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ВВЕДЕНИЕ

От Земли-кормилицы оторвали сына,
Душу растоптали, тело посекли.
Принимай работничков, мачеха-чужбина,
Хлебопашцев истинных матери-Земли.
Владимир Вологдин

К началу первой пятилетки (1928-1932) в Хибинах были вы
явлены богатейшие месторождения апатитонефелиновых и ред
коземельных руд. Трудность их освоения состояла в том, что изза тяжёлых климатических условий, недостатка продовольст
венного снабжения и нехватки жилья приток рабочей силы на
Кольский полуостров по оргнабору был ограничен. В этих усло
виях решение проблемы увидели в активном использовании де
шёвого труда спецпереселенцев.
30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло Постанов
ление за подписью И.В. Сталина "О мероприятиях по ликвида
ции кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации".
Проект был передан по телеграфу всем местным партийным ор
ганам.
Согласно этому постановлению кулаков разделили на три
категории:
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первая - контрреволюционный актив, организаторы терро
ристических актов и восстаний,
вторая - остальная часть контрреволюционного актива из
наиболее богатых кулаков и полупомещиков;
третья - остальные кулаки.
Климатические условия Заполярья и грандиозность наме
ченных преобразований первых пятилеток обрекли наш самый
суровый край на использование принудительного труда. Соглас
но переписи населения в декабре 1926 г. Мурманская область
была самой малонаселённой в РСФР.
Первый эшелон, составленный из "телячьих’’ вагонов, в тя
желейших условиях переезда доставил в Хибины 14 марта 1930
года 918 человек. Перед глазами прибывших были горы и снег...
Люди были лишены всех прав, кроме права на непосильный
труд.
Указанным Постановлением были заложены все основные
положения принудительного труда, ставшего неотъемлемым
элементом государственной жизни Советского Союза.
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ГОРЬКИЕ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Барсамов
Анатолий Андреевич
(7 .11.1912 - 17.02 .2008)

Я уроженец села Житное Икрянинского района Астраханской
области.
Мой отец, Барсамов Андрей Захарович, рождения 1878 года, был
потомственный рыбак. Свою мать я помню очень смутно, так как
она рано умерла. В семье нас было шесть братьев, поэтому отец же
нился вторично на вдове с ребенком.
Жили в большом собственном доме. Два старших брата были
уже женаты, имели по трое детей, но жили с нами одной семьей. Та
ким образом, наша семья состояла:
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•

старший брат Маркел, жена и трое детей;

•

брат Михаил, жена и трое детей;

•

брат Андрей - 19 лет;

•

я, Анатолий - 17 лет;

•

брат Петр - 14 лет (был неполноценным);

•

младший брат Гаврил - 5 лет;

•

отец Андрей Захарович - 52 лет;

•

мачеха - 50 лет;

•

сводная сестра - 15 лет.

Из всей семьи численностью семнадцать человек уже рабо
тали десять.
Имели четыре лошади и три коровы, последние за каждую
дойку давали по одному литру молока каждая. Кроме того, име
ли "рыбницу" - большую лодку водоизмещением 800 пудов (око
ло 15 тонн) и "подчалок" - лодку размером поменьше. Оба эти
судна были парусными.
Занимались в основном рыбной ловлей в реке Волге и в Кас
пийском море. В море на промысел ходили все мужчины и маль
чики с шестилетнего возраста. При доме имелся огород для вы
ращивания овощей к столу, хлеб не сеяли и другого скота, кроме
лошадей и коров, не держали. Жили небогато, но не голодали. У
детей в семье одежда переходила от старших к младшим, пока
полностью не изнашивалась; лет до двенадцати штанов не носи
ли, ходили в длинных рубахах.
Мальчиков лет с шести начинали брать в море на промысел
- сначала "зуйком", варить чай. Постепенно приучали к тяжело
му рыбацкому труду.
В 1929 году, перед коллективизацией, старшие семейные
братья отделились от отца: для одной семьи приобрели неболь
шой домишко, а для другой - построили саманный домик. Каж
дой новой семье выделили по одной корове и одной лошади.
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В феврале 1930 года нашу оставшуюся часть семьи раскула
чили: дом, лодки, рыболовные снасти и всю скотину отобрали,
самим разрешили только одеться и вывезли из села. Отделив
шихся старших братьев сочли бедняками и не тронули. Самого
младшего братишку Гаврилу взял в свою семью дядя.
А нас с родителями повезли на север, остановились в Котла
се на "Макарихе”, начали строить бараки, наш был под номером
111. Но через некоторое время нас перевезли в Великий Устюг,
где мы прожили более двух месяцев. Есть было нечего - голода
ли, мужчины стали проситься на промысел, ведь они были в ос
новном потомственные рыбаки.
Мачеха с дочкой получили разрешение возвратиться на ро
дину в село, но по возвращении там им ничего из отобранного
имущества не вернули - ни скотину, ни дом. А нас с отцом и
другими раскулаченными переселенцами погрузили в вагоны и
повезли через Вологду в Архангельск.
В Вологде встретился вербовщик (фамилия Мальцев, а имя и
отчество я уже не помню), который повернул наш эшелон на
Мурманск через Званку (теперь Волховстрой). На станции Буй
старший брат Андрей с другими парнями бежали с этапа, украли
на Волге лодку и, пользуясь половодьем, погребли домой. Я тоже
хотел бежать с ними, но отец заплакал и попросил хоть одному
остаться с ним - остался я.
Совершившие побег парни каждую ночь гребли по течению,
а днем отсиживались в зарослях камышей. Таким образом, они
довольно быстро добрались до села, но там удалось переноче8

вать всего одну ночь - утром их "замели" и отправили снова по
старому маршруту. Брат Андрей по дороге отсидел сорок дней в
Саратове "в одиночке", а затем его привезли к нам.
Вербовщик сообщил в Мурманск о том, что везет большую
группу опытных рыбаков с семьями на поселение, поэтому на
вокзале наш поезд встречали с духовым оркестром. Женщины из
числа прибывших заплакали, а встречающие и оркестр, узнав,
кто мы и откуда, прекратили играть, взяли трубы наперевес и
быстро все разошлись: мы никого не интересовали.
Но прибытию в Мурманск нас поселили в здании пожарной ох
раны. Внизу бьиа конюшня пожарной части, а на втором этаже раз
местили привезенных раскулаченных - 162 человека. Оттуда мы хо
дили в порт на разгрузку, чтобы заработать на существование. Пла
тили нам в основном рыбой и другими продуктами.
В июне 1930 года всех ссыльных, в том числе и нас, погрузили на
пароход "Ястреб", и повезли морем вдоль побережья в Дроздовку.
Там высадили на голом берегу, где мы и переночевали. Рядом в не
большом домике жил маячник (смотритель маяка. - Ред.) с дочкой и
неподалеку в отдельном доме - норвежец, который имел небольшое
дубовое судно и промышлял с сыновьями на зверя.
Утром невдалеке мы нашли старый заброшенный барак, где
и поселились. Нам выдали веревки и крючки, из которых мы и з
готовили удочки и стали ловить рыбу. Теперь уже не голодали,
хотя хлеба и не было.
Через некоторое время нас стали развозить вдоль побережья
по разным населенным пунктам, которых было довольно много.
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Мы с отцом попали в Гаврилово (в устье реки Воронья). Стали
устраиваться на жительство: собирали по берегу плавник, гото
вили из бревен сруб, строили землянку. Перезимовали и про
должали устраиваться: построили холодильник, забили его
льдом, ловили мелкую рыбешку - песчанку, которую использо
вали в качестве наживки на удочки. Таким способом ловили
треску и сдавали ее на факторию. Вместе с нами были Мухины и
Ермошкины.
Так прожили около двух лет, а с 1932 года рыбаков стали
принимать на бота для ловли трески и селедки. Организация на
зывалась 'Тослов", а бота были типа "Касатка" с дизельными дви
гателями "Болиндер".
Потом стали строить в Дальних Зеленцах поселок и биологи
ческую станцию - наша семья переехала в этот поселок. Женил
ся старший брат Андрей - мы породнились с Мухиными. Потом
женился и я. Жена Мария была из Плесецкого района Архангель
ской области. Так и жили до 1937 года.
Мы с братом Андреем поступили в Мурманске на курсы мо
тористов. Имеющегося образования было явно мало, особенно у
меня (в селе окончил всего два класса), поэтому приходилось
много заниматься дополнительно. В это время забрали отца, ко
торый в море не ходил, а работал в сетевязальной мастерской.
Жена позднее рассказывала, что накануне перед арестом отец
знал, что его заберут. На работе осталась недочиненная сеть, так
он принес ее домой и при свете керосиновой лампы допоздна
заканчивал ремонт.
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Дальние Зеленцы.
Второй справа во втором ряду

-

Барсамов Андрей Захарович

Отца привезли в Мурманск на улицу Софьи Перовской, в тюрь
му, которую называли "тридцаткой”. Затем его перевели в подвал
здания ОПТУ на улице Марата. Мы с братом ходили туда, но увидать
отца так и не удалось: его этапом отправили в Ленинград, где судили
"тройкой", как он нам писал позднее, и дали 10 лет лагерей. Послед
нее письмо отец прислал из Соликамска Пермской области, сооб
щил, что строит бараки в лагере. В то время ему был уже 61 год, он
жаловался на больной желудок. Это было последнее письмо отца,
больше от него не было никаких известий.
Я закончил курсы и стал ходить в море мотористом. В это время
осваивали дрифтерный лов сельди, я ходил на дрифтер-боте "То11

рос", где главным механиком был Прудченко Павел. По всей стране
проходило разоблачение "врагов народа"; это не обошло стороной и
нашу команду: однажды подошел катер от парохода "Ястреб" и при
казали собраться почти всем членам команды, остались только я и
штурман. Арестованным разрешили взять по буханке хлеба из про
дуктового рундука и личные вещи. Больше никогда никого из них я
не встречал.

А.А. Барсамов с женой. 1937 г.
Так жили до октября 1939 года. У брата было уже два сына,
да и у меня с женой появился второй ребенок, однако старший
сын вскоре заболел и умер. На побережье с маленькими детьми
было трудно, поэтому обе наши семьи переехали в поселок Апа12

титы, работали в подсобном хозяйстве "Индустрия". Летом рабо
тал мотористом на боте водоизмещением около 20 тонн (был та
кой в хозяйстве), ходили по озеру Имандра, а зимой - на ремон
те тракторов в гараже, на электростанции в поселке Щучье (пер
вое отделение хозяйства), жили мы (две семьи) в одной комнате
в бараке.
После того как началась война, беременную жену с малень
ким сыном, которому не было еще и двух лет, увезли в эвакуа
цию в Архангельскую область. Она сумела добраться до своей
родной деревни к матери. А я остался здесь в Заполярье и прора
ботал всю войну на трудовом фронте. От работы не прятался.
Мужчин было мало: все ушли на фронт, даже трактористами
были в основном женщины. Особенно тяжело бывало в посевную
и уборочную, так как тракторы были в основном старые, изно
шенные колесные ХТЗ и НАТИ. Заводских опорных подшипни
ков не было, заливали их сами из баббита, поэтому они истира
лись очень быстро, и через два-три дня приходилось делать пе
ретяжку опор коленчатого вала двигателя, причем делали это в
поле в любую погоду, лежа на земле под трактором.
Пришлось быть и слесарем, и трактористом, и шофером, и
бригадиром трактористов, и мотористом, и механиком. Двига
тели тракторов запускались вручную заводной ручкой, провер
нуть которую могла только мужская сила. А женщина, да еще в
голодное время... представьте сами.
Бывало, заглохнет трактор где-нибудь на дальнем поле или
же на каком-либо отделении хозяйства, вот и идешь туда пеш13
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После окончания войны, летом 1946 года семья вернулась в
Апатиты, приехала жена с сыном и дочкой, которая родилась в
Архангельской области, и которую я еще ни разу не видел.
В 1955 году умерла жена, я остался с двумя детьми - сыном
15 с половиной лет и дочерью 13 лет. Я был еще не стар, да и де
ти довольно малы: пришлось жениться вторично.
Позднее был награжден медалями:
•
в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина;
•

"30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.";

•
•

”40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.";
"50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.";

•

"60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.";

•

"Ветеран труда".
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ком, в лучшем случае подвезут на лошади. Пока доберешься, все
передумаешь и все песни перепоешь. Отремонтируешь и заве
дешь трактор - двигаешься обратно, это зачастую ночью. Время
на сон практически не оставалось, поэтому для экономии вре
мени часто приходилось спать не раздеваясь.
За трудовую деятельность в тылу отмечен правительствен
ными наградами:
•

