли работать. А меня сосватали в 1931 году 
замуж. Молоденькая была. Но пришлось мне соглашаться, 
с собой взяла больного отца, двух младших своих сестер и 
пошла в чужую семью. Так началась моя тяжелая жизнь, 
вся в заботах, тревогах. Как бы всех одеть, накормить…
Стала рожать и своих детей. Первенец, мальчик, был на-
зван Геннадием.

– Скажите, Мария Ананьевна, фамилия Митке – не-
обычная. Кто он был по национальности и как оказался 
на Камчатке, в Тигиле?

– Петр был датчанин. Приезжал часто в командировку, 
то на пароходе, то на собачках из города Петропавловска, 
там была его контора, которая называлась «Заготторг». Он 
развозил продукты по селам. Видно, приглянулась я ему, 
поэтому и сделал мне предложение, – Мария Ананьевна 
улыбнулась.

Четверо ребятишек родилось у Марии Ананьевны от 
первого мужа. Но беда не обошла семью стороной. Петр 
сильно застудил голову, когда каюрил. В это время старший 
сын, Геннадий, поехал учиться в Хабаровск. Решила Мария 
с ним отправить мужа к сестре на лечение. В дороге были 
долго, простудился и умер.

Она узнала об этом из письма сына, погоревала, но 
жить-то надо. Работала тогда на погранзаставе, в Усть-
Тигиле. Пекла хлеб, стирала, работала и за повара. До позд-
ней ночи приходилось стоять у плиты, а утром, в четыре 
часа, надо вставать, коров подоить, да и опара на хлеб уже 
подходит…

– Слова «устала» не было для меня, я не понимала, как 
люди жалуются, что они устают. То ли молодая была, то 
ли выносливая, не знаю. Но с работой справлялась. Свои 
ребятишки подрастали…

Живя здесь, на заставе, пришлось Марии Ананьевне 
встречаться с репрессированными, ей говорили, что 
они – «политические заключенные». По ее воспомина-
ниям, в одно из лет конца 30-х годов много заключенных, 
со всего района, было привезено на устье реки. Запомни-
лись усталые, исхудавшие лица мужчин, строем каждый 
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раз они проходили мимо окон кухни умываться на берег 
моря. «Почему их туда водят? Неужели нельзя умыться  
в казарме?» – недоуменно спрашивала себя Мария. Одну 
женщину-заключенную держали отдельно, в домике,  
а после волею судьбы она станет ее свекровью.

– Как сейчас помню, отдельно домишко стоял, летом 
она часто на крылечке сидела, а Роза, дочка моя малень-
кая, насобирает ромашки и бежит к ней. Не прогоняли ее 
оттуда, ребенок все-таки. Жалко мне было эту женщину. 
Осенью, ближе к зиме, всех пленных увезли, а куда –  
неизвестно.

Чувство сострадания к неповинным людям долго еще 
жгло в груди и оставалось в памяти Марии Ананьевны.

– Когда лето кончалось, М. А. Попова переезжала жить 
в Тигиль, так как детям надо было идти в школу.

Вскоре посватался к ней в мужья Николай Флет-
чер. Согласилась. Из купеческой семьи был второй муж. 
Его родителей раскулачили, Мария это хорошо знала, 
отца увезли в Сибирь, после узнали, что он умер в Но-
восибирской области и похоронен на станции Асино. 
А мать у них была учительница – Мария Ильинична, 
красивая была женщина, пережила колымскую ссылку, 
10 лет была невыездной, а после разрешили навестить  
родных…

Родился от второго мужа сын Николай. Мария тогда 
уже работала в колхозе, ударницей была, комсомолкой. Все 
успевала делать по дому, а в колхозе умудрялась зарабаты-
вать полтора трудодня в день.

– Мария Ананьевна, как Вам запомнились годы Великой 
Отечественной войны?

– Работали от зари до зари то на полях, то увезут на 
устье на заготовку рыбы. Я ко всякой работе была привычна.

После окончания войны М. А. Попова устроилась на ра-
боту в больницу санитарочкой.

– Жили с Николаем дружно, он во всем помогал мне, 
решила родить еще одну дочку, да так получилось, что ро-
дилась двойня, и у меня парализовало ноги, – с тяжелым 
вздохом проговорила Мария Ананьевна.
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Кто знает, может быть, в данном случае сказалась 
наследственность, ведь мама ее также умерла от родов,  
а Марию приковало к постели…

Вскоре взяли под стражу мужа, якобы за незаконный 
отлов рыбы. А ведь в то время кто только и сколько не ловил 
этой рыбы – никого не наказывали. Дети репрессированных 
родителей продолжали страдать.

– Определили ему срок наказания, и сидел он там, на 
погранзаставе, в Усть-Тигиле. Однажды приезжает и го-
ворит, что договорился с семьей офицера о том, что они 
заберут у нас одну из новорожденных девочку, так как 
у них детей не было. Им было лет где-то по сорок, – Мария 
Ананьевна смахнула со щеки непрошеную слезинку, – они 
сказали, что нашли уже кормилицу и для нашей дочки, 
и для той, что заберут. Ты, говорит, неизвестно, будешь 
ходить или нет, а детей и так семеро. Встал вопрос, кого 
отдать. Мне очень полюбилась та, которая родилась вто-
рой, слабенькая, беленькая Наташа, а ему – Маруся, она 
родилась первая, была покрепче. Мы с ним так ни до чего  
и не договорились, он уехал. А через неделю приезжает  
офицер с женой, уже с корзиной, пеленками, – я так и обо-
млела. Не дам, говорю, ни одну не отдам. Откуда силы 
взялись, схватила я их крепко-крепко, к себе прижала. 
Старшие дети тоже в рев… была трагедия.

Может быть, этот факт сыграл свою роль, а может быть, 
срок подошел, но Николая Алексеевича, мужа М. А. Попо-
вой, на следующий день должны были на последнем в этом 
сезоне пароходе увезти в Палану.

– Спасибо Зинаиде Васильевне Марченко. Как тогда она 
помогла нашей семье! Она побежала на пристань, начала 
уговаривать офицера: семеро детей, жена парализованная. 
Живя в Усть-Тигиле, он мог приезжать, помогать по хозяй-
ству, с заготовкой и рубкой дров, да мало ли дел найдется 
для мужика в доме, когда семья состоит из девяти человек? 
В общем, она его убедила, и оставили мужа отбывать срок 
на Усть-Тигиле. А я очень благодарна Зинаиде Васильевне, 
сейчас она живет в Палане, и дай Бог ей здоровья на долгие 
годы, – Мария Ананьевна прослезилась.
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После этого случая с дочкой нашлись у М. А. Поповой 
внутренние силы, встала на ноги, устроилась на работу, 
но уже не в колхоз, а уборщицей в райфинотдел райиспол-
кома. Но вскоре снова начались недуги: одна операция, 
другая, зрение начало падать. Уже почти совсем ослепла, 
послали врачи на операцию, один глаз удалось спасти. 
Но правильно говорят: одна беда не ходит. Заболела ту-
беркулезом. Лежала в больнице месяцами. Было очень 
стыдно, что не работала, и уволилась. Наверное, зря. Но 
никто не подсказал Марии Ананьевне, что можно было бы  
и не увольняться.

– Мы были очень честные, если не работаешь, боле-
ешь, – значит нельзя получать и деньги, – проговорила 
М. А. Попова.

После всех бед и невзгод, болезней (кстати, переболеть 
ей пришлось и тифом) работать Мария уже не смогла. Здо-
ровья хватало только на то, чтобы смотреть и воспитывать 
подрастающих детей. Была в хозяйстве старинная швейная 
машинка «Зингер». Рубашки, штаны, платья ребятишкам 
шила сама. Второй муж умер неожиданно – от кровоизли-
яния. Только два года пенсию и получал…

Вот уже 20-й год живет она только с детьми. Здесь, 
в Тигиле, двое: Анатолий и Наталья, а остальные четверо 
уехали на материк, устроились, каждый, где и как смог, но 
мать не забывают. Нет-нет, да и навестят. От большой семьи 
Поповых в живых осталась она одна. Посетовала Мария 
Ананьевна, что умерли все ее подружки, сестры, которые 
были намного младше ее.

82-летней Бабушке я не могла не задать такой вопрос: 
«Вы верили в светлое будущее, в коммунизм?». Она отве-
тила, что верила.

– И работала честно всегда, и была надежда, что будем 
жить еще лучше. Да и жили в 70–80-х в Тигиле уже хорошо, 
достаток был, дети выросли, стали помогать. Когда еще хо-
рошо видела, пройдешься по селу, столько домов хороших 
настроили, прямо как в городе, больницу построили со 
всеми удобствами. Все стало налаживаться к лучшему, но 
тут пришла какая-то перестройка, кому она нужна, если 



хлеб стоит 8 тысяч рублей? Мы с дочкой, Натальей, под-
считали, что на мою месячную пенсию – 300 тысяч рублей, 
можно в месяц купить только хлеб и 1 литр молока. Хорошо, 
что дети рядом, внуки, невестки, все помогают, спасибо им. 
Вот так и живем, какой-то капитализм строим?

Мария Ананьевна внимательно смотрит на меня,  
и я почувствовала, что она ждет ответ. А как ответишь? Что 
мы строим сейчас – никто не знает.

Эта доживающая свой век Бабушка прожила сложную, 
трудную, по-своему интересную жизнь. Дала жизнь семе-
рым детям, у нее уже много внуков и даже правнуков. И как 
бы хотелось уверить ее в том, что сегодняшняя жизнь – это 
только временное явление, что Тигиль – ее малая родина – 
всегда будет районным центром, и что на будущий год у нас 
так же будет тепло в квартирах и не станут отключать свет 
из-за отсутствия дизельного топлива. В общем, хочется за-
ставить поверить уважаемую Марию Ананьевну в то, что 
жизнь не станет хуже…

Газета «Панорама» № 27, 30 марта 1996 года
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Жизнь она отдает детям

– Раз, два, три – разогрели ла-
дошки! Занятие у нас серьезное, 
нам надо быть внимательными: 
учимся считать. Итак, на поляну 
выбежали зайчата и, чтобы их 
не заметил волк, спрятались под 
елочками. Посчитайте: сколько 
елочек у нас на доске?

Так началось занятие по ма-
тематике в средней группе дет-
ского сада «Каюмка» у Валентины 
Николаевны Серегиной.

Тридцать шестой год она ра-
ботает с детьми, имеет заслужен-

ную награду «Отличник народного образования», медаль 
«Ветеран труда», множество грамот ко всем юбилеям.

В далеком шестидесятом приехала она вместе с двадца-
тью коллегами после окончания Рыбинского педучилища 
на Камчатку. Почему выбрала этот дальний край? Навер-
ное, хотелось в девятнадцать лет посмотреть, какая она на 
самом деле, эта далекая Камчатка, хотя мама не отпускала.

– Жили в коммуналке. Отец погиб в сорок первом году 
под Москвой, когда мне исполнилось только семь месяцев. 
Было в семье трое детей, мама одна нас растила, – не-
торопливо начала свой рассказ Валентина Николаевна. – 
Хотелось, конечно же, поскорее стать самостоятельной. 
Направления у нас были и по Ярославской области,  
и в Крым, но я захотела поехать подальше.

– Скажите, а стать педагогом – это была ваша мечта,  
а возможно, по династии были учителя?

– Нет, просто стечение обстоятельств. Но впоследствии 
я ни разу не пожалела о том, что стала воспитателем.
Группа молодых специалистов из восьми человек была на-
правлена в Пенжинский район. Начинать пришлось свою 

В. Н. СЕРЕГИНА
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педагогическую деятельность в буквальном смысле с нуля. 
В маленькой срубленной избушке размещалась одна группа 
ясельного возраста из десяти человек. А как такового зда-
ния детского сада не было, его только строили. Пришлось 
мне четыре месяца поработать учителем начальных клас-
сов, – вспоминает В. Н. Серегина.

В девятнадцать лет ее назначают работать заведующей 
вновь построенного типового детского сада. В столярке 
делали мебель для ребят. Дружно, всем селом заготавли-
вали дрова на зиму, рубили, пилили их, приходилось ино-
гда вставать на кухне за поваров, печь хлеб, летом ставить 
и убирать сено.

– Трудности были: родители не хотели отдавать своих 
чад в детский сад. Ребятишек привозили из табунов, мы 
их отмывали, одевали, стригли и оформляли на круглосу-
точный период проживания. И были всегда с ними, и день 
и ночь.

Валентина Николаевна с грустинкой вспоминает 
этот период жизни. Село было маленькое, все друг друга 
знали, русских было мало. Пришлось им обучать мест-
ное население, как стирать, готовить, белить, шить. Для 
этого организовали женсовет на селе. Зимние морозы 
в феврале были крепкими, и жизнь заставляла в садике 
устанавливать дополнительные железные печи-буржуйки, 
и топить их приходилось круглосуточно, чтобы детишки 
не замерзали. А когда приезжали оленеводы в  село, 
они забирали из садика своих ребятишек. Радости-то  
было!

Вспомнила В. Н. Серегина веселые вечера в сельском 
клубе, где была всегда активной участницей художествен-
ной самодеятельности. Всей Аянкой справляли Новый год, 
8 Марта, революционные праздники.

Не мог не заметить молодую симпатичную девушку 
местный механизатор Алексей Серегин. Он был из много-
детной семьи. Свадьбу тоже играли всем селом. Троих 
своих мальчишек Валентина Николаевна родила в Аянке, 
вместе с детсадовскими незаметно подросли и они. А так 
как в селе была только начальная школа, надо было думать 
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о переезде. Не хотелось своих детей сдавать в интернат. Так 
семья Серегиных в 1974 году оказалась в Тигиле.

На новом месте жительства Валентина Николаевна 
стала устраиваться на работу в детский сад «Березка». Заве-
дующая детским садом Зинаида Иннокентьевна Шишкина 
уходила на заслуженный отдых, и поэтому Семен Иванович 
Пасечник, заведующий РОНО, стал уговаривать Серегину 
принять детский сад. Но ей пришлось отказаться, так как 
новое место работы мужа предусматривало длительные 
командировки.

– Скажите, Вам понравился Тигиль?
– Вы знаете, мы приехали осенью, и что поразило – 

не было комаров. Ведь там, в Пенжинском районе, делали 
двойной полог в детском саду, чтобы детей не кусали, когда 
мы их укладывали спать днем, а здесь… мягкий климат, 
речка рядом, село мне показалось городом. Все выходные 
проводили на реке с детьми.

Влилась в коллектив Валентина Николаевна сразу и без-
болезненно. Опыт работы с детьми, родителями у нее уже 
был.

– «Березку» нельзя забыть, – вновь начала воспоми-
нания моя собеседница. – Тогда тигильчане старались 
устроить своих детей именно сюда. Во-первых, это был 
очень теплый садик, а во-вторых, наверное, тепло шло и от 
людей, там работающих, – дружный был коллектив. Всегда 
девчата приходили на помощь друг другу. Почти двадцать 
лет я там проработала, и впечатления остались только хо-
рошие. Незабываемые новогодние праздники, утренники 
ко всем красным датам, родительские собрания. Почти 
всем садом принимали участие в смотрах художественной 
самодеятельности села, так же, как и все, помогали совхозу 
в посадке и уборке овощей, ходили грести сено. И все это 
как-то между делом, ничуть не в ущерб своей работе.

Людмила Петровна Косыгина, заведующая дет-
ским садом «Березка», когда узнала о том, что пишется  
о В. Н. Серегиной очерк, дала небольшое интервью:  
«Я согласилась работать заведующей детским садом, но 
не имела опыта работы. Валентина Николаевна никогда 
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не отказывала в помощи, в дельном совете. Приходилось к 
ней обращаться и по хозяйственным вопросам. Много лет 
мы ее избирали председателем месткома. Все видели, что 
она человек со стажем, охотно делилась знаниями, опытом 
работы, была наставником молодых, членом методического 
объединения. Я могла спокойно уходить в отпуск, знала, 
что заменяет меня надежный человек.

Что еще отличало наш коллектив “Березка”? У нас 
не было текучести кадров: повара, воспитатели, техпер-
сонал, нянечки работали у нас десятками лет. Мы хорошо 
знали слабости каждого, были взаимовыручка и уважение 
друг к другу».

Почему-то так сложилось, что если говорят о детстве, 
то вспоминают первую учительницу. А воспитатель? Разве 
не он формирует личность в самый ответственный период 
развития психики ребенка от двух лет до пяти? Помните 
очень умную книгу Корнея Ивановича Чуковского «От двух 
до пяти»? Тонкий психолог детских душ, он увидел в этих 
маленьких изобретательных личностях в будущем очень 
опытных, умных, по-настоящему духовных людей.

Утром, собираясь на работу, мы отводим своих чад 
в детский сад, где их ждет свой, неповторимый мир с вос-
питателем. Именно она и начинает формировать, заклады-
вать в душу по крупице добро, навыки, умения и знания.

Валентина Николаевна Серегина на своих занятиях 
в первую очередь в каждом ребенке видит личность и, при-
чем, зная семью, какие-то негативные стороны ребенка, ак-
центирует внимание только на положительных моментах. 

Надежда Николаевна Колоскова 22 года работает 
вместе с Серегиной и говорит о ней как об очень добром 
и отзывчивом человеке: «Ее собственные дети уже разъ-
ехались, но не забывают свою маму, всегда пишут и звонят. 
А в детском садике, в ее группе – чистота, порядок, уютно, 
кругом цветы, – и все это она старается привить своим 
воспитанникам. Особо хочу отметить ее тактичность. 
Никогда никого не обидит, хотя в то же время очень прин-
ципиальный человек. Умеет найти такие слова, чтобы он 
понял, но не обиделся. За это мы все ее ценим и уважаем. 
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Постоянно в поисках новых методик, знакомится с новин-
ками педагогической литературы, всегда старается все это 
применить в своей работе. Я всегда училась у нее тому, как 
она относится к детям: строгость и требовательность у нее 
сочетаются с добротой и чуткостью».

С 1992 года все три детских сада села Тигиль перевели 
в одно большое, благоустроенное, красивое здание, и уже 
четвертый год работает этот коллектив под названием 
«Каюмка».

– Здесь мы уже порой и не знаем, кто сегодня рабо-
тает с утра, а кто с обеда. Так же, как прежде, принимаем 
участие во всех утренниках и праздниках. Сейчас даже 
интереснее, каждый из нашего большого коллектива может 
что-то особенное предложить, – Валентина Николаевна 
улыбнулась. – Работа есть работа, стараешься прийти на 
помощь, если кто-то нуждается в ней. Сейчас живу одна, 
времени достаточно, могу заменить кого-то, а сама-то 
редко ухожу на больничный лист, поддерживаю здоровье  
сама.

– А кто с Вами сейчас работает в группе?
– Марина Валентиновна Минеева. Помню ее, когда 

она еще в школе училась. Год уже с ней работаем, находим 
общий язык.

А сама Марина сказала: «В любую минуту поможет, есть 
чему поучиться, я счастлива, что у меня такая наставница. 
Только все хорошее могу о ней сказать. Из любой ситуации 
находит выход».

– Валентина Николаевна, скажите, есть у Вас черта 
характера, которая Вас отличает от других?

– Может быть, иногда молчаливость? Если я вижу  
бестактность, грубость, если меня кто-то обидит, я замы-
каюсь и стараюсь промолчать. В душе, конечно, пережи-
ваю, но все это наедине с собой. И, наверное, окружающие 
понимают, что если молчу, значит, что-то не так. Сама же 
стараюсь никогда ничем людей не обижать.

В процессе написания очерков я всегда стараюсь узнать 
о человеке как можно больше, общаясь при этом с раз-
личными людьми, окружающими его. Вот и с Валентиной 
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Григорьевной Кленковой, заведующей детским садом «Ка-
юмка», мы встретились не случайно.

«Это очень грамотный специалист, отлично знает мето-
дику, психологию, с любовью относится к детям. Как член 
аттестационной комиссии, она всегда объективна в оценке 
знаний педагогов, как опытный специалист, – является 
наставником молодежи, готова оказать методическую 
помощь всем и всегда. Человек она энергичный, веселый, 
одним словом, душа компании. Поговаривает, что будет 
переезжать к сыну, а мне так не хотелось бы с ней расста-
ваться…»

– Валентина Николаевна, в нашем районе Вы прожили 
22 года, на Ваш взгляд, изменилось село?

– Если судить по последним годам, видя эту разруху 
кругом, становится не по себе. А тогда, в 70–80-х годах, село 
расцветало: здесь заново отстроился район Черемушек, 
много административных зданий. Жаль, что так в России 
все пошло плохо. О политике не говорю, особенно о Чечне. 
Все-таки два моих сына – военные, все может случиться…

И еще один вопрос я не могла не задать Валентине Ни-
колаевне: «Есть ли среди Ваших бывших воспитанников, 
ставших уже взрослыми, педагоги, а точнее – воспитатели 
детского сада?»

– В 1981 году пришлось поехать в Аянку к родственни-
кам мужа, встречалась со своими бывшими воспитанни-
ками, они уже были взрослые, учились в старших классах и 
мечтали стать педагогами. А выпусков за все время работы, 
за 35 лет, было много, я даже и не пыталась их сосчитать.

Валентина Николаевна очень сдержанно рассказывает 
о себе. Когда заговорили о работе, она оживилась: «Мето-
дических пособий сейчас много, стараешься из всего вы-
брать лучшее. Сейчас пришло время уделять на занятиях 
большое внимание экологии. Может быть, это поколение 
удастся вырастить бережливыми по отношению к природе. 
Детей, главное, направить в нужное русло и заинтересовать. 
Замечаю, что с удовольствием ребята познают свой край, 
Камчатку, многие уже знают лекарственные растения. 
Вообще хочу сказать, что сейчас дети намного развитее, 
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чем, допустим, 10–15 лет назад. У них хорошо развивается 
речь, могут ориентироваться в любой обстановке, наход-
чивые, смышленые ребята. На занятиях рисования, лепки, 
музыки проявляются их способности. Допустим, приходит 
в группу новый ребенок, адаптация у него проходит быстро. 
Смотришь, через неделю-другую он уже играет вместе  
со всеми, как будто не один год жил в этой группе. Очень 
любят дети подготовку к праздникам, а особенно, когда 
готовят подарки-сюрпризы папам и мамам, бабушкам и 
дедушкам. Дети очень хорошо знают, что такое “секрет”.

Ольга Павлиновна Санева, коллега В. Н. Серегиной, 
знакома с Валентиной Николаевной с 1981 года. «Всегда 
справедлива и неравнодушна. Умеет подобрать слова и че-
ловеку сказать так, что он не обидится. А особенно отличает 
ее доброта и порядочность. Она приходит на помощь, – тем 
же отвечают ей. Похоронила мужа, но осталась чуткой, 
доброжелательной, отзывчивой на чужое горе. С ней очень 
интересно работать», – такими словами закончила рассказ 
Ольга Павлиновна.

Валентина Николаевна на вопрос: «Какую черту ха-
рактера в человеке вы больше всего цените?» ответила:  
«Достоинство и скромность».

Валентина Николаевна прочитает этот очерк о себе 
накануне женского праздника – Дня 8 Марта, и, конечно 
же, ей будет очень приятно узнать о том, что говорят о ней 
окружающие ее люди. А я все-таки не удержалась и напо-
следок задала ей традиционный вопрос: «Скажите, у Вас 
взрослые дети, все трое уже женаты, сколько внуков?»

– Бабушка я уже давно. У меня три внука и одна вну-
ченька. Трое уже школьники. Ждут все меня, а я вот не могу 
расстаться с Тигилем…

Для души, для дома у Валентины Николаевны есть свои 
друзья, скорее, это уже дети их с Алексеем (мужем) друзей. 
В частности, семья Дрокиных.

– Раньше, когда жили в Аянке, – вспоминает В. Н. Сере-
гина, – Коля Дрокин и его брат ходили в садик. Так и вы-
росли все вместе – их дети и наши. Сейчас иногда идет ко 
мне Коля, а соседи говорят: «Видите, сын твой идет». Сын 



так сын. Вместе мы отмечаем праздники, всегда Дрокины 
придут поколоть дрова, так как живу с локальным отопле-
нием, помогут с огородом. Это самые близкие и родные 
для меня люди.

Светлана Сергеевна Дрокина в свою очередь сказала, 
что их с Серегиными объединяют теплые отношения, 
они больше близки к семейным. В беде и радости – всегда 
вместе.

Мама Тани Ворсиной, Валентина Анатольевна, расска-
зала один случай: 

– Однажды приходит Татьяна из садика и говорит: 
«Мама, завтра я надену самое нарядное платье». «Почему, – 
спрашиваю я, – ведь завтра нет праздника». «Как же нет, 
– отвечает, – завтра же на группу выходит Валентина Ни-
колаевна! Ее не было у нас целых два месяца!»

И дальше родительница сказала, что им, их группе 
детского сада очень повезло с воспитателем.«Дети де-
лятся с ней всеми впечатлениями, радостями и печалями. 
Утром, при встрече детей, всегда Валентина Николаевна 
приветлива, внимательно выслушает и родителей, и детей. 
К каждому имеет индивидуальный подход. Слушаются ее 
беспрекословно, и ни разу я не слышала от нее повышения 
голоса. На родительских собраниях нам всегда дает мате-
ринские пожелания».

А сейчас, уважаемая Валентина Николаевна, читайте  
о том, что говорят о вас ваши воспитанники:

Таня Пенизина: «Ласковая, хорошая».
Алена Мартынова: «Иногда строгая, требует, чтобы  

в группе всегда был порядок».
Таня Ворсина: «Добрая, внимательная».
Катя Ворсина: «Я ее люблю, как свою маму».
Дорогая Валентина Николаевна, с праздником Вас  

и с очередным юбилейным днем рождения!

Газета «Панорама» № 21, 8 марта 1996 год
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Первая учительница

У каждого из нас в сердце дол- 
жен быть святой уголок, где хра-
нится память о первой учитель-
нице.

Сколько бы лет нам ни было, мы всегда 
с каким-то трепетом, нежностью вспоми-
наем школьные годы. Это бывает, когда 
наступает День учителя, а иногда вос-
поминания, как снежный ком, накатыва-
ются на нас, если открываем фотоальбом, 
и – вот она, фотография, где запечатлены 
одноклассники и, как всегда в центре 
снимка – учительница.

Так получилось, что у нашего класса 
не было «одной» первой учительницы, 
в нача льной школе нас у чи ли т ри  
педагога.

Римма Петровна Саватеева к нам 
пришла вслед за Ниной Михайловной Бутаковой, после 
зимних каникул, среди учебного года, и весь 3 «б» класс 
был в недоумении: ну почему нам не везет? Почему у 1 «а» 
одна учительница с первого дня учебы – Елена Алексеевна 
Логинова, а у нас уже третья?

Ее громкий, звонкий голос в прямом смысле нас «уби-
вал», мы затыкали уши, но она начинала говорить еще 
громче… естественно, мы начали ее «испытывать на проч-
ность».

– Да, помню-помню, как вы меня встретили, – улыба-
ясь, начала разговор Римма Петровна. – Вы были как все 
дети, и было вас 30 человек. До конца учебного года мне 
пришлось с вами воевать, и только в конце 4-й четверти 
вы начали привыкать ко мне.

Прошло 40 лет с того дня, когда Римма Петровна на-
чала работать в Тигильской средней школе. В этом году, 

Р. П. САВАТЕЕВА
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буквально вчера, ей исполнилось 65 лет. 250-летний юбилей 
отмечает школа, юбилей и у нее.

В далеком 1954 году Римма Петровна окончила Коряк-
ский педагогический техникум, который был открыт еще  
в 1935 году на базе Тигильской средней школы. Направили 
ее работать в с. Сопочное, на 3-ю рыболовную базу. Школа 
там была малокомплектная. Очень хорошо запомнила 
Римма Петровна директора базы, Петра Михайловича 
Чалого, двоих его сыновей, которые учились у нее в на-
чальной школе.

Впоследствии Р. П. Саватееву переводят работать  
на 7-ю базу, где был небольшой крабоконсервный завод, и 
школа была больше.

– Но мне надо было помогать матери поднимать трех 
моих сестер, и мы переехали в Тигиль. Конечно, не без 
согласия заведующего РОНО С. И. Пасечника была переве-
дена на работу в райцентр, и так с 1957 года здесь работаю.  
Действительно, ваш класс у меня был впервые такой 
большой, и, если честно, вы были не сильным классом, 
приходилось иногда очень тяжело. Но начинать везде не 
просто. А помнишь, Наташа, мы проводили вечера ска-
зок при свечах? А какие были смотры художественной 
самодеятельности, когда было строгое жюри, и стави-
лись баллы, и присуждались первые места за массовость, 
и, как правило, мы были всегда первыми. А выставки 
творчества! Ведь это были праздники не только школы,  
но и всего села!

Все это незабываемо, дорогая Римма Петровна. Конечно 
же, каждый из моих одноклассников помнит, бережет 
и хранит все это в своей памяти как самое святое. Именно 
из нашего класса были первые серебряные медалисты 
Тигильской средней школы. Это Валерий Коврижных  
и Галина Ревенкова.

– Эти двое были очень способные ребята, – продолжает 
воспоминания моя учительница, – я в них верила. Они 
очень быстро схватывали материал, здесь же, на уроке, 
могли его закрепить, рассказать, были очень начитан-
ными детьми. Галя и Валера не были заносчивыми, всегда 
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могли объяснить математику тем, кто нуждался в помощи,  
и на родительских собраниях я старалась всегда подчер-
кнуть, что эти дети не только одаренные в учебе, но добрые, 
отзывчивые. Впоследствии каждый из них закончил по два 
института.

Римме Петровне по семейным обстоятельствам при-
шлось сделать перерыв в педагогической работе.

– Когда вышла замуж и пошли дети, то поняла, что не 
могу раздваиваться между школой и своими детьми. Вы-
бор тогда сделала в пользу семьи. Это сейчас дают отпуска 
по уходу за детьми до семи лет, а раньше… закончился де-
кретный отпуск – выходи на работу. Болеют ли твои дети, 
не болеют, а ты – учитель и должен быть на рабочем месте, 
и ученики не должны страдать из-за того, что у кого-то 
семейные проблемы.

Моя собеседница задумалась, а затем продолжала:
– 16 лет мне пришлось работать не в стенах школы, 

в том числе и уборщицей, так вышло. Не буду вдаваться  
в подробности, почему не работала учителем. Кто здесь 
тогда жил, все знают мою историю. Но когда уже снова 
вышла на работу в школу, стала всю себя отдавать детям: 
работала воспитателем группы продленного дня, учителем 
в классе шестилеток, где классы комплектовались в основ-
ном из детей местной коренной национальности, препода-
вала уроки труда в начальной школе, а сейчас опять работаю  
как учитель начальных классов.

Главным в обучении и воспитании детей Римма Пе-
тровна считает общение с ними, желание передать им все, 
что знает сама, научить с детства полезным навыкам, тому, 
что пригодится в жизни.

– Собрались как-то с бывшими выпускниками на очеред-
ную встречу, – вспоминает Р. П. Саватеева, – Коля Беломоев 
стал рассказывать, как по молодости первый раз посетил ре-
сторан и, как ни странно, вспомнил уроки учительницы, как 
правильно пользоваться столовыми приборами. Хочу ска-
зать, что то, чему учила девочек на уроках труда, для многих 
из них стало профессией, например, большинство выучи-
лись впоследствии на швей, а дома, в семейной жизни могут  
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прекрасно ориентироваться в кулинарии, наводить порядок 
и создавать уют.

Порой учителю бывает стыдно за недостойное по-
ведение своих бывших воспитанников. Но если говорить 
о Римме Петровне, ЭТО она берет на себя: значит, где-то 
недоглядела, не обратила внимания на одну из черт ха-
рактера, не сказала в свое время родителям, а результат…

– Жизнь каждого своего ученика хочется проследить 
и после окончания школы: как идет его становление как 
личности, как он адаптируется во взрослой жизни. Соот-
ношу его детские шалости, наклонности с тем, что он имеет 
спустя 10, 20, 30 лет. Многое зависит от того, с кем человек 
общается, кто его окружает, где он проводит большую часть 
времени. Одного моего ученика уже нет в живых, молодым 
погиб. А ведь был не драчун, никогда не хотел причинять 
боль другому человеку, все брал на себя. Знаю, что в свое 
время защищал и мать от побоев отца. А вот так у него 
в жизни вышло, что в первый раз попал тюрьму, спасая 
друга, а после – пошло-поехало. Когда его не стало, в чем-то 
винила себя, – откровенно признается Римма Петровна.

Еще одну интересную мысль высказала моя первая 
учительница, когда мы заговорили о любви к детям.

– Я не признаю термин «любить детей». Любить можно 
родителей, близких, своих детей, а тех, кого я обучаю, вос-
питываю, – нет, это не любовь. Это то, что можно назвать 
привязанностью. Я не могу без них, и они тянутся ко мне. 
Мы привыкаем друг к другу за эти четыре года. Стара-
юсь им привить любовь к труду, приучить читать книги.  
А в первую очередь, конечно, воспитываю в них азы чело-
вечности: не быть завистливыми, жадными, нечестными. 
Для меня они все одинаковые, и получает каждый по 
справедливости. Считаю, что ребенок должен понести на-
казание за каждый свой проступок.

– Римма Петровна, как у Вас складываются отношения 
с родителями детей, которых вы обучаете?

– Стараюсь поменьше конфликтовать. Бываю с ними 
откровенна. Что надо сказать родителям при встрече 
с ними или на классном собрании, то и говорю. Может 
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быть, им и не всегда нравится эта правда об их ребенке.  
Но в конечном счете срабатывает интуиция, а жизненный 
опыт многое значит, поэтому родители в большинстве 
случаев соглашаются со мной.

– Вы имеете награды?
– Нет, не имею, значит, не заслужила. У тех, кто в свое 

время этими делами занимался, не хватило терпения, чтобы 
обобщить мой опыт работы. А все мое богатство – дети, ко-
торым я отдаю душу, сердце, знания и навыки. Когда рабо-
тала воспитателем группы продленного дня, у меня была 
самая большая посещаемость. Приходили на занятия кол-
леги, делилась опытом. Когда вела уроки труда, приезжали 
учителя с периферии, удивлялись, какой был «богатый» ка-
бинет, хотя многое покупала на свои кровные и пенсионные 
деньги. Писала работы, но все они где-то так и остались под 
сукном, распространению не подлежали. Да ладно, проживу 
без наград. Зачем они мне сейчас? Я знаю, что жила всегда 
по совести и честно, а награды… значит, не заслужила…

Урок чтения был третьим по счету. Тема – «Басни Кры-
лова».

– Сегодня, ребята, мы продолжаем с вами работать над 
баснями Ивана Андреевича Крылова. А сначала проверим 
домашнее задание, – неторопливо начала урок учитель-
ница.

Я прикрыла глаза, слушала тот же звонкий голос, с теми 
же его интонациями. И мне показалось, что сейчас именно 
меня Римма Петровна позовет к доске рассказывать басню. 
Как все повторяется…

Ученики читали басни по ролям, выходя к доске, те-
атрально декламируя. Каждый из них старался «войти 
в роль» и у кого-то это получалось, у других – не очень, 
чувствовалось, что ребята волновались. А учительница 
была рядом, помогала им жестами, мимикой, и в резуль-
тате почти все, кто был у доски, получили хорошие оценки.

Урок продолжается. Детям задают вопросы по басне 
«Ворона и лисица»:

– Какую отрицательную черту характера заметил бас-
нописец?
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– Они подхалимничают, не говорят правду друг другу, – 
наперебой стараются ответить ребята.

– А в жизни вы такое замечали? – пытливо смотрит 
на них Римма Петровна.

Ребята задумались.
Смог ли учитель на этом конкретном уроке разбудить 

чувства, сердце, разум? Что они возьмут с собой в жизнь 
из всего сказанного на уроке?

Так постепенно от урока к уроку идет учитель к своей 
цели – воспитать человека.

– Озорники вырастают, как правило, чуткими, до-
брыми, непакостливыми, – продолжает разговор Р. П. Са - 
ватеева. – Помню, в классе был ученик-художник. Однажды 
Василий Тихонович Мальцев, учитель музыки, наша знаме-
нитость «сопкинских» школьных лет, принес в учительскую 
рисунок. На нем он был изображен в больших валенках,  
с суровым лицом и со смычком в руках, который был поднят 
над головой одного из учеников. Долго в учительской сто-
яла тишина. Не знали, как отреагировать: то ли смеяться, 
то ли восторгаться художником.

Дети очень внимательны, всегда видят и примечают, 
а те, кто обладает еще и художественным дарованием, во-
обще талантливые ребята.

Школьная жизнь не повторяется. Ее начинает первая 
учительница. Это она закладывает фундамент знаний, пер-
вые «хорошо» и «плохо». Это она после отца и матери учит 
добру, учит отвергать пошлое, это она переживает вместе 
с тобой первые успехи, радости, неудачи.

В 1990 году нашему классу удалось провести встречу 
выпускников Тигильской средней школы «Выпуск-1965». 
Это была наша первая и, наверное, последняя встреча, 
через 25 лет после окончания школы. Она останется неза-
бываемой для нас.

А Римма Петровна рассказывала обо всех, кто приехал, 
пришел на вечер, и в каждом воспоминании была своя  
изюминка, неповторимый юмор. Оказывается, учителя 
очень многое знают о каждом и, несмотря на 30-летнюю 
давность, отлично все помнят…
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Татьяна Васильевна Арюткина, завуч начальной школы, 
на вопрос, какую бы она назвала отличительную черту ха-
рактера Риммы Петровны Саватеевой, ответила: «Это очень 
принципиальный учитель. Далее могу назвать еще одну, 
причем очень существенную черту характера, – ее напо-
ристость. Поставит цель – добьется. И еще: какая бы горькая 
ни была правда, но она скажет ее в глаза. Римма Петровна 
отзывчива на все радости и беды. А о добросовестности 
в работе необходимо особо говорить. Не считается никогда 
со своим личным временем: если почувствует, что кто-то 
из учеников на уроке не понял тему, останется с ним после 
уроков и обязательно добьется конечной цели. Знаете, наши 
тигильские педагоги: Зинаида Ивановна Ворсина, Вера Ми-
хайловна Шарабарина, Римма Петровна Саватеева – наши 
самые уважаемые учителя-ветераны школы. Они работают 
безотказно, тем самым выручают нас, у кого еще малень-
кие дети и приходится сидеть на больничных листах.  
На них и держится наша начальная школа…».

А вот что думает о своей коллеге руководитель мето-
дического объединения начальной школы Раиса Иннокен-
тьевна Толстихина: «Р. П. Саватеева – непростой человек, 
порой убедить ее бывает очень трудно, но, если мне это 
сделать удается, соглашается. По жизни она – максималист. 
Знаем о ее неподкупности. Помните, в доперестроечные 
времена существовал рыбкооп в Тигиле, и Римма Петровна 
была неизменным членом лавочной комиссии, она и юри-
дически очень грамотный человек. Все ее тогда называли 
“народный контроль”.

Ее кредо – прямолинейность во всех словах, делах,  
поступках и исключительное трудолюбие».

Мне, ее бывшей ученице, было очень приятно услышать 
такие высказывания коллег о Римме Петровне.

Так получалось, что классы ей доставались не из лег-
ких, и она выработала свою методику воспитания: ребенок 
не виноват, что природа не одарила его хорошей памя-
тью, мышлением, надо тогда воспитать в нем в первую  
очередь трудолюбие и подготовить к жизни. Неисправи-
мых детей нет, считает Римма Петровна. У нее ни с одним 
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ребенком не было конфликта на том уровне, когда бы он 
ушел и сказал, что в школу больше не придет. Она умеет 
находить подход к каждому. В этом, думается, и есть сила  
педагога.

…Стайка четвероклашек окружила меня в классе, уви-
дев, что я устраиваюсь за партой и вытаскиваю из сумки 
альбом и ручку. Вопросы стали задавать мне они:

– Зачем пришли?
– А о нас напишете?
– Будете писать о нашей учительнице? Вот здорово!
– Я вас слушаю, рассказывайте, какая у вас учитель-

ница?
– Она у нас хорошая, но строгая.
– Ругает нас, если что-то сделаем плохо, но и быстро 

прощает, .
– Если ты и хорошо учишься, а не сделал домашнее за-

дание, в дневник она ставит «два», а в журнал нет.
– Может рассмешить нас.
– Оставляет после уроков, если мы плохо поняли тему.
– Справедливая.
– Добрая. Мы отгадываем с ней кроссворды.
Звонок прозвенел неожиданно, ребята тут же отбе- 

жали от меня, и каждый встал у своей парты. Урок начался…
На дворе начало смеркаться. Говорили с Риммой Пе-

тровной на многие темы.
– Последний вопрос Вам, уважаемая Римма Петровна. 

В этом году Вы делаете выпуск. Возьмете еще класс?
– Не знаю, если получится, пойду на группу продлен-

ного дня. Надо помочь молодой учительнице. И знаешь, 
если группа не наберется, все равно буду приходить и по-
могать… даже бесплатно. А ты никогда не хотела вернуться 
в школу, ведь ты тоже педагог? – задала она мне вопрос.

Я ответила отрицательно.
– Тогда правильно сделала, что ушла из школы, – от-

кровенно сказала Римма Петровна. – А меня жизнь мотала, 
но где бы ни работала, всегда знала, что вернусь в школу, 
к детям. Только здесь мое место. Уже и годы берут свое, 
болею, но все равно уходить из школы не собираюсь…



* * *
В 2006 году нам удалось еще раз встретиться с Риммой 

Петровной. Она живет в Елизовском районе, в с. Никола-
евка. Встреча была радостной. Щедрость души Риммы 
Петровны открылась еще раз. Она угощала меня разносо-
лами, она была такой счастливой. Мы вспоминали обо всех 
ее бывших учениках, о коллегах по работе, о тигильчанах. 
С ней интересно было говорить на любую тему, а доброта 
в глазах и быстрая звонкая речь говорили о том, что, не-
смотря на солидный возраст, в этой женщине остаются 
неиссякаемыми жажда жизни и огонек в душе.

Газета «Панорама» № 99–100, 12 декабря 1997 года
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Встреча через сорок лет

Лидия Федоровна Стец (Крамни-
стая) прилетела в Тигиль неожиданно. 
Была на юбилее у Александры Дмитри-
евны Косыгиной, своей родной тети,  
в с. Эссо, но так, наверное, «распоря-
дились звезды», что приняли решение 
с мужем посетить малую родину, село, 
где родилась, выросла, где началось ее 
становление как учителя.

Весточка о приезде Лидии Федо-
ровны разнеслась по селу мгновенно, 
а когда ее увидели на митинге, посвя-
щенном 9 Мая, бывшие учащиеся Ти-
гильской средней школы, конечно же, 
захотели встретиться со своей учительницей математики, 
поговорить, вспомнить.

Встречу назначили на 10 мая. Пришли те, кто учился 
в 1965–1969 годах. Обменявшись приветствиями и, как 
принято при долгих разлуках, рассмотрев друг друга и вы-
сказав комплименты, бывшие ученики Лидии Федоровны 
разговорились.

– Лидия Федоровна была из тех учителей, что никогда 
не повышали на нас голос, – начал рассказывать Александр 
Витальевич Крысенко, – урок вела спокойно. Но в то же 
время была требовательная. Если кто-то из нас не мог усво-
ить тему – дополнительно с нами занималась. Была нашим 
классным руководителем. Ровный тон учителя невольно 
гасил наши детские шалости.

– Можно подумать, ты был таким паинькой, – это 
разговор продолжает Наталья Геннадьевна Клинкова, –  
а помнишь, как мои косы привязывал к парте? А я за-
помнила школьные годы и Лидию Федоровну тем, что, 
во-первых, она отучила меня давать списывать работы  
по математике. Как вкатила однажды мне единицу  

Л. Ф. СТЕЦ (КРАМНИСТАЯ)
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за контрольную, и мне было очень обидно, но с тех пор 
я никому не давала списывать, как бы меня об этом 
одноклассники ни просили. А во-вторых, запомнились 
моменты, когда, бегая и играя, мы, ребятня с переулка, 
где рядом был дом на Калининской и Лидии Федоровны, 
могли запросто забежать к ней. Почему-то отложилось 
в памяти, что это было в порядке вещей – прийти в гости к 
учительнице, считая, что мы и она – живем друг для друга. 
Двери ее дома были открыты для нас, нам было комфортно 
и хорошо. А еще, и это немаловажно, она никогда не брала 
дорогостоящие подарки, и была принципиальна в этом. 
А мы-то старались сэкономить копейки на не съеденных 
булочках, распродавали книги, копили на подарок своей 
любимой учительнице к 8 Марта (никогда не прося денег 
у родителей), но она предпочитала подарок, сделанный  
своими руками…

– Я тоже вспоминаю школьные годы, как нас, седан-
кинских школьников, привозили в интернат. Мы были, ко-
нечно же, все хорошо отдохнувшие в табунах после летних 
каникул, но совершенно забывали пройденный материал  
по всем предметам в предыдущем классе, а учителя Ти-
гильской средней школы находили время с нами поза-
ниматься дополнительно, – беседу поддерживает Ольга 
Какиковна Алексеева. – Лидия Федоровна не считалась  
со своим личным временем, мы даже приходили к ней до-
мой, и она занималась с нами. Старались чем-то помочь  
по хозяйству, играли с ее маленькой Олей. Помню, когда 
первый раз Вы позвали нас в свою новую квартиру в двух-
этажный дом (семья Стец получила квартиру на улице Ря-
бикова), напоили нас чаем, включили проигрыватель, 
а  только потом посадили нас заниматься по алгебре. 
Именно Вы добились того, чтобы между седанкинскими 
и тигильскими школьниками не возникали конфликтные 
ситуации, стирались разграничения. Ведь дети есть дети. 
И лично для меня в те годы именно Лидия Федоровна была 
второй моей мамой.

Что-то вспомнили смешное, что-то грустное. Рас-
смотрели старинную фотографию. Вглядываясь в детские 
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лица, Лидия Федоровна с добротой в глазах сказала такую 
фразу: «Трудно сейчас кого-то узнать, но какие вы были 
у меня все хорошие, я от школы получала большое удовлет-
ворение. Мне нравилось ходить на уроки и давать знания, 
как в дневной, так и в вечерней школе. Там даже я была 
какое-то время директором. Она тогда называлась “Школа 
рабочей молодежи”.

Там училось очень много молодых парней и девчат, 
которые днем работали, а вечером учились. Могу даже на-
звать их: Василий Михайлович Шарабарин и Варлашкин,  
Бажинский и Матюшин, Ахметханов и Пушленков, мой 
муж, Стец Виктор и брат Михаил. Тогда, в 60–70-е годы  
прошлого столетия, была «Программа об обязательном  
среднем образовании молодежи», и ее выполняли. А я хо- 
дила по организациям, беседовала с руководителями. 
Школа рабочей молодежи насчитывала более 100 человек».

– Можно еще я скажу, – ну прямо как в школе, подняв 
руку, проговорила Валентина Ивановна Кочелаевская и 
далее продолжала: – Наш класс был очень дружный, было 
интересно не только на уроках русского языка, литературы, 
но и на уроках алгебры, которые мне, скажу честно, не да-
вались, но Лидия Федоровна заставила полюбить алгебру, 
геометрию. Помню, Вы долго и мучительно объясняли мне 
на дополнительных занятиях эти точные науки, и большое 
Вам за это спасибо. Я помню всех своих одноклассников 
(кроме здесь присутствующих): Галю Гладкову, Зину По-
пову, Валю Черных, Володю Аникина. Это было так давно, 
целых 40 лет назад, а было так интересно: пионерские 
сборы, «зарницы», комсомол… и всегда рядом был любимый 
учитель, классный руководитель.

Лидия Федоровна смотрит на своих бывших учеников, 
и лучики морщинок у глаз как бы становятся глубже, но 
добрая улыбка озаряет лицо, и она продолжает разговор: 
«Какие вы были у меня ВСЕ хорошие, я так полюбила ваш 
класс, что не хотелось расставаться, но вы разлетелись кто 
куда, а у меня был следующий выпуск».

Общий стаж педагогической деятельности Л. Ф. Стец –  
42 года. 
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В 1977 году семья переехала на постоянное жительство 
в Елизовский район, в с. Раздольное. 28 лет Лидия Федо-
ровна проработала только в школе. От рядового учителя 
математики до завуча и директора школы – таков рост ее 
как педагога.

Но воспоминания учителя снова возвращают все- 
таки сюда, в Тигиль, в 50-е годы, когда еще самой при-
шлось ходить в школу: «У нас была большая семья, помню, 
мама шила нам одежду: шаровары и тапочки на физ-
культуру, фартуки на уроки труда, а как было тяжело  
с валенками зимой! Кто первый их наденет, тот и несется на 
улицу, катается с горы до тех пор, пока портянка из дыры на 
валенке не встанет колом и не начнет тормозить. Смех и грех. 

Ольга Григорьевна Большакова была у нас классный 
руководитель, а Алла Ивановна Черкашина преподавала 
русский язык и литературу. Мы очень любили физкуль-
туру; весной, осенью – была утренняя зарядка на улице, 
и вся школа выполняла ее. Девочкам запрещали носить 
шаровары, но мы не представляли себе жизнь без них, так 
как играли в чехарду, «зоську», лапту, и вообще надо было 
бегать, прыгать (в том числе и по партам). Мальчишки 
стреляли из рогаток, в общем, детские годы пролетели, 
как один миг.

Я давно, еще учась в школе, избрала для себя специаль-
ность: вырасту – буду учителем. Сколько было выпусков за 
все это время – не считала. Но дети меня любили всегда. 
И это, пожалуй, самая высокая награда за весь мой стаж 
работы в школе.

Я счастлива, что мне удалось побывать в Тигильской 
средней школе на вечере, посвященном 62-й годовщине 
Великой Победы, который состоялся 8 мая. Встретилась там 
с жителями – старожилами Тигиля, которые так же, как и 
я, были приглашены на вечер. Мне очень понравился кон-
церт художественной самодеятельности, подготовленный 
школьниками. Смотрела и сравнивала… какие были мы, и 
какая сейчас раскрепощенная молодежь. Радовалась, что 
сумели в райцентре до перестройки отстроить очень хоро-
шую школу, и за это надо благодарить руководство района».



Наталья Геннадьевна Клинкова задала Лидии Федо-
ровне вопрос: «Чем сейчас занимаетесь?».

«На пенсии, много времени уделяю внукам, их у меня 
двое. Старший окончил Камчатский пединститут (сейчас 
его переименовали в университет), факультет математики-
информатики, были зимой вместе с ним на вечере-встрече 
выпускников, меня и там еще помнят. А внучка Дашенька 
удивляет всех нас своими интересными вопросами. Сей-
час – весной, летом – много времени будем проводить  
на даче, так как дети поедут в этом году в отпуск. 

Я рада, что приехала сюда, на родину, и посетила клад-
бище.

 Господи, половина, наверное, похороненных на по-
госте – наши родственники по линии Косыгиных-Крам-
нистых.

А еще я приметила вот какой факт: у вас, в Тигиле, дети 
здороваются, не зная меня, говорят “Здравствуйте”. Это 
уже хорошо.

У нас, в Раздольном, молодежи негде работать, какой 
был богатый совхоз, и тот почти уже развалился. Детей 
после школы трудно устроить на работу, учеба платная. 
Воровство кругом, наркомания. Становится горько и 
обидно, что сейчас надо заплатить за учебу 30 тысяч ру-
блей, чтобы получить образование. Все перевернулось 
с ног на голову. А как будем дальше жить? Но не будем  
о грустном…».

К сожалению, время встречи с бывшими учащимися 
Тигильской школы, которые и сами уже давно мамы, 
бабушки, неминуемо приближалось к концу. В этот день 
Лидия Федоровна должна была навестить свою подружку 
юности – Матрену Павловну Буркову.

А в девять часов вечера попутный вертолет, который 
взял курс на с. Эссо, увез и Лидию Федоровну. Все, кому 
удалось и посчастливилось пообщаться с этой седовласой, 
доброй и умной женщиной, нашей коренной тигильчанкой, 
получили заряд бодрости и установку «НА ДОБРО».

Газета «Панорама», 30 августа 2011 года
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Настенька

Кто-то из великих сказал: «Мир непознаваем, но че-
ловек неиссякаем». В полной мере этот афоризм можно 
отнести и к Анастасии Федоровне Бычковой, нашей ти-
гильчанке, неутомимой труженице, Марье-искуснице, 
приехавшей в Тигиль в феврале 1974 года.

За 72 года как много ей пришлось пережить! 
Последние два десятилетия она жила, чтобы справиться 

с горем, чтобы как-то научиться жить после потери люби-
мых – Сына и Мужа, чтобы не показать боль и отчаяние 
окружающим тебя людям, чтобы не охладеть душой… 

Она родилась в Башкирии, в военный 1942 год, и была 
последышем – двенадцатым ребенком в семье. Отец уже 
был на фронте, когда Настенька появилась на свет. Была 
очень болезненной, даже в школу не пошла со своими 
сверстниками, и на два года позже открыла долгожданный 
букварь. Мама, окончившая в свое время церковно-при-
ходскую школу, с ранних лет научила ее шить, вязать, вы-
шивать и в любое дело – вкладывать душу. 

«Она мне всегда говорила, – начала свои воспоминания 
о тех далеких годах А. Ф. Бычкова, – никогда не торопись 
по жизни, все успеешь, а за что взялась, – доделай до конца, 
и чтобы не стыдно было смотреть на свою работу». Мудрые 
мамины советы она хранит в душе по сегодняшний день.

Учеба в школе для Насти продолжалась только восемь 
лет, а после – строительное училище в г. Стерлитамаке. При-
обрела рабочую специальность и работала в строительно-
монтажном управлении с 1960 года. Но ее непоседливый 
характер взял свое – приняла решение «поехать посмо-
треть на мир и как другие живут». По оргнабору приехала 
на Камчатку, в поселок Кировский Соболевского района. 
Немного трудилась на Кировском рыбокомбинате, далее   
ее пригласили работать в узел связи почтальоном.

Первая и единственная любовь повстречалась здесь, 
в Кировском. Они познакомились в святой день, День 
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Пасхи: «Я покрасила яйца и понесла их своей подружке, – 
с волнением в голосе рассказывает Анастасия Федоровна, – 
встретила парня, он от души стал меня поздравлять и цело-
вать. Мы встречались недолго, так как полюбили друг 
друга, и вскоре родился первенец, которому не суждено 
было жить, а после – появился на свет Владик, – непро-
шеная слеза невольно выступила на глазах, но тут же она 
смахнула ее и продолжала: – Раньше декретный отпуск был 
2 месяца, а после надо было выходить на работу, я и вышла, 
но в детский садик, прачкой, чтобы быть рядом с сыном».

В 1974 году Валерию Михайловичу Бычкову предложили 
должность машиниста-дизелиста во вновь построенной 
ДЭС-11 в Тигиле. Сборы были недолги, переезд быстр. На-
чались рабочие будни в райцентре. Анастасию Федоровну 
взяли на работу в Тигильский узел связи почтальоном, но 
уже с 1978 года она трудится электромонтером на Тигиль-
ской дизельной электростанции.

О том, как она работала, свидетельствует трудовая 
книжка, в которой 22 записи в разделе «Сведения о по-
ощрениях и награждениях», а еще имеется основная на-
града – «Ветеран труда». Но здоровье с возрастом невольно 
давало о себе знать не с позитивной стороны, поэтому  
А. Ф. Бычкова встретила пенсионный год даже с какой-то 
радостью в душе и подумала: «Наконец-то я займусь вну-
ками и делом по душе: шитьем, вязаньем, вышиванием. 
Буду выращивать овощи, насажу кусты ягодные, никуда 
не надо торопиться…».

Но первый страшный удар судьба ей преподнесла 
в 1998 году: погиб сын в Усть-Хайрюзово, невестка с двумя 
малыми детьми стала вдовой, а они с мужем, крепко стис-
нув зубы, молились только об одном: чтобы Владика нашли 
в этом холодном Охотском море. На тот момент у него был 
возраст Христа – 33 года. Нашли его и похоронили, но бес-
следно эта трагедия не могла пройти: на сороковой день 
после гибели сына инсульт поразил Валерия Михайловича. 
Сколько Настей пролито слез у кровати обездвиженного 
мужа! Но она собрала всю свою волю в кулак, дала себе 
слово: «Не раскисать» и потихоньку начала «приводить его 
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в порядок». Делали массажи, зарядку, большую помощь 
оказывали врачи в подборе лекарств, и так потихоньку-по-
маленьку выкарабкался он из своей болезни, возвратилась 
речь, начал ходить.

Жить, как раньше, не получалось, так как внезапная 
потеря – это очень сильная встряска. Но Анастасия Фе-
доровна успокаивала свою боль вышивкой, вязаньем. Все 
свои работы она не коллекционировала, а дарила своим 
родственникам, членам клуба «Земляки», если у них слу-
чались юбилеи, а иногда и просто добрым людям. Она 
старалась световой день полностью занять: в теплице, на 
огороде, сидя за шитьем, да и мужа надо было накормить- 
напоить.

 Он так и не оправился до конца от первого инсульта, 
как разразился второй, еще более тяжелый. И снова борьба 
за выживание, терпение и большая сила воли, чтобы 
вместе победить болезнь. Но в 2002 году мужа не стало, 
и Анастасия Федоровна начала жить без него. К счастью, 
рядом – внучатые племянники, много друзей, члены клуба 
«Земляки», летние хлопоты на огородах-теплицах, а зимние 
вечера коротала над любимыми салфетками-вышивками.  

А. Ф. БЫЧКОВА
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Ее ни на день не оставляли родственники – семья Петровых, 
соседи по квартире. 

С одним из них я встретилась в библиотеке. Александр 
Федорович Рыков живет на одной площадке с Настенькой, 
и вот его слова: «Федоровна гостеприимная, хлебосольная 
хозяйка, отзывчивая на любую радость и горе, с ней при-
ятно общаться, очень любит детей, внуков, племянников, 
а также всех животных: собак и кошек. Я всегда к ней за-
хожу, справляюсь о здоровье, предлагаю помощь, иногда 
и она меня о чем-то попросит. За всю жизнь не слышал от 
нее плохого слова. Накануне женского праздника хочу ей 
пожелать еще долгих лет жизни, чтобы щедрость ее души 
все так же приносила много тепла окружающим. Знайте, 
уважаемая Анастасия Федоровна, что мы, соседи, все Вас 
любим и желаем здоровья».

В декабре 2011 года случился инсульт и у нее. Болезнь 
не спрашивает – она врывается и поражает.

– Когда я почувствовала, что жива, – обрадовалась 
и дала себе «установку»: надо, Настя, выжить и встать на 
ноги. Мне очень помогли наши врачи, низкий им поклон. 
У меня был опыт по восстановлению после инсульта, поэ-
тому себя я не жалела. Мне еще хотелось пожить – я вспоми-
нала и выполняла все упражнения, какие мы делали с Ана-
толием, а когда научилась ходить, ночью, пока все спали, 
выходила к лестнице и потихоньку делала шаги… 1, 2, 3…  
и я победила.

В январе 2012 года клубу старожилов «Чакоки» из Па-
ланы исполнилось четверть века, и они по зимнику при-
ехали на встречу с «Земляками». Анастасия Федоровна 
пришла на вечер, и какое же было удивление для всех: она 
каждому гостю подарила по красиво вышитой салфетке! 
Оказывается, за два месяца до встречи вязала она их, как 
будто чувствовала, что с ней может что-то случиться не-
предвиденное. Парализованную руку она придерживала, 
но сам факт, что она вместе со всеми на празднике и делает 
добро окружающим, – всех поразил, ее проводили на место 
бурными аплодисментами.
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Руководитель клуба «Земляки» О. К. Алексеева сказала 
об Анастасии Федоровне теплые слова: «Я ее знаю давно, 
с начала 80-х. И, знаете, мне очень приятно говорить об этой 
женщине. На все наши вечера она приходит не с пустыми 
руками: то необычно связанная салфетка, то скатерть, то 
приготовит весьма оригинальный салат. Она всегда явля-
ется участницей выставок, какие проходят в Тигиле, Па-
лане, в краевом центре. У нее замечательная черта: “новое 
узнаешь – поделись”. Это и по рукоделию, и по здоровью, 
и по кулинарии. Она “прикладница” высокого класса, а как 
она любит своих внуков, племянников! Когда случаются 
беды в селе – первая откликается на чужую боль. Настя 
обаятельная и ненавязчивая, добрая, чуткая, всегда ис-
кренняя, и хорошо, что такой человек живет среди нас».

Обязательное тигильское гостеприимство – почаевать, 
прежде чем разговаривать, уже закончилось, и мы с На-
стенькой перемещаемся в гостевую комнату – зал, а там – 
выставка по рукоделию, иначе не скажешь. Вышивки в рам-
ках и без них на всех стенах, вязанные крючком и спицами 
салфетки на диване, кресле, расшитые подушки. На полу 
в коробочках – нитки и приспособления для развития 
мышц рук-ног – тренажеры. За стеклом серванта я уви-
дела медаль, читаю: городская художественная выставка  
«Содружество традиций». 2011 год.

– Я на нее представляла 4 большие работы, вышитые 
крестом. Меня наградили грамотой и медалью. Было при-
ятно. А нашему музею подарила скатерть. Сейчас готовлю 
небольшие сувениры для паланских «Чакок», кажется, они 
снова собираются приехать к нам в гости в марте.

Я заглянула в коробочку, где аккуратно были сложены 
(пока это секрет) подарки для наших северных подруг.

– Анастасия Федоровна, откуда у Вас берется такое 
неимоверное терпение? Ведь даже одна салфетка требует 
столько сил, физических и умственных?

– Да, согласна, рисунок не пойдет, если ошибешься 
в счете, надо постоянно быть начеку. Но опыт у меня 
уже большой в этих рукодельных делах, поэтому мне 
много не надо прилагать усилий. Но сейчас я вяжу только  
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на спицах, крючком тяжело после болезни. Когда еще в Ти-
гиле было КБО, я вязала по заказу вещи для населения, 
сдавала и получала прибавку к домашнему бюджету. Сейчас 
вышиваю и вяжу для души, чтобы кому-то подарить или 
на выставку.

Электронной почтой пришло письмо от моей закадыч-
ной подруги – Любови Александровны Афанасьевой, вот 
что она написала о А. Ф. Бычковой: «Наша семья хранит 
самые добрые воспоминания об этой семье. Жизнь гото-
вила беды для целой дюжины человек, да получилось так, 
что все они пали на ее голову. Но такой она человек, что 
не озлобилась, не замкнулась для добра. А мастерица какая 
и рукодельница! А еще я помню ее образцово-показатель-
ную теплицу».

Я не могла не взять интервью у Надежды Пантелеевны 
Ситниковой, старожила Тигиля и соседки: «Наши мужья 
вместе работали, поэтому на территорию электростанции 
приходилось ходить часто. Так вот, когда и Настя работала 
на ДЭС-11, все было ухожено, это она сажала цветы, обору-
довала клумбы, высаживала кустарники, выметала-убирала 
мусор по своему собственному велению души, никто ей 
ничего за уборку территории не доплачивал. А тигильчане, 
приходившие по делам в нашу организацию, не уставали 
удивляться аккуратности, чистоте и порядку, а особенно – 
разнообразию высаженных на клумбах цветов. Умница 
наша Настенька, а как соседка – добрая и хлебосольная, 
что-то всегда посоветует. Еще она неравнодушная и отзыв-
чивая. В предпраздничный день 8 Марта я хочу ей пожелать, 
конечно же, в первую очередь здоровья! Оставайся такой, 
какая ты есть. Мы все тебя любим!».

 Берущие за душу высказывания, приятные для Вас, 
Анастасия Федоровна, и Вы их действительно заслужили. 
Ни один из нас, живущих, не может знать о том, что там, 
за углом или за следующим поворотом. И сердечные слова 
человек должен УСЛЫШАТЬ при жизни, а не на смертном 
одре...

На вашу долю выпало много испытаний, и Вы под-
нялись над ними, так как очень любите людей и они Вам  



отвечают взаимностью. В окружающих Вы цените чест-
ность и доброту, и они также окружили Вас заботой и вни-
манием в трудных жизненных ситуациях. 

А еще у А. Ф. Бычковой есть одно неоценимое каче-
ство – она никогда по жизни, ни при каких обстоятельствах 
никому не завидовала.

Я долго думала, какое название дать очерку, когда при-
думала, ей позвонила.

– А Вы не обидитесь, все-таки солидный возраст, если 
я назову его «Настенька»? 

На это она очень просто ответила: 
– Да что вы, какие обиды, когда приехала в Тигиль и 

устроилась почтальоном в узел связи, Лидия Аркадьевна 
Козинец меня только так и называла, а после соседи так 
тоже обращались ко мне.

За 72 года эта женщина сделала счастливыми, кроме 
родственников, еще большое количество людей, она эталон 
доброты, силы духа, и дай Бог Вам, Настенька, здоровья 
еще «на многие лета»!

Газета «Панорама» № 10, 7 марта 2014 года
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Ювелирная медсестра

По ее подсчетам, четыре поколения 
ребятишек, попадавших в детское отде-
ление Тигильской районной больницы, 
вылечила она, Ольга Никодимовна Пле-
скач. Может быть, поэтому встречают 
ее односельчане на улицах Тигиля с 
улыбкой, с обязательным легким по-
клоном головы и словом «здравствуйте», 
а школьники повисают на руках, как 
совсем маленькие, как когда-то в ран-
нем детстве встречали ее эти самые, 
тогда больные детки при ее приходе  
на смену.

В трудовой книжке всего одна запись 
о приеме на работу: «Зачислена в Тигильскую райбольницу 
на должность медсестры» от 06.09.1969 г. и запись об уволь-
нении на пенсию от 17.06.2012 г. Сорок два года – общий 
стаж в единственной организации, на любимой работе, и, 
как итог ее деятельности, – награда, – «Отличник здра-
воохранения», нагрудный знак за многолетний добро- 
совестный труд. 

Продолжала бы еще Ольга Никодимовна работать, да 
болезнь не спрашивает, скрутила неожиданно и жестоко, 
пришлось сделать в Новосибирске сложную операцию 
на сердце. Год была прикована к постели – не слушались 
ноги… но оптимизмом эта женщина не обделена, поэтому 
встретила меня у порога своей квартиры с доброй улыбкой 
и смеющимися лучиками у глаз: «Что, Ананьевна, пытать 
меня будешь?»

Мама Ольги Никодимовны – Меланья Петровна Да-
нилова, родилась и выросла в Утхолоке, а папа – Косыгин 
Никодим Фирсович – тигильчанин, встретились, пригля-
нулись друг другу и создали большую семью, в которой 
росло семь ребятишек. Когда в раннем детстве умирали 

О. Н. ПЛЕСКАЧ



210

или погибали братья, сестры, родственники, у Ольги была 
мысль: «А почему?» 

– Были боль и жалость, безысходность. Я была вторым ре-
бенком в семье, поэтому отвечала за них за всех, папа и мама 
работали в колхозе, после – в совхозе с утра до позднего ве-
чера, а мы с сестрой Женей справлялись об уроках младших, 
готовили, стирали и убирали в нашем маленьком домике.

Мечта стать медицинским работником определилась 
окончательно к 10-му классу, поступила Ольга в Петро-
павловск-Камчатское медучилище и с 1966 по 1969 год по-
стигала науку. Училась легко, было интересно и хотелось 
поскорее быть самостоятельной. 

Начала трудовую деятельность в соматическом отделе-
нии стационара Тигильской районной больницы, а через 
три месяца предложили поработать в инфекционном от-
делении, где заведующей в то время была Зинаида Григо-
рьевна Семашкина.

– Знаете, мне в жизни повезло, так как встречались 
на моем пути грамотные специалисты, умные и мудрые 
люди. Зинаида Григорьевна обучала всему, что знала сама, 

О. Н. ПЛЕСКАЧ (в центре верхнего ряда) с сотрудниками Тигильской ЦРБ
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была тактичной, выдержанной. По своему отделению мы, 
благодаря ей, выучили все правила безопасности, которые 
специфичны для инфекции, у нас были свои «учения». Мы 
ее очень ценили, может быть, поэтому я проработала в «ин-
фекции» 12 лет бок о бок с Ольгой Михайловной Горбатько, 
Дорой Николаевной Мироновой, тетей Валей Какаулиной 
и еще рядом прекрасных санитарочек и медсестер, – так 
О. Н. Плескач дала оценку первому периоду своей работы.

С 1982 по 2012 год – детское отделение Тигильской ЦРБ. 
Тридцать лет с больными детьми! Это очень ответственно, 
особенно, когда инфекция внедряется в новорожденного 
ребенка, у которого нет еще настоящих вен, и приходится 
колоть в голову…

– А научила меня этому ювелирному мастерству Люся 
Шапкина, – задушевно начала вспоминать Ольга Нико-
димовна. – Помнится, поступил мальчик, маленький, 
крохотный, Люся сказала: «Если не попадешь в вену, он 
умрет, учись, я пошла». Нет, страха не было. Я вся собралась 
внутренне и тихонько стала кончиками пальцев искать эту 
невидимую ниточку, после иглой самой тоненькой вошла 
в вену. Струйки пота были на лице, когда процедура за-
кончилась. Какое удовлетворение я испытывала, поверите, 
даже сейчас мурашки по коже, но была и радость от того, 
что все позади.

За 30 лет работы в детском отделении скольким она 
спасла жизнь! Но первый мальчик остался в памяти на-
всегда. Почти весь период работы «в детстве» возглавляла 
этот участок районной больницы Людмила Петровна 
Шевченко. И вновь воспоминания: «Мы могли с ней по-
делиться своими радостями и горестями, мы знали, кто, 
когда и кого заменит, если случится непредвиденное, и 
ей с нами также было легко и надежно. У нас был очень 
сплоченный коллектив в детском отделении, и не по-
кривлю душой, если скажу, что мы все были с Л. П. Шев-
ченко, как за каменной стеной. Всякое случалось в отде-
лении, но она могла нас всегда отстоять, “отвести гром”.

Пришли к нам работать молодые специалисты: Таня 
Ворсина, Аида Белдаева, Катя Сачкова. Они изначально  
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показали себя как грамотные медсестры, мы их быстро 
ввели в курс дела, и работали очень дружно. А свою смену 
обычно начинала с родильного отделения, если там необхо-
димо было делать внутривенные инъекции. Я всегда шла на 
помощь к тем, кто в ней нуждался. Частенько приходилось 
помогать молодым девочкам из терапевтического отде-
ления, если что-то случалось неординарное у них. Да так, 
в общем-то, и должно быть. Поддержка и взаимовыручка 
в нашей работе – это не обсуждается».

Встретила Ольга Никодимовна свою вторую половинку, 
Николая, когда училась в медучилище, родила двух сы-
новей, которые, подрастая, часто приходили к маме на 
работу. Может быть, еще тогда у них в подсознании зрела 
мысль: «А не продолжить ли дело мамы?». Старший, Вла-
димир, вначале выучился на механизатора, но началась 
перестройка, не очень-то брали на работу специалистов 
без практики, стажа, а безработным быть родители не по-
зволили, и поехал в г. Петропавловск-Камчатский, по-
ступил в медучилище, окончил его с отличием, а немного 

О. Н. ПЛЕСКАЧ с детьми
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поработав фельдшером в Тигиле, поступил в Хабаровский 
мединститут. Стал терапевтом. Уже женился и имеет дочку, 
а Ольга Никодимовна стала бабушкой. Второй сын, Сергей, 
«продублировал» старшего брата, также начинал постигать 
медицину в училище, а после – в институте. Так что на 
сегодняшний день в семье Плескачей два врача и меди-
цинская сестра. Для матери – это счастье. 

– Я горжусь ими, нам с мужем бывало очень нелегко, 
когда они учились. У нас порой не было денег даже на самое 
необходимое, но мы терпели и учили их. А сейчас я до-
вольна, что они стали врачами, ведь это была и моя мечта, 
но ей не суждено было сбыться, так как я долго помогала 
материально своим младшим братьям и сестрам, а после 
жизнь распорядилась так, что вот уже 10 лет мой муж Коля 
потерял зрение, инвалид. Он научился ходить по Тигилю 
«на автопилоте», сам себя обслуживает и старается по воз-
можности помогать по дому. С нами сейчас живет Сережа, 
и это так хорошо, Вы не представляете! А какие он печет 
торты! Как-то сам научился, а Володя умеет хорошо печь 
пироги из сдобного теста. Помню, еще они были маленькие, 
но старались к моему приходу со смены что-то приготовить 
вкусненькое. 

Не могла я не поговорить о маме с Сергеем, вот его 
слова: «Мама для меня – это святое. Она очень добрый, неж-
ный, чуткий человек. Только сейчас она обрела душевное 
равновесие. Мы с братом не разочаровали ее, как бы нам и 
им, родителям, ни было тяжко, но наши институтские годы 
позади и сейчас мы трудимся. Когда мама еще работала, 
она всегда кому-то старалась помочь, часто седанкинским, 
иногда – воямпольским жителям. Она отзывчивый человек 
по жизни».

В людях Ольга ценит доброту и человечность, так как 
родители с детства прививали эти высоконравственные 
моральные качества.

Когда случилась тяжелая болезнь, ей материально 
помогали многие, в том числе и бывший глава района 
А. Е. Шушпанов, и вице-губернатор Камчатского края 
В. Т. Броневич. Все предпринял для того, чтобы Ольга  



Никодимовна смогла выехать в  Новосибирск, главный 
врач Тигильской районной больницы Николай Иванович 
Носырев, а когда узнал, что о ней пишется очерк, сказал 
просто: «Это очень грамотный специалист, наставник моло-
дежи, в любой час могла прийти на помощь, побольше было 
бы таких нужных обществу людей, и если бы не болезнь,  
пусть бы работала».

Глаза Ольги Никодимовны светились внутренней до-
бротой, счастьем, а улыбка не сходила с губ. Эта женщина  
на сегодняшний день имеет все! И это ВСЕ – не счета  
в банке, не супер благоустроенная квартира, и даже  
не машина возле дома, а просто человеческое счастье  
быть женой, матерью, любимой бабушкой, и чтобы при 
встрече люди улыбались… только вот бы здоровья Бог дал…

 Газета «Панорама», 2014 год
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Хранительница  
родного языка

В августе – сентябре текущего года Людмила Егоровна 
Правдошина принимала участие в очередном исследова-
нии по ительменскому языку, которое проходило в городе 
Санкт-Петербурге. 

В состав группы входили: Джонатан Бобалик – главный 
исследователь, соисследователи Татьяна Дегай, Чикако 
Оно, Бенедикт Коломби. Людмилу Егоровну Правдошину 
и Галину Афанасьевну Запороцкую пригласили в качестве 
главных носителей ительменского языка.

Как время не стоит на месте, так меняется вместе с ним 
и язык. Одна из целей данных новых записей – увеличение 
количества статей словаря ительменского языка; другая 
цель – создание большего количества компьютерных/ 
аудиоматериалов для изучения языка.

– Мне всегда становится радостно на душе, когда нас 
с Галиной Афанасьевной Запороцкой приглашают на такие 
встречи с исследователями, – с чувством достоинства и не-
торопливо начала рассказ Людмила Егоровна, – а раньше 
ездила с нами и Надежда Ивановна Чаткина. Эти люди 
стали для нас почти родными. Они, благодаря нам, защи-
тили свои кандидатские и докторские диссертации, узнали 
наш язык в совершенстве, могут свободно общаться на нем 
между собой и когда приезжают на Камчатку. Конечно, 
мы в первые десятилетия были с ними добродушны, бес-
хитростны, честны, у нас и в мыслях не было брать с них 
деньги за ту информацию по языку, которую мы им предо-
ставляли. Только в последнее время рыночные отношения 
присутствуют между нами.

Далее моя собеседница подробно рассказала об изме-
нениях в программах по изучению родного языка, о том, 
как новые разработки будут использованы в дальнейшем, 
чтобы они были доступны для тех, кто серьезно захочет 
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В одном из музеев  г. Санкт-Петербурга.  
Людмила Егоровна Правдошина (на переднем плане);  
Галина Афанасьевна Запороцкая (в центре); Чикако (на заднем плане)

овладеть ительменским языком. Сейчас по вновь допол-
ненным программам, которые станут доступны и в сети 
Интернет, может заняться изучением языка любой корен-
ной житель Камчатки.