медалью "За трудовое отличие";

•

медалью "За оборону Советского Заполярья";

•

медалью "За доблестный труд в 1941-1945 годах".
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Но для меня эти медали не были так дороги, как те, которые
получены в первые послевоенные годы, так как заслужены они
были совсем в других условиях и совсем другим трудом.
Пенсию я оформил в 1968 году, но работу оставил только в
1970 году, в возрасте 58 лет, после тяжелой брюшной операции.
После выздоровления в 1972 году вновь поступил на работу
слесарем первого разряда. Работал и получал пенсию еще 12 лет,
а в 1984 году уже в возрасте 72 лет окончательно оставил работу.
Сейчас мне 78 лет, живу один. Дети имеют свои семьи, живут от
дельно. Я живу скромно, получаю пенсию, вредных привычек не
имею - не пью, не курю, поэтому пока живу. Здоровье, конечно,
ухудшается: плохо вижу, поэтому читать уже не могу, плохо
слышу, и все сильнее болят ноги.
Пытался узнать о судьбе отца, которого реабилитировали в
мае 1989 года, писал в областную прокуратуру, да из полученных
ответов мало что прояснилось. Сообщили, что осужден он 3 де
кабря 1937 года Постановлением особой "тройки" УНКВД Ленин
градской области на 10 лет исправительно-трудовых лагерей по
обвинению в проведении среди трудпоселенцев контрреволю
ционной деятельности. О месте отбывания наказания и о даль
нейшей его судьбе ни УВД Мурманского облисполкома, ни УК.ГБ
СССР по Мурманской области "сведениями не располагают". Та
ким образом, даже о месте захоронения отца ничего узнать не
удалось.
В прошлом 1990 году съездил в родное село Житное, нашел
родной дом: он еще стоит и в нем живет колхозный ветеринар.
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Дом показался мне очень маленьким, даже удивительно, как в
нем таком помещалась наша большая и дружная семья.
Мой сын Саша взялся за поиски сведений о судьбе моего от
ца - своего деда. После множества писем в разные инстанции
пришло известие: Барсамов Андрей Захарович "умер 6 мая 1941
года от острой сердечной недостаточности и похоронен на клад
бище поселка Мошево Соликамского района Пермской области.
Точное место захоронения установить невозможно за давностью
лет".
В заключение хотелось бы узнать: репрессировала ли меня,
семнадцатилетнего парня, вместе с отцом в 1930 году советская
власть или же она осчастливила меня, "вытащив" из родного села
от тяжелого рыбацкого труда к "светлому будущему и труду на
благо всего советского народа"?

17

АРЕСТ
Гейнке
Альберт Александрович
(1910 - 24 .03 . 1997 )

Арестован 1 сентября 1937 го
да за связь с контрреволюционера
ми, будто бы действовавшими в
Кировске. Приговорен к восьми го
дам колонии строгого режима без права переписки и свиданий.
Полностью реабилитирован в 1958 году. Умер 24 марта 1997 года.

Пришли ночью*
Наша семья жила в Кировске; в комнате 14 квадратных мет
ров жило много: жена, две дочки, тёща, свояченица и наша зна-

* Воспоминания обнаружены в архиве Хибинского общества "Мемориал", на
писаны в 1990 или 1991 году (дата отсутствовала). В памяти отложилось сле
дующее: на собрании общества "Мемориал" в 1992 году в Малом зале ДК
Строителей Альберту Александровичу вручали комсомольский билет под ова
цию присутствующих (И.Я. Хищенко, член Совета Хибинского общества
"Мемориал").
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комая Колованова Татьяна Ивановна. Жена плакала, а я успокаи
вал её, говорил, что это было недоразумение, что завтра вернусь.
Мне было предъявлено несколько обвинений. Сказали, что я
приехал для связи с контрреволюционерами, которые якобы дейст
вовали в Кировске. Что якобы троцкистско-бухаринская группа
обещала мне пост мурманского губернатора. Потом говорили, что я
скрывал контрреволюционеров. И, наконец, что я работал в Шольском РОНо в Ленинградской области - теперь это Вологодская об
ласть - и уничтожал работы Маркса, Ленина, Сталина.
Специальной тюрьмы в Кировске не было, и под неё приспо
собили бывший барак. В небольшой камере было больше 30 че
ловек. Мрак, сырость, смрад, ужасные крики за стенами, в том
числе и женские. Часто плакал новорожденный ребёнок, которо
го не давали матери кормить, пока она не подпишет протоколы
допросов. Здесь у меня возникла страшная мысль: конец Совет
ской власти! О подобных вещах я знал только из газет, да и то
происходили они в фашистской Германии.
Два месяца меня почему-то не трогали и на первый допрос
привели лишь 7 ноября, в 20-ю годовщину революции. Следова
тель сразу закричал, что из-за нас, сволочей, ему некогда празд
новать. А я кричал на него, что он - фашист, пробрался в органы
безопасности и хочет обозлить людей против Советской вла
сти... Кажется, во время первого же допроса мне выбили зубы и
в камеру приволокли без сознания. Я объявил голодовку, требо
вал прокурора. Врач объяснил, что, в лучшем случае, мне просто
разрешат умереть добровольно.
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Потом начались "конвейеры". Это допрос в течение двух су
ток и больше, когда следователи меняются через каждые четыре
часа, а тебе не дают есть, не выпускают в туалет, ставят то у рас
калённой печки, то на сквозняке, бьют, приводят в чувство и
снова бьют. И всё это лишь ради того, чтобы ты подписал прото
кол, который лежит перед тобой. А в протоколе - твой смертный
приговор и приговоры твоим друзьям, товарищам по работе. Ра
ботали со мной следователи Пименов, Афанасьев, Новик. Но
больше всего мне запомнился пожилой уже человек, фамилии
которого, к сожалению, не помню. К нему я попал ночью. Вместо
допроса он дал мне выспаться на диване, потом мы растопили
печь, согрелись. Мы говорили с ним об искусстве, о литературе.
И ещё он сказал мне: ты считаешь, что невиновен, так и держись
до конца. За пятнадцать минут до смены он попросил, а не при
казал встать у стены и, когда послышались шаги, вдруг изменил
ся в лице и громко закричал: "Ты, сволочь, не хочешь подписы
вать?..”
Судили меня не в Кировске. В последних числах декабря нас
увезли в Мурманск, в тюрьму. Нас фотографировали со всех сто
рон. Очень унизительная процедура, но после того, что было в
Кировске, это уже показалось мелочью. В камерах мы жили в ос
новном стоя, так много было набито в них людей. Потом в пол
ночь 31 декабря 1937 года нас выгнали во двор, построили в ко
лонну, окружили охраной с винтовками и собаками, открыли во
рота... Никогда не забуду: в это время из репродукторов Кали
нин поздравил советских людей с Новым годом, пожелал нам
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счастья и сказал, что нет другой страны, где люди так счастливы.
И раздалась песня "Я другой такой страны не знаю, где так воль
но дышит человек...”. Нас затолкали в товарные вагоны и повез
ли куда-то. Многие не доехали: зима была жестокой, а вагоны не
отапливались. Через пять суток мы были в Ленинграде. Опять
тюрьма, опять "сволочь” и "контра", допросы...
В Ленинграде мне посчастливилось увидеть только издали
Кондрикова, первого директора треста "Апатит". Нас вели по ко
ридору. Почему-то получилась остановка, и тут из-за решётки
одной из камер кто-то спросил: "Есть среди вас кировчане?" "Да, есть".- "Вон, говорят, наш Кондриков у стены лежит совсем
больной".
Вскоре меня перевели в камеру смертников. А оттуда через
трое суток повели на расстрел. Завязали глаза, объявили приго
вор. Я возмутился. Меня стали ругать за то, что я и перед смер
тью не хочу раскаяться в своих преступлениях. Но потом сказа
ли, что я родился в рубашке, так как товарищ Калинин не утвер
дил мой смертный приговор. Мне дали восемь лет в колонии
строгого режима без права переписки и свиданий.
Лагерь наш был в Горьковской области. Меня назначили в
бригаду уголовников бригадиром, как они сами говорили "маршалом". Уголовников содержали лучше, чем политзаклю
чённых. Они ведь были "временно сбившиеся с пути", а мы "врагами народа". Все работали на лесозаготовках. Работали на
погрузке брёвен и шпал. Сначала уголовники издевались над
нами. Говорили: "Дураки, вы, дураки. Чтобы десять лет полу21

чить, надо по меньшей мере банк ограбить, а вы..." Но потом мы
и с ними наладили отношения. Правда, если выпадало свободное
время, я всегда уходил в барак к своим товарищам.
Что касается вопроса, общался ли я с семьёй, то скажу, что ко
мне приезжала жена. В июле 1939 года я спал после ночной сме
ны. Меня разбудили и передали записку от жены. Я буквально
"обалдел", узнав, что она здесь. Свидания нам не давали. Тогда я
так же нелегально передал ей, где нужно быть в семь часов вече
ра: мы должны были идти на работу. Договорился с одним кон
воиром, тот не стал возражать, если я поговорю с женой 15-20
минут. Но когда в лесу жена подошла ко мне, второй конвойный
приставил к её животу винтовку и заявил, что будет стрелять.
Может, он просто пугал, а может быть, и выстрелил. Анна запла
кала, сказала мне несколько слов и ушла на станцию. Я попросил
водителей грузовиков, чтобы они подобрали её и привезли об
ратно на лесосборку. Здесь, когда мы вернулись, я расставил
бригаду работать и сел у костра заполнять документы. Подошли
водители. Я попросил закурить. Один из них, его звали Максим,
сказал, что я могу взять махорки в машине. Там и была моя жена
Аннушка. Когда машины ушли, нагрянули верховые охранники:
у тебя жена была? Да, говорю, но говорить нам с ней не дали. Все
подтвердили это. Оказалось, что они догнали машины и спра
шивали у неё то же самое. А потом сказали, что смелая она была,
жаль только, что врагу досталась.
Она приезжала ещё через год. Но тогда уже начальник лаге
ря Онуприенко, очень был хороший человек, выхлопотал мне
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свидание на двое суток без надзора. В это тяжёлое время мне
встречалось много хороших людей: жена, дети и вот такие люди,
- и они помогли мне выжить, прежде всего они были в Кировске.
Когда мою жену "врага народа" исключили из комсомола, то
против голосовал начальник цеха фабрики Иван Архипцев, а ра
ботница БРИЗа Нина Истомина воздержалась. Потом она при
несла жене 150 рублей: Анна ведь пока не работала, только ро
дила. Потом мою семью навещали и поддерживали учитель ис
тории Николай Иванович Иванов, Татьяна Ивановна Колованова, о которой я уже упоминал. А дело это было рискованное.
И потом, в тюрьмах, в лагерях, было много настоящих людей. Не
раз они спасали меня от смерти. Однажды я упал от усталости.
Упавших расстреливали. Но меня принёс на себе шофёр Иван Сусенко. Потом перенесли меня в медпункт, и там врач быстро вылечил
меня горячим бульоном. И этого врача я никогда не забуду - Сергей
Александрович Усов. Точно не помню, но, кажется, он был из Канда
лакши. Он и врач Антонина Васильевна Румянцева тоже спасли ме
ня от расстрела. Дело в том, что в лагере категорически нельзя было
обмораживать ноги. Это считалось саботажем, отказом от работы. А
обувь у нас была ведь совсем никудышная. Я терпел, сколько мог,
потом не выдержал и пришёл к Усову. Он, рискуя своей жизнью, на
писал, что у меня температура выше 38 градусов, и освободил на
время от работы.
А потом, мы ведь долго верили, что всё, что с нами творят, это происки настоящих врагов. Я даже заявил энкавэдэшникам,
что вот товарищ Сталин говорит: "Поскольку немцы сейчас за23

сылают своих агентов и шпионов во все страны, то к нам они, по
логике, засылать должны вдвое больше". Так я от себя добавлю, в
органы безопасности они должны засылать шпионов вдвое
больше, чем на заводы или в колхозы. Мы верили, что Сталин
рано или поздно разберётся и даст по шапке всем, кто устроил
эти бесчинства. Как мы ликовали, когда Ежова объявили врагом
народа и на его место пришёл Берия. Мы верили, что теперь-то
правда восторжествует. Потом, когда началась война, мы вери
ли, что все забудут старые обиды и мы пойдём на фронт. Потом
война закончилась...

Митинг у библиотеки имени Горького в Кировске. 1964 г.
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Как бы ни было горько, но то, что пишут сейчас о Сталине, правда. А она лучше любой лжи. В Сталина я больше не верю. И
это не из чувства мести. Ведь мы тогда почти обо всём судили по
газетам, а они давали одностороннюю информацию. Я очень
много думаю, почему Сталин оказался у руля? Почему же так
сложилось? Но это уже другая история...
Домой я вернулся лишь в 1947 году. Два года после истече
ния срока заключения я содержался в лагере так называемого
"особого распоряжения". В 1956 году был полностью реабилити
рован. Работал в тресте "Апатитстрой", откуда и ушёл на пенсию.
Жил в Апатитах с женой, дочерью и внуками.
Жена Анна Михайловна до самой смерти (умерла П марта
1982 года) не могла больше перебороть страх ночными звонками
в дверь.
Я бы очень хотел, чтобы мне вернули фотографии, которые
отобрали в ту сентябрьскую ночь 1937 года. Семейные фотогра
фии нашей молодости.
***

Из архива документов родственников А.А. Гейнке,
представленных в октябре 2014 года
Жена Анна Михайловна Гейнке прожила с ним рядом всю
жизнь и поддерживала его. 22 ноября 1946 года она получила
свидетельство № 021087 Народного Комиссариата пищевой
промышленности РСФСР о том, что прослушала курс техникума
техминимума по Главному Управлению пищевой промышлен-
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ности для макаронного производства с оценкой "отлично" и
имеет право занимать должность вальцовщика, лапшетестомеса.
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Альберт Александрович Гейнке (согласно записям в трудо
вой книжке) начал свою трудовую деятельность с 1947 года и
окончательно вышел на пенсию в 1974 году. Он был разнорабо
чим треста "Апатитстрой", и.о. мастера, бригадиром, бетонщиком-монтажником, транспортным рабочим этого же треста.
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За годы работы был награждён многими почётными грамо
тами:
•

За достижение высоких производственных показателей в

ознаменование Дня строителя (9 августа 1958 г.).
•

За высокие производственные показатели (как бригадир

дорожных работ УМДР треста "Апатитстрой", 9 августа 1959 г.).
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•

Победитель в социалистическом соревновании коллек

тива треста "Севэкскавация" в честь 50-летия Великой Октябрь
ской революции (1967 г.).
•

За честный и благотворный труд в Апатитском специа

лизированном управлении нулевых работ (31 мая 1968 г.).
Ему также вручались ценные подарки и денежные премии.
Тюрьма и гонения не сломали его. Он честно трудился все
годы.

Свидетельство

Пре ьявитель
тельстве

настоящего

имеет

свиде

право

на

льготы,

установленные отатьай

16

Закона

РСФСР „О реабилитации жертв по
литических репрессий*
л войной орган,
ГдавшиЗ

[ДЬСТВО

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ДЕЙСТ|

БЕССРОЧНОЕ

И

НА ВСЕЙ ТЕРРИ
Л Л

ФЕДЕРАЦИИ

Ж ит е л е
“о о ргана)

16 октября 1995 года ему выдано бессрочное свидетельство
№ 409454, согласно которому он имеет право на льготы, уста
новленные статьей 16 Закона РСФСР "О реабилитации жертв по
литических репрессий".
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Вспоминает Владимир Александрович Кузьмин,
правнук А.А. Гейнке
Я, точнее моя семья, познакомились с этим уникальным че
ловеком в 1985 году. Моя мама вышла замуж за его внука Вяче
слава. Это было незабываемое впечатление от человека, от кото
рого веяло необычным (для нашей семьи) отношением к дейст
вительности жизни и эпохи перестройки. Сразу сложилось впе
чатление, что это во всех отношения добрый, всесторонне раз
витый, чуткий и внимательный человек, который познал жизнь
в сравнении и который знает цену этой жизни. Первые свои рас
сказы о своей жизни "дедушка Альберт" (он не разграничивал
наше родство) начал с позиции друга, товарища. Он в шуточной
форме, иногда подпевая (он очень хорошо и талантливо играл на
семиструнной гитаре, пел красивым баритоном русские роман
сы и шуточные куплеты на злобу дня), подводил одиннадцати
летнего мальчика к моменту истории своей удивительной, труд
ной и, в конечном итоге, достойной жизни.
Первое впечатление. Было это вечером. Нас с мамой привёл
знакомиться с семьёй А.А.Гейнке его родной внук Слава. На по
роге нас встретили дочери Альберта Александровича - Асма и
Ирма. Сам он был в строгом сером костюме. В большой комнате,
подойдя к нам с улыбкой и представившись, разряжая обстанов
ку, глава семьи встретил нас. Это было неизгладимое впечатле
ние. Было интересно смотреть на людей, как мне показалось, из
другого мира, мира интеллигентности, образованности и обая
тельности. Надо отдать должное этим удивительным людям: ни30

кто не был навязчивым, не спрашивал то, что в первую встречу
не хочется обсуждать. Я смотрел на человека, дедушку Альберта,
широко раскрытыми глазами. Человек, который, скорее всего,
впоследствии изменил моё мировоззрение и отношение ко все
му происходящему в будущем.
Его рассказы. Необходимо отдать должное Альберту Алек
сандровичу, он был большим психологом и педагогом, чтобы ув
лечь одиннадцатилетнего пацана, который даже на толику не
мог подумать, что такие люди бывают. И это дорогого стоит. На
чал дедушка с истории своего детства...
Родился он в 1910 году. Отец его, Александр, служил на военном
корабле, и сам Нахимов за доблестную службу вручил ему именные
часы, которые впоследствии были переданы его старшей сестре.
В четырехлетием возрасте Альберт Александрович стал бес
призорником в Москве. С его слов, все "прелести жизни" он у з
нал в подворотнях столицы (он всегда обращал внимание на то,
что "Республика Шкид" - это произведение его рождения и дет
ства). Самый яркий момент начала его истории это тот, когда в
храм, в Москву (где беспризорных подкармливали), приехал го
сударь император Николай II со своей семьёй и свитой. Их п о 
ставили на колени (может, они и сами встали), и император,
проходя мимо вдоль беспризорного строя, погладил его по голо
ве. Вы представляете, какое было у меня впечатление от услы
шанного, передо мной находился человек, который видел царя
России! Дальше были рассказы о том, как он попал в школу бес
призорников (прототип фильма "Республика Шкид"), как к н и м
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Вспоминает Владимир Александрович Кузьмин,
правнук А.А. Гейнке
Я, точнее моя семья, познакомились с этим уникальным че
ловеком в 1985 году. Моя мама вышла замуж за его внука Вяче
слава. Это было незабываемое впечатление от человека, от кото
рого веяло необычным (для нашей семьи) отношением к дейст
вительности жизни и эпохи перестройки. Сразу сложилось впе
чатление, что это во всех отношения добрый, всесторонне раз
витый, чуткий и внимательный человек, который познал жизнь
в сравнении и который знает цену этой жизни. Первые свои рас
сказы о своей жизни "дедушка Альберт" (он не разграничивал
наше родство) начал с позиции друга, товарища. Он в шуточной
форме, иногда подпевая (он очень хорошо и талантливо играл на
семиструнной гитаре, пел красивым баритоном русские роман
сы и шуточные куплеты на злобу дня), подводил одиннадцати
летнего мальчика к моменту истории своей удивительной, труд
ной и, в конечном итоге, достойной жизни.
Первое впечатление. Было это вечером. Нас с мамой привёл
знакомиться с семьёй А.А.Гейнке его родной внук Слава. На по
роге нас встретили дочери Альберта Александровича - Асма и
Ирма. Сам он был в строгом сером костюме. В большой комнате,
подойдя к нам с улыбкой и представившись, разряжая обстанов
ку, глава семьи встретил нас. Это было неизгладимое впечатле
ние. Было интересно смотреть на людей, как мне показалось, из
другого мира, мира интеллигентности, образованности и обая
тельности. Надо отдать должное этим удивительным людям: ни30

В быту дедушка очень хорошо готовил пироги, ни у кого впо
следствии так не получалось Он познакомил меня с настоящим
немецким пудингом. Одно жалею, что по своей беспечности не
записывал его воспоминания.
Вспоминая Альберта Александровича, я могу сказать, что та
кие уникальные люди рождаются раз в столетие и появляются в
нашей жизни, чтобы скорректировать её в лучшую сторону, по
нять для себя важные вещи и сделать правильный выбор.
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ИСТОРИЯ
МОЕЙ СЕМЬИ

Котляров Виталий

Память - основа культуры.
Память противостоит уничтожающей силе времени.
Д. Лихачев

Во все времена у людей было желание оставить о себе па
мять для другого поколения, рассказать о своей судьбе, о своих
делах, тревогах, страданиях, а также узнать о своих предках и их
жизни.
Толчком для воссоздания истории моей семьи послужил один
документ, который я принес в школьный исторический музей, соз
данный учителем истории Людмилой Георгиевной Хабибуллиной.
Она ознакомилась с этим документом и предложила мне подробнее
узнать, в каком году и из каких мест были высланы мои родные, а
также поискать в семейном архиве другие документальные свиде-
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тельства, поработать с ними, расспросить родных и близких о том,
что они помнят из истории семьи.
Так началась работа, связанная с изучением истории моей
семьи по устным рассказам и воспоминаниям родных, по фото
графиям из семейных альбомов, по документам из семейного
архива. Многие подробности этой истории потеряны по истече
нии времени, многого мы не знаем в силу обстоятельств. Взрос
лые, пройдя сложный жизненный путь, зачастую многое скры
вали от своих детей, оберегая их от беды. Практически не уда
лось восстановить семейную историю по отцовской линии. Ис
тория моей семьи по материнской линии восстановлена благо
даря такой семейной черте, как стремление к справедливости.
Мои предки знали, что несправедливо были высланы из родных
мест, и смогли передать правду о событиях тех лет своим детям
и внукам.
Из рассказа родных я узнал, что моя прабабушка Анна Матвеев
на Хусу жила со своими родителями - отцом Матвеем Андреевичем
и матерью Марией Матвеевной - в деревне Риволимяки Куйвозовского района Ленинградской области. Сохранилась единственная
фотография моей прапрабабушки Марии Матвеевны (снята в 1940
году), а фотографии прапрадедушки, к сожалению, у нас нет.
В те годы деревню Риволимяки населяли финны. Это потом
по ленинскому декрету Финляндия получила статус самостоя
тельного государства, и граница между государствами разделила
территорию, оставив финскую деревеньку в стране Советов.
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У семьи Хусу было свое хозяйство: шесть коров, лошадь,
земля, на которой они выращивали овес, рожь и овощи. Был у
них и небольшой яблоневый сад. Долгие годы одна сохранив
шаяся яблонька из этого сада была олицетворением родного до
ма - родины.

Мария Хусу. 1874-1942 гг.

На эту малую родину ездили в период 1960-1980-х годов моя
прабабушка с сестрами и братьями, дочерью Галиной, сыном Воло
дей и внучкой Аллой (моей мамой). Старший брат Алб приезжал из
Финляндии. Сохранились фотографии "у яблоньки" в разные годы.
Но и эту маленькую часть родины у них отняли, срубив яблоню.
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АРХИВНАЯ СПРАВКА
В натериалах архивного фонда спецпоседенцеа значатся:
Хусу Сулло Матвеевич, 1910 г . р . , уроженец деревни Риволимлки /Риволимяги/, КуЯвозовского района, Ленинградской об
ласти .
В 1930 году, решением КуйвозовскоГо РИКа, лишен иябират
ных прав, раскулачен и выела*: в Кировский район, %рманской
области в составе семьи:
отец - Хусу Матвей Андреевич, 1870 г . р . ,
мать - Хусу Мария Матвеевна, 1874 г . р . ,
брат - Хусу 1ЙВОЛ Магясввич, 190й Г . р . ,
брат - Хусу Степан Матвеевич, 1918 г . р . ,
сестра - Хусу Анна Матвеевне, 1908 г . р . ,
сестра - Хусу Зльви Матвеевна, 1914 г . р . ,
сестра Отец
Мать
ф
Хусу

Хусу Хельма Матвеевна, 1920 г . р .
- Хусу И.А. уиир в спетгпоиелке в 1933 году.
- Хусу М.М. умерла в 1942 году,
С.М. из спецпс'оеления освобожден в 1937/38 году.