С теплотой вспоминала Л. Е. Правдошина форум, про-
ходивший в Малках летом 2012 года под названием «Хра-
нители родовых общин», показала фотографии пятилетней 
давности. Она каждому дала краткую характеристику. 
А  еще раньше, в 1996 году, Валентина Ивановна Успенская 
пригласила северян России на встречу, где также, наряду 
с другими проблемами, обсуждался вопрос родного языка 
коренных народов Севера. Каждая фотография отражала 
моменты той незабываемой, десятилетней давности 
встречи, и Л. Е. Правдошина старалась рассказать обо всем 
в подробностях. 
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Родилась Людмила Егоровна в Седанке Оседлой в марте 
1938 года. Так необычно для того времени, но у ее мамы, 
Марии Иннокентьевны Беккеревой, была только одна дочка. 
Тогда как у бабушки, Екатерины Ивановны Беккеревой, 
родилось 16 детей. Так что было с кем Людмиле поиграть, 
кого понянчить, а кому-то из сверстников-родственников 
и дать дельный совет.

– В школу я пошла в 9 лет, – вспоминает Людмила 
Егоровна, – так уж получилось. Учительница, Ия Алексан-
дровна Семилет, запомнилась на всю жизнь. Мы, все дети из 
Седанки Оседлой, очень плохо знали русский язык, а кто-то 
и вообще его не знал. Как ей пришлось с нами тяжело! Язык 
жестов был у нас на первом плане, но постепенно мы стали 
привыкать к ней, она – к нам. В село чаще начали приезжать 
люди из Тигиля в школу, больницу. Все они разговаривали 
только на русском языке, поэтому приходилось общаться 
в магазине, детском саду, в школе на неродном языке, и так 
постепенно овладели им. 

С учебой нам всем приходилось нелегко. А у нас дома 
жил дядя – Федор Иннокентьевич Беккерев. Он мне сде-
лал деревянные палочки, чтобы я не на пальцах считала. 
Прошло уже много лет, а я думаю, все-таки, как много он 
вложил своего ума, терпения для того, чтобы я не отставала 
от ребятишек...

О своем дяде Людмила Егоровна написала очерк, но так 
его нигде и не опубликовала, рукопись отдала мне и при 
этом сказала: «Здесь много чего найдете интересного…»

И действительно, воспоминания, где главный герой – 
ее родной дядя, 1904 года рождения, – бесценны.

Федор Иннокентьевич был ни на кого не похож: рыжий 
и с голубыми глазами. 

– Дядя мне рассказывал, что в детстве очень любил пар-
ное молоко, кружку выпивал обязательно с утра, но как-то 
однажды его мама подоила корову, а рядом стояло ведро 
с молозивом вновь отелившейся буренки. Федя перепутал 
ведра и залпом выпил кружку – после этого у него было 
отвращение на всю жизнь ко всему молочному, а также к 
говядине. А еще одно его воспоминание очень грустное, – 
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Людмила Егоровна смахнула непрошеную слезу. – Все  
дети летом любили барахтаться в речке, ловили мальков, 
чтобы потрогать их и вновь отпустить, но по дну реки 
всегда ползали вьюнки, если они впивались, их мы легко 
вытаскивали руками из ног. А дядя долго терпел, когда со 
слезами прибежал домой, вьюн уже проник далеко в ногу, 
повезли его в Тигиль, но и там уже ничем не могли помочь. 

В 10 лет Федя стал инвалидом, хромой, но руки были 
мастеровыми. В свое время он окончил церковно-при-
ходскую школу – 4 класса, отличался особой набожностью 
и учил этому Людмилу. У него была маленькая книжка – 
Евангелие. Он мог часами читать ее…

Детские воспоминания о любимом дяде Людмилы 
Егоровны проникновенны: «Я его очень любила и в то же 
время боялась. Он меня никогда не ругал, а только строго 
посмотрит… и я понимала, что виновата, просила прощения 
у мамы или отца.

Родители и дядя ласково меня называли “Люмка”. 
Когда дядя сделает дудочку, меня позовет и начинает учить 
играть на ней. Нашу старую Седанку перевозили на дру-
гое место, поближе к Тигилю, пришлось разбирать дома и 
вновь их ставить. Дядя Федя был мастер по изготовлению 
батов, у него были специальные инструменты. Еще он мог 
мастерить окна, двери. Для стекол вырезал специальные 
треугольники из железа, чтобы ими закреплять стекла. 
В Седанке нашей все печи сложил он, так как был очень 
любознательным, сам разбирал их (когда переезжали 
на новое место жительства), запоминал этапы кладки, 
что-то записывал, а после печь собирал, получалась,  
как новая.

Умел делать из дерева кадушечки разных размеров. 
Помню, долго у нас были такие для масла и капусты. А ту-
ески из бересты нас всех научил изготовлять. Когда Кеша, 
двоюродный брат, решил построить себе дом, дядя подска-
зывал, как начинать, как сделать добротный фундамент». 

Вспомнила Людмила Егоровна, какие наказы давал ей 
дядя Федор, когда она поехала учиться в школу в Тигиль: 
«В первую очередь – никогда не воруй! Лучше 25 раз по-
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проси, все равно отдадут. И еще самое главное – всегда 
говори правду».

По решению Камчатского облисполкома начала пре-
творяться в жизнь программа по укрупнению сел по-
всеместно в СССР и в Камчатской области в частности. 
Было решено Седанку Оседлую перевести в Тигиль.  
В 1952 году летом началось переселение. Дома разбирались 
быстро: надо было только краской пометить каждое бревно:  
«Я с этой работой хорошо справлялась, мама в это время 
собирала вещи, – вспоминает Егоровна, – а корову отдали 
в колхоз, но с возвратом (к сожалению, так ее и не получили 
обратно). Сколотили плоты, погрузили весь скарб и… по-
плыли вниз по реке Тигиль со слезами на глазах. На плоту 
в уголочке разожгли маленький костерок, повесили чайник, 
а я долго не могла заснуть, и только слышала всхлипы и 
стоны моих родичей, односельчан, плывших на соседних 
плотах, да и самой не верилось, что покидаем родной об-
житый уголок земли навсегда.

Когда мы приплыли в Тигиль к острову Ворошилов-
ское, на берегу стояли тигильские полеводы. Помню, как 
красиво пела женщина, я ее запомнила – это была тетя 
Надя Сысоева. Наверное, от волнения, как сейчас говорят, 
от стресса, но у дяди Федора отказали ноги, с того момента 
он навсегда перестал сам ходить, его унесли на руках в па-
латку. Ночью шел дождь, и когда я утром понесла ему еду, 
он лежал весь мокрый и плакал, как ребенок. Он помолился, 
покушал. Позвала своих родственников, они переодели 
его и занесли в дом Пантелея Елисеевича Федотова. Мне 
он сказал: “Иди на работу, Люмка, а моих слез ты больше 
никогда не увидишь”».

Правление колхоза «Ленинский путь» решило дом 
Беккеровых ставить первым, так как в семье был инвалид. 
Постепенно переселенцы устроились на новом месте, об-
жились, все пошли работать в колхоз, помогали друг другу 
во всем, и к зиме никто не остался без крыши над головой.

Людмила из девочки-подростка превращалась в сим-
патичную девушку, с милыми веснушками и, втайне  
от своих родственников (в том числе скрыла это и от дяди), 
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начала готовиться к вступлению в ряды комсомола. Ее под-
ружка Ася Притчина не скрывала от родителей этот факт, 
и, когда они ушли получать комсомольские билеты, Ефим 
Алексеевич Притчин пришел к Федору и рассказал, куда 
девчата пошли.

– Все было здорово, нас все поздравляли, домой пришла 
веселая, была вера во все хорошее и лучшую жизнь, – вспо-
минает Людмила Егоровна, – дядя с порога меня строго 
спросил, где я была. Я все рассказала, что была в райкоме 
комсомола, показала комсомольский билет… И тут пришла 
мама, я все ей рассказала, но она взяла березовую ветку 
и давай меня бить, я успевала только закрывать лицо, но 
терпела, не плакала. Только услышала, как дядя крикнул 
ей, чтобы остановилась. С того момента я на всю жизнь 
поняла, что от родственников ничего нельзя скрывать…

Шестой класс Людмила заканчивала в вечерней школе. 
А с весны до поздней осени работала на полях. Заведующий 
фермой Петр Иванович Нюркин, видя, как девчата добросо-
вестно трудились, пригласил их с напарницей работать на 
коровник. Но она отказалась, сказав, что ее дядя на такую 
тяжелую работу не отпустит. Но на следующий день дядя 
дал «добро».

Передо мной трудовая книжка Людмилы Егоровны 
Правдошиной. Профессия – разнорабочая. Первая за-
пись гласит: «Общий трудовой стаж до перехода из кол-
хоза “Красный Октябрь” в оленесовхоз “Тигильский” 
с 1952 года по 15 марта 1968 г. составляет 16 лет 8 мес.,  
15 дней».

Да, в 14 лет ей пришлось пойти на работу в колхоз. 
Первую наставницу по ферме Людмила запомнила хорошо. 
Это была Варвара Иосифовна Пономарева. Она научила 
всем хитростям и навыкам, чтобы корова отдала до капли 
все молоко. 

Жизнь не стояла на месте, Людмила Егоровна вышла 
замуж, пошли дети. Вставать в 4 часа утра на дойку было 
очень тяжело, вынужденно, но пришлось временно уйти из 
колхоза. А чтобы не сидеть дома, устраивалась в районную 
больницу, лесхоз, детский ясли-сад «Березка», народный 
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суд, но тянуло на работу все-таки в родной коллектив. 
Судя по данным трудовой книжки, общий стаж Л. Е. Прав-
дошиной – около 50 лет, а в совхозе дояркой проработала 
более 34 лет. На пенсию она ушла из совхоза «Тигильский»  
в 1988 году, получив при этом звание «Ветеран труда». 
Кроме того, в «сведениях о поощрениях» трудовой книжки 
мы узнаем, что Людмила Егоровна награждалась по-
четными грамотами всех уровней власти, записывались 
благодарности в честь праздников. Будучи прилежной 
комсомолкой, она исполняла любые поручения, а когда 
приняли в члены КПСС, была примером в работе и на 
отдыхе. Не однажды она избиралась депутатом сель-
ского и районного советов, являлась членом женсовета  
от совхоза. 

Это была в свое время очень активная женщина, мать 
восьмерых детей (восьмой – Стас, был сыном дочери, но 
так как она училась, Людмила Егоровна воспитала его 
вместе со всеми детьми). Сейчас уже подрастают 10 внуков  
и 12 правнуков. А сколько племянников, внучатых племян-
ников по линии Беккеровых-Правдошиных-Федотовых- 
Ягановых…

– Людмила Егоровна, давайте поговорим о нашем, 
о женском. Встретили ли Вы на своем большом жизненном 
пути настоящую любовь? С Вашей красотой и статью этого 
просто не могло не случиться.

Немного подумав, она ответила: «Да, была настоящая 
любовь, но, видно, не судьба… и в то же время как было 
радостно осознавать, что тебя любит этот человек. Его уже 
нет на этом свете, но, может быть, ТАМ мы встретимся. 
Это чувство даже нельзя ни с чем сравнить. У нас все было 
взаимно, и я счастлива, что со мной ЭТО случилось, я по-
стоянно думала о нем, мне казалось, он был пропитан 
всеми моими клеточками, – глаза неожиданно покрылись 
пеленой, смахнув слезы, она продолжала: – Ты знаешь, 
дядя Федор все-таки внушил мне, что есть другая жизнь 
ТАМ, и я в это верю». 

Передо мной еще один документ Л. Е. Правдошиной – 
удостоверение, выданное Корякским окружным институ-
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том усовершенствования учителей, «…в том, что Людмила 
Егоровна Правдошина в декабре 1995 года обучалась на 
очных курсах по специальности “Теория и методика пре-
подавания родных языков”. Итак, с 1996 года Людмила 
Егоровна – учитель родных языков. При районном крае-
ведческом музее был открыт кружок, его могли посещать 
все желающие. 

– Осталась в памяти у меня Галина Артамоновна 
Борискина. Очень серьезно решила заняться изучением 
ительменского языка, у нее была хорошая память на 
слова и словосочетания. После она еще овладела навы-
ками плетения из бересты. Ребятишки также приходили 
на занятия. Я в помощи по изучению родного языка ни-
кому не отказываю. У кого есть желание – всегда могут  
ко мне обратиться.

Не могла не задать вопрос про «Билюкай», крестьянское 
хозяйство, которое в начале 90-х создала семья Правдоши-
ных и официально зарегистрировала в соответствующих 
органах.

– Да, когда в 1988 году я ушла на пенсию, дети уже под-
росли, появились внуки, и что-то так потянуло на свою 
малую родину, где прошло босоногое детство, где остались 
могилы бабушки и дедушки, родных и близких мне людей. 
Мы все собрались на семейное «вече». Я закрепила за собой 
в бессрочное пользование охотничьи угодья, землю. Дети, 
кажется, всё просчитали, решили построить дом, сараи, 
закупить новый мотор. Решили заняться официально рыб-
ным промыслом и охотой. Но все это стало неосуществимо 
из-за больших налогов, кризиса. Летом только и приезжали 
туда отдохнуть дети, внуки, порыбачить чисто для своих 
нужд. Нет, не умеем мы, камчадалы, извлекать выгоду 
и наживаться даже на исконно своей земле и рыбе. Этого 
нам не дано!

А разговор вновь перешел в воспоминания: «Мы все 
староседанкинские держались вместе и дружно. С работы 
тоже шли иногда и с песнями с Митей Притчиным, Васей 
Поповым, Ганей, Минькой. Провожали всех по очереди. Дом 
дяди Григория стоял у реки, забегали иногда к ним во двор 
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попить воду, а провожал по домам нас всегда Асик Шемаев, 
он был главным на ферме».

В память Людмилы Егоровны врезались неординарные 
люди: уже упоминавшийся Петр Иванович Нюркин, заве-
дующий фермой, его сменивший – Епифан Илларионович 
Шемаев, председатель колхоза – Василий Иннокентье-
вич Косыгин. А когда какое-то время Л. Е. Правдошиной 
пришлось работать дояркой в Напане, навсегда запом-
нился Иван Павлович Осипов. Все вышеперечисленные 
люди не имели высшего образования, но были отлич-
ными хозяйственниками, каждый обладал недюжинной 
рабочей хваткой, они умели повести за собой людей, 
а сами несли большой груз ответственности за вверенное  
им хозяйство. 

На основании приказа по Камчатскому област-
ному управлению сельского хозяйства № 51 от 13 марта  
1968 года в Тигиле создается оленеводческий совхоз  
«Тигильский».

Первым дипломированным директором был назначен 
Сергей Александрович Веселовский. В совхоз того времени 
(данные взяты из архивных документов совхоза) входило 
три отделения: тигильское, седанкинское и белоголовское 
(после закрытия с. Белоголовое в 1973 году – хайрюзовское). 
На тот момент в совхозе насчитывалось 12 600 шт. поголо-
вья оленей, 800 голов крупного рогатого скота, до 7000 кур. 
Работала строительная бригада, и хозспособом ежегодно 
сдавались в эксплуатацию 2- и 3-квартирные дома для со-
вхозников. Мехпарк состоял из 134 единиц транспортных 
средств.

Людмила Егоровна вспоминает: «С его приездом в Ти-
гиль изменялось все в лучшую сторону. Повысилась зара-
ботная плата, начали выплачиваться процентные надбавки 
в соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 10 фев-
раля 1960 года. Мы перешли на механическую дойку. Все 
чувствовали себя под такой защитой, что работали с огонь-
ком, воодушевлением. Его внушительная внешность, оба-
яние, доброта покорили нас всех. Он никогда не позволял 
себе повысить голос на рабочих, а тем более на женщин.  
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Это был настоящий, грамотный руководитель. Животно-
водческую ферму продолжал возглавлять Епифан Илла-
рионович, старшей дояркой назначена Дарья Степановна 
Митракова. Всего доярок было 12, две телятницы, четыре 
скотника, в том числе один – ночной. Создается бригада по 
растениеводству, которую возглавила Надежда Ивановна 
Панова (Чаткина), в нее входят 15 человек. Даже не верится, 
как мы хорошо жили и работали, можно сказать сейчас, 
на износ, но верили партии – КПСС. А как впоследствии 
оказалось… я так думаю, если бы были в районе настоящие 
руководители, то такую махину, как совхоз, где работало 
больше 200 человек, вряд ли можно было разворовать 
меньше чем за 10 лет».

Мы какое-то время посидели молча, каждая думала 
о своем.

Людмила Егоровна Правдошина создала генеалогиче-
ское древо, в котором присутствуют более ста человек по 
линиям Беккеровых, Правдошиных, Федотовых, Волковых. 
Среди них есть и знаменитые люди округа: Георгий Иг-
натьевич Беккеров руководил округом в 1952–1959 годах, 
Василий Полиэктович Беккеров, участник ВОВ, воевал 
на Северном флоте, был награжден орденами и медалями за 
боевые заслуги. Работал на партийной и советской работе. 
Руководил округом в 1959–1971 годах, после был переведен 
в Областной совет депутатов трудящихся. Валентина Ива-
новна Беккерова (Успенская) в 1985–1987 годах по решению  
1-й сессии 19-го созыва 1985 года народных депутатов КАО 
избрана председателем Исполнительного комитета Совета 
народных депутатов КАО. А в феврале 1996 года вышел 
первый номер газеты «Абориген Камчатки», редактором ко-
торой она была до августа 2005 года. Еще нельзя не назвать 
Татьяну Фроловну Романову (по линии матери она также 
была Беккерова). Эта удивительного обаяния и красоты 
девушка была из самого первого состава знаменитого ан-
самбля «Мэнго», народная артистка. Они покорили весь мир 
своими непревзойденными по красоте национальными 
танцами, плясками, юмором. Это было большое открытие 
для округа, когда приезжий человек из Украины Александр 
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Гиль смог за короткий промежуток времени создать ан-
самбль и объехать с концертами сначала всю Камчатку, 
Дальний Восток, всю Россию, и, наконец, стать известными 
на всех континентах Земли. Сейчас Татьяна Романова, уже 
который созыв подряд является депутатом областного со-
вета депутатов трудящихся. Помогает в основном обездо-
ленным жителям округа, находит для них жилье в краевом 
центре, если они приезжают в больницу на обследование, 
«выбивает» средства на нужды коренных жителей. Ходит 
по всем коридорам власти и умоляет о помощи тому или 
другому коренному жителю. Например, по осени текущего 
года скопилось большое количество северян в аэропорту 
г. Петропавловска-Камчатского по погодным условиям. 
Приехала, помогла «разрулить» ситуацию. Она старается 
помочь по возможности всем, кто нуждается в ее помощи. 
Когда это у нее получается, а когда и бессильна перед чи-
новничьим беспределом…

Людмила Егоровна является хранительницей родного 
ительменского языка, она с этим справляется достойно. 
Она состоялась как мать, бабушка, прабабушка. За свою 
жизнь никогда не боялась никакой работы: разнорабочая, 
полевод, доярка, няня-уборщица, санитарка, курьер, – 
и всегда работу выполняла без нареканий, четко и быстро. 
Как-то отключили свет на ферме, зима, шесть вечера – все 
коровы стоят, мычат. Егоровна представила себя на их 
месте, каждая кормящая мать знает, что это такое. Взяла 
ведра, бидоны и начала тихонько доить вручную всех 
своих 37 буренок. За три с половиной часа справилась 
с доением, рук не чувствовала, но было такое облегчение  
на душе…

Философ Рерих однажды сказал: «Можно из ямы не за-
мечать солнца, но из колодца изучать звезды». Это про 
Людмилу Егоровну. Она хранит память обо всех родствен-
никах, она старается научить своих маленьких правнуков 
азам жизни, она по возможности едет в Санкт-Петербург и 
сотрудничает с университетом по родному ительменскому 
языку, так как знает наверняка: будет жить язык, будет 
культура маленького народа. И опять Рерих: «Культура 



умолкает там, где сердце немо». Людмила Егоровна, это 
тоже про Вас!

Хочется поздравить всех жителей Корякского округа 
с Днем его образования! А Л. Е. Правдошина желает Вам: 
«Здоровья, терпенья, будьте внимательны друг к другу и это 
чувство – любовь – никогда не забывайте, что оно должно 
быть среди людей!».

Газета«Зеркало времени» №№47, 48,  
2016 год
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Младшие  
медицинские сестры 

Сколько людей на протяжении веков были обязаны им 
своей жизнью! Сестры милосердия. Медицинские нянечки. 
Санитарочки. А сейчас – младшие медицинские сестры! Да, 
именно и от их ухода за больным зависит здоровье пациента  
и после любой операции, и после труднейших инсультов, 
инфарктов, а санитарное состояние отделения любого ле-
чебного учреждения полностью зависит от того, кто сегодня 
на посту. Работа трудная, требующая не только физических 
сил, но и особого подхода к больным, терпения и, если хо-
тите, душевного мужества. 

Немного истории. «Первыми в мире женщинами, кото-
рые добровольно и организованно отправились на фронт 
для оказания помощи раненым воинам, были сестры 
милосердия московской Никольской обители. Это собы-
тие произошло во время Крымской войны 1853–1856 гг.  
А в 1854 г. великая княгиня Елена Павловна учредила 
первую в России и Европе специализированную общину 
сестер милосердия, которые проходили подготовку для 
работы непосредственно в рядах действующей армии, 
называлась она Крестовоздвиженская. А руководство и 
организационную деятельность в формировании нового 
социального института осуществлял знаменитый врач, 
основоположник полевой хирургии Николай Пирогов.  
О действиях сестер милосердия прекрасно расска-
зал в “Севастопольских рассказах” Лев Толстой. В те 
далекие времена 68 из прибывших на фронт женщин 
были награждены медалью “За оборону Севастополя”, 
17 погибли при исполнении служебных обязанностей,  
а баронесса Юлия Вревская умерла от тифа в полевом ла-
зарете» (материал взят из Интернета).

Сегодняшние младшие медицинские сестры – это про-
должение тех знаменитых сестер милосердия, и поэтому 
о них нельзя не написать.
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Хочу рассказать о трех женщинах, 
общий стаж которых в Тигильской 
районной больнице более 90 лет.

Только Татьяна Васильевна Левша 
в медицинских учреждениях Тигиля 
проработала более 40 лет, она про-
должает успешно трудиться, полна 
сил и энергии, ведет здоровый образ 
жизни. Татьяна – коренная тигиль-
чанка. В семье было пять девочек и 
один мальчик. Отец с матерью жили 
дружно. Старались изо всех сил дать 
по возможности девочкам образова-
ние. Она окончила среднюю школу 
в 1950 году, а так как две старшие 
сестры учились, ей пришлось пойти 

на работу в детский сад «Теремок» поваром. 
– Детей ходило много в детсад, но мы все успевали. 

Дедушка Никифор Сахно натопит нам печку, нагреет воду, 
а мы приходим и сразу начинаем варить. Люда Долгих 
помнит те времена. Из тех продуктов, что были в наличии, 
мы готовили вкусные завтраки, обеды и ужины, детишки и 
родители были довольны, – так Татьяна Васильевна начала 
рассказывать о своей трудовой деятельности.

Далее ее пригласили поработать в аптеку санитаркой. 
Работы никакой она не боялась, поэтому 11 лет в этом 
медицинском учреждении пролетели как один миг. Но 
трудолюбивую и ответственную женщину не могли не заме-
тить работники Тигильской ЦРБ, и следующее ее место ра-
боты – инфекционное отделение. Людмила Александровна 
Секретарь оставила неизгладимый след в душе Татьяны 
Васильевны: «Мы ее называли своей Мамой, умела со всеми 
поговорить, посочувствовать, если у кого-то случалась не-
приятность, мы были с ней откровенны, доверяли ей свои 
тайны. Проводила собрания, много читала художественной 
литературы, даже писала стихи, которыми иногда делилась 
с нами. А какой она врач, я скажу так: была очень грамотна 
в работе, точно ставила диагноз, правильно назначала 

Т. В. ЛЕВША
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лечение. Мы вместе с ней праздновали дни рождения, она 
всегда приносила торт, испеченный своими руками. Даже 
косметический ремонт в отделении делала вместе с нами».

С марта 1998 года и по настоящее время Т. В. Левша 
трудится в терапевтическом отделении нашей больницы. 
Однажды я была невольным свидетелем одного разговора 
(когда лежала в больнице): одна нянечка другой говорит: 
«Завтра сдаю дежурство Левше, надо вечером все отмыть, 
иначе не примет дежурство». Не это ли говорит о том, на-
сколько ответственен человек сам и требует такого же от-
ношения к работе других?

– Вот уже 15 лет я работаю под руководством Вален-
тины Михайловны Носыревой. Мне в ней нравится то, что 
она внимательна ко всем больным, всегда поинтересуется 
здоровьем персонала, требовательна и объективна. Врач-
терапевт Ирина Владимировна Хон заменяет Валентину 
Михайловну, когда последняя уходит в отпуск или едет 
на учебу, и нам с ней также хорошо работается. А еще у нас 
в отделении прекрасные медсестры. Это и Вера Никола-
евна Шимина, и Любовь Анатольевна Кайсарова, и Татьяна 
Степановна Угдыжекова, и наши молодые девочки – Яна, 
Анжела. Они мне всегда помогут, если тяжелый больной 
после инсульта или инфаркта, которого надо помыть, 
перевернуть, сделать другие манипуляции, в общем, наш 
коллектив дружен, мы все дорожим своей работой. 

Татьяна Васильевна неравнодушный человек. Посето-
вала она на то, что в селе сейчас как-то неуютно, нет скаме-
ечек на улицах, чтобы пожилой человек смог отдохнуть по 
дороге из магазина домой; на старом кладбище половину 
лестницы сделали, а вторая осталась неотремонтиро-
ванной, а на новом погосте нет элементарного – туалета. 
Волнует ее и то, что с увеличением пенсии подскакивают 
одновременно и цены на все продукты. И возникает вопрос: 
почему государство так делает?

– Да, трудная у нас работа. Иногда в отделении лежит 
несколько тяжелых больных и каждому надо уделить 
внимание, а основная обязанность – следить за чистотой 
и порядком в отделении. Нас сейчас называют «младшими 
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медицинскими сестрами», и это правильно, так как мы их 
помощники, без нас им вдвойне тяжело. Работаем дружно. 
Больные разные бывают, одни – вежливые, другие – пыта-
ются нагрубить, унизить, но в основном мы всегда находим 
с ними общий язык.

Татьяна Васильевна настолько прикипела душой к кол-
лективу Тигильской районной больницы, что даже не до-
пускает и мысли переходить на другое место работы. Когда 
в семье случились несчастья, ей помогли материально, 
морально. «Ветерана труда» хотя и поздно, но получила. 
На все праздники ей объявляют благодарность, дают пре-
мии. Она привыкла работать под руководством Николая 
Ивановича Носырева: «Может быть, для кого-то он грубый, 
но я считаю, что он справедливый, хозяйственный и тре-
бовательный. Я много их повидала за свой 40-летний стаж 
работы, но Носырев для меня эталон, если хотите. Такой и 
должен быть главный врач».

А вот что сказала о Т. В. Левше Любовь Анатольевна 
Кайсарова: «Я работаю в терапевтическом отделении Ти-
гильской больницы вот уже почти шесть лет, раньше тру-
дилась в Ковране, повидала всякое на своем медицинском 
поприще, но такой ответственной санитарки, как Татьяна 
Васильевна, не встречала. Она знает свое дело, на нее всегда 
можно положиться. По уходу за больными всегда внима-
тельна, добросовестна и, хочу сказать, того же требует 
и от других. А еще она очень принципиальный человек. 
С такими людьми работать удобно и надежно». Пожалуй, 
лучше и не скажешь.

Детское отделение Тигильской районной больницы. 
Здесь вот уже на протяжении 23 лет трудится Галина Ми-
хайловна Бабкина. Она приехала на Камчатку, в Тигиль, на 
работу в рыбкооп по вызову, но вскоре данная организация 
закрылась, началась перестройка, неразбериха, и пришлось 
ей искать место работы, не связанное с профессией повара 
5-го разряда.

– С 1990 года работаю в детском отделении больницы. 
Дети мне нравятся своей непосредственностью, они на-
много благодарнее взрослых, их не обманешь. У них чуткие 
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души и добрые сердца. Когда я смо-
трю им в глаза, они говорят больше, 
чем то, что лопочут на своем детском 
ломаном языке. Когда ребенок идет 
на выздоровление, радуемся все вме-
сте: врач, медсестра и мы, младший  
персонал.

За многолетний стаж работы Га-
лина Михайловна научилась быть тер-
пеливой к детским шалостям, бывают 
и несговорчивые мамаши, которым 
надо растолковать важность стацио-
нарного лечения, ухода за маленьким 
ребенком, ведь именно груднички 
требуют особенного внимания со сто-
роны мамы. Этим как бы между прочим, в более свободное 
от работы время, и занимается Г. М. Бабкина. А ее рабочий 
день так расписан, что некогда порой и чай попить.

– Сейчас три отделения на одном этаже – это очень 
тяжело, – продолжает разговор Галина Михайловна. Но в 
то же время из-за скученности мы уже и как-то прикипели 
друг к другу. Я поняла, насколько тяжел труд моей коллеги 
из терапии, тем более, если случаются тяжелобольные люди 
и по несколько человек! Им всем надо давать уже награды 
за работу.

– Да, кстати сказать, Вы Ветеран труда?
– Нет, хотя мне уже и 50 лет было и 55 стукнуло.
– ???
И задаю я себе вопрос: а почему так случилось? Человек 

добросовестно трудится, получая мизерную нищенскую 
зарплату, вот уже 23 года на одном рабочем месте, не имея 
ни выговора, ни нарекания. От кого это зависит? Может 
быть, отдел кадров не дорабатывает или руководство? 
Призналась мне Галина Михайловна, что была награждена 
грамотой Министерства здравоохранения Камчатского 
края, но разве она дает право на получение звания «Ве-
теран труда»? Ведь эти 570 рублей ветеранских да льгота, 
пусть не в полном объеме, за коммунальные услуги также  

Г. М. БАБКИНА
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были бы существенной прибавкой к бюджету семьи.  
И не пришлось бы Г. М. Бабкиной после трудной смены идти 
подрабатывать – «продавать тряпки», как она грубо выра-
зилась, чтобы купить себе на эти деньги и кусок колбасы, 
и что-то из обуви, из одежды…

А так как получала она всегда минимальную заработ-
ную плату, такая же низкая у нее и пенсия, только 10 тысяч, 
из них 5 необходимо отдать за коммунальные платежи.

Но надо отдать должное этой терпеливой женщине, она 
сама себя винит в том, что в свое время не получила высшее 
образование: «А Николай Иванович ведь не назначает нам 
заработную плату, то, что ему спустили сверху, то он нам 
и платит…»

А я с Вами не согласна, уважаемая Галина Михайловна. 
Кто, как не главный врач, должен был побеспокоиться о Вас. 
И Вы не скромничайте, ведь Вы добросовестно работаете 
в одной организации более 20 лет, и кому, как не Вам, не-
обходима эта награда. Все специальности хороши, и есть 
давнее изречение: «Не место красит человека, а Человек 
место». Вы на своем месте и получаете удовлетворение 
от работы, от детишек, к которым неравнодушны, я уве-
рена, что Ваша награда найдет Вас. 

Еще посетовала моя собеседница на то, что в последнее 
время стала мнительная, переживает за всех: «Жалко, что 
молодежь неохотно идет к нам работать, они не привыкли 
так трудиться, как мы, со своей «совдеповской» закалкой 
мы и пашем на благо Родины за копейки. Но подойдет 
время, и нам придется уйти, а кто нас заменит? Приходят 
девочки на месяц-два, не более, поэтому у нас в детском 
отделении большая текучесть кадров. Но нас ценят и ува-
жают медицинские сестры».

Когда я брала это интервью, на смене была Татьяна 
Федоровна Ворсина. Вот как она сказала о своей по-
мощнице: «Галина Михайловна очень эмоциональный 
человек! О ее добросовестности любой работник нашей 
больницы скажет. Но самая главная черта – любит наших 
детишек в отделении. Всегда что-нибудь вкусненькое 
им принесет из дома, особенно если лежат дети из сел. 
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А если видит, что из неблагополучной семьи ребенок, то 
и одежду прихватит, всегда их умоет, подмоет, и знаете, 
она это все делает с такой любовью! Я иногда поража-
юсь, каким терпением надо обладать, чтобы больного 
ребенка суметь успокоить, разговорить и расположить 
к себе. Они ее утром у порога встречают и бегут с радо-
стью навстречу, с распростертыми объятиями. Детей  
не обманешь…

Было всякое на смене, а ночные срочные поступления 
больных детей особенно тяжелы для всех: врача, медсестры, 
няни, но Галина Михайловна всегда рядом, всегда готова 
помочь, и бывает, что с больным ребенком до утра мы с ней 
не смыкаем глаз…

Эта женщина на своем месте. Пусть работает столько, 
сколько хватит ей сил, и хочу пожелать ей здоровья на 
долгие годы. А еще моя помощница очень хозяйственный 
человек. Всегда укажет на сломанную мебель, протекаю-
щий кран, постельное белье всегда у нее есть в запасе, на 
экстренный случай, а в кармане – конфетка, для самого 
плаксивого ребеночка».

Хирургическое отделение. Татьяна Владимировна 
Рудометова (Усатова) работает в Тигильской районной 
больнице с 1992 года. После окончания школы поступила 
в торговое училище, далее продолжила учебу в техникуме 
того же профиля и как специалист-технолог общественного 
питания в 1977 году приехала в родное село работать в Ти-
гильский рыбкооп. 15 лет успешно трудилась. Помнится, 
обаятельная улыбчивая женщина стояла на раздаче за 
стойкой в столовой общественного питания, и некоторые 
мужчины ходили сюда только для того, чтобы лишний раз 
увидеть ее…

Но так же, как и Галина Михайловна Бабкина, вынуж-
дена была уволиться из-за сокращения штатов рыбкоопа и 
поступила на работу в больницу.

– В хирургическом отделении больше платят, вот 
и пришла сюда, – немного смущаясь, начала рассказывать 
о себе. Я не отказываюсь ни от какой работы – иду всегда 
на подработку, ведь зарплата маленькая, вместе с пенсией 
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я получаю около 30 тысяч в месяц, 
но я Ветеран труда, так что еще и 
эти деньги какое-то подспорье. Мне 
здесь нравится работать, коллектив 
очень хороший. Я пришла сюда, когда 
главным врачом был Василий Алексе-
евич Заплавный, а хирургом – Герман 
Михайлович Бочкарев. Никогда не 
было конфликтных ситуаций. С при-
ходом Николая Ивановича измени-
лось все только в лучшую сторону. 
Коллектив в большинстве своем особо 
и не меняется. Десятки лет работают 
медицинскими сестрами Галина 
Ивановна Федосеенко и Вера Пав-

ловна Спицина, Любовь Васильевна Степанова и Тамара 
Викторовна Куликова. А Геннадий Алексеевич Кердода 
в нашей больнице ветеран, всеми уважаемый в коллективе  
человек.

Татьяна Владимировна оживилась, когда начала рас-
сказывать про хирургию, она поведала и о том, как нелегко 
порой бывает в психологическом плане с онкологическими 
больными, ведь они знают уже о своем диагнозе, и Татьяна 
Владимировна старается уделить им больше внимания, 
поговорит, просто иногда посидит рядышком…

– Тяжело и с теми, кто «ломается»: то с руками-ногами 
поступают к нам, то ребра зашибли, а ведь человек пыта-
ется продолжать двигаться, этого делать нельзя при пере-
ломах, вот и приходится их уговаривать лежать смирно. 
А особенно ответственно, конечно, когда больному сделали 
операцию. Мы выполняем все предписания врачей, медсе-
стер, ну а о санитарии – здесь у нас особый порядок уборки, 
и делаем все согласно правилам.

– А когда летальный исход?
– Я уже привыкла к покойникам. Все мы смертны, 

надо живых бояться, видите, что по телевизору показы-
вают? Каждый день погибают здоровые, полные сил люди  
ни за что. 

Т. В. РУДОМЕТОВА
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Т. В. Рудометова с большим уважением относится 
к заведующему отделением Алексею Александровичу 
Зиновьеву. Отметила его спокойствие, вежливость по от-
ношению и к больным, и к персоналу, сказала, что в нем 
есть такая черта, как сострадание к больному, и что он 
очень хороший человек. Посетовала Татьяна Владими-
ровна и на то, что привозят из сел больных очень не-
ухоженных, пьяных, с переломами, «пока их приводишь  
в нормальный вид, так они еще грубят, матерятся, не да-
ются их отмыть. Но после даже просят некоторые про-
щения. Вот такая у нас работа. Если вижу, что человек 
из особо бедных, приношу ему пищу из дома, одежду, 
хорошему человеку ничего не жалко, только бы выжил,  
поправился…».

Доброту и отзывчивость – эти два качества ценит в лю-
дях Татьяна Владимировна, так как сама живет по этим 
человеческим правилам. Сейчас она не занимается тор-
говлей в свободное от работы время, посчитала, что всех 
денег не заработать, а на жизнь ей хватает.

– Насмотрюсь на своих подопечных в больнице, 
и хочется поберечь свое здоровье, ведь его не купишь  
ни за какие деньги, это я знаю точно.

Конечно, с этим нельзя не согласиться. Это стало ак-
сиомой, вот только бы люди чаще задумывались об этом, 
вели здоровый образ жизни, не курили и не злоупотребляли 
спиртным. Наверное, не хватает нашим некоторым зем-
лякам внутренней культуры, которая самовоспитывается 
в человеке на протяжении всей его жизни.

Вера Павловна Спицина, старшая медицинская сестра 
отделения, сказала очень просто о Татьяне Владими-
ровне: «Как хорошо, что она у нас есть. Это человек, на 
которого всегда можно положиться. И добра, и внима-
тельна к больным, аккуратна в работе, мы все ее ценим  
и уважаем».

У всех этих трех младших медицинских сестер есть 
любовь и сострадание к нуждающимся больным, доброта 
и гуманизм. В наше время трудно найти людей, которые 



бы посвятили себя (на долгие годы, десятилетия!) слу-
жению на поприще помощи больным и за такую мизер-
ную заработную плату. Все они состоялись как матери, 
бабушки, но служение милосердию – это для них ос-
новная жизненная стезя, и они исполняют свою миссию  
достойно.