Хусу П.М. - участник Великой Отечественной войны, на
сентябрь 1952 года на учете, как спецпоселенец не состоял.
Хусу А.М. освобождена в 1947 году, Хусу Э.М. - в 1950
-у
году.
Хусу Сулло Матвеевич кз спвцпоселенил освобожден в
1954 году в соответствии с приказом МВД СССР от 20 августа
1954 года.
Основание: ф.51, арх. 3570, л л . 1, 2 , 25 о б . , 26, 29.
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Малая родина. У яблоньки. 1968 г.
У прабабушки Анны (Аппа-Мапуа) было четыре брата (Алб Андрей, Терро - Степа, 5и11о - Саша, Раи1о - Павел) и две сестры
(Эльви - Эля, Хельма - Геля), еще у них в семье был приемный сын
из детского приюта города Ленинграда. Приют находился рядом с
рынком, куда Матвей Хусу ездил продавать молоко, сметану, масло,
муку и другие продукты своего труда. Мальчик привязался к добро
му дяде и, чуть завидев Матвея, кричал 1за - папа. Его взяли из при
юта в возрасте трех лет. Матвей очень любил своих детей, никогда
их не наказывал, самым страшным наказанием был строгий взгляд
отца. Из Ленинграда Матвей всегда привозил гостинцев жене и де
тям. Ребята учились в школе и помогали родителям по хозяйству.
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Старшим из них выпадала более трудная работа, но труд в семье Хусу никогда не был в тягость. Это были очень трудолюбивые люди.
В семье Хусу всего было тринадцать детей, в детском возрас
те умерло пятеро, старший сын Юхо (Иван), 1902 года рождения,
погиб во время военных учений примерно в 1923 году в Финлян
дии, погиб не от пули, а от "холодной" земли (заболевания лег
ких). По воспоминаниям родных, хоронили его с большими по
честями, в честь Хусу Юхо был произведен салют.

Юхо (Иван) Хусу. 1920 г.
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В семейном фотоархиве о периоде жизни до высылки род
ных сохранилось всего четыре фотографии, на одной - погиб
ший брат Анны, на другой - Павел Хусу с лошадью у дома в 1927
году, на третьей - Степан Хусу в 1929 году, на четвертой - Анна
Хусу с сестрой. Рассматривая эти фотографии, можно заметить,
что все одеты хорошо, дом благоустроенный, обшит досками,
лошадь ухоженная, т.е. это говорит о достатке в семье и о том,
что предки были людьми работящими.

Павел Хусу у своего дома. 1927 г.
Вся семья Хусу трудилась в своем хозяйстве: пахали, сеяли, жа
ли, ухаживали за скотиной, доили коров, сами делали масло и сме
тану, теперь такой труд называют фермерством, а в те времена их
посчитали "кулаками".
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Все документы, которые я нашел в семейном архиве моей ба
бушки, а также в архивах родных и близких, были получены по за
просам из Архивного управления мэрии Санкт-Петербурга и УВД
Мурманской области в разные годы, начиная с 1991 года. Благодаря
этим документам мне удалось лучше узнать историю нашей семьи.
Первый удар от советской власти семья получила в 1921 году. Из
справки о реабилитации, полученной по запросу из Военной проку
ратуры Ленинградского военного округа, известно, что Хусу Матвей
Андреевич осужден 30 сентября 1921 года постановлением чрезвы
чайной "тройки" особого отдела Петроградского военного округа за
шпионаж к двум годам принудительных работ с заключением в ла
герь. Дело было сфабриковано, но семье от этого не было легче. Ко
гда Матвей находился в лагере, семья Хусу поехала жить к родным в
соседнюю деревню (ныне территория Финляндии), в те времена че
рез границу ходили свободно. А когда Матвея освободили, семья
вернулась в свой дом, не ведая, чем это возращение обернется для
них.
Из архивной справки № 7/К-53 от 3 декабря 1991 г. можно уз
нать, что в 1930 году, решением Куйвозовского РИКа вся семья Хусу
была лишена избирательных прав, раскулачена и выслана в Киров
ский район Мурманской области. Приемному сыну "новая власть"
предложила отказаться от приемных родителей - "кулаков", но он
сказал, что никогда не предаст их. Тогда его забрали самым первым
из семьи, и с тех пор родные о нем ничего не знали. Жив ли, погиб
ли он в одном из многочисленных сталинских лагерей или был сразу
расстрелян, неизвестно.
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Хозяйство советская власть ликвидировала, как писали соседи
из деревни нашим родным: "Пролетарии всю живность поделили и
устроили "пир на весь мир", гуляли целую неделю, а лошадь поде
лить не смогли, так они ее три дня не кормили, гоняли по деревне,
пока лошадь не сдохла". Когда прабабушка рассказывала эту исто
рию моей маме, то особенно подчеркивала, что "новые хозяева",
пришедшие к власти, были плохими хозяевами, работать не любили,
только гуляли и пели песни.
История нашей Родины полна печальных и поистине траги
ческих страниц. Одна из наиболее страшных - массовые репрес
сии 30-40-х годов XX века. В статье "Многонациональная Ленин
градская область. Краткий исторический очерк" Т.М. Смирновой
эта трагедия описывается так: "Первая волна репрессий среди
населения национальных меньшинств Ленинградской области
пришлась на конец 20-30-х годов и была связана с коллективи
зацией. В связи с относительной зажиточностью большинства
крестьянских хозяйств финнов, эстонцев, немцев, латышей (по
сравнению с окружающим сельским русским населением) они
классифицировались как кулаки и подлежали раскулачиванию, в
том числе с высылкой в северные и восточные районы страны.
Эти репрессии не носили характера национальных, они находи
лись в русле классовой политики государства, но затрагивали
значительное количество семей национальных меньшинств Ле
нинградской области".
Семью Хусу выгнали из дома, под дулами винтовок посади
ли на телегу и под конвоем повезли на станцию. Младшая дочь
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Хельма в это время болела, ее хотели завернуть в одеяло, но
одеяло для больного ребенка взять не разрешили, сказав, что это
все уже не принадлежит семье. Но матери все-таки удалось умо
лить конвоиров, и одеяло позволили взять. На станции членов
семьи посадили в товарный вагон и долго куда-то везли.
Старшему сыну АпП Низы удалось избежать тяжелой участи
своей семьи, так как он к тому времени был женат и жил в Котке
(Конке, Финляндия).
История "кулацкой ссылки", по мнению Павла Поляна - автора
работы "Не по своей воле... История и география принудительных
миграций в СССР", «является составной и неотъемлемой частью ис
тории раскулачивания и коллективизации, центральными идеями
которой были недопущение кулака в колхозы, экспроприация его
имущества, изоляция и депортация (а при сопротивлении - и унич
тожение) кулачества как класса. Районами сплошной коллективиза
ции, откуда осуществлялась и высылка, являлись основные зернопроизводящие районы страны. Постановление ЦК ВКП(б) "О меро
приятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной
коллективизации" от 30 января 1930 года задало репрессиям против
крестьянства неслыханные прежде глубину и масштаб. Попутно как
бы решались задачи колонизации малоосвоенных или неосвоенных
районов за счет практически бесплатного трудоиспользования кула
ков на лесоповале, горнодобыче или сельском хозяйстве. "...В по
следующее время, - писал Сталину секретарь Севкрайкома ВКП(б)
С.А. Бергавинов 12 марта 1930 года, - это (направление в край сотен
тысяч раскулаченных) явится огромнейшим фактором, не только
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решающим проблему колонизации края, не только гигантским уси
лением края трудовыми ресурсами, но и факторами развития про
изводительных сил новых районов, ибо 250-300 тысяч человек - это
же сила крепкая"».
Из воспоминаний бабушки, мамы я узнал, что Хусу были сосла
ны в Хибины - район нынешнего города Кировска, 20-й километр.
Привезли их в "чисто поле" - ни домов, ни бараков. Поставили па
латку и стали жить в ней. В Хибины были сосланы русские, украин
цы, белорусы, евреи, то есть "кулаки' -работяги со всех мест. Здесь же
находился лагерь ссыльных "врагов народа”, которые приносили еду
в палатку, отрывая ее от своего скудного стола. В палатке было так
много народа, что если ночью кто-нибудь выходил по нужде, то об
ратно лечь уже не удавалось, так как спящие люди располагались
чуть свободней. Позже жили в бараках, которые строили сами.
Жизнь семьи Хусу осложнялась еще и незнанием русского языка.
Мой прапрадедушка Матвей Андреевич Хусу не смог пережить всех
тягот жизни, несправедливости и умер в 1933 году, не прожив в
ссылке и трех лет. Прапрадедушка похоронен на старом кладбище в
Апатитах. Летом мы ходим к нему на могилку.
Честное имя моего прапрадедушки Матвея Андреевича Хусу,
согласно справке о реабилитации от 13 октября 1992 года, было
восстановлено на основании пункта "в" статьи 3 Закона России
от 18 октября 1991 года "О реабилитации жертв политических
репрессий”. Через 70 лет...
В семейном архиве хранятся еще два исторических документа с
подписью Сталина, которые даже теперь читать страшно. В одном
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из них говорится о том, что в 1934 году в Уголовно-процессуальный
кодекс вносятся еще более жестокие изменения. Так, Постановление
ЦИК СССР гласит: "Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР постановляет: внести следующие изменения в действующие
уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследо
ванию и рассмотрению дел о террористических организациях и тер
рористических актах против работников советской власти:
1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более де
сяти дней.
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни
сутки до рассмотрения дела в суде.
3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи хо
датайств о помиловании, не допускать.
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполне
ние немедленно по вынесении приговора".
Подписан этот документ 1 декабря 1934 года Секретарем
ЦИК СССР А. Енукидзе с визой И. Сталина. Особенно становится
страшно, если знаешь о том, что жертвами террора делали про
стых, ни в чем неповинных людей, в том числе и нашу семью,
лишая их всех прав и даже жизни.
Хусу - работящая семья, и, несмотря на то, что ее с корнями вы
рвали из родных мест, лишив всего того, что она наживала своим
трудом, в ссылке члены семьи Хусу трудились честно, с полной от
дачей и не из-за чувства страха, а потому, что иначе не могли, не
умели. Работали они на строительстве бараков в Апатитах, на подго45

товке площадки под строительство фабрики АНОФ-1, в совхозе "Ин
дустрия".
С 1934 года некоторых ссыльных начали восстанавливать в
правах, и люди стали уезжать в родные места, но, к сожалению,
это не коснулось нашей семьи и уехать они не могли. Позже вы
езд был запрещен.
Во втором историческом документе с грифом "совершенно сек
ретно" № 55137 от 17 января 1935 года Секретарю ЦК ВКП/б тов.
Сталину написано:
"Постановление ЦИК СССР от 27/У-34 г. о восстановлении
трудпоселенцев в гражданских правах, безусловно, предполага
ло оседание восстановленных в местах поселения.
Однако, поскольку специального пункта в закон внесено не бы
ло, по мере восстановления в правах отмечены массовые выезды
трудпоселенцев из мест поселения, что срывает мероприятия по ос
воению необжитых мест.
Вместе с тем, возвращение восстановленных трудпоселен
цев в те края, откуда они были выселены, политически нежела
тельно.
Считаю целесообразным издание ЦИКом Союза ССР дополне
ния к постановлению от 27 мая 1934 г., где должно быть указано, что
восстановление в правах трудпоселенцев не дает им права выезда из
мест вселения".
Подписан документ народным комиссаром Наркомата Внут
ренних дел СССР Г. Ягодой, с резолюцией И. Сталина "Правильно".
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Вот так вершились дела! Вот так "вождь" распоряжался чело
веческими судьбами!
Уже в ссылке прабабушка познакомилась со своим будущем му
жем, тоже ссыльным, "членом кулацкой семьи" Филипповым Геор
гием Алексеевичем. Он с родителями был выслан из деревни Остров
Кракольского (Островского) района Ленинградской области, о чем
свидетельствует архивная справка № 6460-Ф от 9 декабря 1996 года
в неполных документах архивных фондов Исполнительных комите
тов Кингисеппского и Котельского райсоветов Ленинградской об
ласти за 1927-1936 годы (архивная справка на странице 53). Из этой
справки я узнал, что мою прапрабабушку по ветви отца моей бабуш
ки звали Парасковья Архиповна, 1873 года рождения, а прапраде
душку - Алексей Ульянович, 1873 года рождения. Мой прапраде
душка Алексей Ульянович до высылки был судовладельцем парус
ного судна. В семье Филипповых было три сына. По национальности
они были ижоры*.
Моя прабабушка Анна Матвеевна со своим мужем Георгием ра
ботали в 1934 году в Рыбпромхозе "Индустрия”. Они были молоды,
сил хватало и на работу, и на развлечения, а развлечения - это тан
цы в клубе по воскресеньям и занятия в театральном кружке. Моя
прабабушка играла в спектаклях. Наверное, от нее театральная жил-

* Ижоры (ижора) - малочисленный народ, автохтонное население южного по
бережья Финского залива. Ижоры - типично сельское население Кингисепп
ского, Котельского и Ораниенбаумского районов Ленинградского округа.
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ка передалась моей маме. Мама занималась в драматическом круж
ке при ДК Строителей и участвовала в спектаклях.
У Анны в молодости были красивые длинные волосы, коса была
толщиной с кулак, все думали, что это парик. И когда они с Георгием
шли на танцы, он просил Анну распустить косу, чтоб все видели, ка
кие у нее красивые волосы. В 1935 году 20 декабря у них родилась
дочь Галя.
Филиппова Анна окончила курсы рыбокоптилыциц и рыбообработчиц

б/о

Кировского

филиала

Ленинградского

Учебно

курсового комбината подготовки кадров ОРСов ГУУЗа НКТП. После
их окончания в 1936 году Анна продолжала работать на рыбокомби
нате в Тик-Губе рыбокоптилыцицей и рыбообработщицей. Ее муж
Георгий работал на боге, они ловили рыбу на озере Имандра.
В 1938 году Анна с мужем уехали в Мончегорск к родителям Ге
оргия. У маленькой трехлетней Гали появилась подружка, которая и
научила ее разговаривать по-русски. До трех лет моя бабушка Галя
говорила только по-фински. В сентябре 1938 года Анна устроилась в
школу уборщицей. Там ей впервые оформили трудовую книжку, хо
тя работала она с первых дней на спецпоселении.
Когда Анна работала в школе, ее несправедливо обвинили в
краже. Сын одной учительницы забирал из карманов деньги, а
подумали, что это новая уборщица ворует, и даже хотели уво
лить ее. Когда мальчика уличили в воровстве, то перед Анной
извинились. Но она очень тяжело переживала эту ситуацию, за
всю свою жизнь Анна не взяла ничего чужого.
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Георгий в Мончегорске работал на строительстве моста. Условия
работы были тяжелые, там он сильно простыл. Освобождение от ра
боты из-за болезни давали ненадолго, его "недолечили и выписали
на работу”, что его и сгубило. Умер Георгий 14 апреля 1939 года от
туберкулеза легких в 28 лет. Прожили вместе Анна и Георгий всего
шесть лет.
Бабушка Галя вспоминает, что боялась подходить к отцу, ко
гда он болел, думала, что это чужой дядька лежит. Она сидела,
забившись в уголок, и только смотрела на него. А Анна пережи
вала, ведь говорят, что если ребенок боится больного, то тот ум
рет. Гале в это время было всего три годика, но в памяти навсе
гда сохранился этот эпизод.
Когда Анна Матвеевна только стала встречаться с Георгием
Алексеевичем, один умудренный старец говорил Анне, чтобы
она не выходила замуж пока, а подождала две недели, иначе муж
ее умрет молодым. Анна поделилась этим тревожным предска
занием с Георгием, но он не поверил, и они поженились. Потом
Анна всю жизнь жалела, что не послушала старца, так как Геор
гий действительно умер очень молодым.
Реабилитирован мой прадедушка Филиппов Георгий Алек
сеевич 15 июня 1998 года на основании пункта "в" статьи 3 Зако
на Российской Федерации от 18 октября 1991 года "О реабилита
ции жертв политических репрессий" (справка № РА-8-98).
Айна Суловна Воробьева (в девичестве Хусу) рассказала, что ее
отец, Саша Хусу, забрал свою сестру Анну, которая была на девятом
месяце беременности с дочкой Галей из Мончегорска. Он привез их
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в Апатиты к себе в квартиру, где уже жили семь человек. Через де
сять дней после похорон Георгия Алексеевича у Анны родился сын
Женя. Дом, в котором мейла семья Хусу, назывался "стахановским",
потому что жилье в нем давали передовикам стахановского движе
ния. Но даже то, что родные были передовиками-стахановцами, не
уберегло их от еще одной высылки-переселения.
Во время финской войны их выслали, как ненадежных, в Ка
релию. В трудовой книжке у Анны Матвеевны записано: "Уволе
на в связи с переселением в Карело-Финскую ССР в 01.07.1940 г.,
на основании Постановления Правительства ".
К тому времени Степан Хусу окончил Кировский горный техни
кум и уехал в Краснодарский край. Хельма уехала на учебу, там она
познакомилась со своим будущим мужем Мартином, который рабо
тал на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Жили они на
станции Повенец. Эльви Хусу вышла замуж за Василия Круглого, по
этому на первом этапе переселение их не коснулось.
В Карелию сосланы были только прабабушка Анна с двумя
детьми, ее брат Саша с женой, четырьмя детьми и свекровью, брат
Павел и мать Мария Матвеевна Хусу. Там их поселили в деревне
Тельпозеро Шуньгского района. Выделили им домик рядом с озе
ром. Родные устроились на работу в совхоз, Сашу - Зи11о сразу на
значили бригадиром. Моим предкам любая работа была по силам:
пахали, сеяли пшеницу, работали в поле. Уже стали обживаться, обу
страиваться, собирать хорошие урожаи. Но надвигалась новая беда!
Война... Эльви приехала в Карелию навестить свою маму Марию, се
стру Анну и брата Сашу за два дня до начала Великой Отечественной
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войны. В одну сторону она добралась хорошо, а обратная дорога бы
ла нелегкой. Волнение, суматоха, страх, билетов не купить, пасса
жирские поезда отменили. Эльви удалось уговорить военных взять
ее в свой эшелон, который направлялся на север. Так она доехала до
Апатитов, вернулась к своей семье - мужу Василию и детям.

Эльви с мужем Василием Круглым. 1936 г.
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В 1941 году Павла Хусу из Карелии призвали на фронт, со
хранилась фотография, где Павел Хусу снят в военном учебном
заведении.
Прабабушке - муммочке (так мы ее нежно называем на фин
ско-русский лад в разговоре между собой) много пришлось вы
страдать и испытать за свою жизнь. Когда началась война, их
опять стали переселять, но это была уже эвакуация. Привезли
родных в Медвежьегорск, а оттуда на барже по БеломорскоБалтийскому каналу, затем по Белому морю переправили до Ар
хангельска, а затем отправили на станцию Плесецкая Глубоковского района Архангельской области. К сожалению, об этом пе
риоде жизни не сохранилось никаких документов. Все сведения
взяты из рассказов моей бабушки Гали и ее двоюродной сестры
Айны. Многое помнит и моя мама из рассказов своей бабушки
Анны. "Там, где архивы молчат, говорят живые и умершие сви
детели".
Путь по морю был ужасно тяжелым, долгим и изнуряющим,
корабль тащил за собой баржу, переполненную людьми. На бар
же были построены нары в два этажа. Моя бабушка Галя хорошо
помнит, как лежала на верхних нарах и оттуда вела наблюдения,
как на плите и на трубе пекли нарезанную тонкими кружочками
картошку. Она даже думала, что это хлебные лепешки и удивля
лась, почему они не падают с трубы. Пресная вода была на вес
золота. От вшей не было спасенья. Люди стали заболевать ди
зентерией и умирать. Галя помнит, как по ночам открывали люк
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и сбрасывали в воду трупы людей, завернутые в простыни. Д е
тей, если была возможность, старались хоронить на островках.
Айна, двоюродная сестра моей бабушки Гали, вспоминает, что
перед их баржой шла еще одна, на ней переправляли детей из дет
ского дома, так в эту баржу попала бомба и после взрыва на воде ос
тались плавать только детские панамки. Зрелище страшное.
У муммочки во время эвакуации заболел сыночек Женя, ле
карств никаких не было, а дизентерию без лекарств не вылечишь, и
Анна молилась только об одном, чтобы Женя не умер на барже, по
тому что тогда бы его похоронили, сбросив в холодную воду. Женя
дожил до берега и перед смертью очень просил молока. Анне одна
женщина показала дом, где у хозяйки была корова, и Анна пошла
туда, чтобы попросить хоть полстакана молока. Муммочка зашла в
дом к хозяйке, и увидела, что везде стоят крынки с молоком, но хо
зяйка не дала Анне молока, а развернула ее за плечи и выпроводила
за калитку. Через три дня малыш умер, так и не попив перед смер
тью молочка, но перед тем как перестало биться его сердце, он три
раза крепко обнял Анну, откуда у него взялись силы неизвестно, так
как он был очень исхудавшим и ослабшим, было Жене всего два года
семь месяцев. Муммочка все время плакала, вспоминая этот эпизод
своей жизни.
В Глубоковском районе родных поселили всех вместе в од
ной комнате в бараке, позже семья Саши Хусу переехала в дру
гой барак. Моя прапрабабушка Мария долго болела, Анна ухажи
вала за ней. Условия были жуткие, голод, холод, еще прибавля
лись и другие проблемы, мыла не было, страдали от болезней,
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вшей. Муммочка рассказывала, что перед смертью у ее мамы
было так много вшей, что они залепляли даже ресницы, а когда
Мария умерла, то все вши мигом куда-то исчезли. Анна сама по
мыла и похоронила мать.
Друг за другом умирают от голода и болезней: мать Анны Хусу Мария, жена Саши Хусу - Лена и их дети - Арвик, Эйнер,
Анита. Похоронены они в Архангельской области, сейчас на м ес
те захоронения расположен полигон "Плесецкий".
Бабушка Галя рассказывает, что видела во время войны в Архан
гельской области такую же картину, как сейчас показывают о бло
кадном Ленинграде. Так же на санках возили на кладбище умерших
в гробах из необтесанных досок или просто в простынях.
За то время, которое родные жили в Плесецком, каждый раз Ан
не с дочкой приходилось искать могилку Жени и родных, так как
кладбище "росло" на глазах. Галя вспоминает, что ее мама всегда ли
ла на Женину могилку молоко, наверное, потому, что не могла на
поить его перед смертью. Живя в Глубоковском лесопункте с доче
рью Галей, братом Сашей, его свекровью и оставшимися двумя
детьми Айной и Мирой, родные жутко голодали. Продукты в то вре
мя были дорогие, за золотое обручальное кольцо Анна купила поло
вину буханки хлеба. Когда Анна продала с себя все, что могла, им
пришлось просить милостыню. Однажды к родным приезжал Павел
Хусу, очевидно, его отпустили на побывку на один день, он привез
пряники в форме звездочек, они были такие вкусные, что вкусней в
своей жизни Галя ничего не ела.
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Если летом и осенью можно было найти хоть какое-то про
питание, то зимой наступал страшный голод. От голодной смер
ти Анне с дочерью удалось спастись. Случайно узнав о деревне,
где люди не голодали, и пошла туда зимой пешком за 30 кило
метров. Знакомая дала ей маленький образец кружевного плат
ка, и сказала, что в этой деревне кружевные платки пользуются
большим спросом. Когда Анна добралась туда, то постучалась в
избу на краю деревни. Хозяйка не сразу её пустила в дом, так как
вид у нее был ужасный от голода и "водянки". Анна осталась в
доме и стала вязать. Как ей удалось разобраться в узоре и связать
большой кружевной платок, она и сама не знала, видимо, в экс
тремальной ситуации у человека открываются невиданные спо
собности. Когда муммочка устроилась, она пошла за своей до
ченькой Галиной, которая осталась в соседней деревне у родных.
И опять в мороз и пургу прошла этот путь. Обратно она везла на
санках из последних сил, боясь упасть и замерзнуть, семилет
нюю исхудавшую дочку. Так Анна с дочкой Галиной стала ходить
из избы в избу и за еду вязала платки. Позже муммочка привела
в эту деревню и брата Сашу, которого тоже боялись поначалу,
так как выглядел он ужасно исхудавшим. В дом его не пустили, и
прабабушка вымолила, чтобы ему разрешили пожить в хлеву.
Саша Хусу помогал по хозяйству тоже за еду, немного окреп. За
работу ему дали мешок картошки. Он понес ее своим детям, ко
торые остались в лесопункте. Но пока он нес мешок до деревни,
картошка вся померзла.
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Моя прабабушка рассказывала моей маме, что когда она
опять спустя год пришла в ту же избу, где вязала свой первый в
жизни кружевной платок, хозяйка ее не узнала. Она сказала, что
год назад у нее жила старушка, которая тоже вязала такие плат
ки. Анна объяснила, что это старушка она и есть, но хозяйка ста
ла креститься, что такого не может быть. Вот так мог в то время
выглядеть человек, что в 35 лет ему давали 70 лет.
В этой деревушке Анна с дочерью прожили около двух лет.
Анна вязала платки, помогала по хозяйству, а Галя пряла шерсть
и пела песни, да так, что бабули плакали.
Родные, как могли, помогали друг другу. Весной, когда про
бивалась трава, все радовались, что с голоду не умрут, главное пережить зиму. Дети тоже вносили свою посильную помощь.
Айна, дочь Саши Хусу, летом ходила в лес, собирала ягоды, гри
бы. Благодаря лесным дарам удалось поднять Миру, родную се
стру Айны, у которой был страшный рахит.
От плохого питания у многих детей были глисты. Галя вспоми
нает, что когда ходила в школу через лес и присаживалась справить
"нужду'', то глисты просто кишели на кучке испражнений. Галю по
ложили в больницу. Вот как она вспоминает этот эпизод жизни: «Мы
с мамой пришли в палату. Медсестра посадила меня в кроватку с вы
сокими перилами, но, когда мамочка ушла, мне стало так одиноко, я
каким-то образом выбралась из кроватки-манежа и убежала из
больницы. Маму я догнала уже в городе и вцепилась в нее, мне так
хотелось быть вместе с ней. Но она отнесла меня обратно в больни
цу, объяснив, что надо прежде вылечиться. Потом, когда мы вспо56