Низкий ВАМ ПОКЛОН и дай Бог Вам здоровья.

 Газета «Панорама», 2013 год
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Верочка

Она из большого рода Какаулиных – Федотовых. Отец, 
Николай Иович Какаулин, так же, как и его братья, Ефим и 
Владимир, и сестра Вера Иовна, приехали из Пенжинского 
района еще в сороковых годах. Понравились природа, люди, 
да так все и остались здесь, пустили, как говорится, корни 
и сейчас остались в живых уже дети, внуки, правнуки.

А мама Веры Николаевны Шиминой – из рода Федото-
вых. Их генеалогическое древо грамотно составлено и на-
ходится в районном краеведческом музее.

– Папа работал шофером в колхозе, после – в совхозе, 
а мама, Ульяна Андреевна Федотова, была дояркой. Жили 
в старой (верхней) Седанке, а когда произошло закрытие 
села, перебрались на постоянное место жительства в Ти-
гиль, – начала рассказывать о своей жизни Вера Никола-
евна. – Папа был коммунистом, всегда переживал за сов-
хозные дела, душа у него болела, когда что-то не ладилось, 
когда шла замена директора, он был депутатом и был занят 
на общественных работах, но и про нас не забывал. У нас 
семья большая: четыре сестры и два брата, папа успевал 
уроки у нас проверить, пожурить, если у кого-то не вы-
учены, и бежал дальше по делам.

После окончания десяти классов Вера поехала учиться 
в медучилище на фельдшера в г. Петропавловск со своей 
подружкой, хотя мечта была стать педагогом. Но чувство 
дружбы оказалось сильнее, ведь выехать из дома пришлось 
ей впервые, поэтому рядом должен быть надежный человек. 

В 1989 году с дипломом вышеназванной профессии она 
приехала в Тигильскую районную больницу в терапевти-
ческое отделение и вот уже 25 лет работает в коллективе, 
ставшем для нее вторым домом.

– Я ни разу не пожалела о том, что выучилась на медра-
ботника, – продолжает беседу Вера Николаевна. – Учиться 
дальше не пожелала, мне по душе моя специальность, хотя 
предлагали не раз, но я всегда стояла на своем. Только через 
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В. Н. ШИМИНА

каждые пять лет приходится ездить на учебу, чтобы под-
твердить или повысить сертификат. Сейчас у меня первая 
категория медицинской сестры терапевтического отделе-
ния, являюсь старшей медсестрой здесь и еще отвечаю за 
кабинет ЭКГ.

Счастье семейной жизни ее не обошло стороной. В свое 
время встретила свою вторую половинку, родила двух 
девочек и на сегодняшний день стала уже бабушкой, так 
как старшая дочь, окончив заочно финансово-кредитный 
институт, вышла замуж, родила девочку. А младшая, Та-
тьяна, учится еще в школе в 7-м классе. Разница в возрасте у 
них 11 лет. Как призналась моя собеседница, «с рождением 
девочек я почувствовала такое непередаваемое счастье 
в душе, какое-то свечение изнутри, что это, наверное,  
и есть материнское счастье в полной ее ипостаси».

Валентина Михайловна Носырева работает заведующей 
отделением с 1990 года и все это время, почти четверть века, 
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в одной связке с В. Н. Шиминой: «Это самая грамотная, луч-
шая медицинская сестра нашей больницы, владеет в совер-
шенстве всеми видами манипуляций, может в критической 
ситуации оказать профессионально доврачебную помощь 
тяжелобольному. А о ее человеческих качествах можно 
говорить бесконечно. Знаете, я ни разу за все это время не 
наблюдала конфликтных ситуаций, их просто не бывает, 
когда на смене Вера Николаевна. От нее исходит какое-то 
спокойствие, уверенность, доброжелательность и я очень 
ей благодарна за то, что она у нас работает».

Любовь Анатольевна Кайсарова, медицинская сестра 
терапевтического отделения, не могла не сказать о Верочке 
(так ее называют в основном в отделении) слова признания: 
« Очень неравнодушный, добросовестный она человек, на-
дежно с ней работать, так как знаешь, что в любой ситуации 
она придет на помощь».

А вот что говорит сама Вера Николаевна о пациентах, 
коллегах и своих помощниках: «Да, контингент больных 
разный, бабушки, дедушки, случается, что они бывают 
раздражительны, так как больны, я стараюсь когда про-
молчать, когда просто погладишь по голове, как ребенка, 
а иногда достаточно душевного разговора, чтобы убедить 
больного выпить лекарство, от которого он отказывается. 
Всегда пытаюсь обойтись без конфликта. Терапия – самый, 
я считаю, тяжелый участок работы в стационаре, поэтому 
от того, как мы все здесь трудимся, зависит конечный ре-
зультат учреждения. Мой стаж работы – 25 лет, и я горжусь 
тем, что наше отделение считается лучшим. А окружают 
меня очень порядочные, профессионалы своего дела люди: 
Татьяна Степановна Угдыжекова, Любовь Анатольевна 
Кайсарова, Яна Романовна Яганова, Любовь Васильевна 
Захаревич, Анжела Максимовна Бурнакова. 

Без младшего медперсонала очень тяжело работать, 
поэтому не могу их не назвать: Татьяна Васильевна Левша, 
Вероника Качура, Светлана Николаевна Мясникова, Мария 
Александровна Агеева, Варвара Валерьевна Колесникова».

Обозначила Вера Николаевна круг проблем, которые, 
на ее взгляд, необходимо решать. Одна из них – вывоз 
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к месту жительства больных южного куста района, про-
шедших курс лечения в Тигильской районной больнице: 
«Они могут находиться у нас до месяца, а куда их отпра-
вишь, родственников нет, люди в основном пожилые? Так и 
тратятся без цели бюджетные средства».

– Вера Николаевна, а Вы помните начало своего пути 
на поприще медицины?

– Да, конечно, это незабываемо, когда делаешь первый 
внутривенный, первую незнакомую для тебя манипуля-
цию. Я не беру в счет учебу, там мы все еще были студенты 
и с нас строго никогда никто не требовал, а вот здесь, на 
постоянном месте работы, в селе, где тебя знают с детства, 
чувствуешь ответственность и страх… да это чувство до сих 
пор для меня знакомо… мы же люди. Я когда приехала, 
главной медсестрой работала В. С. Рыбакова, запомнилась 
медицинская сестра Оля Скорикова, она всегда мне давала 
дельные советы. А больные меня учили. Помню, подошла 
к пациентке Дюкаревой, надо было поставить внутривен-
ный, руки трясутся, она стала меня успокаивать… Вот так 
я начинала свою деятельность рядовой медсестры. А еще 
была больная Вера Мефодьевна, очень строгий пациент. 
Однажды вечером пригласила меня в палату, ну, думаю, 
сейчас «выдаст мне», но она задушевно начала со мной 
разговаривать. Эта женщина была очень справедливая, 
именно такой она осталась в моей памяти. 

Профессия медработника среднего звена непредска-
зуема, ответственна и порой, в непредвиденных обстоя-
тельствах, граничит с риском для жизни больного, ведь 
не всегда врач бывает рядом, и вся трагедия переживается 
в первую очередь медицинской сестрой в тяжелые минуты.

– Со смертью смириться нельзя, – так сказала Вера 
Николаевна, – особенно, когда знаешь человека с раннего 
детства. У меня на глазах умер Саша Сахно. Большая раз-
ница в возрасте, и родители работали в одном совхозе…
Тяжело от таких утрат на душе еще долго.

Я часто посещаю библиотеку, и однажды Елена Пе-
тровна Попова, только выписавшись из больницы, сказала 
такие слова о В. Н. Шиминой: «Меня очень хорошо проле-



чили в терапевтическом отделении, но когда подходила ко 
мне Верочка сделать укол, у меня поднималось настроение. 
Ее такт, обходительность, внутренняя культура и доброта 
меня покорили, может быть, поэтому я быстро пошла на 
поправку».

Для Вас, Вера Николаевна, и всех тех, кто в третье  
воскресенье июня отмечает День медицинского работника, 
одна из ваших коллег, Любовь Анатольевна Кайсарова, на-
писала по случаю праздника такие строки:

Люди в белых халатах, люди в белых халатах,
Наследники учений Гиппократа,
Его наказы соблюдайте свято!
Однажды клятву дав – «Не навреди»,
По жизни, как девиз, неси!
Неистощимого терпенья и любви!
Команды верной, твердости руки,
Холодной, светлой головы!
Удача пусть не подведет
И рядышком всегда с тобой идет!

Мы все не застрахованы от того, что завтра окажемся 
на больничной койке, поэтому хочется поздравить всех ме-
дицинских работников с профессиональным праздником. 
И пожелать самим им ЗДОРОВЬЯ, благополучия. 

Ваша мирная благородная профессия будет востре-
бована всегда, и пусть она приносит Вам удовлетворение 
каждый день, несмотря на невзгоды!

Газета «Панорама», июнь 2014 года
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Ее мудрый период жизни

Она встретила меня, сидя у окна 
на кухне в ясный осенний день, во 
второй половине дня. На лице – вну-
тренняя сдержанность, а вниматель-
ный взгляд голубых глаз выражал не-
много тревогу, удивление и все-таки…  
интерес.

Людмиле Дмитриевне Голубевой 
в этом году исполнилось уже 68 лет. 
Три года как перестала работать. Пен-
сия у нее достаточно большая, и на 
житье хватает, но «если бы ноги меня 
не подвели, я бы еще работала», – так 
высказалась моя собеседница. И дело 
даже не в выплачиваемой зарплате, а 

в том, что на работе человек в данном конкретном случае 
общается с коллективом, с опекаемыми, а они – «как ма-
ленькие дети, им необходимы всегда помощь и поддержка, 
внимание и уход».

Семья Голубевых на Камчатке с 1971 года. Людмила 
Дмитриевна окончила в г. Караганде медучилище, по на-
правлению они с мужем и маленьким сыном приехали 
в Тигиль. Природа Камчатки не могла не покорить их своим 
величием. Думали на время, а как оказалось, остались здесь 
доживать свой век.

– Девятнадцать лет я работала в Тигильской ЦРБ, в ос-
новном в поликлинике, по всем кабинетам направляли, 
в регистратуре оформляла больных, закончила работу 
в районной больнице в оргметодкабинете, когда исполняла 
обязанности статиста, – начала беседу Людмила Дмитри-
евна, – а в 1990 году меня пригласила работать старшей 
медицинской сестрой в Психоневрологический интернат 
Александра Кузьминична Ларионова. Я ни дня не пожа-
лела о том, что проработала с ней 20 лет. Вот уже и полгода 

Л. Д. ГОЛУБЕВА
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прошло, как нет ее с нами, но невольно воспоминания 
высвечивают только положительные моменты. Нельзя не 
согласиться с тем, что она была требовательным руково-
дителем, человеком слова: если сказала – сделала. Да, ее 
многие боялись, но в основном уважали. Она могла жестко 
разговаривать с опекаемыми, но через какое-то время их 
прощала, ведь «это больные люди, а мы порой об этом за-
бываем», – говорила она. Любимый праздник – Новый год. 
При Кузьминичне мы готовились очень тщательно к нему, 
опекаемые готовили подарки нам, мы – им. Все так ждали 
этого праздника! Общие хлопоты нас сближали, подклю-
чалась и районная соцзащита, и спонсоры, и руководители 
магазинов. И, как итог, все оставались довольны. А как мы 
справляли дни рождения опекаемым! Это тоже были наши 
общие праздники.

Людмила Дмитриевна с большой теплотой говорила 
о своем руководителе. Не могла не вспомнить о том, как 
она комплектовала коллектив. 

– Люди должны быть честными и порядочными, 
а еще добросовестными в работе, – продолжает раз-
говор моя собеседница. – Вот Людмила Георгиевна 
Бердникова, вы бы видели, как к ней по-доброму от-
носятся наши больные! Это очень искренний человек, 
и я на протяжении всей работы в ПНИ была всегда рада 
видеть эту трудолюбивую женщину. Она совершает все 
по зову души и сердца, не кривит душой, а уж как от-
носится к своим непосредственным обязанностям – это 
наш эталон! За все эти годы наблюдала за многими, но 
лучшей младшей медсестры в нашем учреждении нет. 
Но не могу не отметить Лену Ионову и Марию Миронову, 
Надю Усатову и Наталью Петрову, Елену Белоус, – всех их 
принимала на работу А. К. Ларионова. И в каждой из них  
не ошиблась. Могу сказать и о наших медсестрах только 
положительно. Галину Владимировну Кобылкину я «пере-
тянула» сюда, так как очень хорошо знала ее как специ-
алиста, а Екатерину Иосифовну Кадникову, Надежду 
Александровну Кукарцеву, Зинаиду Михайловну Купле-
вацкую в свое время на работу приглашала Кузьминична.  
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У них налажен очень тесный контакт с опекаемыми, 
умеют выполнять все процедуры, назначенные вра-
чом, так что эти люди на своем месте и будут работать 
в этом учреждении, пока позволит здоровье, так как 
именно они знают досконально специфику нашей ра-
боты. А еще Кузьминична могла всегда заступиться за 
каждого члена коллектива – и это тоже ее отличительная 
черта характера. Жизнь сейчас непредсказуема, даже 
если человек и не виноват, но его стараются очернить, – 
вот тогда свое веское слово за него говорит руково- 
дитель.

Л. Д. Голубева не могла не вспомнить и о том, как кол-
лектив отмечал дни рождения сотрудников, праздник 
медработника, День пожилого человека. Как дружно вы-
ходили на субботники, на очистку территории после зимы 
и также все вместе работали на своих «малых» объектах 
учреждения, когда знали, что никто эту работу за них 
не сделает.

И снова Людмила Дмитриевна возвращается к воспо-
минаниям о своем бывшем руководителе:

– Ко всем нам Кузьминична относилась ровно, но 
с Валентиной Федоровной Овсянник они были подру-
гами. Вместе ходили на аэробику в свое время, на кружок 
рукоделия, которым по сей день безвозмездно руководит  
Н. Г. Клинкова, огороды, парники также их связывали, 
и когда семья Овсянник уехала из Тигиля, то ей стало 
одиноко, поэтому все свое время она проводила на работе, 
в кругу сотрудников и опекаемых. Даже в тот ее последний 
день, когда случилась беда, ей здесь оказали первую по-
мощь и просили, чтобы поехала в больницу, но она кате-
горично отказалась, ее увезли домой… и случилось то, что 
должно было когда-то случиться. Если бы дома она была 
не одна, возможно, исход инсульта был бы другой, но что 
сейчас рассуждать…

День Голубева, как правило, начинает с просмотра 
новостей по ТВ. С помощью спецприспособления она пере-
двигается по квартире. Готовят обед, ужин вместе с мужем 
Борисом, а вся остальная работа по уходу за квартирой 
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только на супруге, которому не так давно сделали опера-
цию на сердце, поэтому трудоемкие работы выполняют  
для этой семьи друзья и соседи, просто добрые люди, ко-
торые еще есть в Тигиле.

– Девчата с работы звонят почти каждый день, пред-
лагают помощь. Таня Кошелева частенько спрашивает 
по телефону о здоровье. Да и дети постоянно «на про-
воде». Оба они живут в Елизово, друг другу там помогают.  
Настя работает в детском саду воспитателем-логопедом, 
а Дмитрий шоферит, у нас трое внуков, они приезжали  
в Тигиль, так что знаем их «в лицо», помогаем детям, чем 
можем, растить маленьких. По жизни я никогда никому 
старалась не делать плохо, поэтому надеюсь тоже на добро  
людское…

Людмила Дмитриевна в курсе всех событий, про-
исходящих в селе, так как читает газеты, которые вы-
ходят в свет в Тигиле. Как человека неравнодушного, 
ее не устраивает бардак, который случился в Тигиле  
в сфере ЖКХ.

«Обратиться не к кому, если что-то случается в доме. 
Вот три месяца не работала канализация, жильцы не один 
раз ходили то в одну администрацию, то в другую, обивали 
пороги, а на дворе уже сентябрь, скоро заморозки, а люди, 
которым мы доверили власть, спихивают друг на друга 
все наши проблемы. При советской власти такого не было, 
существовало ЖКХ, куда можно было обратиться. Пусть  
не в этот день, но специалисты приходили и устраняли 
аварии. А сейчас порядка нет в селе и обратиться-то  
не к кому! Я бы хотела, чтобы в райцентре существовала 
единая организация и была она в одних руках, тогда  
с руководителя ее можно было бы и спрашивать. 

Не понять мне и тот факт, для кого это построили 
синий красивый каркас для мини-ТЭЦ, а новую ветку 
водопровода куда провели? Судя по публикациям новой 
газеты, будет у нас водопровод, но вопрос: КОГДА? Как 
шла мутнянка из наших труб, так и идет, порой пить 
ее невозможно. И еще скажу одно: очень изменились 
отношения людей, которые сейчас наделены властью, 
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и людей простых. Да, правильно написала Г. Марина, 
мы им нужны только тогда, когда проходят выборы, а 
в повседневной жизни мы для них, скажу как думаю, 
просто пешки. Так оно и есть, и никто в этом меня  
не переубедит.

Наш старый дом на самообслуживании, сейчас мы 
собрали деньги, чтобы поменять, где это требуется,  
трубы.

 Соседи наши молодцы, во всем помогают мне и Борису. 
Хочу им низко поклониться. Я ведь в хорошую погоду тоже 
гуляю (на коляске вывозят на свежий воздух), и это тоже 
благодаря им».

А вот что сказала о Людмиле Дмитриевне сегодняш-
ний руководитель учреждения Светлана Владиславовна 
Захаревич: «Как врач я с Л. Д. Голубевой знакома еще  
с 1991 года, так как по совместительству приходилось рабо-
тать в ПНИ врачом-психиатром. В круг обязанностей стар-
шей медсестры входит многое: питание, санэпиднадзор, 
выдача пенсий, обеспечение лекарственными препаратами, 
соблюдение требований по всем инструкциям. И Людмила 
Дмитриевна со всем этим справлялась, санитарный кон-
троль с ее стороны, как старшей медсестры, присутствовал 
всегда. Этот человек был на своем месте. Кроме того, она 
знала подход к каждому опекаемому и каждому сотруд-
нику. При ней не было конфликтных ситуаций, так как 
она могла “тонко видеть” их зарождение и вовремя умела 
“разрулить”. Можно сказать, что весь коллектив уважал 
ее. Как человек мудрый, она могла поговорить и по душам,  
и о своем женском, люди ей доверяли свои тайны. А еще 
она у нас юмористка!»

Когда приходила поговорить о Л. Д. Голубевой, на смене 
стояла медицинская сестра Зинаида Михайловна Куплевац-
кая, вот ее мнение о Людмиле Дмитриевне: «Это очень по-
рядочный человек. Досконально знала свою работу и была 
очень ответственна. Лично мне с ней работалось надежно».

Галина Владимировна Кобылкина о своей близкой по-
друге, с которой вместе проработала почти 40 лет, сказала 
емко и просто: «Это очень отзывчивый на чужую боль 



и беду человек. На работе всегда была доброжелательна 
и внимательна, жизнерадостна и весела. Даже когда ей 
поставили неутешительный диагноз, молодец, она не уны-
вает, смирилась с ним…».

Желтый лист, откуда-то сорвавшись, пролетел мимо 
стекла, напомнив, что на дворе осень. Это время года  
и у моей собеседницы. Я хочу пожелать ей, чтобы этот му-
дрый период жизни оставался с ней надолго.

Газета «Зеркало времени» № 11, 25 сентября 2013 года
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Столяр Бажинский

Строитель. Без людей этой благо-
родной профессии немыслимо освоение 
новых районов, с ними, строителями, 
приходит жизнь в таежные дебри и 
труднодоступные горы...

Четверть века отдал любимому делу 
столяр Тигильского строительно-мон-
тажного управления Николай Денисо-
вич Бажинский. В его биографии нет ни-
чего необычного. Родом он с Украины, 
служил в Москве. На Камчатку приехал 
по комсомольской путевке. Здесь встре-
тил свою любовь. Вместе с Матреной  
Иульяновной обосновался в Тигиле, на ее  
родине.

В трудовой книжке Бажинского всего одна запись: 
«27 июля 1960 года принят на работу в Тигильский 
стройучасток Камчатского стройуправления плотником  
2-го разряда». Зато для благодарностей и других поощре-
ний пришлось вклеивать еще два вкладыша. В 1981 году 
Николай Денисович занесен в Книгу почета СМУ.

А 25 лет назад всего этого еще не было. Как не было 
ни  строительно-монтажного, ни ремонтно-строительного 
управлений.

– В те дни, – неторопливо повел свой рассказ Ни-
колай Денисович, – в Тигиле была лишь одна стро-
ительная бригада, которую возглавлял Михаил Ми-
хайлович Хахаев. Все, вплоть до заготовки древесины, 
приходилось делать своими руками. Рубили двух- и 
трехквартирные дома. А после стал поступать брус для 
восьми- и двенадцатиквартирных домов. Это сейчас 
многие тигильчане живут в квартирах со всеми удоб-
ствами. А в те далекие годы каждый деревянный дом был  
большой радостью.

Н. Д. БАЖИНСКИЙ
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Четверть века в одном коллективе. И ни разу у Ба-
жинского даже и мысли не возникало изменить ему. На-
чал работать плотником, затем в совершенстве овладел 
столярным делом и уже десяток лет возглавляет звено  
столяров.

– Когда профессия нравится, дело знаешь, – продолжает 
Бажинский, – тогда и работается легко, с удовольствием. 
Правда, иногда возникают и авральные ситуации, когда 
надо помочь бетонщикам или плотникам. Тут уж со вре-
менем считаться не приходится, идем и помогаем. Общее 
дело – прежде всего.

– Николай Денисович, я знаю, что у Вас пятый разряд, 
что Вы обучили своей профессии немало молодых ребят.

– Да, ребят через мои руки прошло много. Жаль 
только, что не все из тех, кого обучил ремеслу, остаются 
у нас работать. Непостоянная молодежь какая-то пошла. 
Не все, конечно. Но многие все чего-то ищут, бегают с 
места на место. Я так думаю: в результате этой беготни 
люди не только не находят, а наоборот – очень многое  
теряют.

 Коммунист Бажинский возглавляет на промбазе СМУ 
партгруппу. Звено, которым он руководит, выполняет за-
дания на 130–140 процентов. Столяры тоже вносят свой 
вклад в трудовую копилку коллектива. Эти сведения мне 
сообщил начальник промбазы Е. Я. Пещерин и добавил: 
«Николай Денисович очень чуткий, отзывчивый человек. 
Но когда надо – может быть и принципиальным. Никогда 
не кривит душой, честный, добросовестный человек.  
На него всегда можно положиться, не подведет!».

У Бажинского хорошая, дружная семья.
– Вот и мальчишки мои незаметно выросли, – улыба-

ется Николай Денисович. – Старший, Андрей – механи-
затор, работает у нас, в СМУ. Средний, Александр, выбрал 
профессию повара. Работает в городе, вроде, справля-
ется. Младший сын после 8-го класса поехал поступать 
в ПТУ. А самая любимая у нас – дочка Алена. Она пере-
шла в 5-й класс и учится в музыкальной школе по классу  
фортепиано.



С большим уважением относятся у нас к людям труда. 
К тем, кто честно и добросовестно выполняет порученное 
дело. А к высококвалифицированным строителям – тем 
более. Ведь они оставляют после себя тепло и доброту своих 
рук в новых жилых домах, школах, больницах и садиках. 
Спасибо им за это!

Газета «Знамя Ленина» № 64,  
10 августа 1985 года
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Бригадир типографии

У Тигильской районной типогра-
фии всегда был бригадир. Почти 30 лет 
ей руководила Елена Александровна 
Митке, которая, как эстафету, передала 
бригадирство своей ученице – Светлане 
Васильевне Мут, последние пять лет ее 
возглавляла Валентина Никифоровна 
Фигурина. На сегодняшний день ти-
пография – это самостоятельное хоз-
расчетное предприятие, директором 
которого является Вячеслав Яковлевич 
Боровков.

А сорок лет назад, в 50-е годы, 
бригадиром был Владимир Иович Ка-
каулин. Именно о нем мне хочется рассказать в этом юби-
лейном номере нашей газеты.

Большая семья Какаулиных в 40–50-х годах жила 
в Пенжинском районе, в селе Каменское. Хорошо запом-
нил Владимир, как приехал из Анадыря и поселился у них 
в доме Виктор Брагин. Он привез полиграфическое обо-
рудование для типографии. «Мы, мальчишки, все бегали и 
смотрели, как и что там устанавливали, монтировали, даже 
в чем-то пытались помогать. Позже было очень интересно 
наблюдать, как из множества маленьких букв умелыми 
руками Виктора и его помощников получался листок с на-
печатанным текстом. Помню, отучишься в школе и бежишь 
в типографию. Может быть, поэтому после окончания семи 
классов выбор был один – стать наборщиком типографии».

К тому времени Володя уже знал то нехитрое обо-
рудование, которое было установлено в редакции газеты 
«Полярная звезда», знал почти наизусть кассы, названия 
шрифтов. Но недолго пришлось там поработать, хотя все 
получалось, появилась уже скорость набора, стал овладе-
вать навыками верстки газеты.

В. И. КАКАУЛИН
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По приказу РОНО его направляют в Тигильское педа-
гогическое училище. Был он комсомольцем, поэтому по 
путевке и прибыл в Тигиль, на учебу. Но из-за полученной 
в детстве травмы головы не все благополучно складыва-
лось с учебой в педучилище, да и будущая профессия пе-
дагога не очень-то нравилась Володе. Так педучилище он  
и не окончил, а после была служба в армии – три года слу-
жил в Хабаровске.

К этому времени семья Какаулиных уже переехала 
на постоянное место жительства в Тигиль. Старший брат 
Ефим был назначен редактором газеты «За новую жизнь». 
Демобилизовавшись, Владимир приехал в Тигиль, устро-
ился в Тигильский лесхоз, но в типографии был нужен 
специалист. Так Владимир Иович с 1953 года возглавил 
небольшой коллектив типографии тигильской районной 
газеты «За новую жизнь».

– Владимир Иович, назовите людей, с которыми вам 
пришлось работать.

– Мне запомнилась Варвара Хирсановна Миронова. Она 
была такая бойкая, буквы в верстатке только мелькали, 
и грамотная очень была. Еще в наборном цехе работала 
Физа Усатова, а Михаил Чупин печатал газету. Николай 
Юшин тоже работал с нами.

– Скажите, а какое оборудование в типографии было 
в то время?

– Стояла американская ножная печатная машина. На 
ней в основном печатали заказы. Еще была маленькая меха-
ническая печатная машинка, даже должность к ней приду-
мали – крутильщик. Маховик ее раскручивался, а печатник 
в это время работал. Когда появилось электричество в селе, 
ее подключили к сети. На пароходе в летнюю навигацию, 
помню, привезли еще одну плоскопечатную большую ма-
шину, но установить ее тогда было негде, так как типогра-
фия размещалась в маленьком здании, которое построил 
первый редактор газеты Александр Федорович Соболев.

В таких вот неприхотливых условиях выпускалась 
газета «За новую жизнь» в 50-х годах. Если полистать под-
шивки тех лет, особенно зимние выпуски ее, невольно 
обращаешь внимание на то, что текст еле-еле виден, 
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буквы слабо пропечатаны. Нет, это не от того, что печат-
ник плохо накатал краску на валики, а скорее от того, что 
стояли сильные морозы, бригадир типографии приходил  
в 6–7 часов утра, чтобы натопить печь, здание было ветхим, 
не прогревалось, и из-за этого краска плохо накатывалась 
на валики печатной машины.

Набор был ручной. Версткой газеты владели все набор-
щики. Была в типографии взаимозаменяемость. Вспомнил 
Владимир Иович, как он однажды рассыпал уже вычитан-
ную редактором полосу, когда устанавливал ее в печатную 
машину. Был уже конец рабочего дня, когда это случилось, 
к тому времени все были отпущены. Пришлось сходить по-
ужинать, а после прийти и ночью снова все по букве собрать, 
а ближе к утру пришел редактор, вычитал, подписал, так 
что читатели вовремя получили очередной номер газеты.

Интересно было узнать, как и кто в то время снабжали 
типографию краской, бумагой, необходимым оборудо-
ванием. Владимир Иович вспоминает, что когда летом 
шли пароходы, все необходимое по заявкам присылалось 
из управления Камчатской области. Газету курировал 
райком партии, а за срыв одного номера наказывали очень 
строго, вплоть до увольнения редактора, может быть, по-
этому все заявки исполнялись в полном объеме.

Редакция всегда имела свои баты, а позже – свою лодку. 
Кроме того, были две лошади, так как приходилось самим 
готовить дрова и после перевозить их с сопки. Бумагу, 
шрифты, краску надо было летом в навигацию самим до-
ставлять из Яров. Помнит В. И. Какаулин, как косили сено 
на Пьяной речке для своих лошадок. И за всю эту хозяй-
ственную деятельность отвечал бригадир.

– Помню, как пришли к нам работать в типографию 
две сестры Сахно. Вначале Люба, а после Валя. А первым 
дипломированным специалистом приехала работать к нам 
Елена Александровна Митке, – вспоминает Владимир  
Иович. – Но в 1962 году газету закрыли...

Владимир Иович задумался, а после продолжал: 
– Тяжело было осознавать, что ты вдруг оказался не при 

деле. Это чувство люди, наверное, все чаще испытывают 
сегодня, ведь где-то сокращают рабочих, закрывают целые 



организации. Но тогда, в 1962 году, в Тигиле закрылась 
только редакция газеты, и, конечно, не у дел оказались 
и мы, полиграфисты.

Вспомнил В. И. Какаулин, как демонтировали машины, 
упаковывали и отправляли шрифты: часть в Палану, часть 
в город. Ну а люди... они были вынуждены устраиваться 
кто куда сможет. В. Х. Миронова уехала на север, в Оссору, 
так как там газету не закрыли, кто-то устроился в Тигиле, 
а Владимира Иовича пригласили работать в Елизовскую 
типографию наборщиком.

После было Мильково, где он проработал шесть лет бри-
гадиром типографии. В общей сложности Владимир Иович 
полиграфии отдал 15 лет своей жизни. И всегда нравилась 
ему эта работа, хотя и хлопотная, ответственная, но всегда 
он от нее получал удовлетворение.

– Когда работал бригадиром, я всегда чувствовал, что 
от меня и моих подчиненных зависит качество газеты, 
ее грамотность, вовремя ли отпечатаем и сдадим на по-
чту очередной ее номер. Полиграфистов во все времена и 
всегда отличает от людей других профессий обостренное 
чувство ответственности, – как бы подытожил свой рас-
сказ Какаулин.

Владимир Иович давно на пенсии, ему уже за шесть-
десят. После работы в селе Мильково вновь возвратился 
в Тигиль, долгое время работал в совхозе «Тигильский», 
в КБО. Так сложилось, что под старость остался один  
и в доме без удобств.

– Пока ноги носят – топлю печь, сажаю огород, сам себя 
обслуживаю. А старость спрашивать не станет – придет и...
скрутит. Что делать буду, не знаю, – рассуждает сам с собой 
мой собеседник.

Но надежда у него есть. И на то, что пенсию скоро при-
бавят, и что квартиру благоустроенную, может быть, когда-
нибудь тоже получит...

Газета «Панорама» №36,  
1 мая 1996 года (юбилейный номер)
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А старость  
коснется каждого

Звонок в выходные дни был не-
ожиданным. Приглашала на разговор 
пенсионерка, с которой мы в свое 
время работали в Тигильской средней 
школе-интернате.

– Приходите, повспоминаем...
И вот я в гостях, дом стоит на сопке, 

окно кухни на втором этаже выходит 
на южную сторону, и внизу открыва-
ется панорама большей части нашего 
Тигиля. Красиво он смотрится все-
таки сверху, особенно многоэтажные 
дома, административные здания. Да и 
разруху, неухоженность улиц не сразу 
заметишь с высоты птичьего полета...

У Дианы Петровны Мулявко детство и юность пришлись 
на военные и послевоенные годы. Лихо было всем, а детям 
особенно. Они рано повзрослели, рано начали ценить кусок 
хлеба и по-особому бережно относились к своим родите-
лям. Ей в 1936 году было только пять лет, когда увели из 
дома отца, и он никогда больше не вернулся. К маме подбе-
гали с вопросом: «Где папа?», но она всех детей прижимала 
к груди и тихонько плакала.

До сегодняшнего дня сестры Толстихины не знают, где 
могила их отца. Официально реабилитировали его так же, 
как и других незаконно репрессированных жителей сел 
района, в 80-х годах.

– В жизни приходится надеяться только на себя.  
В 1950 году после окончания школы поехала в Хабаровск 
поступать учиться на преподавателя физкультуры, но 
здоровье не позволило осуществить мечту, и переве-
лась на исторический факультет, – так начала беседу  

Д. П. МУЛЯВКО
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Д. П. Мулявко. – Годы учебы прошли быстро, весело, инте-
ресно. Распределение на работу получила на свою родину – 
на Камчатку, а конкретно – в село Корн. Там в то время была 
школа-семилетка. Директор, Иосиф Васильевич Сновидов,  
с радостью встретил меня. Было всего два учителя: русского 
языка и математики, так что все остальные предметы при-
шлось преподавать мне. Это биология и химия, география  
и история, рисование и физкультура. Там я поняла, на-
сколько тяжел учительский труд. Но, наверное, молодость, 
энтузиазм заставляли забывать об усталости.

Там, на Корне, Диана Петровна встретила своего 
будущего мужа, Василия Семеновича. Как он попал на 
Камчатку? В 50-е годы на Дальний Восток направлялись 
геолого-разведочные экспедиции. Искали запасы угля, 
нефти, газа, залежи драгоценных металлов. Судьба свела 
двух молодых людей, так и прожили они в любви и со-
гласии всю жизнь. Но вот уже пять лет Диана Петровна  
без него.

– С ним мне было легко. Он понимал меня, знал, ка-
кая у меня нервная работа, помогал всегда и во всем по 
домашним делам. Вместе пережили горе – похоронили 
22-летнюю дочь во Владивостоке. Но у нас был взрослый 
сын, который выучился на офицера морской авиации, и 
еще одна дочь, – Диана Петровна еле сдерживает слезы, 
но беседу продолжает: – С сыном нам повезло, всегда 
рос чутким, добрым мальчиком, никогда не забывал нас 
и сейчас при первой возможности приезжает в Тигиль,  
а вот дочка... вы и сами знаете, какая она у нас, – тяжело 
вздохнула моя собеседница. – Воспитывали всех детей 
одинаково, требования к ним были жесткими. Василий 
был строгим отцом. Да что сейчас говорить, иногда ложусь 
вечером спать и думаю: «Вот бы не проснуться». Тяжелая 
жизнь настала, сводишь концы с концами, всегда на уме 
держу своего внука Яшу, стараюсь какую сотню ему сэко-
номить и выслать. Как было бы хорошо, если бы он жил со 
мной. Вот и место рабочее ему начальник электростанции 
держал до последнего. Нет, не нужны мы, старики, сейчас  
никому.
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Молча посидели мы минут пять. Каждый думал 
о своем. Но больше всего Диану Петровну печалит равно-
душие работников школы, РОНО, в системе которого она 
проработала до пенсии.

– Было мне 60 лет не так давно, и ждала от них поздрав-
ления. Да где уж им было вспомнить... ну да ладно, все со-
старятся... им это аукнется. А вот о соседях моих напиши, 
Наташа. Какие они молодцы! Как они мне помогают, вы-
ручают, добрым словом поддерживают. Если бы не они, как 
бы я жила? Это и Герасимовы, и Матвиенковы, Беседины, 
Поповы. Если я кого-то не назвала, не обижайтесь. Помо-
гают мне, конечно, родственники, друзья, давние хорошие 
знакомые, наши земляки, которые знают, что живу на горе 
и не всегда могу спуститься за тем же хлебом, продуктами. 
Низкий поклон всем хорошим людям. Доброта и чуткость 
есть у наших тигильчан, и ее нельзя не заметить. И, слава 
Богу, она неиссякаема и ее ощущаешь каждодневно. Соседи 
всегда со мной делятся: весной – первыми гольчиками, 
зимой – корюшкой, летом – куском рыбки, так и живу...

– А ты помнишь, как мы в интернате с тобой работали? – 
резко поменяла тему разговора Диана Петровна.  – Вспо-
минаю, как в мае седанкинских ребятишек невозможно 
было уложить спать в 22:00. Как мы ходили на сопку, звали 
их, но они ведь дети природы, чуть снежок сошел, их уже 
можно найти только на сопке, и к отбою не дозовешься. 
Приходили мы домой ближе к полуночи, а муж спрашивает: 
«Где была? Опять гостила?». Какие были тогда одаренные 
дети: рисовали очень красиво, девочки бисером вышивали, 
мальчики – лобзиком и ножичком вырезали по дереву 
оригинальные фигурки, выжиганием занимались. Часто 
сейчас встречаю бывших воспитанников, здороваются. 
Но смотрю, некоторые деградировали из-за пьянки, такие 
молодые, жалко их. Что же все-таки делается-то? Работы у 
них нет, жить не на что, а на бутылку находят.

 Диана Петровна в свое время была участницей первого 
областного конкурса чтецов, занимала призовые места. Еще 
у нее есть грамота Министерства просвещения и звание 
«Ветеран труда». Получила, так же как и ее сестры, удосто-



верение репрессированной, но дождется ли когда-нибудь 
льгот – сомневается.

– Тяжело под старость остаться одной, но надежда есть 
на дочь, на внука, да и сын с материка на будущий год со-
бирается навестить. Люблю посещать кладбище и всегда 
подолгу сижу у могилы Василия, поговорю с ним, как 
раньше, душу очищу, прожитую жизнь вспомню, а так – 
живу с оглядкой в последнее время и спрашиваю себя: 
«А завтра-то что варить буду?». Меня еще выручают огород, 
теплица, грядки с клубникой. Люблю работать на огороде. 
Ноги вот меня подводят, но где с костылем, когда и на 
коленях, но все стараюсь посадить, прополоть, а больше 
на что надеяться?

Уходила от Дианы Петровны с нелегким сердцем и ду-
мами. Хорошо, что она выговорилась, поделилась воспоми-
наниями, горестями, печалями, маленькими радостями, 
ведь человеку иногда и становится легче, если он просто 
с кем-то поговорит.

В душевном участии нуждаются ВСЕ, но пенсионе-
рам, одиноким, тем, кому уже за 60, 70, 80, оно просто  
НЕОБХОДИМО.

И хочется, чтобы щедрее стали люди на доброе слово, 
улыбку, не забывали тех, кто одинок и нуждается в участии, 
ведь СТАРОСТЬ КОСНЕТСЯ КАЖДОГО.

Газета «Панорама» № 41, 21 мая 1997 года
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Ее всегда ждут

Судьба каждому из нас дает отре-
зок времени на этой бренной Земле. 
Одним удается прожить мало, они 
не доживают и до пятидесяти, дру-
гим – столько, насколько хватает их 
здоровья, а третьим удается дожить 
до старости.

Государство позаботилось даже 
в том плане, что определило 1 октя-
бря – праздник для пожилых людей. 
Да, те, кому глубоко за 60, 70, 80 лет, 
нуждаются в индивидуальном уходе, 
в особом отношении. Не зря есть мудрое 
изречение: «Что старый, что малый».

Нелегко сейчас живется людям, 
прожившим смолоду в хлопотах, за-
ботах о детях. Они работали на стройках, в колхозах, по-
сле – в совхозах, на путине и на ферме. Отдавали работе все 
свободное время, получая «Ударника коммунистического 
труда», грамоты всех уровней власти, но не все труженики 
счастливы и довольны сегодняшней жизнью. Многие по-
лучают такие пенсии, что без чьей-то поддержки на них 
прожить очень сложно. Мало того, на эту пенсию еще надо 
прокормить и внуков, так как родители не могут найти 
работу…

Сегодня хочется рассказать о женщине, которая живет 
в Тигиле и по роду своей деятельности наблюдает за шестью 
престарелыми пенсионерами.

Социальным работником Галина Афанасьевна Тескина 
является уже второй год. Сама она выросла в многодетной 
семье, была самой старшей дочерью, пришлось ей нянь-
читься со всеми младшими братьями. Не обошло сторо-
ной ее семью горе: умер отец, похоронила брата, сына,  
внучку…

Г. А ТЕСКИНА
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Но жизнь продолжается, и в последние два года эта 
хрупкая миловидная женщина нашла для себя работу, ко-
торая очень нравится, она получает от нее удовлетворение. 
И как бы ей тяжело ни было от домашних дел и хлопот, 
находит в себе силы и время и идет к своим подопечным, 
не зная выходных и праздничных дней.

– Хотя мне и надо их обязательно навещать три раза 
в неделю, но я звоню им каждый день, а к некоторым при-
хожу ежедневно, – начала свой рассказ Г. А. Тескина. – Мне 
утром бывает совсем не трудно посетить их, так как живут 
все, кроме Дианы Петровны Мулявка, в одном районе. Да 
и на душе спокойней становится, когда узнаю, что с ними 
все хорошо, нормально себя чувствуют, все необходимое 
у них есть, и поэтому оставшуюся часть дня я уже за них 
не беспокоюсь.

 Когда Галина Афанасьевна приходит к своим подо-
печным, они всегда ее с нетерпением ждут. Начинают 
уже с порога спрашивать друг о друге. Знают, что Галина 
Афанасьевна уже у кого-то побывала. После усаживают 
ее за стол, просят, чтобы попила с ними чаю, рассказала 
новости села. Но времени на то, чтобы распивать чаи, у со-
циального работника нет, и поэтому Афанасьевна старается 
немедленно приступить к уборке квартиры, а между делом 
делится известиями, передает приветы от подопечных, 
напоследок сэкономит время, чтобы успокоить, находит 
добрые, ласковые слова и бежит к следующему.

– Дедушка Михайленко мне любит читать стихи. 
Складно он их сочиняет и на любую тему. У него есть даже 
стихотворение о Б. Н. Ельцине, о перестройке, о нашей труд-
ной сегодняшней жизни. Иногда и так времени нет, а он все 
читает и читает, – улыбаясь, говорит Галина Афанасьевна.

А домашних забот у семьи Г. А. Тескиной хоть отбавляй: 
они держат двух коров, бычка. Летом всей своей большой 
семьей заготавливают для них сено. Невольно у меня воз-
никает вопрос: «Скажите, оправдывает ли ваше хозяйство 
расходы по его содержанию?».

– Сейчас это трудно сказать, так как денег у людей нет. 
В основном мои клиенты рассчитываются по бартеру, от-
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даю молоко в долг, а как не дать, если его берут главным 
образом для маленьких детей?

 В обязанность социального работника входят и пла-
тежи опекаемых. После получения пенсий Г. А. Тескина 
идет в Сбербанк, чтобы расплатиться по счетам. Абсурд, но 
самые низкооплачиваемые люди в Тигиле – пенсионеры – 
и платят сейчас за услуги ЖКХ, свет и почтовые расходы. 
А работающее население райцентра деньги получает редко, 
долги накапливаются, а кто в этом виноват?

– После пенсии мои опекаемые бывают довольные 
и  веселые, прямо как дети, – вновь улыбаясь, рассказывает 
Афанасьевна, – но сытой жизни хватает только на 2 недели, 
после снова они экономят даже на необходимых продуктах. 
Я им закупаю основной набор сразу же после получения 
ими пенсий. Вот тогда-то они меня насильно усаживают 
за стол и угощают так, что невозможно отказаться, так как 
начинают обижаться.

– Есть ли проблемы у Ваших подопечных?
– Из шестерых пенсионеров, которых обслуживаю, 

только Елизавета Хирсановна живет в неблагоустроенном, 
холодном доме, где нет даже соседей уже 5 лет, в подвале 
у нее полно крыс. Вот скажите, – обратилась она ко мне, – 
неужели эта 75-летняя старенькая женщина, всю жизнь 
проработавшая на тигильской земле, не заслужила того, 
чтобы ей дали благоустроенную квартиру? Тем более сей-
час, когда многие жители райцентра уезжают, квартиры 
продают. Она мне пожаловалась, что ей пообещали квар-
тиру теплую в доме ДЭС-11, ей даже об этом сказали, но 
почему-то вдруг передумали, так как срочно понадобилась 
жилплощадь для работника прокуратуры. Несчастная баба 
Лиза плакала и жаловалась мне по этому поводу. Лучше бы, 
говорит, и не обещали. А не так давно приходил смотреть 
ее жилищные условия В. М. Шарабарин, работник районной 
администрации, и, уходя, сказал: «Придется вам, бабушка, 
зимовать здесь».

Такую печальную историю поведала мне Галина Афа-
насьевна, и хотелось бы спросить у главы администрации 
села Тигиль – Н. М. Барановой, которая занимается распре-



делением и покупкой жилья: «Когда же, наконец, Елизавета 
Хирсановна получит благоустроенную квартиру и дождется 
ли она ее, ведь ей уже глубоко за 70 лет?».

Беспокойный человек Галина Афанасьевна. Видит, 
что у ее подопечного со здоровьем плоховато, – вызывает 
«скорую», иногда и врача. А если по состоянию здоровья 
пенсионерам необходимо пролечиться в стационаре, – на-
вещает их, хотя знает, что там за ними ухаживают, кормят.

– Эта женщина на своем месте, – так сказала о Г. А. Те - 
скиной Риорита Ивановна Соболева, работник управления 
социальной защиты населения администрации Тигиль-
ского района. – И знаете, ее чуткость, внимательность, 
постоянная забота об их здоровье, их судьбе нас даже удив-
ляют и радуют. Хорошо, что есть еще такие люди, которые 
за мизерную зарплату так добросовестно выполняют свою 
работу. И скажу, что нам повезло в том плане, что в Тигиле 
есть такой социальный работник.

Заботит социального работника и то, что у большей ча-
сти подопечных износилась зимняя одежда, а приобрести 
ее они никак не могут из-за дороговизны.

Галина Афанасьевна к каждому нашла свой подход, 
и поэтому ее всегда ждут…

Но если она желанный человек в доме, если она кроме 
своих обязанностей дарит теплоту своего сердца, щедро 
отдает частицу своей души, значит, она любима, уважаема 
и так необходима людям.

Газета «Панорама» № 78,  
30 сентября 1998 года
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Исповедь души

Многим ли из нас, женщин, пришлось пережить на-
стоящую большую любовь?

Сегодня расскажу о той, которая сама любила и была 
любима, женщине, которая почти 40 лет прожила с мужем 
в любви, согласии, а сейчас вот уже более полутора лет он 
приходит к ней во снах, всегда живет в думах и сердце. 
В глубине души она с ним и сейчас советуется, чтобы при-
нять какое-то, пусть самое маленькое, решение.

Нина Ивановна Шемаева приехала на Камчатку в дале-
ком 1957 году. В этом году исполнится 40 лет, как она живет 
в Тигиле. 29 лет она отдала любимой работе, встретила и 
полюбила единственного в своей жизни мужчину, родила 
и воспитала с ним двух дочерей и сына. 

 «Нас в семье было 5 человек: три сестры и два брата, – 
задушевно начала беседу Нина Ивановна. – Мама работала 
учительницей, а отец пережил три войны: Финскую, с Мон-
голией и Великую Отечественную, был в плену, но каким-то 
чудом остался жив. До 1946 года жили мы в Саратовской 
области, а когда, наконец, отец демобилизовался, пере-
ехали в Кабардино-Балкарию».

 Всем пятерым детям родители дали образование. 
Мечта стать учителем, как мама, у Нины Ивановны по-
гасла, когда еще в 6-м классе случилась травма ноги (она 
стала хромать) и поэтому, чтобы оградить себя от насмешек 
учеников, решила выучиться на медицинского работника.

Нальчикское медицинское училище окончила с отли-
чием и решила поехать осваивать Крайний Север. По на-
правлению приехала в Тигиль.

Нина Ивановна вспоминает конец 50-х – начало 60-х го- 
дов, когда в штате яслей работали Татьяна Николаевна 
Брагина и Валя Хахаева, Нина Яковлевна Пенизина и Тоня 
Гофман. Прачечной не было, на дому стирала белье Феня 
Ломиворотова. Вскоре на пустыре построили дом с тремя 
комнатами, кухней.
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– Честно скажу, растерялась, когда получила назна-
чение о том, чтобы стать заведующей. Но мне помогали. 
Не забуду, какую большую помощь оказывала мне пред-
седатель сельсовета Анастасия Ермачкова. Женщины, 
помню, собирались и шили пододеяльники, простыни, 
наволочки, детскую одежду. А заведующей сельскими яс-
лями в то время работала Валя Малышева. Она учила, как 
составлять меню из имеющихся в наличии, таких необыч-
ных для меня, продуктов, делом и советом помогли все эти 
женщины мне, 25-летней, освоиться на работе, устроиться 
в семейной жизни.

– Расскажите, как произошла ваша первая встреча 
с Епифаном?

–Он тогда работал в колхозе заместителем председа-
теля. Однажды прихожу утром на работу, смотрю: гирь 
для взвешивания продуктов нет, а женщины говорят: «Как 
вы ушли с работы, Асик пришел, ему надо было взвесить 
продукты». Только на следующий день увидела его. По-
знакомились. Так почти до самой регистрации и не знала, 
что его зовут Епифаном. Асик да Асик, как все называла и 
я его. Мы полюбили друг друга с первой встречи, с первого 
взгляда. А какой он был красивый! 

Началась их семейная жизнь с хлопотами, заботами, ра-
достями и огорчениями. После рождения каждого ребенка 
Нина Ивановна, не успев оправиться после родов, выходила 
на работу, только уже не как заведующая, а как старшая 
медсестра. Часто совмещала свою работу с работой воспи-
тателя, няни. Быть заведующей ей предлагали в сельском 
садике, в яслях, но Нина Ивановна уже привыкла к своему 
коллективу. Он так и остался для нее и по сегодняшний день 
тем же дружным, как и тогда, в 60–80-х годах.

– Мы могли всем делиться, – радостями, печалями, 
горем. Когда случался неурожай, – выручали друг друга 
продуктами, справляли дни рождения, праздники. Часто 
в паре работала с Людой Голоницкой, завхозом долгое время 
у нас работала Валя Миронова. А Ася Ефимовна Шамура-
ева – прачкой. Эта хрупкая милая женщина всегда была 
такая жизнерадостная. Не могу не вспомнить еще одну 
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зажигательную, юмористку, всегда всем она поднимала на-
строение – Любу Крамнистую. А с Евгенией Ивановной Гри-
горьевой долго дружили, после сблизились семьями, стали 
кумовьями, делились сокровенным. О сегодняшней жизни 
скажу так: от чего ушли в свое время – голода, разрухи, –  
к тому сейчас и пришли. Я никогда не была коммунисткой, 
но мужу говорила, что душой я с партией, мы – единомыш-
ленники. Он, конечно, был принципиальным и честным. 
Работал всегда там, где трудно: в СМУ, РСУ. На пенсию ушел 
из РСУ. До последнего пытался приносить людям пользу, 
старался всем помочь. И знаете, мне нравилась эта органи-
зация, там работали очень чуткие люди. Уже Асика не стало, 
приходит бухгалтер из РСУ и приносит подарок к 8 Марта 
и говорит: «Возьмите, Нина Ивановна, с праздником Вас».

 Нина Ивановна и Епифан Илларионович дочерям дали 
образование, а сын закончил два института, сейчас рабо-
тает в Палане.

– Вот на годовщину отца приезжал, все мне подправил 
по хозяйству, подремонтировал, рыбу наловил, огород 
убрали. Отец в свое время его всему научил, – Нина Ива-
новна смахнула со щеки непрошеную слезу и продолжала: – 
Всегда Асик говорил мне: «Спасибо, мать, тебе за детей, ты 
их родила и воспитала, а я что, все на работе да на работе»,  
а я ему – о том, что именно он глава семьи, и как бы мы 
жили без его финансов.

– Нина Ивановна, Вы живете в неблагоустроенном доме, 
как с обеспечением дровами, водой?

– Не знаю, как для кого глава сельской админи-
страции, но для нашей семьи В. С. Санев всегда шел на-
встречу. А Лидия Федоровна Спивак, его заместитель, 
очень душевная женщина, всегда остановится, поговорит, 
спросит, в чем мы нуждаемся. Конечно, в местной власти 
должны работать человечные люди, особенно по отноше-
нию к нам, пенсионерам, которые к старости становятся  
беспомощными.

Нина Ивановна высказала свое мнение о том, что 
много сейчас в Тигиле стало безработных, пьющих мужчин  
и женщин. Но больше всего ее волнует то, что все-таки 



молодежи в первую очередь надо помогать с трудоустрой-
ством.

– Помню, Асик в бригаду свою всегда брал молодых 
ребят, увлекающихся спиртным, а мне говорил: «Мать, 
я их буду перевоспитывать, не может быть, чтобы такие 
молодые парни не одумались», был всегда он требователен 
к себе и того же добивался от рабочих.

А летом у Нины Ивановны под окном радуют глаз 
цветы, как она выразилась, «душа отдыхает, когда вижу их, 
а цвести они начинают с июня и до сентября».

Долгими зимними вечерами она любит читать, смо-
треть телевизор. Кстати, любимые программы Нины Ива-
новны – «Время» и «Де-факто».

– Жизнь сложилась так, что не часто, но мы с Илларио-
новичем ездили к моим родственникам на материк. Асика 
полюбили сразу как родного, уж очень он им на душу при-
шелся, но это были советские времена. Моя мама умерла –  
я не смогла выехать, а отец – и тем более. Но всегда помню 
слова матери о том, как надо себя вести с мужем: его надо 
ценить, уважать, любить, – тогда и ты будешь любима. Этим 
правилам жизни я старалась следовать.

Нина Ивановна вспомнила, как в РДК справляли их 
серебряную свадьбу. Все было торжественно, красиво...

Почти сорок лет в любви и согласии, в горе и радости, 
всегда чувствовать, что ты любима и сама любишь и, глав-
ное, веришь в человека – это ли не счастье женщины?

   Газета «Панорама» № 19, 7 марта 1997 года
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Встреча в Тигиле

Из Паланы мчимся на машинах,
так земляков хотелось повидать!

Он и п рие х а л и в 
п я т н и ц у,  4  а п р е л я, 
в ясный солнечный 
день. Мы ждали их на 
крыльце здания район-
ного музея с традици-
онным хлебом-солью 
на рушнике. У каждого 
из нас присутствовали 
мысли: «Как они пере-
несли неблизкую до-
рогу?», «Как они вгля-
дят спустя год?», «Какое 
настроение?». И вот на дороге появляются два джипа 
и  «вахтовка». Бурными аплодисментами встречаем. 
У кого-то на глазах появляются непрошеные слезы ра-
дости, невольно тянемся друг к другу, чтобы заключить 
в объятия наших долгожданных Чакок. А они совсем  
не изменились: такие же радостные, сердечные, шустрые 
и совсем не уставшие после преодоления более 200 ки-
лометров нелегкой дороги. Вместе с Чакоками приехали  
из Паланы два корякских ансамбля танца – «Вэем» и «Ангт». 
Ниже о них кратко расскажем.

С радостными лицами все собираемся в рекреации 
краеведческого музея, чтобы накормить наших гостей 
обедом, а после женщины-тигильчанки своих долго-
жданных подруг повели в баню. Вот где можно было 
в совсем неформальной и «голой» обстановке искренне 
пообщаться с друзьями. И мы хлестали друг друга ве-
никами, за чайком рассказывали истории, «былицы-
небылицы», анекдоты, случаи из жизни, и эти два часа 

Две Чакоки в танце
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пролетели мгновенно. После баньки каждого гостя на 
машине развезли по заранее закрепленным квартирам. 
Конечно же, оставшись наедине со своей близкой по-
дружкой, вечер провели за чашечкой чая, вспоминая 
прошлые встречи, поделились личным и помечтали  
о будущем…

5 апреля в первой половине дня все собрались, чтобы 
с высоты птичьего полета, с Красной сопки, посмотреть 
на Тигиль. Благодаря профессиональному опыту шофера  
нам все-таки удалось прорваться на вершину нашей сопки. 
Панорама райцентра предстала внезапно. Гости, конечно 
же, начали фотографироваться. А артисты ансамбля «Вэем», 
переодевшись в национальные костюмы, стали танцевать 
на вершине Красной сопки. Тигильчане показывали и рас-
сказывали о тех объектах Тигиля, которые ясно виднелись, 
о микрорайонах жилых домов. Сделав общий снимок при-
сутствующих на экскурсии, мы медленно начали на «вах-
товке» спускаться с горы.

Встреча с Чакоками
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В 15:00 в Центре досуга состоялся концерт ансамблей 
«Вэем» и «Ангт». Эти два корякских объединения были 
созданы почти одновременно – в 1991 и 1992 годах. Цели 
и задачи у них одни: осуществление концертно-гастроль-
ной, культурно-массовой деятельности на территории 
Корякского округа, России и за рубежом. 

Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» был 
создан Иосифом Иннокентьевичем Жуковым, народным 
артистом России, в октябре 1991 года. Он является лауре-
атом международных и всероссийских конкурсов. В его 
состав входит 14 артистов. По словам Иосифа Жукова, эту 
поездку в Тигиль организовал советник председателя 
Законодательного собрания Камчатского края Василий 
Алексеевич Мышляев. В планах ансамбля «Ангт» в этом 
году – посетить еще один район – Карагинский. А в 2015-м,  
юбилейном году Корякского округа, планируют про-
ехать с концертами в Пенжинский и Олюторский районы. 
Кроме того, артистов ансамбля «Ангт» Союз театраль-
ных деятелей России в 2015 году пригласил во Францию  
и Испанию. 

Ансамбль танца «Вэем» создан в 1992 году народным 
артистом России Валерием Этнеут. После его смерти  
с 1997 года руководит им Василий Иванович Баранников. 
В ансамбле 7 человек, все молодые, студенты учебных за-
ведений п. г. т. Палана. В 2013 году ансамблю присуждено 
звание «Народный ансамбль».

– Мы ставим корякские, ительменские, чукотско-эски-
мосские танцы. Подготовили спектакль «Чагорское поле». 
В этом году удалось выехать в Елизово с концертами, и вот 
сейчас к вам, – рассказал В. Баранников.

Ансамбль «Вэем» в Палане с удовольствием принимает 
участие во всех мероприятиях, проводимых в поселке, 
в селе Воямполка, для старожилов и оленеводов – в ме-
стечке «Стариковская». А начинал свою профессиональ-
ную деятельность Василий у нас, в Тигиле, в районном 
Доме культуры, после вместе с Лукерьей Пенелкутовной 
Абыковой работали в агиткультбригадах – обслуживали 
оленеводов культурной программой.
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Тигильские зрители с удовольствием встречали каж-
дый номер артистов и провожали их бурными аплодис-
ментами.

После концерта началась официальная встреча двух 
общественных объединений, двух клубов старожилов «Зем-
ляки» и «Чакоки». Столы накрыты, микрофоны включены, 
гости – на почетных местах. Слово для приветствия взяла 
руководитель клуба «Чакоки» Наталья Александровна 
Шабалина:

Над Камчаткой тучи ходят хмуро,
Только нам на это наплевать,
Из Паланы мчимся на машинах,
Так земляков хотели повидать!

Она искренне и от души поздравила всех присутству-
ющих с днем традиционной встречи двух объединений 
старожилов, пожелала отличного здоровья и в стихотворной 
форме сказала:

Так мчатся годы, мы их не замечаем,
И пусть дрожит от радости рука,
Земляк, мы всех вас поздравляем,
А наша дружба будет на века!

В конце выступления она поблагодарила районную 
администрацию за организацию встречи и подарила главе 
районной администрации С. И. Бородай малахай, выпол-
ненный умельцами Паланы.

С ответным словом выступила зам. главы администра-
ции района Т. Н. Навроцкая: «Мы рады, что вы нашли силы 
и приехали к нам, пусть в ваших семьях всегда будет покой и 
счастье». Каждому члену объединения была подарена книга 
о Тигильском районе «Тигиль – река времени». Заведующая 
отделом культуры М. В. Волкова вручила Н. А. Шабалиной 
жесткий диск для записи всех проводимых мероприятий 
клуба «Чакоки».

Василий Алексеевич Мышляев сказал о том, что «еже-
годные встречи двух общественных объединений уже 
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стали традицией. Все делятся своими впечатлениями за 
год, говорят о детях, о внуках. Младшее поколение с ува-
жением смотрит на вас, впитывает как губка и, подрастая, 
наверняка будет продолжать традиции». В итоге выступ-
ления он преподнес членам клуба «Земляки» подарки,  
а от имени руководителя городского округа «поселок Па-
лана» Тихонова передал приветственное поздравление  
О. К. Алексеевой. Отдельный приз был преподнесен гармо-
нисту Тигиля Анатолию Обгольцу. 

Наша тигильская рукодельница Анастасия Федоровна 
Бычкова каждому подарила оригинально связанных крюч-
ком ангелочков, а Наталья Александровна для земляков 
еще летом собрала травы для чая и торжественно вручила 
на вечере.

Два баяниста – Антон Мочалов, Галина Ивановна Пив-
нева и гармонист Анатолий Обгольц дождались своего 
часа: два объединения наконец-то запели и заплясали. 
Каждому тигильскому исполнителю давался приз –  
кулон, исполненный руками рукодельниц Паланы. 

Фото на память
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Праздник встречи набирал силу. Были игры и танцы, 
снова песни, викторина, частушки и самобытные родовые 
корякские песни. В соревнованиях на лучшую песню побе-
дили старожилы Паланы, а цыганочку лучше всех сплясали 
тигильчане. «Паланские снегурочки» были неотразимы, 
так же как и песни Лукерьи Киселевой на еврейском языке. 
Танцы проходили под аккомпанемент баянов и гармошки. 
Ну а любимые норгали танцевали все! Надежда Ивановна 
Чаткина прочитала свои стихотворения «Бубен», «Палан-
ские Чакоки». Хоровая песня «Мы подружки, мы Чакоки» 
покорила зрителей. Еще все без исключения, кто мог, 
танцевали вальс, и так это напомнило дни юности, дни 
молодости…

Время встречи пролетело незаметно, машины были 
поданы для тех, кто в них нуждался, а утром нас вновь 
ожидала встреча, но в 11:00 шестого апреля мы пришли  
к зданию музея, чтобы расстаться еще на один год…

Их приезжало десять, одиннадцатый – Василий Алек-
сеевич Мышляев, самый чуткий и отзывчивый человек на 
все беды, заботы и чаяния пенсионеров в Палане. Он как  
в Палане, так и в Тигиле является наставником, авторите-
том и общим другом для всех «Чакок». «Это наш папа», – 
ласково сказала о нем Лукерья Киселева. 

А еще в коллективе объединения «Чакоки» есть Эдуард 
Мохирев – это также неординарный человек: искренний, 
улыбчивый, всегда придет на помощь тем, кто приболел, 
весной вскопает грядки, устранит неполадки с сантехни-
кой, сходит в аптеку за лекарством. «Это наш незамени-
мый на доброту человечек, – искренне поведала Наталья 
Александровна, – а как он относится к каждой из нас! 
Вот дословно привожу его слова, которые он нам сказал  
на 8 Марта: “Вы, мои Чакоки, такие прекрасные ду-
шой, такие человечные. Это вы способны поддержать, 
терпеливо помогать… Примите мою исповедь как при-
знание огромной любви к вам. Живите долго-долго. 
Я живу вами, я безмерно люблю всех вас”». Даже мы, 
тигильчанки, за два дня прочувствовали его такое ми-
лое, по-настоящему заботливое отношение к Женщине.  



И все желаем Вам, Эдуард, завораживающего оптимизма, 
здоровья еще на долгие годы, ведь без Вас Чакокам будет 
ой как тяжело!

Машины, быстро набрав скорость, отъехали от здания 
музея, а мы, махая руками им вслед, в душе вдруг по-
чувствовали пустоту, грусть, но через год мы ведь вновь 
встретимся?

  «Панорама» № 15, 2016 год
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«Иных уж нет,  
а те – далече…»

80-летию со дня выпуска пер-
вого номера районной газеты по-
свящается

Для юбилея я взяла грустный за-
головок, но хочу вспомнить тех, с кем  
пришлось работать 20 лет бок о бок, 
и именно тех, кого уже никогда не 
увидишь, не встретишь случайно,  
не поговоришь по телефону…

Из типографской старенькой избушки
В тот довоенный светлый майский день
Наш первый номер – 
  лишь на четвертушке –
Унес почтарь, засунув под ремень.
Каким он был – никто уже не знает,
Ведь промелькнуло столько вечеров!
Но все ж о первом нам напоминают
Пять тысяч аж газетных номеров!

Это так искренне о нашей газете, когда выпустили 
в 1993 году пятитысячный номер, написал Станислав 
Константинович Федосеенко. Он не издавал книги сти-
хов, но поэзией увлекался, и это было его хобби до конца 
жизни. Станислав писал дружеские шаржи к юбилеям и 
дням рождения нашего коллектива и Тигильской ЦРБ, 
где работала и продолжает трудиться до сих пор его жена  
Галина Ивановна.

С. К. Федосеенко после окончания факультета жур-
налистики Ленинградского университета им. А. А. Жда-
нова в 1973 году приехал с семьей на Камчатку в Палану 
в качестве корреспондента Корякского окружного радио. 

С. К. ФЕДОСЕЕНКО



275

В 1977 году семья переехала в Тигиль, 
и Станислав Константинович получил 
должность инструктора Тигильского РК 
КПСС, но долго там не задержался, и в 
1978 году уже работает в газете «Знамя 
Ленина», а после – в «Панораме» до 1994 
года. В свое время исполнял обязанности 
заместителя редактора, возглавлял от-
дел писем, много лет был ответственным 
за тематическую полосу «Под контроль 
масс». Всегда из-под его пера выходили 
официальные документы с пленумов, 
сессий как районного, так и сельского 
советов. Еще он курировал страницу 
«Вестник оленевода», где печатались советы ветеринара, 
рассказы об оленеводах, вести из табунов. 

Частенько, когда мы коллективом пили чай, он мог 
экспромтом сочинить четверостишье на тему дня. Его не 
стало, когда ушел на пенсию. Светлая ему память.

В 15-м номере текущего года газеты «Зеркало времени» 
была опубликована замечательная статья Вячеслава Яков-
левича Боровкова «В память о друге» 
о Борисе Николаевиче Настобурском, 
редакторе, который принял меня на 
работу, дал добро на первые публика-
ции. На мой взгляд, он был разным в 
зависимости от обстоятельств, но его 
внутренняя духовность и человечность 
всегда превалировали. Мы все помним 
Вас, Борис Николаевич.

Володя Павлович Саранча был фото-
корреспондентом в нашей газете. До 
того, как пришел к нам в редакцию, ра-
ботал в Красной яранге, инспектором в 
Рыбоохране. Он был заядлым охотником 
и рыбаком. Мы любили слушать его инте-
ресные рассказы. С его приходом в редакцию стало публи-
коваться много фотографий. Он часто выезжал в команди-

В. П. САРАНЧА

Б. Н. НАСТОБУРСКИЙ
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ровки во все села района, после – шли объемные фоторепор-
тажи о людях моря, тундры, строителях и педагогах, врачах 
и соцработниках. Все его фотографии были содержательны, 
интересны, узнаваемы, несмотря на то, что тогда «кухней» 
для фото служили закрепитель и проявитель, красный фо-
нарь и еще много того, что каждый фотограф держал в се-
крете. Но у Володи все получалось. Предоставит фоторепор-
тажи ответственному секретарю, – тут мы его и видели…  
поехал на охоту или рыбалку. А как красиво он пел песни, 
когда мы собирались на пикниках или на днях рождения! 
Мало, очень мало прожил… Добрый был человек. Вечная 
ему память.

27 мая Алле Ильиничне Крам-
нистой, радиожурналисту, корре-
спонденту, исполняющей обязан-
ности редактора газеты «Пано-
рама», исполнилось бы 73 года. 
Она была в районе всеми узнава-
ема, уважаема, искренна и чело-
вечна. Прошло 17 лет, как ее нет 
с нами, но память… неизгладима. 
Мне с ней в одном коллективе 
пришлось работать все эти годы  
до ее смерти.

В 70–80-х годах еженедельно 
шли передачи районного радио. А. И. Крамнистая в одном 
лице была редактором, корреспондентом, звукооперато-
ром, так как выходила в прямой эфир без записи на маг-
нитофон. Старожилы Тигиля помнят, с каким интересом 
все старались прослушать районные новости, изюминку 
она старалась найти для каждой радиопередачи. Диапазон 
творчества был большим. Особенно интересными были 
краткие информационные заметки, зарисовки о людях, 
злободневные статьи на социальные темы.

После отъезда на материк Б. Н. Настобурского глава 
администрации района В. А. Сапунов доверил ей ис-
полнять обязанности редактора. Это были лихие 90-е,  

А. И. КРАМНИСТАЯ
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финансовый кризис, но ей всегда удавалось «выбить» 
деньги для тех, кто собирался в отпуск, у кого маленькие 
дети, на нужды типографии и редакции. Даже пыталась 
что-то отремонтировать в нашей «старенькой избушке». 
Это благодаря ей на начало 1998 года в редакции было уже  
два компьютера.

А помните ее походку? 10 шагов и… встала, это 
была передышка, так как сердце ее уже плохо рабо-
тало, появилась одышка. Но минуты зря не теряла, 
это время она использовала для сбора информации,  
а когда приходила на рабочее место, у нее уже было до-
статочно материала, чтобы подготовить свою любимую 
колонку в газете – «Коротко о разном» и тут же передать 
ее на окружное радио, где работала внештатным кор- 
респондентом.

В свое время Алла Ильинична несла на своих пле-
чах большую общественную работу: была членом жен-
совета, различных комиссий (в том числе и жилищ-
ной, где старалась помочь обездоленным жителям), 
жюри, секретарем парторганизации, помощником депу-
тата Совета Федерации. Общаться с людьми, помогать 
им, – было главным делом ее жизни. Поэтому они и шли 
к ней и как к работнику редакции, и просто как к жен-
щине-матери, а выходя из кабинета, всегда говорили  
«спасибо». 

Через год после ее смерти, в 1999 году, я написала 
о ней очерк. Он назывался «Остается только хранить па-
мять…». Когда собирала материал, обратилась к Анатолию 
Ефремовичу Шушпанову, приведу его слова дословно: 
«Алла Ильинична была знаковым человеком в районе, 
она поднимала всегда злободневные проблемы, была на 
острие событий, никогда никого не боялась, и все при-
слушивались к ее голосу. Авторитет ее был большим, 
так как она реально отражала все события. Не раз она 
была в моем кабинете и как инструктора РК КПСС, се-
кретаря райкома партии, и как работника райисполкома. 
Я всегда старался разрешить ее вопросы. Она нас частенько  
критиковала…».
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И еще один человек, знавший ее не один десяток лет, 
– Михаил Робертович Азатов, бывший директор Хайрюзов-
ского рыбозавода, сказал о ней кратко: «Ее отличительная 
черта – человечность. Она была Матерью района. Матерью 
газеты».

Вечный покой тебе, дорогая наша Алла Ильинична, 
и вечная память… жаль, что на могиле твоей не придется 
побывать…

Василий Пантелеевич Толман 
учился в Новосибирском полиграфи-
ческом училище, успешно окончил его 
и работал в типографии печатником 
с 1965 по 2004 год. Всегда был аккура-
тен в работе, никогда не торопился, 
часто останавливал свою плоскопе-
чатную машину, чтобы посмотреть, не 
«вылез» ли пробел, хорошо ли ложится 
краска (это в зимнее время). Овладел 
самостоятельно сложной строкоот-
ливной машиной – линоти пом. Мог 
заменить и наборщика ручного на-
бора. Василий Пантелеевич был по-

стоянным участником художественной самодеятельности 
при Доме культуры: пел в хоре, танцевал… но его не стало 
в августе 2007 года. Мы помним тебя, Вася, как очень  
доброго человека.

Анна Репьюк (Шамова), Аннушка, – именно так мы 
ее называли. Так же, как и В. П. Толман, окончила Ново-
сибирское полиграфическое училище. Она была грамот-
ным специалистом – линотипистом типографии. Улыбка 
никогда не сходила с ее лица. Обаятельная, добрая и 
очень отзывчивая на чужую боль женщина. С ней было 
очень легко работать и отдыхать. После того как наша 
типография стала самостоятельным предприятием, они 
семьей переехали в Палану. В типографию ее приняли 
на ура, так как специалистов у них не хватало, да еще 

В. П. ТОЛМАН
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с таким большим стажем. Умерла 
очень молодой, дочь только окон-
чила школу и поехала поступать 
учиться… Аннушка, вечная тебе  
память.

И еще у нас работал Валерий 
Павлович Щербаков. После школы 
поступил в Новосибирское полигра-
фическое училище, успешно окончил 
его в 1972 году, приехал в Тигиль, 
работал в типографии до призыва  
в армию, а когда исполнил воинский 
долг, снова вернулся и непрерывно 
был печатником до 1996 года. Очень любил играть в шах-
маты, отгадывать кроссворды, был мастером на все руки, 
в типографии мог заменить любого специалиста, так как 
знал ручной набор, верстку газеты. Он вместе с Вячеславом 
Яковлевичем Боровковым возил нас на лодке на сенокос, на 
наш любимый остров, где мы могли коллективом дружно 
поработать, а после отдохнуть на 
природе. Умер молодым. Пока мы 
будем живы, – будем помнить тебя,  
Валера.

Коллектив редакции и типогра-
фии был единым, как монолит, субор-
динация соблюдалась, но на природе 
все были равны. Когда у кого-то слу-
чалось горе, – шли на помощь, когда 
встречали нового члена коллектива, – 
помогали чем могли. Когда приходи-
лось «рассыпать» газету (редко, но и 
такое случалось), – все были в сборе 
до полночи, чтобы снова собрать ее, 
вычитать и подписать редактором.  
Я очень счастлива, что 20 лет работала 
в этом интересном, интеллектуальном  
коллективе.

В. П. ЩЕРБАКОВ

А. В. РЕПЬЮК (ШАМОВА)
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Анонс: в следующем номере газеты я вам, уважаемые 
читатели «Панорамы», расскажу о тех, кто далече: семье 
Кузиных, бригадире типографии С. В. Мут, В. Н. Никулиной 
(Фигуриной) и других членах бывшего коллектива редак-
ции и типографии, с которыми пришлось разделить печаль 
и радость, будни и праздники нашей газеты.

Они приехали в Тигиль на 10 лет, но оставили после 
себя добрый след еще на десятилетия. Семья Кузиных. Ев-
гений Петрович и Раиса Ильинична. Прилетели в морозном 
ноябре 1978 года. Вошли в коллектив быстро, как будто 
уже долго-долго жили здесь. Понравились оба. Евгений 
Петрович возглавлял в редакции отдел промышленности и 
сельского хозяйства, а Раиса Ильинична была печатницей. 
Оба душевные, простые люди. Интересная творческая осо-
бенность его была в том, что пока не придумает заголовок 
к своему материалу, он не сядет за машинку. Так ходить и 
заглядывать во все кабинеты он мог и час, и полтора. Елена 
Александровна Митке говорила ему: «Что, Петрович, опять 

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ и РАИСА ИЛЬИНИЧНА КУЗИНЫ
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мучаешься с заголовком?». Иногда заходил в корректор-
скую, мы вместе придумывали варианты…

У Е. П. Кузина была удивительная способность «видеть» 
людей. Как на рентгене. Писал объемные, содержательные, 
волнительные и очень интересные очерки о достойных лю-
дях Тигильского района. Назову знаковые: «Анна Ютовна», 
«Звезда рыбака», «Здесь, на родине детей», «И сегодня, 
и завтра, и каждый день».

Любил командировки в национальные села и нахо-
дил там своих героев. Поэт по призванию души, Евгений 
Петрович пишет много стихов о невиданном им раньше 
крае – Камчатке.

С его приходом в редакцию открылась страница «Ко-
яна», где подробно рассказывалось о том, как идут дела 
в оленеводстве. Когда шла антиалкогольная кампания, он 
возглавил в районе «Клуб трезвость», и это освещалось на 
страницах газеты. И еще одна страница Евгения Петро-
вича – «Сияние Севера» – о друзьях и любителях природы.