минали этот эпизод нашей жизни, мама всегда говорила: "Хорошо,
что ты догнала меня, а не потерялась!"».
Самое голодное и тяжелое время пережили родные в Архан
гельской области. Картошку выращивали из проросших картофель
ных глазков, которые весной сажали в землю. Картофельные очист
ки Анна не выбрасывала, сушила их, потом варила и ела, а хлебушек
отдавала своей доченьке Галочке. Питались в то время очень скудно,
а растущему организму ребенка очень хотелось кушать, и вот одна
жды Галя решила поесть хлебушек с растительным маслом. Масло
было дорогим удовольствием, но вкусным и "манящим”. Галя отлила
себе маслица, а вместо него долила в бутылку с маслом заварки, что
бы мама не заметила. Возможно, мама (Анна) и не обратила внима
ния, что масло слегка уменьшилось, да вот беда, масло стало брыз
гать и стрелять на горячей сковороде. В общем, тут Гале попало. Ан
на вообще никогда не наказывала своих детей и очень переживала
за то, что не сдержалась. Даже перед смертью через много лет муммочка попросила прощенья у Гали за то, что наказала ее тогда за это
масло.
Бабушка Галя вспоминает: "В Архангельской деревушке у меня
была подружка Лотокова Галя, в этой деревне все были Лотоковы,
мы с ней вместе играли, самым любимым местом для игр был чер
дак, также играли во дворе, пекли лепешки из глины, варили каши
из песка. Особенно запомнился мне один майский день, когда мы с
подружкой играли на улице, все люди стали радоваться, танцевать, а
мы думаем про себя, что это они пляшут? Это был День Победы!
Кончилась война. Вся деревня ликовала. Мне тогда было девять лет.

57

Еще хорошо помню, что когда мы уезжали в Карелию, то Галя Лотокова долго-долго бежала за нашей телегой. Больше с подружкой мы
не встречались, но я ее хорошо помню".
За четыре года, которые родные прожили в Архангельской
области, Анна работала на железной дороге, расчищая пути, на
заготовке дров, на лесоповале - это изнуряющий тяжелый труд,
порой непосильный даже для мужчин.
За доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны Филиппова Анна Матвеевна была награж
дена медалью с барельефом Сталина (удостоверение № 462086).
А в 1930 году Сталин наказал за труд Анну и ее семью, выслав с
родных мест. Вот такие повороты судьбы.
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После войны Анна Матвеевна Хусу с дочкой вернулись в Ка
релию, Саша Хусу со своей семьей уехали в Апатиты раньше, по
вызову. Геля Кийски (Хусу) во время войны была эвакуирована в
Красноярский край, работала в Иланском районе Красноярского
края в период с 15 февраля 1942 года по 28 июля 1946 года. Ее
муж Мартин погиб во время Великой Отечественной войны, по
хоронку, к сожалению, родные не смогли найти в своем семей
ном архиве. В Иланске Геля похоронила свою грудную дочку.
Она бегала с работы в детские ясли кормить грудью доченьку.
Стояли сильные морозы, в яслях тоже было холодно. Во время
кормления погреет ее и обратно в ледяную кроватку положит,
девочка заболела и умерла. После войны в 1946 году Геля прие
хала к сестре в Карелию.
Моей бабушке Гале было в это время 10 лет. Вот что она рас
сказывает о том, что помнит о тех годах:
"В Архангельске перед отъездом в Карелию мама купила ко
зочку, которую мы взяли с собой. Все животные "эвакуирова
лись" в отдельном вагоне. На полустанках и перегонах во время
стоянки поезда хозяйки выгуливали свою скотину. Мама доила
нашу козу, она была с бородой и "сережками". Вечерами и ноча
ми, когда состав подолгу стоял на путях и раздавались протяж
ные паровозные гудки, я любовалась синими огоньками вдоль
железной дороги. Это зрелище так завораживало меня, что до
сих пор у меня перед глазами воссоздается эта картина, когда я
провожаю или встречаю кого-нибудь на вокзале, или еду сама в
поезде.
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Дом, в котором мы жили до отъезда в Архангельск, разбом
било в войну, поэтому мы снимали квартиру. Там жил старик,
иногда он брал меня с собой на рыбалку. На щуку надо было "ид
ти" вдвоем, один в лодке гребет веслами, а другой ловит щуку на
удочку. Блесна у деда была сделана в виде лодочки, изображая
плотву, и щука попадалась на эту приманку. Однажды нам по
пался карп, но рыба ушла, сорвав блесну. Дед очень жалел.
Летом я пасла нашу козу, привезенную из Архангельска. Из
козьего молока мы сбивали масло. Когда моя мама болела, я са
ма заботилась о ней, была кормилицей. На озере ловила на удоч
ку рыбу. Удочку смастерила сама. В те годы мы рано взрослели.
Среди моих сверстников не было девочек, одни мальчишки. И я
была у них предводителем, умела править лодкой, лучше всех
ловила рыбу, лазала по деревьям за черемухой. Моя мама рабо
тала на лесоповале, а я жила у соседки. У нее было два сына, жи
ли мы дружно, спала я на русской печи и с тех пор люблю рус
ские печи за их тепло. На каникулах я ездила к маме на лесопо
вал. Помню, еду на возу с сеном, высоко все видно, даже дух за
хватывает. Мама с другими работниками жили в бараке. После
работы в этом же бараке проводили вечера, пели песни, танце
вали, несмотря, что сами были голодными и плохо одетыми. Ле
том мама пекла лепешки из иван-чая, щавель был деликатесом,
он не успевал вырастать, как его срывали. Еще помню один слу
чай. Однажды мы с мамой пасли коров и решили покушать, раз
вели костер, лес был сухой, и пламя перекинулось на кустарник,
мигом загорелся невысокий лесок. Мама велела бежать мне в де60

ревню за подмогой, а сама, как могла, сбивала огонь. Если бы не
дорога на пути у пожара, могла бы загореться и соседняя дерев
ня, даже люди, подоспевшие на помощь, не помогли бы. Вот та
кая история. И еще, люди в Карелии в этой деревушке были доб
рые, среди них не было доносчиков, а то бы маму (Анну) еще и
посадили, пришив дело о вредительстве.
Осенью все работали на полях. Моя мама с другими женщи
нами серпами косили рожь, связывая ее в снопы и расставляя по
четыре вместе, а пятый сверху. Эти снопы для меня были доми
ками, я залезала туда, бегала по скошенному полю босиком, и
больно ногам не было. На полях под маленькими земельными
бугорками жили пчелы. Я раскапывала бугорки и добывала себе
мед. Однажды меня укусила пчела, я так орала, что тетя Геля по
думала, что меня укусила змея. На полях в груде камней води
лись змеи, их было очень много.
После косьбы огромное поле стояло в снопах, красота не
обыкновенная! Еще мы с мамой и тетей Гелей ходили в лес соби
рать малину, ягоды были очень крупные и ароматные. Вечерами,
помню, прижмусь к маме и скажу: "Мама я так сильно тебя люб
лю, что не хочу расставаться с тобой".
В Тельпозере я ходила в школу. Школа находилась далеко.
Весной и осенью ходила по лесу вокруг озера. Зимой в школу хо
дить было не в чем, спасибо, тетя Геля дала мне свое пальто, оно
доставало до самой земли. Сумка у меня была "противогазная"
через плечо. И вот зимой идем в школу с ребятами через озеро, а
лед прозрачный, видно даже дно, ой как было страшно и жутко.
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Еще, помню, была Пасха, а советская власть не разрешала отме
чать церковные праздники, и мама не дала мне крашеное яйцо в
школу, боялась, но другие дети приносили крашеные яйца и
Пасху праздновали.
В Карелии у тети Гели родилась дочка Лида, она родилась
семимесячная, весила всего 900 граммов, поэтому ее не регист
рировали в книге новорожденных. Два месяца тетя Геля с Лидой
пролежали в больнице. Больница находилась в Медвежьегорске.
Мы с мамой ходили их навещать, ходили пешком по сопкам тричетыре километра пути. Когда поднимались выше, перед нами
раскрывалась такая красота озер и полей, просто дух захватыва
ло. Тетю Гелю выписали из больницы, и она сразу пошла на ра
боту. Ну, а я была двенадцатилетней нянькой. Кормила, пелена
ла, купала Лиду, и она набирала вес и росла помаленьку. В Каре
лии мы прожили немногим больше двух лет".
В 1948 году Анна с дочкой Галей, сестрой Гелей и Лидой уез
жали из Карелии к родным в Апатиты, багаж их состоял из одной
сумки с продуктами и пилы с двумя ручками. Эта пила повсюду
сопровождала Анну, она хранится до сих пор и висит у нас в са
рае.
Галя вспоминает отъезд так: «Мне не хотелось уезжать. Жал
ко было оставлять уютный домик у озера, в котором мы жили.
Вместе с нами уезжала тетя Геля с дочкой Лидой. Я смотрела в
поезде в окно, и чем дальше мы отъезжали от Медвежьегорска,
тем меньше становились деревья, зелень исчезала, становилось
холодней. Я спросила у мамы: "Зачем мы едем в холод?”»
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Бабушка Галя, проезжая Медвежьегорск, всегда вспоминает
детские годы, проведенные вместе со своей мамочкой Анной в
Карелии. Вспоминает теплоту и любовь, которая исходила от
мамы.
В Апатитах Анна Матвеевна стала работать дояркой на фер
ме в совхозе "Индустрия". Как вспоминает моя бабушка Галя, на
севере до 1949 года ссыльным не платили полярные надбавки,
мало того, с них еще и вычитали деньги из заработной платы за
то, что они были "кулаками", хоть и раскулаченными. Вначале
вычитали по 50, потом по 25, позже по 15 процентов в месяц. Ра
бота на ферме тяжелая, первая дойка коров в пять часов утра, на
ферму Анна уходила в четыре часа утра. Коров доили вручную,
мыли их, убирали за ними. Руки у Анны стали очень сильно бо
леть, кожа на руках потрескалась. А когда Анна носила в поли
клинику кварцевать племянницу Лиду и держала ее во время
кварцевания на своих руках, то руки у нее перестали болеть. Вот
так, помогая родным, Анна помогла себе.
После приезда в Апатиты Анна с Галочкой, сестрой Гелей и
Лидой жили у родных. Галя помнит, как какое-то время жила у
дяди Саши Хусу на улице Жемчужная, дом 2. Спала на полу вме
сте с двоюродной сестрой Мирой, в маленькой комнатушке. То
гда она впервые увидела электрическую лампочку. Выйдет в ко
ридор, щелкнет выключатель - свет горит, щелкнет еще раз свет погаснет. Это было для Гали как чудо. Раньше она никогда
не видела электрического света, так как ни в карельских, ни в
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архангельских деревушках электричества не было, они пользо
вались только светом от лучины и "коптилки".