80-е годы для района – стройка всех зданий и объ-
ектов соцкультбыта. Корреспондентский пост на важные 
строительные объекты – прерогатива Кузина. Начинал 
освещать в районной газете все моменты строитель-
ства, начиная с закладки фундамента – нулевого цикла  
и до сдачи его приемной комиссии. Так построили школу, 
больницу и другие объекты в селах района. Возможно, если 
бы Евгений Петрович не уехал из Тигиля, то такой бы пост 
был установлен на строительстве детского сада «Каюмка», 
и не было бы того, что сейчас случилось с этим объектом. 
Все-таки печатное слово – это сила!

Помню, как бережно он относился к тигильским род-
никам. В районе терапевтического корпуса больницы на-
ходился в свое время родничок. Не без его участия он был 
огорожен беседкой, вычищен, зацементирован, и лет десять 
им пользовались тигильчане главным образом в период 
речных вешних вод. Сейчас это вновь заброшенный ручеек, 
а куда делась беседка?

О стихах. Они чистые и проникновенные. В них 
отражается действительность, лиризм природы. Они  
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настолько достоверны, что когда их читаешь, представля-
ешь природу воочию. Они мелодичны и очень правдивы. 
Нам всем, тигильчанам, на память издал в г. Петропавлов-
ске-Камчатском книгу стихов «Снежный май». Рожденному 
в Брянской области снег в мае-июне представлялся на-
столько удивительным явлением, что он не мог это как-то 
не отметить.

За свою творческую деятельность Евгений Петрович 
создал более 400 стихов, изданных в пяти книгах, во-
семь поэм, а в 2007 году вышла в свет его знаменитая  
для Брянской области и России документальная книга 
«Хацунская исповедь». Это трагичная повесть о том, как  
на 20-й день после оккупации немцами Карачаевского 
района фашисты за два часа расстреляли 318 безвинных 
мирных жителей. В дальнейшем он стал организатором  
создания мемориального комплекса «Хацунь». Этот скорб-
ный памятник был открыт 8 мая 2005 года – накануне  
60-летия Великой Победы над германскими фашистами.

Евгений Петрович не только пережил немецкую ок-
купацию, но и стал малолетним узником концлагеря 
«Шталаг – 342», созданного немцами в белорусском городе 
Молодечно.

Мы с Евгением Петровичем переписывались. Он всегда 
благодарит судьбу, что она дала ему встречу с далекой 
Камчаткой. Все его впечатления – в его стихах.

Верная своему избраннику, Раиса Ильинична Ку-
зина работала в типографии газеты «Знамя Ленина». 
Она действительно была его второй половинкой. Мы их 
видели только вместе, в будни и праздники, на природе  
и на работе. Если по объективным причинам она оставалась 
в типографии, он ждал ее в своем кабинете. Чета Кузиных 
давала пример нравственности, порядочности и внутрен-
ней духовности.

Раиса Ильинична могла в период посевной кампании 
поделиться семенами, которых раньше в Тигиле был боль-
шой дефицит, она была доброй и мудрой женщиной у нас 
в коллективе. С ее приходом в типографию установились 
доброжелательные, дружеские отношения, так как от Ра-



283

исы Ильиничны исходило тепло, до-
мовитость. Она долгое время не умела 
вкусно готовить блюда из рыбы, но 
Валентина Никифоровна Никулина 
и Елена Александровна Митке вскоре 
научили ее этому нехитрому делу. 
К работе относилась, как и все в ти-
пографии, ответственно, грамотно и 
всегда знала: Петрович ее ждет…

Геннадий Анатольевич Щепин и 
Вячеслав Владимирович Лавров про-
работали в коллективе редакции по 
пять лет. Первый – приехал из города 
Перми, там при заводе выпускалась га-
зета «Ленинский путь», где Геннадий был корреспондентом. 
Приехал на Камчатку по зову сердца, работал в должности 
заведующего отделом писем.

Вячеслав Владимирович у нас работал по совмести-
тельству. Основная его «служба» была в окружной газете 
«Народовластие». Общий стаж его журналистской дея-
тельности на момент аттестации (1993) составлял 21 год. 
Он обеспечивал газету необходимой информацией из 
Лесной, Воямполки, окружного центра – Паланы. В его 
материалах всегда оперативно и глубоко раскрываются 
проблемы в  селах района, популяризируются лу ч-
шие люди района, их опыт работы, аргументированно  
раскрываются недостатки и указываются пути их устра-
нения. Он часто ездил в командировки, оперативно давал 
информацию. Активно работал с авторским составом. Его 
материалы отличались остротой и актуальностью тема-
тики. Редакция не оставляла без внимания положение 
дел в строительстве, торговле, на транспорте, в сельском  
хозяйстве.

А на наш сенокос на острове приезжал обязательно, 
силушка у него была немереная, поэтому «раззудись, плечо, 
размахнись, рука» – явление настоящего крестьянского 
парня. С ним было очень интересно поговорить на любые 
темы вечером у костра.

Г. А. ЩЕПИН
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Всю свою трудовую жизнь от-
дала газете наборщик и линоти-
пист, ветеран труда Валентина Ни-
кифоровна Никулина. В 1965 году 
она со своей сестрой Любой при-
шла в типографию. Елена Алексан-
дровна Митке передавала свое ма-
стерство и умение сестрам Сахно. 
Обе за небольшой промежуток вре-
мени овладели специальностью и 
были незаменимы в типографии.  
Но Валентине Никифоровне не без 
участия Вячеслава Яковлевича Бо-
ровкова, ответственного секретаря 

редакции и типографии районной газеты «Знамя Ле-
нина», удалось освоить линотип, сложнейшую строко- 
отливную машину, и быть наборщицей до самого отъезда 
на материк в 1999 году.

В. Н. Никулина была бессменным председателем проф-
союзного комитета. Все эти годы мы «шли» за ней на все 
добрые дела: помогали в обустройстве вновь прибывшим 
в редакцию журналистам, в обеспечении местами в садике 
или яслях, и еще очень много было добрых дел именно с ее 
непосредственным участием.

Валя была очень аккуратна, когда стояла на ручном 
наборе в типографии. У нее был прирожденный художе-
ственный вкус в оформлении газеты. Кстати, он передался 
и ее дочери Жанне, но она превзошла маму, так как совре-
менная компьютерная верстка дает неограниченные воз-
можности в этой области, поэтому так легко Жанне Викто-
ровне удалось создать свою газету и оформляет она ее в по-
лиграфическом плане «по высшему пилотажу». Кроме того,  
Ж. В. Белецкая открыла фотостудию «Отражение», где 
реализует свой художественный дар. 

По натуре Валентина Никифоровна – настойчивая, 
волевая женщина, она была руководителем на сенокосе, 
на природе. За ягодами, шишками, грибами мы ходили 
раньше только пешком, и Валя знала все укромные места, 

В. Н. НИКУЛИНА
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где растут дикоросы, – мы всегда возвращались с полными 
кошелками.

А какие вкусные котлеты из рыбы она готовила на се-
нокосе! Это был основной деликатес на свежем воздухе.  
А к чаю в редакции частенько баловала нас непревзойден-
ными по вкусу пирогами.

Что-то долго ты там, в Озерах, задерживаешься, Вален-
тина Никифоровна, приезжай уже на свою малую родину…
хотя бы в гости…

Светлана Васильевна Мут приехала с семьей в 1985 го- 
ду. Наборщица ручного набора, она влилась в коллектив 
быстро. Украинка по национальности, частенько пона-
чалу переходила на свой родной язык, мы, конечно же, 
улыбались, но по-доброму. Полиграфическое училище 
она окончила во Львове, работала по специальности до 
закрытия типографии в своем городе – Новоднестровске. 
Муж Владимир приехал работать по вызову в Тигильское 
СМУ. Здесь, в Тигиле, родился их второй сын – Максим. 
Но грянула перестройка, на Украине в 1992 году решили 
забрать квартиры у тех, кто в них не живет, и поэтому 
семья Мут вынуждена была уехать.

Как специалист типографии за-
рекомендовала себя только с хоро-
шей стороны, может быть, поэтому 
Елена Александровна Митке, уходя 
на пенсию, передала ей бригадирство.  
И у нее все получилось. Рассудитель-
ная, объективная и очень добрая по 
натуре, Светлана стала любимицей 
нашего дружного коллектива. Никогда 
мы не видели ее в плохом настроении, 
удрученной. Она была оптимисткой, 
от нее исходила положительная аура, 
и всем было приятно с ней работать. 
Будучи на Украине, я дважды приез-
жала к ней в гости. Встречали нас с мужем тепло и радушно. 
Вспоминали тех, с кем ей пришлось работать. Природа Кам-
чатки покорила семью Мут своей первозданной чистотой. 

С. В. МУТ



Любовь Александровна Афанасьева 
пришла в редакцию корректором по-
сле того, как в 1997 году «заработала» 
двадцатипятилетний стаж в школе. 
Ее спокойный характер, предельная 
внимательность при вычитке газеты 
способствовали тому, что «Панорама» 
стала очень грамотным изданием. 
Вскоре Любовь Александровна и сама 
начала писать в газету. Вначале ос-
вещала то, что было для нее ближе, 
«роднее», – школьную жизнь, а после 
пошли ее интересные по содержанию 

очерки о людях Тигиля, писала статьи по волнующим всех 
социальным проблемам в период перестройки. 

Ее ценили и уважали работники библиотеки, так как 
Любовь Александровна была постоянным читателем 
с 1969 года, с того момента, как приехала после окон-
чания Камчатского пединститута по распределению  
в Тигильскую среднюю школу. Десять лет проработала  
Л. А. Афанасьева в редакции, до марта 2008 года. Поехали 
они на постоянное место жительства поближе к сыну, в Ха- 
баровский край. Провожали на материк семью Афана-
сьевых всем домом (раньше по Нагорной, 30 проживали 
только работники ДЭС-11), так как Григорий Симонович 
был уважаемым человеком, проработавшим в коллективе  
не один десяток лет.

Приоткрывая занавес истории газеты, видишь в первую 
очередь, конечно же, людей. Пусть кратко, но как могла я 
о них рассказала, о тех, с кем пришлось поработать два 
десятилетия, пусть простят меня те, кого не назвала, но 
заголовок определил тему…

А напоследок скажу так: и полиграфисты, и журналисты 
каждый номер делали своей частицей сердца, когда чутьем 
и интуицией, где смекалкой и старанием, умом и умелыми 
руками номер за номером они писали «летопись и память» 
обо всем, что совершалось в районе. 

Газета «Панорама»  № 17, 2016 год

Л. А. АФАНАСЬЕВА
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Н. П. ЮШИН

Он воевал с первого  
до последнего дня войны

Об этом человеке в свое время 
было написано достаточно много 
и интересно. А сегодня хочется, ос-
новываясь на документах по лич-
ному составу, которые находятся  
в районном муниципальном архиве, 
восстановить в памяти жизненный путь 
тигильчанина, который, как говорится,  
в нужный день и нужный час оказался 
на своем месте.

Николай Павлович Юшин – наш 
земляк, родился 22 июля 1915 года, 
тогда еще в Тигильском уезде Кам-
чатской губернии. По националь-
ности – русский, по сословию – из 
крестьян-середняков, основное занятие родителей – охота, 
рыболовство.

Сам он написал в автобиографии, которую предостав-
лял на место работы – Тигильский райисполком: "Родители 
мои: отец – Павел Иосифович и мать – Агафья Николаевна, 
занимались до Октябрьской революции сельским хозяй-
ством. Мама рано умерла, в 1928 году, а отец работал в со-
ветских органах, а также в органах внутренних дел, умер 
в 1942 году, когда я был на фронте».

В 1928 году Н. П. Юшин после окончания Тигильской 
средней школы поступил в Школу колхозной молодежи 
в Тигиле, в 1932 году ее окончил и, получив специаль-
ность учителя начальных классов, был назначен заве-
дующим отделом юных пионеров РК ВЛКСМ. В октябре 
1938 года Николая Павловича направляют заведующим 
школой в село Напана, после – в Утхолок, Кахтану, но 
уже в январе 1939 года, как молодого специалиста, его 
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отправляют на учебу в Ленинград в Институт народов  
Севера.

Прослеживая далее судьбу нашего земляка по докумен-
там: «Личному листку по учету кадров» и «Автобиографии», 
написанной его рукой, узнаем, что в Институте народов 
Севера в Ленинграде ему пришлось проучиться до октя-
бря 1939 года, и после, по призыву в ряды Красной Армии, 
Юшин Н. П. был зачислен курсантом полковой школы связи 
115 отдельного батальона связи в городе Днепропетровске. 
Учился до октября 1940 года, и после был направлен на 
службу помощником командира взвода связи. Великая От-
ечественная война 1941–1945 годов застала его в должности 
командира взвода при 115-м Отдельном батальоне связи.

«С 01.10.1942 года по 01.10.1945 года после ранения и го-
спиталя попал в 8-ю гвардейскую бригаду и был назначен 
начальником связи артдивизиона» – так пишет Николай 
Павлович в автобиографии.

На фронтах войны судьба свела его с любимой женщи-
ной – Полиной Ивановной, радисткой, которую полюбил 
с первого взгляда и эту любовь пронес через всю жизнь, 
а в 1947 году привез на свою родину, в Тигиль, и здесь они 
прожили до 1978 года.

За время войны Н. П. Юшин дважды был ранен и че-
тырежды – контужен. Закончил войну в звании гвардии 
старшего лейтенанта.

Наш земляк начал Великую Отечественную войну на 
Южном фронте, а окончил ее на 1-м Украинском фронте. 
Воевал на Кавказе, на Малой Земле, освобождал от не-
мецко-фашистских захватчиков Польшу, дошел до Бер-
лина. В 1945 году получил назначение: начальник связи 
артиллерийского полка 305-й гвардейской дивизии. Общий 
стаж службы в Красной Армии – 8 лет, последняя высшая 
должность – начальник связи артдивизиона.

После подписания акта о капитуляции с Германией, наши 
войска возвращаются на Родину, происходит их расформи-
рование и перегруппировка, и Николай Павлович Юшин 
с октября 1945 по январь 1946 года – начальник связи 305-го  
гвардейского артполка 117-го гвардейского соединения. 
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«По состоянию здоровья перешел в резерв, – пишет 
далее в автобиографии Н. П. Юшин, – и по собственному 
желанию вновь поступил на командную должность –  
командиром взвода связи 101-го гвардейского полка 32-й 
гвардейской механизированной дивизии. На этой долж-
ности я пробыл до 1 сентября 1946 года. Затем я работал 
в Восточно-Сибирском военном округе до 1 мая 1947 года. 
После демобилизации приехал к себе на Родину, в Тигиль, 
и с июля по октябрь работал военруком в Корякском педу-
чилище».

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Оте-
чественной войны, Николай Павлович Юшин награжден:

1. Командованием Южного фронта – ДВУМЯ ОРДЕ-
НАМИ «Красная Звезда».

2. Командованием 18-й Армии – ДВУМЯ ОРДЕНАМИ  
Отечественной войны II степени.

3. Командованием 13-й Армии – медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», «За взятие Берлина»,  
«За освобождение Праги».

В члены ВКП(б) Н. П. Юшин вступил в декабре 1941 года.
Далее читаем графы «Личного листка по учету кадров»:
– участвовал ли в партизанском движении – нет.
– был ли в плену, и при каких обстоятельствах – не был.
– находился ли на временно оккупированной террито-

рии – не находился.
– имеет ли партвзыскания – нет.
– привлекался ли к судебной ответственности (кем, 

когда, за что) – не привлекался.
– семейное положение в момент заполнения «личного 

листка» – жена, сын, мать жены, брат.
– дата заполнения «личного листка» – 8 октября 

1947 года.
В личном деле Н. П. Юшина имеется Решение первой 

сессии Тигильского районного Совета депутатов трудя-
щихся второго созыва от 29 декабря 1947 года, на повестке 
дня которой: «Утверждение заведующих отделами рай-
исполкома». Николай Павлович Юшин был утвержден 
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на сессии заведующим районным отделом социального  
обеспечения.

И еще один документ имеется в архиве – характери-
стика, датированная 3 января 1948 года, которую пишет 
председатель Тигильского райисполкома А. Добросмыслов 
на заместителя председателя Тигильского райисполкома 
Н. П. Юшина: «…на эту работу выдвинут в октябре 1947 года, 
и, несмотря на непродолжительную работу, показал себя 
как исполнительный и инициативный работник. Тов. 
Юшин политически грамотен и порученную работу вполне 
обеспечивает».

Знакомясь с еще рядом документов, которые со-
браны в личном деле Юшина Н. П., узнаем о том, что 
какое-то время он работал заведующим Центральной 
сберегательной кассой № 7465, а после «…согласно Реше-
нию сессии районного Совета с 1 июля 1958 года пере-
веден на работу в Райисполком». На этот раз Николай 
Павлович Юшин возглавляет рыбный отдел Тигильского  
райисполкома.

Н. П. Юшин работал инструктором организационного 
отдела в РК КПСС, а после ухода на заслуженный отдых 
он много лет (до 1978 года) возглавлял Тигильский рай-
онный Совет ветеранов войны и труда, был его предсе- 
дателем.

В одном из апрельских номеров районной газеты 
«Знамя Ленина» в 1975 году, когда отмечали 30-летие 
Великой Победы, Николай Павлович писал: «...в районе 
сейчас проживают около 150 участников ВОВ, в том числе 
девять женщин. Среди отважных воинов мы видим тех, кто 
с первого и до последнего дня находился в действующей 
армии, были несколько раз ранены и вновь возвращались 
на фронт. Это ветераны: Иван Филиппович Пекин, Андрей 
Яковлевич Соха, Иван Максимович Бережной, Леонид Гри-
горьевич Сысоев, Иван Аверьянович Алексеев, Александр 
Степанович Диков, Василий Полуэктович Беккерев, Георгий 
Степанович Паур.

Отрадно, что большинство бывших фронтовиков 
самоотверженно, как и подобает воинам, трудятся на 



различных участках народного хозяйства района. Совет 
ветеранов района координирует свою работу с районной 
комиссией, с окрвоенкоматом, и это приносит желаемые  
результаты».

В марте 1978 года Николай Павлович Юшин с семьей вы-
езжает на жительство в Белгородскую область, г. Шебекино. 
Родственникам пишет письма, в которых надеется вновь 
на встречу на родной тигильской земле, но в ноябре этого 
же 1978 года Николая Павловича не стало.

Кем был для нас, старожилов Тигиля, этот уважаемый, 
легендарный человек?

Он очень любил людей, чутко и бережно относился  
к каждому, кто обращался к нему по различным вопросам, 
и тогда, когда занимал ответственный пост в райисполкоме, 
и когда работал в партийных органах, в Совете ветеранов.

Закончить исторический очерк о ГВАРДЕЙЦЕ, ОФИ-
ЦЕРЕ-СВЯЗИСТЕ, ОРДЕНОНОСЦЕ Николае Павловиче 
Юшине хочется словами одного из поэтов:

Пусть помнят все про подвиг Вашей жизни,
Пусть люди помнят Ваши имена.
И пусть умолкнут войны, что есть в мире,
В тот день, когда черемуха цвела…

Газета «Панорама», 8 мая 2005 года
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О наградах ВОВ

Я держу в руках реликвию – «Документы о награждении 
трудящихся Тигильского района медалью “За доблестный 
труд в ВОВ 1941–1945 гг.”».

В этой папке собраны материалы – акты вручения ме-
далей в 1946–1948 годах.

Всего было награждено около 300 жителей Тигильского 
района. Работникам Хайрюзовского рыбокомбината было 
вручено 40 медалей. В Седанке Оседлой получили награды 
30 жителей. Один акт о вручении медалей был составлен на 
жителей Седанки Кочевой и села Белоголовое – награждено 
46 человек.

В Усть-Хайрюзово вручили 38 наград, и 5 медалей полу-
чили ветераны труда Сопочновского рыбокомбината.

В районном центре – Тигиле – были награждены 
128 тружеников тыла. Первые награды получили 54 жи-
теля с. Тигиль. Это были работники колхоза «Ленинский 
путь», коренные жители нашего казацкого села. И их 
фамилии нельзя не назвать, так как сегодня уже живут 
и дети, убеленные сединами, и внуки: в алфавитном по-
рядке расположены фамилии награжденных – братья 
Беломоевы, Семен и Владимир Иольевичи; Брек Георгий 
Трофимович (работал в колхозе на электростанции); Гри-
горьевы – Фока Игнатьевич и Прокопий Иванович; шестеро 
Косыгиных: Тимон Филатович, Василий Иннокентьевич, 
Никодим Фирсович, Иннокентий Иннокентьевич, Илья 
Иванович и колхозница Александра Ксенофонтовна. 
Логинов Алексей Александрович и Лонгинова Евдокия  
Нестеровна.

Счетоводами в колхозе работали Миронова Пелагея 
Аркадьевна и Петрова Ольга Дмитриевна, которые также 
удостоены награды.

В 1946 году девять медалистов было под фамилией 
Пенизины. Это Артимон Алексеевич и Василий Артимо-
нович, Василий Алексеевич и Екатерина Прокопьевна, 
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Павел Епифанович и Степан Калинович, Неофид Иванович  
и Евдокия Никандровна (в 1946 году была председателем 
сельского совета в с. Тигиль), Евдокия Хирсановна.

Сахно Никифор Яковлевич и Сенопальников Михаил 
Прокопьевич. Александра Епифановна, Иннокентий Пе-
трович, Иннокентий Васильевич Толстихины. Толман 
Пантелей Федорович.

Валентин Васильевич и Анна Андреевна Шемаевы.
Василий и Иосиф Васильевич Черных.
Все вышеперечисленные колхозники работали в Ти-

гильском колхозе «Ленинский путь» от зари до зари и 
получали трудодни, а при достижении преклонного воз-
раста – мизерную пенсию. Я помню свою бабушку Ека-
терину Прокопьевну. Она получала пенсию 7 руб. 40 коп. 
И когда я ее навещала, она мне давала 50 копеек на кино 
и конфеты-подушечки. И таких, как она, в Тигиле прожи-
вало в 50–70-х годах большинство.

Но награды их не заставили ждать.
Следующий акт датирован 5 декабря 1946 года. Вручал 

награды председатель Тигильского райисполкома Николай 
Иванович Жуков. На этот раз медали получили учителя, 
работники Тигильской конторы связи, домохозяйки, черно-
рабочие, плотники и бухгалтеры организаций, заведующие 
магазинами, пекарней, повара и истопники.

Для истории района данные акты ценны тем, что мы 
можем восстановить в памяти, например, учителей Ти-
гильской школы 40-х годов: Кауртаева Васса Алексеевна, 
Кожейкина Мария Александровна, Логинова Ольга Алек-
сандровна, Ласточкин Павел Гаврилович, Пасечник Семен 
Иванович, Шабалин Виктор Петрович, Черных Александр 
Стратонович, Верещагин Даниил Платонович, директор 
педучилища.

В Тигильской конторе связи медалей удостоены были: 
Бабенков Николай Максимович, Миронова Елизавета 
Хирсановна, Попов Федор Леонидович, Притчин Ананий 
Александрович, Серенко Василий Филиппович, Дядьков 
Петр Наумович, Козлов Сергей Иванович, Пронин Влади-
мир Иванович, начальник конторы связи.



В 1947 году награды нашли жителей с. Усть-Хайрюзова, 
а именно – работников рыбозавода. Интересный момент – 
мы узнаем, какие специальности были у награжденных: 
кузнец – Харитонов Владимир Иванович, зав. животно-
водческой базой – Костышев Николай Константинович, 
директор рыбозавода – Слотин Иван Васильевич, закат-
чица – Михайлова Сара Елисеевна, радистка– Василевская 
Сара Соломоновна и много других жителей.

В 50-х, 60-х годах награждения медалью не было, 
а к 30-летию Победы, в 1975 году, вновь появились акты 
о награждении. Об этом вы узнаете, если полистаете вни-
мательно документ.

Во все времена к наградам относились неоднозначно. 
Но труженики тыла их получили за поистине самоотвер-
женный труд, когда нельзя было считаться ни со временем, 
ни со своим здоровьем, – надо было помочь фронту и тем 
самым приблизить День Победы!

Газета «Панорама» № 37, 6 мая 1995 года



295

Свою судьбу не выбирала

Бой шел уже третий день. Фашисты 
медленно, но отступали. С обеих сторон 
были большие потери. Танк подбили, он 
дымился, все, кто был в нем, уже выбра-
лись. Когда подбежала Таисия, ей крик-
нули: «Командир взвода раненый остался 
в танке». Как ни старалась сестричка, 
быстро вытащить его было невозможно. 
Слишком уж крупный был командир. 
Достала плащ-палатку и из последних 
сил оттащила его к воронке, и тут танк 
взорвался. Их присыпало землей…

Женщина, о которой я сегодня рас-
скажу, – единственная женщина – участ-
ница Великой Отечественной войны, 
проживающая в Тигиле.

Та ис и я Са в е л ь евна Гл у ш ков а 
с апреля 1943 года была призвана на фронт. Ей было 18 лет. 
В 1941 году она поступила учиться в медицинское училище 
в городе Усолье Иркутской области. Мать была болезненной 
и мечтала, чтобы дочь выучилась хотя бы на медсестру. 
Когда началась война, ей исполнилось только шестнадцать, 
поэтому ни о каком фронте не могло быть и речи. Но окон-
чить училище ей, как и всем, кто учился на факультете, 
не удалось. Только двоих по состоянию здоровья не взяли 
на фронт, а остальных… дали всем, кто проучился 2 года, 
справки, что прослушали предметы по медицине.

– Для инструктажа направили вначале всех нас в Тех-
нические лагеря, что расположились недалеко от Тулы, 
– начала рассказывать Таисия Савельевна. – Здесь же три 
месяца была на курсах шоферов. Предложили обучаться 
всем, так как мужчин на передовой не хватало, а мы, 
медсестры, должны были сами уметь управлять «скорой  
помощью».

Т. С. ГЛУШКОВА



296

После лагерей Т. С. Глушкова была направлена  
в 78-ю танковую Невельскую Краснознаменную бригаду, 
в военную часть 05325 на должность санинструктора. Во-
евала на Калининском фронте, когда шло отступление, 
с этой же частью их перевели на Второй Прибалтийский 
фронт.

Первую боевую награду – медаль «За отвагу» – эта 
маленькая хрупкая девушка получила за освобождение  
Риги.

– В составе моторизованной пехоты пришлось воевать 
до конца войны. Была я одна женщина в части. Называли 
ласково «сестричка». Так уж воспитали меня родители, 
что пить и курить не умела, да и некогда было этим за-
ниматься, поэтому вместо папирос и водки благодарные 
воины после выздоровления мне приносили конфетку, 
редко – шоколадку. Бои шли по 3–4 дня, иногда с неделю. 
Приходилось выносить с поля боя десятки раненых в день. 
Были под моим руководством два санитара, уже пожилые 
мужчины. Вот втроем и выносили тяжело раненных. Ото-
бьет пехота на этом участке клочок земли, – уходим в лес. 
Там ждем пополнения, а после – снова в бой. И так прово-
евала до конца войны.

Пришлось Таисии Савельевне освобождать города: 
Рига, Шауляй, Елагва, и другие прибалтийские населенные 
пункты.

– Очень ожесточенные бои шли за Шауляй. Раненые 
солдаты, истекающие кровью, лежали через каждые  
10 метров, – снова продолжает свой рассказ Глушкова, – 
надо было каждому оказать помощь: наложить шину, 
остановить кровь, перевязать… В одном из таких боев 
сильно сама надорвалась. После этого лежала в санчасти. 
А когда спасла командира взвода батальона, – дали мне 
медаль «За боевые заслуги». Относились ко мне всегда 
с уважением. Когда отбивали атаки и после обосновывались 
на новом месте, летом мне ставили отдельную палатку, 
зимой – рыли землянку. Я с молодости была строга к себе, 
не позволяла фамильярности, поэтому все и относились  
ко мне с тактом. Помню, забьем тяжелоранеными целую 
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машину и везем до ближайшей санчасти. Сдам их, а после 
на этой же машине возвращаемся к себе в часть. Однажды 
был такой случай. Возвращались ночью на передовую. 
В машине кроме меня было еще два санитара. А навстречу 
нашей «скорой» из соседнего леска вышло где-то 10–12 нем-
цев с автоматами. Открыли огонь по машине. Хорошо, что 
мы уже были недалеко от части, наши услышали стрельбу, 
тут же прибежали и уничтожили фашистов. Это, оказыва-
ется, были те немцы, что днем вышли из окружения, за-
блудились, не знали куда идти и… Всякое было. И страшно 
было. Как-то не задумывалась о том, что могут убить.  
Да и некогда было об этом даже думать.

– А было при Вас какое-то оружие? – задала я вопрос 
Таисии Савельевне.

– Нет. Не давали нам его. Вот когда выходили за ране-
ными на нейтральную полосу, тогда давали пистолет, так 
как там попадались раненые немцы и могли быть непред-
виденные обстоятельства.

Полных два года Таисия Савельевна была на передовой. 
Особенно было страшно зимой, когда раненый мог умереть 
от переохлаждения. И это случалось нередко, ведь когда 
теряется кровь в большом количестве, да еще на морозе, 
смерть наступает быстро.

– Очень жалела всегда молодых, которым было 
столько же лет, сколько и мне, – грустно проговорила 
моя собеседница. – Лежит он в луже крови, а я бессильна 
ему помочь, посмотрю на него с участием, глаза закрою 
и пошла дальше. Когда вижу, что еще дышит, обрадуюсь 
и что в моих силах сделаю, потороплю санитаров, чтобы 
быстрее в машину уносили, а когда их рядом нет, сама 
тащила, как могла, из последних сил, ведь худенькая 
была, сколько у меня этих сил. Иногда и сами легко ра-
ненные бойцы помогали друг другу. Но у нас, русских, 
был неписаный закон: с поля боя уносить всех. Когда 
две машины отправишь в санчасть, когда – три-четыре. 
Немцы отступали, но бои были жестокие, не хотелось им 
уходить с нашей земли. А страшнее всего, когда танки 
выходили из строя, ломались на ходу. Бойцы выползали 
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из них и становились мишенями для фашистов. Я все это 
видела так близко, чувствовала смерть всеми своими 
клетками, а что я могла сделать? У меня была только сумка 
через плечо с одной стороны, а с другой – тоже сумка,  
но с шинами.

Хрупкая седовласая женщина сидит рядышком, и мне, 
родившейся после войны, не верится, что она испытала  
и пережила эти муки ада, побывала в страшной мясорубке, 
которая продолжалась почти четыре года.

– Однажды во время атаки начали бомбить. Откуда 
налетели самолеты? Раненые и убитые лежали еще не 
обслуженные. Я бегала от одного к другому, не слышала 
гула самолетов, так как рядом гудели танки. Ко мне под-
бежал солдат и кричит на ухо: «Ложись, бомбят сверху». 
Побежали, залегли с ним в воронку, а на том месте, где мы 
стояли, была большая яма, которую я увидела, когда улегся 
снег, а солдатик, что тащил меня в воронку, оказался мертв  
от осколка в голову. На сей раз спасли жизнь мне. А сколь-
ким спасла я – не считала. Просто бежала со всех ног  
от одного к другому, и сверлила одна мысль в голове: 
«Только бы был жив».

Мы не видели кровь на снегу, а ей пришлось. Мы не ви-
дели настоящего боя, а ей пришлось это испытать. Память 
стирает отдельные эпизоды войны, но не забудется главное, 
чего ждали всю войну, – День ПОБЕДЫ!

– Наша 78-я танковая пошла в наступление на город 
Либава. Остановились, – вновь вернулась к воспомина-
ниям Таисия Савельевна, – я была в санитарной машине,  
когда услышала стрельбу. Стреляли все наши солдаты 
в воздух. «Сестричка, сестричка, выходи из машины,  
ПОБЕДА-А-А-А!» – кричали они все дружно. Это было 
3 мая. Мы уже знали, что наши ждут только подписания 
договора о полной капитуляции Германии, день этот и 
стал 9 Мая – Днем ПОБЕДЫ. Два месяца стояла наша часть 
в лесу. Пришел приказ о демобилизации женщин, тогда и 
закончилась для меня война, – как бы подытожила свои 
воспоминания Таисия Савельевна.
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Она расставалась с однополчанами со слезами. Ее лю-
били как дочку, как самого дорогого члена семьи, как са-
мого необходимого в батальоне человека, который ВСЕГДА 
СПАСАЛ. Несли в палатку шинели, говорили, чтобы сшила 
из них пальто, офицеры принесли отрез габардина, несли 
продукты, а еще дали в дорогу 700 рублей денег.

– Что смогла, то взяла, посадили на поезд, и отправи-
лась я в Сибирь, на свою родину, которую два с лишним 
года защищала…

Когда приехала с медалями дочка с войны, мать сильно 
плакала. Из девятерых детей остались в живых только трое. 
Брата убили в самые первые дни войны, остальные умерли 
от болезней…

Голодно встретила Сибирь Таисию. И решила она  
уехать на заработки в 1949 году на Камчатку. В Ключах жила 
до 1953 года. Работала в детском доме кастеляншей. После 
тягот войны работа эта казалась раем. Детей любила, пока 
своих не было. Заработала денег и уехала домой. Там на-
няла рабочих и построила хороший дом, в который забрала 
больную мать и отца. Вышла замуж. Ну а потом судьба 
распорядилась так, что с первым мужем не суждено было 
жить дальше. У первой дочки вынянчила детей, после не-
заметно выросла и вторая дочь, Марина, тоже вышла замуж 
и уехала на Камчатку. 

Таисия Савельевна исполнила свой дочерний долг – 
присматривала, помогала выживать маме, но вскоре при-
шлось ее похоронить. Отец жил до 93 лет, подошло и его 
время … такова жизнь.

– Когда Марина позвала жить на Камчатку, то согла-
силась сразу. Кто же будет ей помогать? Продала там свой 
дом, вот и живу с ней. Очень люблю своего внука Витю. 
Да и он привязался ко мне. Вот ездила в санаторий отды-
хать, разговаривала с ним по телефону, слышу: «Бабушка, 
я по тебе так соскучился!», да и внучка Леночка умница 
моя, помощница. Наверное, Бог дает мне сейчас и немного  
здоровья, и немного семейного счастья. Обе дочки вы-
учились на медсестер, тоже добросовестно работают.  
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А я так больше и не работала медсестрой, ведь диплом-то 
не получила, а со справкой куда пойдешь? Можно было бы 
доучиться, но тогда на что было бы жить? Я свою судьбу 
не выбирала. Так уж сложилось с молодости… может 
быть, не переживи я войну, не была бы такой сильной  
духом.

– Таисия Савельевна, а приходилось Вам встречаться  
с однополчанами? – поинтересовалась я.

– Нет, не суждено было. Когда демобилизовалась, 
встретила сокурсницу Зину Алексееву, она тоже прошла 
всю войну, но заболела туберкулезом и, когда я приехала  
с Камчатки, она уже умерла. Часто ходила к ней на могилку, 
пока там жила. А сейчас у меня и здоровья нет, чтобы 
куда-то поехать, а интересно было бы встретиться с теми, 
с кем пришлось воевать. Еще по молодости мне писали по-
здравительные открытки, иногда письма те, кого спасла. 
Ой, не дай Бог кому-то еще раз перенести то, что пришлось 
пережить нам…

Не могла не задать я Таисии Савельевне и вопрос  
о войне в Чечне, – как она к ней относится? Вот что ответила 
участница Великой Отечественной войны 1941–1945 годов: 
«Никому не нужна эта сегодняшняя война, мне стыдно за 
правительство, что навязало эту междоусобицу. Я в свое 
время спасала солдат, а сейчас молодые парни, которые 
мне приходятся внуками, гибнут. Я защищала Родину, 
а они кого или что?».

Таисия Савельевна разменяла восьмой десяток лет, 
со здоровьем уже не всегда хорошо, частенько болеет. Но 
окружают ее близкие люди, заботятся, любят, дочка лечит, 
когда необходимо.

Любит она читать книги о войне, и тогда пережитое 
становится ближе и понятнее. А еще пристрастилась 
к современным детективам с захватывающими сю- 
жетами…

Доживают свой век последние участники Великой 
Отечественной войны. Их осталось очень мало, а моя со-
беседница – единственная женщина, пережившая пекло 



войны, живущая у нас в Тигиле и имеющая правительствен-
ные награды, в том числе и орден Отечественной войны  
II степени. Она спасла сотни человеческих жизней, и хо-
чется ей низко поклониться за совершенный их поколением 
ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ.

Газета «Панорама» № 37, 6 мая 1995 года
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Братья Логиновы

Братьев в семье Логиновых было четверо: Иван, Кон-
стантин, Александр, Георгий. Среднего роста, статные, 
широкоплечие. Трое из них пошли защищать нашу Родину 
от фашистской оккупации в 1941–1945 годах. Каждый из 
них воевал на «своем» фронте: Константин – на Балтий-
ском, Александр – на Калининском, Георгий – на Дальнем 
Во стоке, освобождал от японских интервентов Курильские 
острова. Все они получили заслуженные награды.

Константин

Константин был вторым рожден-
ным сыном Александры Афанасьевны 
и Алексея Александровича. Когда он за-
полнял «Личный листок по учету кадров», 
устраиваясь на  работу в Тигильский рай-
исполком, то в графе «социальное про-
исхождение» написал: «Из колхозников. 
Рыбаков-охотников». Партийность – член 
КПСС. Партстаж – с февраля 1941 года. 
Образование – высшее юридическое. 
И далее, в каждом пункте анкеты свои 
ответы, но уже и здесь представляется 
большая личность с интересной судьбой.

После окончания Тигильской школы-семилетки  
и краткосрочных курсов по подготовке учителей началь-
ных классов, которые дали ему возможность преподавать 
в школах района, он волею судьбы в 1931 году стал деле-
гатом 1-го окружного съезда Советов, который проходил 
в селе Каменском Пенжинского района, бывшей столице  
округа.

В свое время журналист Камчатки В. Вахрин о Констан-
тине Алексеевиче писал: «Среди делегатов был и молодой 
работник Тигильского района Константин Логинов. В пере-
рыве кто-то спросил его:

К. А. ЛОГИНОВ
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– А как ты думаешь, Костя, если вашу Тигильскую 
школу-семилетку мы сделаем кузницей молодых учитель-
ских кадров?

– Честно говоря, не знаю. Знания в школе дают хоро-
шие. Но ведь одно дело – учиться и совсем другое – учить…

– Это на сегодня не самое главное. Организуем курсы, 
получат ребята основы всего, что в этом необходимо. Я го-
ворю о принципе: готовы ли ваши тигильчане по своим 
внутренним качествам к этому?

– В ребятах я уверен. Никто у нас трудностей не боится.
– Вот и мы так думаем. А тебя, Константин Алексеевич, 

думаем рекомендовать секретарем райкома комсомола».
Итак, Константин в 17 лет – секретарь РК ВЛКСМ 

в Тигиле. Но уже в 1932 году он едет в Ленинград и по-
ступает на литературный факультет Института народов 
Севера. Окончил он его и уже педагогом вернулся домой. 
Но поработать по специальности ему не удалось, так как  
не хватало местных руководящих кадров в райкоме КПСС, 
и его взяли инструктором. Два года проработал в этой 
должности. Видел и болезненно переживал несправедли-
вость. Люди, зная и уважая их семью, часто обращались 
к нему за помощью. Жизненного опыта еще не было,  
поэтому не всегда мог помочь.

Сталкивался Костя и с правовыми нарушениями, но 
законы не знал. Как объяснить людям ту или иную си-
туацию, не хватало ему знаний. Жизнь подсказала: надо 
учиться дальше. И в 1936 году Костя – снова студент, но 
уже юридического института в Ленинграде. Специальность 
юриста ему понравилась больше. А военный юрист – это 
мечта, которая и осуществилась. В феврале 1941 года по-
сле окончания юридического института он был зачислен 
на юридический факультет военной Академии в Москве. 
Здесь и застала его Великая Отечественная война.

Константин Алексеевич был направлен в Краснозна-
менный Балтийский флот. Первое боевое крещение он 
получил летом 1941 года при переходе наших военных 
кораблей из Таллина в Кронштадт. Германия рассчитывала 
на полное уничтожение и пленение кораблей Балтийского 
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флота. Воды Балтики были покрыты минными полями,  
в воздухе – вражеская авиация, в море постоянно курси-
ровали подводные лодки и миноносцы.

Вот как об этом вспоминал Константин Алексеевич: 
«Выполняя приказ командования, наши боевые корабли 
точно следовали боевым курсом, отражая атаки и нанося 
врагу большие потери. Во время перехода было уничто-
жено несколько боевых кораблей противника, сбито более 
10 самолетов. В одном из боев я был тяжело ранен. После 
госпиталя вновь вернулся на свой флот».

Вот так скромно говорил о себе Константин. А ведь 
там были ожесточенные боевые сражения, кровь и гибель 
товарищей. В семейном архиве чудом уцелел военный до-
кумент:

«Приказ командующего Краснознаменным Балтийским 
флотом от 14 июля 1942 года № 30, г. Ленинград.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР  
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ную при этом отвагу и мужество наградить:

Орденом Красная Звезда военного юриста Логинова 
Константина Алексеевича. Командующий Краснознамен-
ным Балтийским флотом адмирал Трибуц В. Ф.».

Николай Павлович Юшин, тоже наш земляк, ветеран  
и участник Великой Отечественной войны, в свое время 
писал о Константине Алексеевиче – фронтовике:

«Офицер Логинов часто выступал среди защитников 
Ленинграда, его можно было видеть на кораблях и на пере-
довых позициях. Везде и всегда он доходчиво и просто 
рассказывал о внешней и внутренней политике партии  
и государства, о чести о достоинстве советского воина,  
он вселял в них твердую уверенность в победе советского 
народа над гитлеровскими захватчиками.

В ноябре 1944 года на груди нашего земляка засиял ор-
ден Отечественной войны 2 степени и медаль “За оборону 
Ленинграда”».

Всю войну Константин Алексеевич прошел вместе 
с моряками Балтийского флота, он пользовался среди них 
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большим, заслуженным авторитетом. В 1945 году Родина 
наградила его Орденом Отечественной войны I степени.

К сожалению, больше о наградах Константина Алексе-
евича мы ничего не знаем. В Окрвоенкомате Тигильского 
района братья Логиновы вообще в списках не значатся.  
Но то, что Константин Алексеевич до последнего дня был на 
фронте, – это достоверно. Только в 1946 году наш земляк в 
красивой морской форме на гидросамолете, который про-
извел посадку на реке Тигиль, со всеми боевыми орденами 
и медалями на груди предстал перед тигильчанами.

Встречать героя собралось все село. Был организован 
митинг в честь его приезда. А на следующий день Констан-
тин Алексеевич побывал в школе, встретился с земляками 
в сельском клубе. Очень интересно, захватывающе рас-
сказывал он о буднях войны.

Служил К. А. Логинов в Вооруженных силах как воен-
ный юрист до 1953 года в городах: Таллин, Якутск, Хаба-
ровск, Москва, Ленинград.

В 1954 году Константин Алексеевич приехал на родину, 
но уже в Палану, работал в Окрисполкоме. Приходилось 
часто встречаться с людьми, рассказывать о войне. Татьяна 
Уркачан, работница Паланской средней школы, опубли-
ковала в газете «Камчатская правда» небольшую заметку 
под названием «Табакерка». Вот один из эпизодов данной 
статьи:

«Частым гостем нашего дома был К. А. Логинов, за-
мечательный рассказчик. Перед началом беседы он, как 
правило, вынимал массивную табакерку из рога снежного 
барана и клал за щеку внушительную порцию лемешины. 
А табакерка действительно была необыкновенной, – она 
спасла жизнь Константину Алексеевичу.

Во время одного длительного боя фашисты про-
никли к нашим окопам. Константин Алексеевич с одно-
полчанами яростно защищались. Здоровый фриц вышиб 
из рук Кости винтовку со штыком и спрыгнул в окоп, 
чтобы взять безоружного солдата в плен. А у того – ну 
ничего под рукой – ни палки, ни камешка… Спасательная 
мысль пришла к дяде Косте: табакерка. Его руки были  



306

за спиной у стены окопа, он незаметно вытащил заветный 
предмет и бросился на врага. Удар был единственным,  
но этого хватило.

С тех пор свою табакерку Константин Алексеевич 
прямо-таки боготворит, и бережет ее по сей день». 

Это было написано Т. Уркачан в 50-е годы, и спасибо ей 
за эти воспоминания.

Константин Алексеевич запомнился нашим зем-
лякам как душевный, добрый человек. До последних 
дней был энергичным, неунывающим. Когда он заболел 
и слег, нет-нет да и рассмешит своих сестер, несмотря  
на адские боли…

Не стало Константина Алексеевича осенью 1974 года. 
60 лет ему было отпущено для жизни, и он прожил их 
интересно, с большой пользой для родины. Он всю жизнь 
учился, всегда стремился узнать больше, чем сверстники. 
И в то же время никогда не зазнавался, не кичился своей 
славой. Был уважаемым и любимым.

Пусть навсегда останется добрая память о нашем зем-
ляке – Константине Алексеевиче Логинове.

Александр

По воспоминаниям Елены Алексеевны Логиновой, 
Саша был в семье самым музыкальным. Хорошо играл 
на гитаре, балалайке. На семейных праздниках мог 
экспромтом создать шумовой оркестр, где играли все: 
кто на ложках, кто на трещотках, а сам он – на гитаре 
или балалайке; любил танцевать «барыню с выходом». 
А еще он очень хорошо, с интонацией и паузами декла-
мировал стихотворения. Это было так проникновенно, 
что были слышны всхлипывания от слез матерей, 
когда он читал отрывок из романа В. Гюго «93 год».  
А когда повествование подходило к кульминации и он 
рассказывал о матери, потерявшей на войне трех сы-
новей, зал замирал, и слышны были только вздохи. Не 
знал Саша тогда, что и его матери придется пережить  
ЕГО СМЕРТЬ…
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А. А. ЛОГИНОВ

В 1935 году Александр окончил 
Тигильскую школу рабочей моло-
дежи, которая в то время была своего 
рода кузницей педагогических кадров  
1-й ступени. В школе учился легко 
и в основном на отлично, увлекался 
спортом, хорошо ходил на бату, любил 
играть в шахматы, читать книги.

Был в меру упрям, и эта черта ха-
рактера выработала у него принципи-
альность, он был готов в юные годы 
преодолеть любые трудности, выпол-
нить любую работу.

Так же как и Костя, Отделом на-
родного образования был направлен 
на краткосрочные курсы и 17-летним 
юношей стал учителем начальных классов.

По направлению РОНО поехал в Воямпольскую школу, 
которая была открыта на центральной усадьбе оленеводче-
ской артели «Восход». Два года работы в Воямполке Коче-
вой пролетели незаметно. Его юмор, жизнелюбие, умение 
играть на балалайке сблизили его с местными жителями, 
они стали доверять учителю своих детей.

После было направление в Хайрюзовскую начальную 
школу, где встретил свою любовь – Лизоньку, учительницу 
начальных классов. Через три года их вместе отправили 
учиться в Ленинград, в Институт народов Севера. Они 
мечтали об этом сразу же, как только судьба свела их в сте-
нах школы, но вместе учиться, так же как и жить, им не 
пришлось. Сашу призвали в армию. Поначалу он служил 
в Литве, в городе Каунасе, а затем его направили в Харьков-
скую полковую школу по подготовке младших командиров.

Вместе с Александром Алексеевичем Логиновым про-
ходили службу его земляки с Камчатки: Степан Стратила-
тович Федотов и Петр Семенович Савин. Война их застала в 
г. Каунасе, который они защищали до последнего патрона.

В 1942 году Елена Алексеевна получила от брата письмо 
с фронта. Оно было жизнерадостным, с верой в Победу. 
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Вспоминал в своей весточке тигильских сверстников, 
передавал им большой привет. А еще в письме беспокоился 
о здоровье родителей, обещал приехать в отпуск…

Дия Алексеевна Логинова, сестра Саши, вспоминает: 
«В 1943 году пришла похоронка. Об этом мне сообщила 
сестра Зоя, прибежав в педучилище. Все оставшиеся уроки 
я проплакала, боялась идти домой, страшилась слез и горя. 
А когда вошла в дом, то увидела: мама готовит ужин, отец 
занимался какими-то своими делами, сестры и брат Геор-
гий тоже были при деле. Не было ни слез, ни причитаний, 
все шло заведенным порядком. Только проснувшись ночью, 
я увидела, как горько плачут мои родители, и я, закрывшись 
одеялом, чтобы они не слышали, плакала вместе с ними…

Это был пример колоссальной выдержки, умения 
держать себя не только в минуты радости и счастья, но и  
в горе. Это стало и для меня кредо жизни – не показывать 
на людях свое настроение».

Погиб Александр Алексеевич Логинов в феврале 
1943 года на Калининском фронте, в подразделении офи-
цера Колодяжного. Его могила находится в Зубцовском 
районе, позже его прах был перенесен в братскую могилу 
на высокий берег Волги.

Так и не увидел он дочь, недолюбил свою родную 
Лизоньку, не узнал отцовского счастья. А в памяти у всех 
знавших его остался светлый образ Саши Логинова – учи-
теля династии просветителей.

На Обелисках Памяти в Тигиле и Палане есть его фа-
милия...

Георгий
Он был самым младшим из братьев. Так же, как Кон-

стантин и Александр, окончил педучилище. Но началась 
Великая Отечественная война. С первого дня ее вместе 
с друзьями Виталием Черепановым и Карлом Лефлером 
обивали пороги  Районного военкомата.

Мать с отцом уже свыклись с мыслью, что Константин 
и Александр на фронте, и с болью в сердце ждали, когда 
принесут повестку последнему сыну. И ее принесли весной 



309

1943 года, когда еще не высохли слезы 
матери по Александру, а Георгий был 
рад: наконец-то на войну!

13 апреля 1943 года с группой 
тигильчан: Ефимом Иовичем  Ка-
каулиным, Иваном Яковлевичем 
Карповым, Владимиром Артимо-
новичем Пенизиным, Лукой Пор-
фирьевичем Подымахиным, Вита-
лием Семеновичем Черепановым, 
Гаврилой Ананьевичем Поповым, 
Карлом Альфредовичем Лефлером – 
он был призван в армию. Пешком 
отправились в город Петропавловск-
Камчатский. Когда началась война 
с Японией, сформировавшийся в городе отряд был от-
правлен на Курильские острова. Наши земляки Е. И. Ка-
каулин, В. А. Пенизин, И. Я. Карпов в свое время подробно 
рассказывали на страницах районных газет «Знамя Ле-
нина» и «Панорама» о том, как им пришлось воевать на 
восточном фронте ВОВ, так что не будем повторяться.  
А в семье Логиновых сохранился документ такого содер-
жания: «Красноармейцу Логинову Георгию Алексеевичу 
Приказом Верховного Главнокомандующего Генералис-
симуса Советского Союза т. Сталина от 23 августа 1945 года  
№ 372 за овладение островами Симусю и Парамушир  
из группы Курильских островов всему личному составу 
нашего соединения, принимавшему участие в боях, объ-
явлена благодарность. 23 сентября 1945 года».

Кроме того, Георгий Алексеевич Логинов был награж-
ден медалью «За победу над Японией», а позже еще двумя 
юбилейными медалями.

Не вернулись с войны наши земляки из Тигиля Виталий 
Семенович Черепанов и Карл Альфредович Лефлер. Вечная 
им память. На День Победы мы приносим венки к обелиску 
Славы и вспоминаем их доброй памятью.

Александра Афанасьевна и Алексей Александрович до-
ждались младшего сына. На их глазах были слезы радости, 

Г. А. ЛОГИНОВ



когда Георгий переступил порог родного дома. Уже можно 
было не беспокоиться и за Константина, так как война за-
кончилась.

Дальнейшая жизнь Георгия сложилась так: хотя он, 
как и его братья и сестры, окончил педучилище, тяги к пе-
дагогической деятельности у него не было. Точные науки 
нравились ему всегда, особенно математика, и поэтому, 
вернувшись с войны, он пошел работать в районный фи-
нансовый отдел Тигильского райисполкома. Но перед этим 
Георгий Алексеевич ездил на курсы в город Благовещенск. 
Работал налоговым инспектором. Георгий  выполнял работу 
добросовестно, был скрупулезным, порой засиживался над 
сводками до утра. Женился. От брака у него  пятеро детей, 
он всем дал образование. Всегда и  везде успевал, очень 
любил  поохотиться, порыбачить летом. После ухода на 
пенсию работал в совхозе, в Тигильском райтопе, в школе, 
так как надо было кормить, одевать, учить детей.

Но род Логиновых-педагогов не иссяк. Известно, что  
у одного из сыновей Георгия, Володи, сын Григорий вы-
учился на историка и сейчас преподает в одном из  учебных 
заведений города Петропавловска-Камчатского.

Итак, род Логиновых-просветителей продолжается.  
В августе 1995 года этот род отмечал  250-летие, а в 2005 году 
династии просветителей исполнилось уже 260 лет, как они 
переселились на Камчатку.

Газета «Панорама», 1985–1995 годы
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Неонила

Письмо-поздравление с Днем Ве-
ликой Победы от Президента России  
В. В. Путина она получила в конце 
марта.

– Меня и в прошлом году он пер-
сонально поздравил, спасибо, что не 
забывает нас, стариков, которые во 
время войны в тылу приближали День 
Победы, работали от зари до зари…

Так начался наш разговор с жи-
тельницей Тигиля, приехавшей на 
Камчатку в далеком 1960 году на север, 
в Апуку, чтобы заработать денег, так 
как их катастрофически не хватало, 
когда жили в Ростовской области. После 
пришлось им с мужем немного пожить в Усть-Хайрюзово, 
а дальше – Тигиль.

– Здесь нам очень понравилось, и остались навсегда. 
Я не боялась никакой работы, в Апуке солила, тарировала 
селедку, в Тигиле устроилась прачкой в школу, врач Зоя 
Васильевна Соломатова попросила поработать в тубер-
кулезном диспансере поваром, так бы там и трудилась, 
но его закрыли, – продолжает разговор Неонила Дмитри-
евна, – а рядом с «тубиком» находилась санэпидстанция – 
устроилась туда, да и кочегарку топила. А когда получила 
пенсионное удостоверение в 1978 году, то пошла работать 
в военкомат. Восемь лет пролетели быстро, подумала, что 
пора идти на заслуженный отдых, вот до сих пор и живу, 
отдыхаю.

Родилась Н. Д. Бурдюгова в июле 1927 года в с. Соколовка 
Красно-Сулимского района Ростовской области. В семье 
росло два брата и три сестры, она – старшая. Антонина 
трудилась в шахте, а другая сестра была фельдшером. Отец 

Н. Д. БУРДЮГОВА



работал помощником машиниста, но трагически погиб 
на железной дороге, когда Неониле было всего 3,5 годика.

– Когда окончила 7 классов, надо было идти работать, 
и устроилась в шахту № 5 посудницей в столовую, а когда 
началась война, то я уже трудилась на полях в колхозе. Вы-
ращивали мы овощи, все отправлялось на фронт. В окку-
пации наше село было дважды, но немцы не обижали, так 
как с нас нечего было взять, да и трасса основная Ростов –  
Москва находилась далеко. Иногда заезжали на мотоци-
клах, шарились по сараям, отбирали свиней, кур, а мы тогда 
все прятались, так как очень их боялись. 

Неонила Дмитриевна очень неохотно рассказывает  
о себе: «Что Вы придумали обо мне писать? Я, как все, тогда 
работала и ждала, когда же кончится война. У нас почти все 
женщины в селе получили похоронки, ждали почтальона 
со страхом, кому еще принесет страшную весть».

У Н. Д. Бурдюговой шесть медалей, много почетных 
грамот, приветственных писем. Ее благодарят «за великий 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу 
в тылу, за мужество и стойкость» и от имени Президента 
Российской Федерации, и от губернаторов области и края, 
Кузьмицкого и Илюхина, от губернатора округа, от главы 
администрации Тигильского муниципального района. Но 
почему-то Почетным жителем села она не стала.

– Да не надо мне уже никаких наград, вот сейчас сын  
у меня в больнице, молюсь за него, чтобы скорее попра-
вился, ведь я без него, – невольно выкатилась из глаз 
слеза, – я без него сразу умру…

Виктор Валентинович Бурдюгов после окончания 
школы пошел служить во флот, на атомной подводной лодке 
стал старшиной 1-й статьи, командиром БЧ-5. Он очень 
любит свою маму, каждый день звонит ей из больницы и, 
конечно же, ради нее обязательно поправится. 

Редакция газеты «Панорама» от всей души поздравляет 
Вас, Неонила Дмитриевна, с 69-й годовщиной Великой 
Победы и желает здоровья еще на долгие годы, семейного 
тепла и доброты людей, Вас окружающих.

«Панорама» № 19, 9 мая 2014 года
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В Победу верили все 
(Рассказ Альбины Петровны Безаевой о войне)

Сороковые-роковые. Они вреза-
лись в память не только взрослым, но 
и еще в неокрепшую психику детей.

Альбина Петровна Безаева (Тол-
стихина) начало войны запомнила 
по-своему, по-детски тревожно. Ей 
было в 1941 году одиннадцать лет. 
Яркое летнее, безоблачное утро, как 
всегда, позвало в поле всех от мала 
до велика. Шла посевная кампания. 
Взрослые и дети занимались под-
садкой капусты, поливом, прополкой 
посевов. Бригадиром у школьников 
была Дуся Пенизина (Гришенева),  
а у взрослых – Александра Епифа-
новна Толстихина, мама Альбины.  
Все были увлечены делом, когда в поле приехал посыльный 
из сельсовета и сообщил, что началась война и что в клубе 
в 5 часов вечера будет митинг.

– Мне, честно скажу, стало страшно, я забоялась, – 
вспоминает свои детские впечатления Альбина Петровна. – 
Пока закончили работу, произвели вечерний полив, то, 
конечно, опоздали на митинг. Но поразила нас всех, когда 
пришли с поля в село, необыкновенная тишина. Люди 
разошлись по домам. Вечером знало все село о том, что 
Гитлер не сдержал слово и напал на Советский Союз. Мы 
все как-то сразу повзрослели, а внутри каждого поселились  
боль и тревога.

За сенокосом, рыбалкой, уборкой овощей пролетело ко-
роткое камчатское лето. Началась зима. Днем дети учились. 
А Альбина Петровна запомнила на всю жизнь, как учитель 
географии Борис Алексеевич Вошвилов каждый урок начи-
нал с того, что рассказывал о сводках «Совинформбюро», 

А. П. БЕЗАЕВА
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о том, как идут дела на фронтах Великой Отечественной. 
Начало войны не радовало.

– Мы все вместе с мамой замирали у радиотарелки, 
когда тревожным голосом шли сводки из информационного 
центра Москвы. Отца у нас уже не было. Его репрессировали 
и увезли в 1937 году, больше мы его никогда и не видели…
Как могла и чем могла помогала я маме, ей было очень тя-
жело с нами, четырьмя детьми. В селе люди держали коров, 
лошадей, тем и были сыты, а хлеб давали в военное время 
по карточкам.

Но светлые дни все-таки были. Как вспоминает Альбина 
Петровна, ей удалось выиграть деньги по облигации:

– Как я обрадовалась! Помню, со всех ног побежала 
в магазин, купила муку, масло, чай, напекли мы с сестрами 
калачей и радостные побежали к реке, чтобы все передать 
маме на устье реки Тигиль, где она с рыболовецкой брига-
дой занималась разделкой и заготовкой рыбы.

А долгими зимними вечерами тигильские школьницы 
обвязывали носовые платочки, шили рукавицы, кисеты для 
табака, чтобы все это отправить на фронт.

В школе изучали в обязательном порядке военное 
дело: все знали устройство винтовки, проходили курсы 
медсестер. Помнит Альбина Петровна и пионерские сборы 
по цепочке на учения на полигоне, когда пионервожа-
тым был Семен Иванович Пасечник. Он сам всем сделал 
трещотки, с которыми школьники не расставались до 
окончания войны. Проводилась военизированная игра 
«Знамя», где участвовали все до одного учащиеся Ти-
гильской школы. Кроме того, зимой собирали золу, навоз  
и вывозили на поля.

Далее Альбина Петровна вспоминает: «И у всех была 
вера, что Победа обязательно будет! Когда стали приходить 
сводки о том, что фашисты терпят поражение, оставляют 
наши города и села, то радости не было предела. Мы устра-
ивали митинги в школе, взрослые ликовали дома, выходили 
на площадь.

А праздник Победы – 9 мая – запомнился очень хо-
рошо. Был солнечный день, мы были в школе. И вдруг нам 



сообщили, что война закончилась, мы победили. Занятия 
прекратились, все пошли на сопку – и дети, и взрослые. 
Василий Миронов, наш тигильчанин, – с гармошкой. 
Уже начали распускаться самострелки, первые весенние 
цветы, люди дарили их друг другу, радовались, пели песни,  
танцевали.

Альбине Петровне Безаевой в 1945 году исполнилось  
14 лет, и она очень хорошо запомнила, что «в этот день 
как будто камень сняли с сердца, стало легко и свободно».
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У всех была одна боль 
(рассказ Марии Иосифовны Соболевой о войне)

«Моя война»… действительно,  
у каждого она была своя, неповто-
римая. Та женщина, о которой я по-
веду сегодня разговор, пережила ее 
по-своему, уже настрадавшись до 
нее, испытав и голод, и холод, и уни-
жения. Мама умерла, когда ей был 
один год с небольшим. Сестра Софья, 
брат Федор да бабушка Татьяна Фе-
доровна Попова, которая выкормила 
и вырастила, можно сказать, Марию 
Иосифовну Соболеву с пеленок, – это 
и было ее окружение.

– Отец пос ле смерт и ма м ы 
немного пожил с нами и уехал в 
Якутию, мы так и не видели его 

больше, – неторопливо начала рассказывать Мария Иоси-
фовна. – Всякое было: и хорошее, и плохое. Позже с Софьей 
поехали на Дальний Восток. Она стала учительницей,  
а я всегда была при ней. Она вышла замуж, я нянчилась  
с ее детьми. А когда приехали в Тигиль, она определила 
меня в педучилище. Год окончания педучилища совпал 
с годом начала войны. Мне исполнился 21 год. У нас, 
помню, прошли экзамены, мы после выпускного вечера 
пошли за черемшой. Вернулись веселые, отдохнувшие, 
а в клубе в это время шло собрание. У каждого из нас 
даже и мыслей не было, что случится что-то страшное. 
Мы, выпускники педучилища, пришли в клуб все. Узнав 
страшную весть, были потрясены. Нам казалось, что 
рухнули все планы. Но на следующий день нас собрали 
в педучилище и всем выдали направления на работу. 
Меня направили в село Напана учителем начальных 
классов. Село было небольшое, всего двенадцать учени-

М. И. СОБОЛЕВА
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ков. По возрасту распределили их на четыре класса. Там 
я учительствовала три года…

Так началась самостоятельная жизнь Марии Иоси-
фовны. Летом каникул как таковых не было, так же как и 
отпусков. Всем селом работали, чтобы приблизить День 
Победы. Вспомнила М. И. Соболева, как заработала первые 
40 своих трудодней в колхозе и все отдала «на оборону». 
Все, чем могли, помогали фронту: собирали деньги, об-
лигации, Мария Иосифовна отдала свою любимую брошь  
и браслет.

– Радио в селе было только в сельском совете, и то его 
еле-еле было слышно, – вновь вспоминает М. И. Соболева. – 
Так мы, чтобы услышать, прикладывались ухом к «тарелке» 
(такой конструкции был радиоприемник), а после из дома 
в  дом ходили и разносили последние известия о сражениях 
на фронтах. Люди плакали, когда шло отступление наших 
войск. Мы, живущие далеко в тылу, на краю Родины, все 
равно ощущали тревогу за всех, а у меня был брат Федор 
на войне, – Мария Иосифовна прикрыла глаза, что-то, ви-
дать, вспомнила и после тихо-тихо продолжала: – Когда 
старший мой сын в 80-х годах виделся со своим дядей, тот 
ему о войне говорил так: «Не приведи Господи видеть каж-
дому из вас то, что видел я». Он брал Днепр. Эта великая 
река после боя была красной. На плоту переплывали ее и, 
чтобы как-то передвигаться, надо было веслами вначале 
раздвинуть трупы убитых солдат, а после плыть…

Мария Иосифовна проработала в с. Напана учителем 
начальных классов три года, а в 1943 году ее перевели учи-
тельствовать в село Седанка. Это село уже было полностью 
радиофицировано, люди сами приходили и рассказывали 
о том, что слышали о войне.

Осенью всем селом заготавливали дрова на зиму, летом 
с утра до вечера работали в поле, не было расслоения людей 
на интеллигенцию, рабочих, крестьян. Все были равны. 
У всех была одна боль – война. Чем могли, помогали фронту.

– Учеников у меня было уже сорок, – рассказывает Ма-
рия Иосифовна. – Со мной работала Федосья Никандровна 
Попова. А передо мной в Седанке учительствовал Виталий 
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Степанович Черепанов, который записался добровольцем 
и ушел на фронт, да так и не вернулся. Вечная ему память. 
Долго еще наши седанкинские ученики вспоминали своего 
учителя. Помнят и сейчас его их дети и внуки.

Память. Только она и осталась на сегодня у Марии Ио-
сифовны. Память о молодых годах, когда встретила свою 
судьбу, своего единственного мужчину в жизни, своего 
Александра. Память оставила только светлое о нем.

– Если бы он был жив, я бы так сейчас не жила… – груст-
ным, срывающимся голосом произнесла тетя Маруся (так 
я ее называю, так как моя мама дружила с ней).

Александр Федорович Соболев много оставил хорошего 
после себя, поэтому нельзя не вспоминать его сейчас. В да-
леком 1935 году он впервые ступил на тигильскую землю. 
И уже в мае 1936 года выходит в свет первый номер рай-
онной газеты «За новую жизнь». Как рассказывал он мне, 
организовал обоз за всем необходимым оборудованием 
для типографии, сам привез его, обучил типографскому 
делу местных жителей, и газета вскоре стала регулярно 
выходить в свет. А война застала его в национальном селе 
Седанка. Был он мастером на все руки: строил рубленые 
дома, соорудил небольшой кирпичный завод, электростан-
цию. Седанкинцы добрым словом вспоминают его до сих 
пор. Старожилы этого села помнят и «поршу» – приспосо-
бление, своего рода духовой шкаф, для жарки свежей рыбы. 
Когда рыба в ней подсыхала, отделяли филе от костей, и это 
был незаменимый продукт питания для сельских жителей,  
их собак.

В 1951 году А. Ф. Соболев с семьей переезжает в Тигиль.  
И здесь осталось много добрых дел за его плечами. На-
пример, до сих пор функционирует переправа через реку 
Тигиль, которую он сам сконструировал и изготовил. 
А сколько домов было построено руками Александра Фе-
доровича! И не зря мудрые тигильчане назвали в честь него 
одну из улиц, а его назвали Почетным жителем села Тигиль.

Вот с таким интересным, неординарным человеком 
свела судьба Марию Иосифовну, и она счастлива была все 
годы, пока он был жив…
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– Мария Иосифовна, а каким Вам запомнился День 
Победы?

– В Седанке жили, сын был маленький. Помню, радио 
громко-громко говорило, а Александр кирпичи обжигал, 
я – сына в охапку и к нему, как узнал, подхватил Петра, 
давай его подбрасывать высоко-высоко и радостно кричал: 
«Ура! Победа, сынок, долгожданная Победа!» Все вышли на 
улицу, радовались, поздравляли друг друга, пели песни. 
Жить стало хорошо, продуктов было много в селе, так 
как народ был трудолюбивый, добросовестный, честный,  
а щедрая матушка-земля давала хорошие урожаи овощей, 
рыба ловилась, животноводство развивалось.

Вот такой осталась память о войне у Марии Иосифовны 
Соболевой. Но мне не позволяет совесть на этом поставить 
точку.

«Горькая судьба» – так можно двумя словами обозна-
чить теперешнюю жизнь М. И. Соболевой. Она – инвалид 
первой группы по зрению, совершенно слепая, с младшим 
сыном Анатолием живут в неблагоустроенном доме, ко-
торый выстроил ее муж еще в 60-х годах. По дому Мария 
Иосифовна перемещается с палочкой, сильно сгорбившись, 
постоянно ее беспокоят и ноги, и сердце. Очень нуждается 
она в благоустроенной квартире. Так уж случилось, что  
не сложились отношения с невесткой, не приходит наве-
стить бабушку и единственный внук…

Но эта гордая женщина никогда никому не жалуется, 
никогда ничего ни у кого не просит. А в гости к ней часто 
заходят соседи, давние знакомые из Седанки (сейчас при-
езжают и останавливаются уже внуки тех, кто знал Алек-
сандра Федоровича), тигильчане.

Мария Иосифовна знает все новости в Тигиле, Седанке, 
знает все последние известия, что услышит по радио, знает 
все цены на продукты, ставит даже прогнозы на повыше-
ние этих ненадежных цен, и вообще это очень интересный 
собеседник.

Когда слушаешь ее, то даже не верится, что эта много 
повидавшая и много пережившая сухонькая бабушка была 
когда-то статной, с легкой походкой женщиной с быстрым 



и умным взглядом. Закрою глаза и как наяву представляю 
себе, как она вместе со своей подружкой, Марией Ивановной 
Басалаевой, часто ходила на погост, навещала больных и 
немощных односельчан, посещала кино, концерты, была 
активной общественницей, веселой, здоровой…

А сейчас... а сейчас, если в нас, живущих и пока имею-
щих здоровье и работу, есть хотя бы толика сочувствия, мы 
должны постараться сделать так, чтобы Мария Иосифовна 
получила благоустроенное жилье.

Или я не права?
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Как хотелось всем на фронт 
(Рассказ Михаила Григорьевича Смулькевича)

Когда началась Великая Отече-
ственная, ему было уже 27 лет. Но 
на фронт его не взяли. Нет, не по со-
стоянию здоровья, а потому, что его 
специальность была очень необходима 
в тылу. Он был экономистом банка. В то 
время, в 40-х годах двадцатого века, 
на специалистов такого рода накла-
дывали бронь. Освободили Михаила 
Григорьевича Смулькевича от призыва 
на фронт. А как он туда рвался!

– Чувство патриотизма у нас у всех 
тогда преобладало перед ценою жизни. 
Всем хотелось на фронт. Мне дали 
бронь с первого раза, я поехал в другой 
военкомат, но когда предъявил документы, их внимательно 
изучали, находили в них мою специальность и снова от-
правляли на работу.

Когда шло отступление наших войск, у меня было 
чувство стыда перед людьми, я выполнял свое дело, но 
в душе свербила какая-то червоточина так, что не давала 
порой спокойно заснуть, – так вспоминает М. Г. Смулькевич.

Жил он тогда в Амурской области, в Кумарах. Несмо-
тря на молодость, был заведующим банком. В свое время 
отслужил в армии, в Хабаровске, а когда началась Великая 
Отечественная, его зачислили в запасной истребитель-
ный батальон, который находился недалеко от границы 
с Китаем. На проводимые учения Михаил Григорьевич 
приходил. Жители всех близлежащих населенных пунктов 
также постоянно приходили на работы по укреплению 
границы. Инцидент с Китаем был маловероятен, но был 
приказ от главнокомандующего, чтобы велись работы  
по укреплению границы по всей ее длине. Женщины, ста-
рики, дети выполняли этот приказ.

М. Г. СМУЛЬКЕВИЧ
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– Специалистов в банке не хватало, приходилось  
по 10–12 часов работать, иногда был в одном лице и за 
банкира, и за кассира, некогда было думать об отдыхе,  
а вечером допоздна работали в укрепрайоне: строили со-
оружения, рыли окопы, ставили заграждения. Все мои по-
пытки попасть добровольцем на фронт терпели неудачу. 
Но после смирился и просто честно выполнял свой долг.

Период войны М. Г. Смулькевичу запомнился тем, что 
держал всех живущих в тылу в постоянном напряжении. 
Но была у Михаила Григорьевича отдушина, или, если 
точнее выразиться, – хобби. Это – увлечение художествен-
ной самодеятельностью. Еще во время службы в армии, 
в Хабаровске, он был признан самодеятельным актером. 
Эта его привязанность к театру прошла через всю жизнь. 
А в военное время, когда комплектовались части армии  
на Дальнем Востоке, считались очень престижными  
выступления театра со спектаклями, концерты художе-
ственной самодеятельности. И бойцы принимали артистов 
всегда тепло и радушно.

– Мы их, может быть, заряжали морально, давали 
психологический настрой на Победу. Мы им верили, этим 
молодым мальчишкам, которые отправлялись на фронт, – 
вспоминает Михаил Григорьевич те далекие военные годы.

– А как Вам запомнился День Победы?
– Были восторг и ликование. В это время через Кумары 

проходили наши войска. Очевидно, была передислокация 
войск. Так вот небо было усеяно разноцветным салютом, 
стреляли и просто из винтовок. Стихийно возникали ми-
тинги, демонстрации. Целую неделю люди поздравляли 
друг друга с Победой.

Михаил Григорьевич Смулькевич за свою добросовест-
ную работу в годы войны и послевоенный период награж-
ден шестью медалями. Пришлось ему работать в Благо-
вещенске, Райчихинске, в Калужской области. А закончил 
трудовую деятельность на Камчатке.

И здесь нельзя не вспомнить одну замечательную жен-
щину, которая жила в Тигиле в 70–80-х годах и возглавляла 
театр сельского Дома культуры. Это Полякова Людмила 



Алексеевна. Сколько счастливых минут подарила она 
тигильчанам! А за спектакль по пьесе А. Арбузова «Таня» 
многие участники, в том числе и М. Г. Смулькевич (за роль 
Игнатова), были награждены дипломами лауреатов Первого 
Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества.

Михаил Григорьевич вспоминает тех, с кем при-
ходилось часто встречаться на репетициях. Это Тамара 
Васильевна Масленникова и Вероника Александровна Бо-
ровкова, Михаил и Евгений Колосковы, Мария Сазоновна 
Шаповалова и Римма Александровна Захарова.

– А ко Дню театра обязательно всегда мы выходили 
с новой работой. А сейчас… Вы знаете, даже открыточку 
к этому празднику никто никогда не пришлет, – с ноткой 
сожаления и обиды проговорил Михаил Григорьевич. – Не-
ужели в Тигиле работники культуры забыли нас, бывших 
участников народного театра?

По нынешнему юбилею Победы у Михаила Григо-
рьевича такие мысли: «Кто бы мог подумать, чтобы мы, 
россияне, заплатив за Победу миллионы жертв, испытав 
сверхчеловеческие лишения, встретили 50-летие Победы 
не как победители, а скорее наоборот? Обидно и стыдно 
за наше правительство, допустившее такое экономическое 
падение в стране, когда люди в знак протеста объявляют 
голодовки, бастуют, предъявляют другие экономические 
требования. Проведение неумной экономической поли-
тики довело население до обнищания. Вот так и встречаем 
юбилей своей Победы. Так на что же и на кого надеяться? 
Выходит, только на самих себя и на Господа Бога?».

Вот так минорно закончил свой монолог Михаил Григо-
рьевич. Он пережил Великую Отечественную по-своему, он 
верил в Победу, он, как мог, приближал ЕЕ день, а к финишу 
жизни пришел с недоумением, с множеством неразрешен-
ных проблем. Последний раз мы с ним виделись вчера. 
Прихрамывающей походкой он шел в хлебный магазин. 
И вопрос его был самый обычный для нашего времени: 
«Хлеб сегодня не подорожал?».  
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Вдова 
(Рассказ об Анне Степановне Пенизиной)

Телевизор привезли вечером, когда 
Анна Степановна была на вечерней 
прогулке перед сном. Войдя в дом, 
была приятно удивлена новостью. От 
неожиданности даже как-то растеря-
лась, удивилась, и слезы комом под-
ступили к горлу. Никогда ей не прихо-
дилось получать самой такие дорогие 
подарки, а когда был жив муж…

– Вот и пролетел уже год после 
смерти Володи моего. Все никак не 
могу привыкнуть, что его нет. А первое 
время так и ждала у порога. Вот сейчас 
откроется дверь, и он с мороза веселый, 
довольный войдет после очередной 

охоты или рыбалки. Как сильно мне его недостает! А ведь 
смерть не была неожиданностью. Болеть начал с девяносто 
первого. Но никогда не жаловался особо на свои болячки. 
Я, как могла и чем могла, лечила его – травами, народными 
средствами, – неторопливо начала рассказывать о своем 
муже Анна Степановна Пенизина.