Крайняя слева Анна Хусу (Филиппова),
работала на ферме с 1950 по 1963 гг.
Позже Анна с Галочкой, сестрой Гелей и Лидой жили в ТикГубе, в маленьком домике, который стоял один на большой по
ляне, не рядом с озером Имандра. Комнатка в домике была кро
хотная, с небольшой прихожей, которая служила еще и кухней.
В это время Галя заболела скарлатиной, вот что она вспоминает:
"Мне было 13 лет, когда я заразилась скарлатиной, перенесла бо
лезнь очень тяжело. У меня поднялась высокая температура, я лежа64

ла на кровати, смотрела в потолок, а он словно опустился ниже и да
вил на меня. Мама вызвала врача, которая срочно направила меня в
больницу. Это было зимой. Мама одела меня, потом завернула в по
ловики и на санках повезла на вокзал. Там меня загрузили в товар
ный вагон, и мы с мамой поехали в Кировск в инфекционное отде
ление. В палате, где я лежала, было шесть человек; так как я была
старше всех, то моей обязанностью было подавать и убирать горшки
другим детям. Карантин по скарлатине длится 42 дня, а мы с мамой
никогда не расставались надолго, и для меня эта разлука была пыт
кой. Я нарисовала календарь в 42 дня и каждый день вычеркивала
прошедший день. Мама работала на ферме и не могла навестить ме
ня, поэтому приехала тетя Геля, привезла мне передачу, я так радо
валась, высунулась из форточки, разговаривала с тетей, а на сле
дующий день распухла и посинела вся шея: это мне дало осложне
ние после скарлатины. И карантин был продлен уже по свинке. Меня
перевели в другой бокс, себя я не видела, а видела, как выглядела де
вочка, которая лежала со мной. Мы смотрели друг на друга как в
зеркало, потому что были похожи - обе распухшие и синие. Окна
бокса выходили видом на горы. В это время в горах попали под ла
вину лыжники, и вся больница переживала за них. Я смотрела в ок
но, как в горах мигали и двигались огоньки. Это велись поисковые
работы. Тех, кого спасали, привозили в эту же больницу. Когда меня
наконец-то выписали домой, я так радовалась, что опять буду вме
сте со своей мамочкой".
Позже из маленького домика тетя Геля с Лидой, после рож
дения Тани, переехали в квартиру по улице Жемчужной, дом 2. А
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когда дяде Саше выделили квартиру в доме, в котором размещ а
лось почтовое отделение, Анна с Галей переехали в барак на
улице Жемчужной, в комнатку, где раньше жил дядя Саша с
семьей.

Галя Филиппова. 1958 г.
Галя училась в школе № 4, она была по возрасту старше своих
одноклассников, так как пропустила школу из-за эвакуации во вре
мя войны. После окончания учебного года Галя сразу устраивалась
на работу в совхоз и все летние каникулы работала с другими ребя
тами на колхозном поле, полола, сажала картошку, выносила камни
с поля. За три месяца она заработала 60 рублей и принесла маме. Это
была большая помощь в бюджет семьи.
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В 1950 году во время летних школьных каникул Галя была няней
трехмесячной дочери Эльви Круглой (Хусу) Леночки. В это лето Галя
жила у тети и нянчила свою двоюродную сестру, пеленала, кормила
и гуляла с Леночкой, пока Эльве была на работе. Колясок тогда не
было, и Галя носила на прогулку ребенка на руках. В это время Гале
было 14 лет, и ей так хотелось погулять, побегать со своими сверст
никами, и еще она стеснялась, что люди могут подумать, будто это
ее ребенок.
Питались в то время очень экономно, денег было недоста
точно, так как большую часть заработной платы выдавали обли
гациями, на которые ничего не купишь. Но муммочка, пережив
шая страшный голод во время войны в Архангельской области,
всегда повторяла: "Если есть хлеб - это уже не голод!"
В 1950 году Анна знакомится с молодым человеком Шаровым
Валерием. Они понравились друг другу. Он работал на строительст
ве клуба, рядом с бараком на улице Жемчужной. Валера был высо
ким, симпатичным мужчиной. Он звал Анну зарегистрироваться с
ним, но она считала себя уже не молодой, да и времени не было
ехать в Кировск оформлять отношения. Работали с раннего утра до
позднего вечера. В 1952 году 11 апреля у них родился сын Володя.
Анна переписывалась со своей свекровью, посылала ей фото ма
ленького Володи. После родов давали отпуск в количестве 28 дней,
потом Анна взяла свой очередной накопленный за два года отпуск
на два месяца для ухода за сыном. Уже в июле она опять вышла на
работу. Забота о брате легла на сестру Галю - мою бабушку. Галя
нянчила своего брата Володю, заботилась о нем. Ходунки и манежик
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маленькому Володе заменяла перевернутая табуретка. Прожили Ан
на с Валерой около трех лет. Что случилось потом, неизвестно, Вале
рий уехал в отпуск и не вернулся. Адрес он Анне оставлял, но она не
стала его разыскивать.

Группа молодежи. Галя стоит третья слева во втором ряду. 1953 г.

Жизнь шла своим чередом. Галя устроилась на работу в июне
1954 года швеёй и продолжала учиться в вечерней школе, поэтому
Володю пришлось отдать в круглосуточный детский сад. Когда по
являлось свободное от работы время, Анна ходила поглядеть на сы
на в садик и немного побыть с ним. Однажды, когда группа гуляла,
Володя увидел свою маму и стал просить у нее хлебушка. Анна бегом
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побежала домой и принесла сыну хлеб. Летом Анна приносила Во
лоде кустики черники и передавала ему во время прогулки через за
бор. Вместе с Володей в детский сад ходила и его двоюродная сестра
Таня Кийски. Таня вспоминает: "В детстве я была разбойницей, и
вот как-то раз нашла соломинки, дала Вове, и мы с ним стали зажи
гать их в печке, через отверстия в дверце. Потом, держа соломинки
перед собой, стали ходить по группе гуськом с песней "Тра-та-та,
тра-та-та", к нам постепенно присоединились и другие ребятишки.
Я шла в впереди, а ребята за мной. За это мы были наказаны воспи
тательницей, попав в канцелярию "на ковер". Вот такой случай за
помнился мне из детства".

Моя бабушка Апалькова Галина Георгиевна
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Моя бабушка Галя вначале работала в филиале "Заполярный ар
тельщик", сама фабрика находилась в Кировске. Там делался рас
крой нижнего белья, а в апатитском филиале шили изделия, а также
чинили разные вещи, в том числе большие полевые палатки. В бри
гаде у них было четыре швеи и один механик. Готовую продукцию в
мешках девчата носили на вокзал к электричке для отправки в Кировск, а "раскрой" тащили в мешках в мастерскую. Работа была в три
смены. Вначале мастерская находилась в бараке рядом с вокзалом,
отопление в ней было печное. И вот четыре молоденькие девушки и
один механик ходили на вокзал сгружать с товарного вагона бревна,
которые и руками было не обхватить. А потом еще и караулили их
по очереди в мороз и стужу. По вечерам с 18 часов до полуночи Галя
училась в вечерней школе. Когда выпадала ночная смена, она с за
нятий сразу бежала на работу, закинет портфель под швейную ма
шинку и "строчит". Позже мастерская переехала на улицу Жемчуж
ную, и кроме "готового раскроя" стали поступать заказы на бостоно
вые пальто и другие изделия.
Из рассказов бабушки мы узнали, что Геля Хусу писала в разные
инстанции, в том числе Красный Крест, разыскивая старших брать
ев. В 1956 году через Красный Крест был получен ответ с адресом
Степана Хусу. Он с семьей жил в Сочи. Теперь родные не знали
только об Андрее Хусу (Апй Низи), который жил в Финляндии. Когда
нашелся Степан, наши родные собрались вместе и сфотографирова
лись, чтобы отослать фото брату. На фото не попала Айна Воробьева
(Хусу), так как она с мужем жила в это время в Ревде, и Мира Петрикова (Хусу), потому что жила с мужем в Оленегорске.
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Родня. 1958 г.

А родных к тому времени было уже много.
Валера, Люба, Слава, Наташа - это дети Павла Хусу и его же
ны Веры. Двое детей у них умерли маленькими.
У Саши Хусу две дочки - Айна и Мира. Трое детей и жена
умерли.
У Степана Хусу сын Валера. Жена и дочка умерли.
У Эльве Круглой (Хусу) и Василия Круглого дети - Толик, Ва
ля, Надя, Лена, Катя. Двое детей умерли.
У Гели Кийски (Хусу) дети - Лида, Таня. Первая девочка
умерла.
У Анны Хусу дети - Галя, Володя. Двое детей умерли.
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Теперь у детей Анны, у детей ее сестер и братьев растут уже
свои дети, а у них свои дети, но, к сожалению, такой связи, как
когда-то была у наших родных, между ними нет.
Галя (моя бабушка) вышла замуж в 1957 году за Апалькова
Ивана Семеновича - моего дедушку. Родился Иван 21 февраля
1930 года. Отец Ивана - Апальков Семен Никитович (1888-1957)
- воевал во время Первой мировой войны, награжден двумя Ге
оргиевскими крестами, у нас в архиве хранится его фотография.
Мать Ивана - Евдокия Егоровна (в девичестве Квасова) - роди
лась в 1895 году. Жили они в селении Первая Нельстиловка, РогКолодезь Курской области. В семье было пятеро детей - Виктор,
Шура, Володя, Нина, Иван.
С малых лет Иван работал, так как из-за войны всех мужчин за
брали на фронт. В одиннадцать лет он возил на волах мешки с кру
пой, сам таскал и грузил пятидесятикилограммовые мешки. Многое
повидал мой дедушка, война дошла до их деревни. Вместе с мате
рью им приходилось прятаться от бомбежки. Однажды Евдокия Его
ровна сломала ногу, прыгая в подвал, когда она и дети спешно стали
прятаться туда от бомбежки. Курская область была полностью окку
пирована немецкими войсками. Иван с другими мальчишками со
бирали патроны, гранаты и складывали их в сарае.
Старшие дети - Виктор и Шура - воевали. Шура Апалькова,
будучи еще шестнадцатилетней девчонкой, спасала раненых в
тылу, а в 1943-м по повестке была призвана на фронт. Вначале
на оборонительной линии рыла окопы, потом воевала в зенит
ном батальоне дальномерщицей. Там она познакомилась с бу72

дущим мужем Арсением Овчинниковым. Они воевали в одном
полку, дошли до Польши. Виктор воевал рядовым в пехотных
войсках, под Ленинградом он попал в плен и был отправлен в
концлагерь под Дюссельдорфом. Из плена был освобожден со
юзными войсками, после освобождения он весил сорок кило
граммов. Апальков Виктор Семенович награжден медалями "За
Победу над Германией" и "За отвагу".
Мой дедушка Иван Семенович награжден медалью "За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и
юбилейной медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг."
2 января 1958 году в семье Апальковых родилась первая дочь
- моя мама Алла, позже, 16 сентября 1960 года родилась вторая
дочь - Ада.
Жили они тогда в бараке на улице Жемчужной, дом 3, в ма
ленькой комнатушке площадью 6 квадратных метров. В этой
комнате умещались пять человек: моя прабабушка, ее сын Воло
дя, ее дочь Галя с мужем и дочерью Аллой. Потом Ивану дали
двухкомнатную квартирку в бараке на улице Жемчужной, дом 2.
Вот что вспоминает моя мама:
"У нас с сестрой появился детский уголок. Чурочки из березы
служили стульчиками и столами. Была куколка и кроватка с матра
сиком, одеяльцем и подушечкой. Хотя игрушек было мало, но они
были очень дороги для нас. Когда я заболела корью, то три дня была
почти без сознания. Бабушка и мама ухаживали за мной, когда я от
крывала глаза, то всегда видела их сидящими рядом. В комнате был
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сделан красный свет. Каждый день делали уколы. Болела я долго, ко
гда поправилась, то не могла ходить, поэтому первое время ползала,
хотя было мне уже около пяти лет.
Мой отец работал в тресте "Апатитстрой" электромонтером.
Ему выделили двухкомнатную квартиру в "новом городе" на
улице Социалистической (ныне Ленина), дом 15, и наша семья
переехала туда жить. Но так как мне не дали места в детском са
ду, то я осталась жить с бабушкой и дядей Володей в бараке.
Комнатка была на первом этаже, сама маленькая, а коридор
очень большой, там мы с детьми собирались и играли. На ново
годних праздниках протягивали веревку и развешивали игруш
ки, которые сами и приносили. Потом с завязанными глазами
срезали игрушки, подвешенные на ниточках. Старшие ребята
были поумнее и приносили разные безделушки, а нас уговарива
ли приносить хорошие игрушки. Мне мама как раз подарила по
варенка, который подбрасывал сам яичницу на сковороде. Вот
его я и повесила, конечно, почти все игрушки срезали большие
ребята, а моего поваренка срезала Тамара со второго этажа, я
была очень расстроена. Правда, меня никто не наказал за про
пажу. У бабушки всегда хватало мудрости и доброты не ругать
нас, поэтому я доверяла ей все свои секреты. Конечно, она рас
сказывала эти секреты моей маме, но и у нее хватало такта де
лать вид, что она ничего не знает. В комнатке у бабушки всегда
было так тепло, чисто и уютно. Круглый стол был всегда покрыт
белоснежной скатертью, кровать застелена таким образом, что
бы был ровный острый бордюрчик, внизу висел подзор, подушки
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покрыты кружевной накидкой. Готовила бабушка на плите, ко
торую топили дровами. Нашей едой был суп и картошка. Кар
тошку поливали подливкой из обжаренной муки с водой. Эта
была такая вкуснятина. Володя и Таня Кийски любили корочку,
которая образовывалась, когда соус начинал остывать, и все
время ее делили. Как-то я решила приготовить такой соус своим
детям, но они попробовали и не стали есть.
Еще помню, что все взрослые ругали Хрущева из-за того, что
было плохо с хлебом. Белого хлеба не стало вообще, был серый и
черный хлеб, за ним в магазинах все время стояла длинная оче
редь, в которой и мне приходилось стоять. За молоком тоже бы
ла очередь. Бабушка говорила мне, что Хрущев запретил косить
сено для коров, и теперь если кто держал коров, то прятали сено
на чердаках. А если сено находили, то наказывали этих хозяев, а
как корову можно держать без сена? Вот и приходилось прода
вать коров на мясо. У нас в Пери под Ленинградом жила (и сей
час там живет) хорошая знакомая Чудакова Лиза, она тоже руга
ла Хрущева, так как у них в деревне в то время все частники ос
тались без коров. Во времена правления Хрущева все боялись,
что могут объявить о войне. Политическая обстановка была на
пряженной. Взрослые боялись за своих детей и родных.
Бабушка часто навещала сестер, меня она брала с собой. Тетя
Геля, младшая бабушкина сестра, жила рядом. У нее в комнатке
было очень уютно. И еще у тети Гели был проигрыватель, по тем