Вдова. Слово жестокое, одинокое, беспощадное. При 
одном его упоминании становится тяжело на душе, без-
радостно. Судьба их свела, когда оба работали в райво-
енкомате: он – каюром, она – машинисткой. Украдкой 
заглядывался Володя на высокую стройную Анну, которая 
всегда выглядела как струнка, подтянутая, аккуратная. 
Поженились в пятьдесят пятом, так совместно и прожили 
почти сорок лет. А в жизни было всякое…

– Но особенно в нем мне нравились его хозяйствен-
ность, выдержанность, молчаливость во всем, – Анна 
Степановна заулыбалась, – да, вспомнила, как долго я его 
приучала, чтобы он чаще переодевался. А чтобы надеть  

А. С. ПЕНИЗИНА
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на него белую рубаху, когда собирались в гости или на собра-
ние, – это была целая проблема, при этом он говорил всегда: 
«Что я буду наряжаться». Но все-таки в конце-то своей 
жизни он всегда старался принарядиться перед выходом  
«в свет».

Кто бы и когда ни посещал квартиру Анны Степановны, 
всегда удивлялись, да и сейчас удивляются идеальной 
чистоте, уюту и, что самое удивительное, каждую неделю 
пахнет печеными пирогами. Сейчас чаще навещают дети, 
внуки, их друзья. Сын каждый день, идя на работу, отме-
чается у мамы, друзья Анны Степановны – частые гости, 
и каждого она приветливо примет, чаем напоит, поэтому 
и не хочется быстро уходить из этой небольшой уютной 
квартирки, хочется еще и еще вести разговор с приветли-
вой хозяйкой, вспоминать о той поре, когда были живы ее 
родители.

Степанида Маркеловна и Степан Калиныч были тру-
долюбивыми людьми, держали корову, лошадь. Отец был 
членом партии большевиков, в свое время избирался пред-
седателем сельского совета, а еще раньше работал в  кол-
хозе «Ленинский путь», был бригадиром «Гослова», так 
называлась бригада, которая создавалась на период летней 
путины в Усть-Тигиле, где шла обработка и заготовка рыбы, 
нерпы, белуги.

А про маму остались воспоминания о том, как она ра-
ботала в женсовете, в школьном родительском комитете. 
Как под Новый год старались школьникам преподнести 
оригинальные подарки: пекли печенье, делали конфеты 
из жженого сахара, а еще в каждый склеенный из бумаги 
подарочный мешочек старались сотворить и положить 
какую-нибудь игрушку школьнику. С особой теплотой 
и чувством признательности Анна Степановна отзыва-
ется о родителях: «Когда у нас с Володей образовалась 
семья, его родители нам подарили амбар, а мои – телочку, 
друзья подарили кур, поросенка. С этой живностью и 
началась семейная жизнь. У каждого были свои обязан-
ности в доме. Я никогда не знала, как возиться с рыбой, 
икрой. Володя все готовил сам. Вместе мы всегда работали  
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на огороде, заготавливали сено. Однажды он взял меня 
с собой за брусникой, в щеки. Я всю ночь не спала, боялась, 
что медведь палатку порвет, так как днем, когда собирали 
ягоду, видела много троп хозяина леса, раскорчеванные  
деревья…».

– Анна Степановна, а что он Вам рассказывал о войне? – 
спросила я.

– А помнишь, Наталья Ананьевна, как ты 10 лет назад 
приходила к нам и спрашивала его о войне? Так вот я знаю 
то, что ты когда-то написала. Никогда он мне ничего не 
рассказывал. Молчал как партизан. Мне всегда казалось, 
что было все-таки у него ранение в плечо, так как сильно 
оно болело перед смертью…

А я вспомнила, как тогда, в августе 1985 года, приходила 
к Пенизиным по заданию редакции. Владимир Артимоно-
вич был неразговорчивым, но кое-что мне все-таки уда-
лось узнать. Например, то, что когда высаживался десант 
на остров Шумшу, встретился там с земляками – Павлом 
Пенизиным, Василием Толстихиным. От них узнал, как 
погиб при высадке десанта Карл Лефлер. А еще, как в ночь 
с 18 на 19 августа неприветливо встретили десантников 
скалистые берега острова Шумшу. Лишь одно пологое ме-
сто было среди скал. Все оно, конечно, простреливалось 
из добротных укреплений японцев. Потери были большие. 
И все-таки плацдарм был взят. Когда подошли к высоте 
№ 161 с восточной стороны, получили приказ двигаться по 
направлению к Каттаоке. Здесь пересели на баржи, пере-
правились на остров Парамушир. Японцы уже не оказывали 
сопротивление. 2 сентября 1945 года всех их, находящихся 
на острове, выстроили для принятия капитуляции.

Только в 1947 году Владимир Артимонович демобили-
зовался. На подушечке, что хранится у внуков, аккуратно 
прикреплены награды: здесь есть орден Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Вме-
сте с медалью «Ветеран труда» их десять. В. А. Пенизин их 
надевал только тогда, когда шел к Обелиску.

И вновь вспоминает Анна Степановна: «День Победы 
всегда справляли у нас. Приходил Владимир Александро-
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вич Усатов, друзья Григорьевы, пели песни фронтовых 
лет, и всегда всем было хорошо в этот день. Особенно за-
помнился “Огонек” ко дню 40-летия Победы. Еще тогда 
был жив Волосатов, друг нашей семьи, также участник 
войны. Вечер организовали работники районного Дома 
культуры в столовой. Сколько было тогда сказано добрых 
слов нашим ветеранам! Сейчас остались одни хорошие  
воспоминания…».

Анна Степановна немного помолчала и со слезами  
на глазах продолжала: «Нынче-то не пойду к Обелиску. Бу-
дет играть оркестр, будут слезы, я не выдержу, не смогу это 
перенести на людях. Слишком много у меня связано с этим 
днем и поэтому 9 мая хочу пойти на могилку к Володе».

Я дала ей время выплакаться, ведь слезы очищают 
душу, от них становится легче. А после снова пошли вос-
поминания о том, как в 1943 году девчонки Тигиля про-
вожали парней на войну. Уходили они пешком в сторону 
Яров, за кладбищем была пыльная-пыльная дорога, а они 
пели песни, приплясывали. Анна Степановна вспомнила, 
как бабушка Лимпуша напоследок давала им наставления, 
как перекрестила их всех по очереди, и пошли они на войну.

А вот День Победы Анне Степановне запомнился тем, 
что многие плакали от радости, от счастья.

– Мы, помню, неслись, как пули, обгоняя друг друга,  
на сопку, в ситцевых платьицах да в тапочках из дымле-
нины (выделанная, как замша, шкура оленя, из нее шили 
летнюю обувь коренные жители – коряки – авт.). Когда 
прибежали, там был уже весь Тигиль. Под гармошку все 
пели и плясали до вечера.

За чашкой чая и воспоминаниями пробежало время. 
Посмотрели мы с Анной Степановной альбом с фотогра-
фиями, где каждое фото хранит частичку их с мужем со-
вместной жизни.

– Тяжело быть вдовой, я каждый день чувствую, что 
его нет. Ведь в квартире все сделано его руками, по-
хозяйски. Сильно Володя хотел дожить до 50-летия со Дня 
Победы, да не суждено… а какой он был терпеливый! Когда  
в последний месяц жизни боль уже была нестерпимой,  
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он находил в себе силы даже не стонать, ни тем более  
кричать. Только нас жалел. А когда сестры приходили 
его навещать, он им говорил: «Я всех вас уже замучил, и 
сам уже не могу, скорее бы умереть». Голодной смертью 
умирал. Уж мы-то старались на кухне есть тихо-тихо, не 
стучать ложками, а пищу готовила при плотно закрытой 
кухонной двери.

Добрая тетя Аня, ты делала все как надо, ты его выха-
живала, ты была рядом, когда он умирал, ты никогда его 
не предавала, и поэтому совесть твоя чиста и ты заслужи-
ваешь того, чтобы сейчас хоть немного чувствовать заботу 
со стороны окружающих тебя людей.

Трудовая биография этой женщины не пестрит множе-
ством записей в трудовой книжке. Пришлось поработать 
бухгалтером-самоучкой (помогал ей освоить эту профес-
сию в свое время Игнатий Фокич Григорьев), машинисткой, 
секретарем народного суда, нянечкой и воспитателем  
в детском саду «Березка», бухгалтером и делопроизводи-
телем в РОНО, оттуда проводили ее на пенсию.

Но Анна Степановна Пенизина на заслуженном отдыхе 
побыла немного. Вот уже 14-й год она работает курьер 
уборщицей в прокуратуре Тигильского района.

Везде эта скромная женщина пользовалась и пользу-
ется уважением. Ее всегда ценили за отношение к труду, 
где бы она ни работала. Семен Иванович Пасечник до сих 
пор помнит, как Анна Степановна жертвовала даже своими 
выходными днями, когда надо было подготовить августов-
ское совещание учителей. Он сам лично относил ей домой 
печатную машинку, и она стучала на ней до тех пор, пока не 
отпечатывала последнюю страницу доклада, выступления 
или еще какие документы, необходимые для совещания. 
На день открытия у нее всегда было все готово.

В приветственном адресе к 50-летию было написано: 
«Благодаря вашему скромному труду и душевной теплоте 
многие производственные вопросы решались быстро 
и положительно». Может быть, сухо написано, но Анне 
Степановне было приятно получить этот адрес и медаль 
«Ветеран труда».



Прокурор Тигильского района И. Н. Захаров о А. С. Пе-
низиной сказал так: «Она очень обязательный человек, 
скромная и исполнительная. А когда заболеет, всегда даем 
ей возможность по договоренности, без больничного листа, 
полежать дома. Знаю, что свою работу она всегда сделает 
и никого не подведет. Таких людей мы должны ценить  
в наше время».

Анна Степановна интересный собеседник. Вот разговор 
зашел о внуке Вовочке, – так ласково называет его бабушка. 
Она его безумно любит за то, что взял он в наследство де-
душкину доброту, сердечность, гостеприимность.

– Много в нем камчадальского от деда, будет продол-
жать род Пенизиных, Артимоновичей. Да и юморист он  
у нас, всегда чем-то да рассмешит. Если бы не было у меня 
внуков, ох как бы горько жилось без Володи, – с грустью 
проговорила она.

И все-таки, уважаемая Анна Степановна, скорее всего, 
Вы придете к Обелиску 9 мая, Вы не можете не прийти хотя 
бы потому, что будут не только чтить и отдавать достой-
ный салют не только живым, но и вспоминать погибших и 
умерших, не доживших до этого юбилейного дня. А для Вас 
Память о Володе – это святое.
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Корякское педагогическое 
училище в годы Великой  
Отечественной войны

В 30-х годах проблема педагогических кадров на Кам-
чатке стояла чрезвычайно остро. Суровые климатические 
условия, бездорожье, трудности с жильем, бытовая не-
устроенность не способствовали закреплению на местах 
учителей, приезжающих с материка.

Сама жизнь подсказала выход – кадры надо готовить 
на месте, из лучших выпускников камчатских школ.

Много сил и энергии приложил к этому тигильчанин Ва-
силий Игнатьевич Григорьев, работавший в те далекие годы 
в Дальневосточном краевом районном отделе народного 
образования. В 1935 году наркомпрос РСФСР принял ре-
шение об открытии в Тигильском районе педагогического 
училища на базе Тигильской школы. И это закономерно – 
здание школы было самым большим зданием социально-
культурного назначения не только в районе, но и во всем 
Корякском национальном округе.

Часть 1

Чтобы осветить тему «Корякское педагогическое учи-
лище в годы Великой Отечественной войны», потребова-
лось запросить подлинные документы из филиала Агент-
ства по делам архивов Камчатского края – п. г. т. Паланы.

Передо мной пять школьных тетрадей в линеечку  
из 24 листов – в них писались приказы по основной дея-
тельности и по личному составу по Корякскому педагоги-
ческому училищу.

Спустя 75 лет эти документы стали бестселлером. 
Приказы писались от руки, чернилами и наливной ручкой 
директором. В 1941 году им был Евгений Александрович 
Головин.
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Когда началась Великая Отечественная война, в июне 
1941 года, учащиеся уже были на сельскохозяйственных ра-
ботах, на рыбалке, занимались ремонтом школы, интерната 
педучилища. Поэтому нет ни одного приказа в июне, июле 
1941 года, который бы отразил тему о войне.

Согласно приказу № 39 по педагогическому училищу от 
11 августа 1941 года «устанавливается нагрузка для учите-
лей», определяются классные руководители трех классов 
педучилища. 

Из выписки из распоряжения по Тигильскому райи-
сполкому от 24 сентября узнаем, что с 1 октября 1941 года 
в штат педучилища введена ставка военрука, которая со-
вмещается со ставкой преподавателя физкультуры. Кроме 
того, «тов. Субботин Г. Н. обязан заниматься допризывной 
подготовкой учащихся школы и педучилища». 

Прослеживая до конца 1941 года содержание при-
казов по основной деятельности педучилища, узнаем 
о том, что военрука отправляют в Палану на перепод-
готовку, а вскоре его призывают «на действительную 
военную службу» по решению Окрвоенкомата за №18/15  
от 20.01.1942 г. и отправляют из Тигиля в г. Петропавловск-
Камчатский и дальше – на фронт. Что с ним сталось? Жив ли 
он остался после человеческой мясорубки войны 1942 года? 
И вернулся ли он на Камчатку? Только вопросы…

Военное положение объявлено по всей стране, кос-
нулось оно и окраин СССР. В Тигиле создается штаб ПВО 
(противовоздушная оборона). Приказ № 7 от 04.02.1942 г. 
гласит: «На основании приказа штаба ПВО устанавливаю 
с 10 февраля с/г проведение тренировочных занятий в про-
тивогазах всему персоналу педучилища и средней школы, 
а также учащиеся являются на занятия с указанного выше 
числа с наличием при себе противогазов».

А с 18 февраля 1942 года согласно приказу по педучи-
лищу № 12/15а Иосиф Иванович Федоровский назначается 
преподавателем военного дела.

Зимой учения проводились и на лыжах, которые из-
готавливали сами учащиеся и преподаватели. По приказу 
№ 10 от 13.02.1942 г. «председателю профкома педучилища 
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Сновидову Герману предлагаю сего числа составить бри-
гаду для самостоятельной поделки лыж в день воскрес-
ника – 15 февраля. Завхозу Рогову Д. Р. выделить материал 
для этих целей».

Для учащихся педучилища, проходящих военное об-
учение, устанавливалась специальная форма одежды, 
и одним из последних пунктов был такой: «При явке  
на учебные занятия юношам и девушкам носить с собой 
малую саперную лопату, противогаз, лыжи».

Школа, интернат являлись социальными объектами, 
особо охраняемыми в период военного положения, по-
этому, судя по приказу № 39/41 по Корякскому педучи-
лищу, с 1 мая 1942 года устанавливается дежурство педа-
гогического персонала и учащихся и продолжается оно  
до 1945 года – до года окончания войны.

За недобросовестное дежурство по школе, педучилищу 
учащиеся несли наказание – снижалась стипендия, а педа-
гогический персонал получал административные взыска-
ния. Больные учащиеся школы и педучилища освобожда-
лись от военной подготовки только после предоставления 
соответствующей справки от врача.

Камчатка мобилизует в действующую армию всех моло-
дых людей, прошедших в свое время военную подготовку. 

Согласно приказу по педучилищу № 93 от 2 декабря 
1942  года военрук И. И. Федоровский освобождается 
от должности в связи с призывом на действительную во-
енную службу, а назначается преподавателем военного 
дела и физкультуры Тигильской школы и педучилища Бо-
рис Станиславович Войшвилло, преподаватель географии 
и педагогики педучилища.

В конце календарного года (1942) из Областного от-
дела народного образования приходят указания за № 865 
от 20.11.1942 г., где устанавливается распорядок учебного 
года в 1943 году. Из него узнаем, что «второе полугодие 
начинается с 1 января по 1 апреля. Зимние каникулы  
с 1 по 6 января. Весенние каникулы отменяются. Перевод-
ные и выпускные экзамены провести с 16 по 30 июня. Лет-
ние каникулы установить с 1 июля по 30 сентября. Всем 
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учащимся старших классов и педагогического училища, 
педагогам определить место работы в период летних ка-
никул с тем, чтобы в октябре 1942 г. перечислить средства 
в Фонд обороны».

Часть 2
Строгие записи приказов по Корякскому педучилищу 

не дают нам права сомневаться в исторической достоверно-
сти событий, но живые воспоминания тех, кто учился в свое 
время, работал в педучилище, думаю, еще интереснее пре-
поднесут нам события более чем полувековой давности.

Благодарю судьбу за то, что она дала мне возможность 
в свое время встретиться с теми, кто учился в Корякском 
педучилище, в его первом выпуске.

Вот что вспоминает Евдокия Васильевна Миронова 
(Пасечник): «Работа началась с организации подгото-
вительного отделения училища. Его основу составили 
выпускники Тигильской школы – Елена Логинова, Люда 
Миронова, Ия Семилет, Коля Юшин, Коля Пенизин и дру-
гие. Это они, после краткосрочной курсовой подготовки 
из-за острейшей нехватки педагогов, работали учителями 
начальных школ в Седанке Оседлой, Утхолоке, Палане Ко-
чевой, Кахтане, в малокомплектных школах рыбозаводов, 
которые располагались по всему побережью Тигильского  
района.

Первым директором педучилища был назначен Анато-
лий Семенович Тельпуховский. Учителями-методистами 
работали: В. П. Шабалин, З. А. Якурнова, И. Т. Трофименко, 
Н. М. Федоров. А чуть позже прибыли на работу: К. В. Ива-
нов, В. П. Бубнова и другие.

Требовательность Анатолия Семеновича сочеталась 
с добротой и отзывчивостью. Он понимал, что мы, корен-
ные жители, а нынче студенты, плохо разбираемся даже 
в элементарных понятиях. Сейчас остается только удив-
ляться, откуда в нем и наших наставниках было столько 
терпения, выдержки и настойчивости.

Мне запомнилась работа во время каникул в детском 
садике. А еще мы выпускали в училище стенную газету. 
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Она считалась одной из лучших в районе по оформлению 
и содержанию.

В Тигильском сквере на обелиске павшим за Родину 
воинам есть фамилия Корнилий Наянов. Учились мы с ним 
вместе, из Кинкиля он. Добрый такой парень был, чуткий, 
как тигильские говорят, “падкий”. Его направили на учебу 
в Ленинград, ушел на фронт и погиб…».

Но вернемся к достоверным источникам.
Приказ по Корякскому педучилищу № 1 от 2 января  

1943 года гласит: «Установить следующую Номенклатуру 
дел на 1943 учебный год», и далее идет список документов 
из 35 дел, в том числе первые четыре папки – «Секретное». 
О чем они, остается только догадываться. Под № 15 дело на-
зывается «Работа оборонных кружков», а номенклатурное 
дело № 18 – «Фонд обороны СССР». Можно сделать вывод, 
что Великая Отечественная война 1941–1945 годов внесла 
свои коррективы во все сферы деятельности педагогиче-
ского училища.

Моменты из жизни учащихся Корякского педагогического училища
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В первом приказе утвержден штат педучилища, класс-
ные руководители, а также составы классов.

Согласно приказу № 6 от 15.02.1943 г. в училище вво-
дится еще одна дополнительная дисциплина – военное ра-
диотелеграфное дело в женских группах. Преподавателем 
назначается Василий Васильевич Зилотин. Составляется 
рота учащихся с разбивкой по подразделениям. Параграф 
№ 5 данного приказа констатирует «т. Зилотину В. В., во-
енруку по радиотелеграфному делу, вести книгу приказов».

В марте 1943 года поэтапно, начиная с приказа народ-
ного комиссара Просвещения РСФСР, решения Хабаров-
ского Крайисполкома, приказа Крайоно, Облоно, который 
назывался «О военно-физической начальной допризывной 
подготовке учащихся», из-под пера директора педучи-
лища выходит приказ № 20 от 27.03.1943 г.: «Зилотину В. В.  
а) привести в надлежащий вид военный кабинет к 21 часу  
28 марта с. г., о чем доложить рапортом; б) предоставить 
мне 31 марта на утверждение проект и смету постройки  
спортивной площадки, предусматривая количество снаря-
дов по табелю оборудования. Постройку произвести силами 
подразделений; в) в двухдневный срок оборудовать шкаф 
для оружия и патронов. Исполнение доложить рапортом 
30 марта в 12.00 час». 

Из параграфа № 2 этого же приказа узнаем, что пер-
сональная ответственность за состояние и хранение всего 
военно-учебного оборудования кабинета и спортплощадки 
возлагается на военрука т. Зилотина. 

А параграф № 3 устанавливает караульную службу:  
создается класс, устанавливается порядок службы, фор-
мируется специальная рота, назначаются командиры 
мужского и женского взводов. И еще один немаловажный 
момент: военрук обязан каждый месяц, 1 числа, на педсо-
вете докладывать об укреплении воинской дисциплины 
среди бойцов роты.

Перелистывая страницы приказов, становишься не-
вольным свидетелем того, насколько серьезно была по-
ставлена в педучилище и в школе работа по военно-патри-
отическому воспитанию.
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«В педагогическом училище я учи-
лась с 1943 по 1946 год, – вспоминает 
Зинаида Иннокентьевна Шишкина. – 
Да, это были годы войны, годы напря-
женной учебы и труда. Весной 43-го 
провожали мы наших ребят в армию. 
Как сейчас помню: стоят они, наши 
однокурсники, а мы даем им напут-
ствия, желаем скорейшего возвраще-
ния. Училищем провожали. Не  всем 
суждено было закончить учебу. Они 
погибли, защищая наши жизни. И по-
тому их имена навсегда в памяти  
нашей…

Военрук собирал нас по тревоге, 
получали задание. Очень далеко от дома, помню, при-
ходилось уходить: в ночь, в дождь и снег, а возвращались 
уставшие, иногда под утро, но довольные тем, что задание 
выполнено. Родители знали, что мы на учениях, не волно-
вались. 

Мы все тогда были охвачены необыкновенным патри-
отическим чувством, жадно читали сводки с фронтов, 
безмерно гордились славными подвигами соотечествен-
ников, скорбели о гибели товарищей. Всех нас, студентов, 
распределили по микрорайонам. Мы ходили записывать на 
заем, а часть своей скудной стипендии тоже перечисляли 
на нужды фронта.

А еще вспоминается такое: придешь, бывало, в чью-
нибудь избу, а там шьют теплые вещи. Присядешь рядом, 
рукав поможешь подшить, рукавицу…

Преподаватели В. И. Иванова, Ф. И. Унгер почти каждый 
день проводили информации о положении дел на фронтах 
войны. Центральные газеты практически не поступали, 
сводки брали из местной газеты “За новую жизнь”, а работ-
ники редакции, в свою очередь, из сводок Совинформбюро 
по радио. С этой информацией по вечерам мы ходили по до-
мам, так как тогда не у всех были и радиоточки-то в  домах, 
не говоря уже о радиоприемниках.

З. И. ШИШКИНА



337

На зимних каникулах ходили на лыжах с информацион-
ными сводками о положении дел на фронтах и концертами 
художественной самодеятельности в близлежащие села – 
Напана и Седанка. Ну а летние месяцы посвящались работе. 
В напанском колхозе “Красный партизан” был лозунг  “Всю 
рыбу – фронту!”. Бригады создавались в основном из муж-
чин, а мы, девушки, женщины, стояли на разделке». 

Часть 3
Корякское педагогическое училище функционировало 

при Тигильской средней школе. Одни и те же учителя об-
учали и воспитывали студентов и школьников, давали 
путевку в жизнь.

«У всех была одна боль» – так назывался мой рас-
сказ, написанный в 1995 году о Марии Иосифовне Со-
болевой (жене первого редактора районной газеты  
«За новую жизнь»). На Камчатку она приехала в начале  
30-х годов с сестрой – Софьей Иосифовной Чиргун, пре-
подавателем биологии и химии – в Тигильскую школу. 
Мария, получив неполное среднее образование, поступила 
в педучилище, чтобы продолжить учебу. Вот что вспо-
минала Мария Иосифовна о войне: «Год окончания педу-
чилища совпал с годом начала войны. Мне исполнился  
21 год. У нас, помню, прошли экзамены, мы после выпуск-
ного вечера пошли за черемшой. Вернулись веселые, отдо-
хнувшие, а в клубе в это время шло собрание. У каждого из 
нас, даже и мыслей не было, что случится что-то страшное. 
Мы, выпускники педучилища, все пришли в клуб. Узнав 
страшную весть, были потрясены. Нам казалось, что рух-
нули все планы. Но на следующий день нас собрали в педу-
чилище и всем выдали направления на работу. Я поехала  
в Напану учителем начальных классов. Село было неболь-
шое. Там учительствовала три года. Каникул не было, так 
же как и отпусков. Всем селом работали, чтобы приблизить 
День Победы. Помню, как заработала первые свои 40 тру-
додней в колхозе и все отдала “На оборону”. Всем селом 
собирали деньги, покупали облигации займа. Я отдала свою 
любимую брошь и браслет.
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Радио – “тарелка” – находилось только в сельском со-
вете, и то его было еле-еле слышно, напрягаясь, мы слушали 
новости, а после ходили из дома в дом, рассказывали изве-
стия о сражениях на фронтах, об отступлении наших войск. 
Люди плакали, когда изо дня в день были такие новости. 
Мы, живущие далеко в тылу, на краю Родины, все равно 
остро ощущали тревогу за всех, а у нас с сестрой был брат 
Федор на войне. Вернулся живым с войны и рассказывал по-
сле старшему моему сыну Петру так: “Не приведи Господи 
видеть каждому из вас то, что видел я”. Он “брал” Днепр. 
Эта великая река после боя была красной. На плотах при-
ходилось переплывать ее и, чтобы как-то передвигаться, 
надо было вначале веслами раздвинуть трупы солдат».

Когда Мария Иосифовна рассказывала мне 15 лет на-
зад этот эпизод из жизни ее брата, мы не могли не про-
слезиться…

Агитбригада. 1953 год
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А вот что вспоминала в свое время о Великой Отече-
ственной войне Альбина Петровна Безаева (Толстихина): 
«В 1941 году мне было только 11 лет. Яркое, летнее безоб-
лачное утро, как всегда, всех позвало в поле, от мала до 
велика. Шла посевная кампания. Взрослые и дети занима-
лись посадкой капусты, поливом, прополкой. Бригадиром  
у школьников была Дуся Пенизина (Гришенева), а у взрос-
лых – Александра Епифановна Толстихина (мама). Все 
были увлечены делом, когда в поле приехал посыльный  
из сельсовета и сообщил, что началась война и что в 5 ча-
сов вечера в клубе будет митинг. Мне, честно скажу, стало 
страшно, я забоялась. Пока произвели вечерний полив, то 
опоздали на митинг. Но поразила нас всех, когда пришли с 
поля, необыкновенная тишина. Люди разошлись по домам. 
Мы, дети, как-то сразу повзрослели, а внутри, в душе у всех 
поселились тревога и боль.

За сенокосом, рыбалкой, уборкой овощей пролетело 
короткое камчатское лето. Началась зима. Мы стара-
лись учиться только на хорошо и отлично. Еще я за-
помнила учителя географии Бориса Станиславовича 
Войшвилло, который каждый урок начинал с известий 
о том, как идут дела на фронтах Великой Отечествен-
ной. Начало войны всех насторожило, испугало. Папы 
у нас уже не было, его репрессировали и увезли еще 
в 1937 году, мы больше его никогда не видели, а нас было 
в семье шестеро детей, и мы маме чем только могли,  
помогали.

Мы в школе обязательно изучали устройство винтовки, 
проходили курсы медсестер. Семен Иванович Пасечник 
был пионервожатым, мы с ним ходили “на учения”, всем 
нам он сделал трещотки, с которыми не расставались  
до конца войны. Проводилась военизированная игра 
“Знамя”, в которой участвовали все до одного учащиеся 
Тигильской школы».

Альбина Петровна Безаева, так же как и ее старшая 
сестра Татьяна Петровна Толстихина (Каргопольцева), по-
сле окончания школы окончила педучилище и работала  
во многих начальных школах района. 
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И еще одни искренние детские воспоминания – Лиды 
Юшиной (Лидии Аркадьевны Козинец), на начало войны 
ей было только 12 лет: «В школе, в коридоре, был вывешен 
стенд успеваемости по классам. Оценкой служили самый 
скорый боевой самолет и тихоходная ленивая черепаха. Вся 
школа старалась лететь на самолете – это был наш символ.

Фронту нужен был металл, и мы, пионеры, пошли  
по домам. Жители отдавали нам медные тазы, умываль-
ники, различную утварь. Фронтовикам нужна была теплая 
обувь – пошли собирать валенки на подшивку. Шили кисеты 
под махорку. А еще наши мамы устраивали выставки-рас-
продажи. Из лоскутков, поношенных вещей шили одежду, 
продавали излишки домашней посуды, пекли пироги, 
булки, печенье, – все это продавали, а вырученные деньги 
отправляли на фронт.

Наши мальчишки. Первый отряд уходил на войну пеш-
ком, по еще замерзшей реке. Их провожали всем селом. 
Часть ребят из педучилища раньше срока сдали выпускные 
экзамены. Это Георгий Логинов, Карлуша Лефлер. Добро-
вольно ушел выпускник училища, любимый односель-
чанами Витя Черепанов. Впоследствии узнали, что Витя  
и Карлуша погибли на войне.

В стране объявили денежный заем у населения. Народ 
подписывался на годичную, а то и двухгодичную зарплату.

Большой вклад в Победу внесли и наши охотники. Они, 
как и в петровские времена, добывали ценный мех и про-
давали на боевую технику для фронта».

Эти ценные воспоминания наших земляков, пережив-
ших лихолетье сороковых, заставляют нас, их потомков, 
задуматься над тем, что, несмотря на отдаленность Кам-
чатки, все наше дружное село Тигиль и район в целом, как 
могли, приближали День Победы.

Часть 4

Как-то одна девушка, пришедшая на должность се-
кретаря-референта, в обязанности которого входит и ве-
дение делопроизводства в организации, спросила меня: 
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«Зачем это надо, такие  
у вас жесткие требования 
к оформлению докумен-
тов?». Я ей ответила про-
сто: «Это наша история».

Действительно, прой-
д у т годы, и все-так и 
когда-то найдется че-
ловек, который заинте-
ресуется и опишет даже 
только по приказам по 
основной дея те льно-
сти ключевые моменты 
истории данной органи-
зации. Ну а документы 
по личному составу – это самое главное: люди, их судьбы. 
Даже по одному личному делу можно составить автоби-
ографический портрет человека, а если он проработал  
на одном предприятии 20–30 лет , – это история и человека, 
и организации.

Итак, вернемся к приказам по основной деятельности 
и личному составу Корякского педагогического училища  
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В 1943 году устанавливается караул на объектах пед-
училища. Чтобы попасть на территорию, необходимо 
было иметь пропуск. Для постоянно проживающих сту-
дентов на территории объекта – красного цвета со штам-
пом, белого цвета – допуск до 24:00, а до 22:00 – серого  
цвета.

Согласно приказу № 29 назначаются начальники и раз-
водящие караула, а уже приказ № 47 от 31 мая 1943 года 
констатирует: «В соответствии с телеграммой Областного 
военкомата о проведении лагерного сбора учащихся-
юношей 1-го и 2-го классов педучилища: предупредить 
учащихся и их явку к 6-ти часам утра в военный кабинет 
подстриженными под машинку, побритыми». Далее идет 
список студентов, назовем часть их фамилий: Беккеров 
Василий, Беккеров Петр, Ерошкин Анатолий, Ерошкин Ста-

Новый год. 
 З. К. КОСЫГИНА (ВАРЛАШКИНА) (слева)
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нислав, Брагин Владимир, Лефлер Карл, Панкарин Василий, 
Шмагин Константин – всего 16 человек.

Начальником лагерного сбора по Тигильскому району 
назначается военком – капитан т. Симонов, а командиром 
взвода – военрук Зилотин.

Интересен приказ по педучилищу № 48 от 01.06.1943 г. 
года. Объявлен 2-й заем в Фонд обороны учащимся педу-
чилища на общую сумму 10 925 рублей. Бухгалтерия за-
нимается оформлением и удержанием денежных средств  
со стипендий учащихся. А преподавательский состав пед-
училища, согласно данному приказу, должен был перечис-
лить в Фонд обороны 9150 рублей.

С 20 сентября 1943 года директором педучилища 
Тигильским райисполкомом назначается Д. П. Вереща-
гин. Он возглавлял его до самого закрытия, до 1955 года.  
К большому сожалению, не сохранилось личное дело этого 
талантливого педагога, но воспоминания бывших выпуск-
ников о нем – только положительные.

Старейшим и уважаемым на селе человеком была Да-
рья Яковлевна Сивакова, проработала в педагогическом 
техникуме более десяти лет. В свое время мы с ней встре-
чались, и вот как она говорила о Данииле Платоновиче 
Верещагине и студентах педучилища: «Хороший, добрый 
был человек, уважительно относился к педагогам, ребятам. 
Коллектив его встретил дружелюбно. Я работала поваром. 
Как хотелось тогда вкусненько всех накормить! Но главное, 
на столе была рыбка в разных видах. Помогали на кухне 
все студенты училища: надо было навозить воду на кухню 
и в прачечную на лошади на весь день, наготовить дров.  
В воскресенье, бывало, сядут наши мальчишки на ло-
шадку и возвращаются уже в сумерках. Спрашиваю их: 
“Где вы, ребятишки, были? Замерзли ведь, садитесь 
кушать”, а когда поздним вечером прихожу домой, –  
у меня дрова тоже наколотые, сложенные возиком ле-
жат на завалинке. Знали ребята, что я одна с детьми 
живу, вот и помогали, как могли. Так и жили – дружно, 
в согласии. Много хороших педагогов работало в нашем 
районе. Кто-то продолжил учебу в Хабаровске, кого-то 
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направили в Ленинград, и мы всегда гордились своими  
учителями». 

Приказ по педучилищу № 109 от 29 сентября 1943 года 
констатирует пожар в Тигильском райисполкоме  
и предписывает провести инвентаризацию всего иму-
щества школы и училища, так как сгорели все бухгал-
терские документы, а также личные дела руководящих 
работников этих учреждений. После пожара ужесточаются 
требования безопасности в местах большого скопления 
людей, – это фиксируют приказы за октябрь–ноябрь  
1943 года.

1944 год. Великая Отечественная война уже идет на тер-
ритории Европы, но в связи с напряженными отношениями 
с Японией на Дальнем Востоке все еще действует военное 
положение, и это отражено в приказах. 21 марта 1944 года 
на должность военрука назначается Степан Григорьевич 
Лукашкин, старший сержант Тигильского райвоенкомата. 
Кроме того, создается группа самозащиты при педучилище, 
в которую входят 4 звена. Все так же действует режим про-
пусков и караула.

Последний приказ по педучилищу, касающийся темы 
нашего рассказа, датируется 13 апреля 1944 года. Дело в 
том, что в райисполкоме был еще один пожар – в 1948 году.  
Вот почему нет первых подшивок районной газеты  
«За новую жизнь», нет личных дел руководителей Тигиль-
ского райисполкома с 1926 года – года создания района.  
А те скудные, единичные распоряжения с 1946 по 1950 год, 
что чудом были сохранены, не дают нам полной картины 
истории района.

Заканчивая повествование о Корякском педучилище, 
нельзя не назвать жителей нашего района, погибших  
в годы Великой Отечественной. Они были призваны или 
учились. Это – Карл Альфредович Лефлер, Александр 
Алексеевич Логинов, Петр Петрович Лонгинов, Виталий 
Семенович Черепанов. 

Назовем и тех, кто воевал и вернулся живым, но также 
это бывшие выпускники педучилища: Василий Полиэкто-
вич Беккеров, Константин Алексеевич Логинов, Георгий 
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Алексеевич Логинов, Василий Ананьевич Попов, Степан 
Стратилатович Федотов, Ефим Иович Какаулин. Все они 
уже не с нами. Вечная и светлая им память.

С 1935 по 1955 год Корякское педагогическое училище 
выполнило в полной мере свою задачу – преодолело массо-
вую неграмотность населения Корякского национального 
округа. У меня есть хотя и неполный, но список учителей, 
которые после окончания педучилища успешно работали 
в школах района. Ковран – Борис Константинович Заев, 
Алексей Петрович Шадрин, Василий Корнилович Жирков, 
Владимир Ильич Притчин, Василий Павлович Краснояров. 
Седанка – Екатерина Феодосьевна Большакова (Сачкова), 
Лидия Васильевна Тальпичан, Екатерина Ефимовна Прит-
чина, Ольга Степановна Касьян, Николай Захарович Май-
ватов, Надежда Иульяновна Толман, Евдокия Иосифовна 
Яганова (Климова), Николай Данилович Запороцкий, 
Александра Якьентовна Яковлева. 

В Тигиле за 20 лет работы педучилища были студен-
тами выпускники 7-х классов почти в каждой семье, и 
легче назвать только фамилии: Логиновы (как сестры, так и 
братья), Пенизины (Артамоновны), Косыгины (Кононовны), 
Толстихины (Петровны), Вера Иосифовна Яганова, Зинаида 
Иннокентьевна Шишкина и многие-многие другие наши 
сельские учителя из сел района, которые учили всему, что 
знали и умели сами. Они были, как вспоминал в свое время 
Семен Иванович Пасечник, заведующий РОНО с 23-летним 
стажем, как солдаты: «На августовском совещании, которое 
проходило ежегодно в райцентре в 20-х числах августа, 
я уже знал, что все школы района укомплектованы учи-
телями, так как начинал эту работу с календарного года, 
с января. Будучи в командировках, вел с ними беседы. 
Да, порой шел и на уговоры, но конечного результата до-
бивался».

Так получилось, что год 65-летия Великой Победы 
совпал с Годом учителя. На селе учитель – всегда под уве-
личительным стеклом, может быть, поэтому учителя тех 
далеких 30–60-х годов были скромны, непритязательны, 
трудолюбивы и бескорыстны, они «сеяли разумное, доброе, 



вечное», не оглядываясь на мизерные зарплаты, условия 
быта, неустроенность личной жизни… 

Они становились частичкой национального северного 
села, в котором работали, его истории становления на-
родного образования, и по прошествии десятков лет это 
все вместе взятое вызывает у нас чувство глубокой при-
знательности и благодарности своей самоотверженностью, 
добротой и человечностью.
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