временам это была большая редкость. Тетя Геля ставила пла
стинки со старыми душевными песнями. Взрослые разговарива-
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ли, а я сидела слушала музыку и, как теперь говорят, "балдела".
Другая бабушкина сестра, тетя Эля Круглая, жила немного даль
ше, к ней мы тоже часто ходили. Жила она со своей семьей в
финском домике, с верандой, тремя комнатами, кухней, и, глав
ное, у них была ванная и туалетная комнаты, а в бараке, где жи
ли мы, был общий туалет, отличающийся от современных. Ря
дом с домом был свой огород, росли кусты смородины, за калит
кой на небольшой полянке располагался сарай с домашней жив
ностью - курами, свиньями.
Летом мы играли во дворе и на речке Жемчужной, которая
протекала за домом. Бегали через речку по камням. Взрослые
полоскали в речке белье, зимой полоскали белье в проруби. За
питьевой водой ходили на колонку, которая находилась в метрах
двадцати от дома. Летом начиналась заготовка дров на зиму.
Взрослые пилили бревна, а мы набивались в помощники. Основ
ной нашей работой была переноска уже наколотых дров в сарай.
Еще весной бабушка сажала картошку, детей работать не застав
ляли, но каким-то особым способом научили любить землю, ко
торая тебя кормит.
У моей мамы остались очень хорошие воспоминания из дет
ства - теплые и нежные.
В 1963 году, как только Анне, моей прабабушке, исполнилось
55 лет, она пошла на пенсию. На этом настояла моя бабушка,
решив, что муммочка отработала сполна. Сыну Анны Володе бы
ло тогда 11 лет. Заботу о матери и брате Галя взяла полностью на
себя.
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Трудолюбие и стремление преодолевать все трудности всегда
были присущи нашим родным. Моя бабушка Галя работала швеей в
ателье "Восход", потом с 4 июня 1967 года - закройщицей. Хорошо,
что ателье находилось рядом с домом: Галя могла сбегать домой,
быстро перекусить и дочки Алла и Ада всегда могли прийти к мате
ри на работу. А работала она по 9-10 часов. Работы было много. То
гда готовые изделия трудно было купить в магазинах, и почти все
женщины шили пальто в ателье. Моя бабушка была мастером перво
го класса. Завоевывала первые места в выставках моделей, прохо
дивших в Апатитах, Мурманске и других городах. Позже бабушка
работала заведующей в цеху пошива при городской больнице, потом
учителем труда в школе № 6.
Родные продолжали искать брата из Финляндии. Встреча с
Андреем Хусу состоялась в 1970 году в Ленинграде. Моя мама
Алла вместе с муммочкой тоже ездила на встречу с дядей. Пра
бабушка научила Аллу некоторым словам и предложениям на
финском языке, и она немного "пообщалась" с дядей Андреем.
Потом Анна и Саша Хусу ездили к брату в Финляндию в 1973 го
ду, в 1975 году прабабушка ездила в Котку одна.
Андрей Хусу приезжал для встречи с родными в Ленинград,
в те времена иностранцам из капиталистических стран можно
было приезжать только в Москву или Ленинград. В Апатиты дяде
Андрею не разрешали приезжать, хотя почти вся родня жила
именно в этом городе. В Сочи жил брат Степан с семьей, он тоже
приезжал на встречу с братом в Ленинград. Сын Степана Валера
с семьей живет сейчас в Финляндии, в Котке. В Ташкенте жил
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двоюродный брат Эрик. Теперь он с семьей тоже живет в Фин
ляндии. Моя бабушка Галя переписывается с ними.
Большую часть своей сознательной жизни Анна прожила в
России, поэтому после поездки в Финляндию уже не смогла при
нять устои и традиции своей исконной родины. Она говорила,
что там жить ей было бы трудно.
Между Анной и дочерью Галей были очень теплые, довери
тельные и близкие отношения. Благодаря Гале муммочка одна из
первых переехала из барака в квартиру с "удобствами" на ул.
Гладышева. Вначале жила с подселением, позже Галя, обив все
пороги в поселковом совете, добилась, чтобы вся двухкомнатная
квартира принадлежала бабушке.
С этой квартирой связано много хороших воспоминаний.
Сюда Володя привел свою жену Надежду. Здесь у них появился
сын Ромочка. Из этой квартиры его проводили в армию. В эту
квартиру Роман привел свою молодую жену Аннушку, и здесь у
них появилась дочь Сашенька.
Отношение в семье Анны были очень близкие и трогатель
ные. От муммочки ее детям - Гале и Володе передались лучшие
черты характера - доброта, человечность, работоспособность,
умение помогать не только родным, но и близким людям. Род
ные всегда держались вместе, часто встречались, ходили в гости
друг к другу, всегда принимали гостей у себя. Анна пекла удиви
тельно вкусные пироги, торт "Наполеон" у нее получался очень
вкусный, и вообще она хорошо готовила. Кто бы к нам не прихо
дил, всегда поила гостей чаем, даже если они приходили "на ми78

нуточку". Наша муммочка всегда могла рассмешить гостей
своими рассказами. Она так забавно произносила некоторые
слова с финским акцентом: "вездочка", т.е. звездочка, зеркало "циркало". Муммочка могла говорить, читать и писать на рус
ском и финском языках, в семейном архиве сохранились письма,
написанные ее рукой. Финские книги ей посылал брат Андрей из
Финляндии, книги хранятся у моей бабушки.
Муммочка всегда помогала дочери Гале, сыну Володе, потом
своим внучкам Алле и Аде, ее руки вынянчили не одно поколе
ние внуков и правнуков. Когда Галя училась с сентября 1966 года
по май 1967 года в Ростове-на-Дону на закройщицу, моя праба
бушка с сыном Володей переехали жить к ней, чтобы заботиться
о внучках Алле и Аде. Стала им и мамой и бабушкой, так что де
вочки, которым было в это время девять и семь лет, не почувст
вовали разлуки с мамой, были окружены заботой и вниманием.
Моя мама часто вспоминает, как бабушка таскала их с сестрой на
спине из ванной на кровать, как они в платочках были уложены
в кровать с белоснежным чистым постельным бельем, а горячий
чай с бутербродами бабушка приносила им и ставила на табу
ретки у кроватей. Отец ворчал на бабушку за это, а девочки были
счастливы от такой заботы. От разлуки с детьми страдала лишь
Галя, которая тосковала и плакала по вечерам в общежитии го
рода Ростова.
Володя в это время учился в 8-м классе. Своей аккуратно
стью и прилежанием к учебе он служил примером для подража
ния своим племянницам.
79

Когда Галя выучилась на закройщицу, она стала больше за
рабатывать, но и работала для этого много. Зарплата зависела от
выработки, причем расценки все время пересматривались и
уменьшались. Гале хотелось отдать матери хотя бы часть тепла и
радости, которую получила от нее сама, и она отдавала, помогая
ей и морально, и материально. Почти каждое лето Галя возила
муммочку с собой в отпуск под Ленинград к знакомой Лизе Чудаковой. В 1965 году Галя с детьми, муммочкой и Володей езди
ли отдыхать на море в Керчь. В 1970 году Галя вывозила на отдых
в Смоленск мамочку и дочерей. В 1973 году Галя, муммочка и
Ада отдыхали в Евпатории. В 1978 году отдыхали в Феодосии Га
ля, муммочка и Алла с сыном Максимом. В 1979 году отдыхали с
муммочкой в Сочи. В 1980 году ездили с муммочкой в Полтаву
на свадьбу к Аде.
Когда муммочка стала слабее здоровьем, Галя забрала ее к
себе, до этого она жила с сыном Володей, невесткой Надей и
внуком Романом. Два последних года она часто болела, а летом
1982 года у нее случился инсульт. Галя не отдала свою маму в
больницу, а выхаживала ее сама. Она взяла очередной отпуск,
потом еще отпуск за свой счет , спала на полу возле матери, уби
рала за ней, кормила, окружила любовью, заботой и вниманием.
Муммочка потихоньку стала поправляться. Вначале научилась
сидеть, кушать самостоятельно, потом ходить. Сколько терпе
ния, сил отдавала Галя своей матери, даже не передать словами.
Врачи не могли поверить, что можно было спасти и тем более
выходить такую тяжелую больную. Когда вышли все сроки от80

пуска, Галя вышла на работу. К сожалению, она не могла ездить
оттуда домой в течение дня. Муммочка оставалась одна, на обе
де ее навещала моя мама Алла, а в 16 часов уже приезжала Галя с
работы.
Навестить муммочку часто приходили родные, приезжал сын
Володя. 26 декабря он также приехал с женой Надей, муммочка все
гда очень радовалась приезду сына, была так счастлива и довольна,
27 декабря моя мама, как всегда, пришла к муммочке, а она спит и
не отзывается, хотя обычно в это время муммочка уже сидела за
столом. Невозможно привыкнуть к смерти. Потеря близкого челове
ка - это всегда шок, боль и страдания.
Анна Матвеевна Филиппова (Хусу) умерла 27 декабря 1982
года в возрасте 74 лет. Похоронена моя прабабушка на кладбище
в "старых" Апатитах рядом с братом Сашей и сестрой Гелей.
Моя мама (Алла Ивановна) благодарна муммочке за то свет
лое, доброе и теплое чувство, которое она оставила в ее душе. До
сих пор вспоминает о ней с такой щемящей нежностью, а если
видит ее во сне, то считает это подарком свыше. Муммочка жи
вет в душе самым добрым, мудрым и гостеприимным челове
ком. Память о ней, об этом светлом человеке хотела бы передать
моя бабушка и мама не только мне, но и следующему нашему
поколению.
Больше нет с нами Павла Хусу, который умер 8 января 1977
года, он похоронен на кладбище на 13-м километре. Это был ми
лейший человек, тихий, работящий и очень терпимый.
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Саша Хусу умер 29 сентября 1978 года, похоронен на кладбище в
"старых" Апатитах. Немногословный человек, с достоинством пере
несший все тяготы и испытания, выпавшие на его долю.
Геля Кийски (Хусу) умерла в июне 1982 года и похоронена на
кладбище в "старых" Апатитах. Очень чуткий, гостеприимный
человек, с которым всегда было приятно общаться. Несмотря на
свою болезнь - ее ноги сковал полиартрит, по квартире она пе
ремещалась на стуле, она всегда оставалась жизнерадостной,
всегда в ее доме собирались родные и близкие.
Степан Хусу умер в июне 1983 года, похоронен на кладбище
в городе Сочи. Если наши родные отдыхали в Сочи они обяза
тельно заходили к нему, дядя Степа работал на мебельной фаб
рике и вырезал картины из дерева. Его картины до сих пор ук
рашают стены и греют души наших родных. Одну картину с па
мятным автографом Степан подарил моей маме, она называется
"Рыбачка".
Андрей Хусу умер 1990 году, похоронен в Финляндии. У него
пятеро детей - двое сыновей и три дочери. Все они живут и ра
ботают в Финляндии. Андрей был фермером.
Эльве Круглая (Хусу) умерла 2 апреля 2000 года в Финляндии
и там похоронена. С дочерью Леной Дмитриевой, внучкой Лерой
и ее мужем Златорунским Денисом уехали жить в Финляндию в
1999 году. У Эльве пятеро детей, все они дружны между собой.
Лена очень часто приезжает из Финляндии, а сестра ездит к ней.
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Одними из главных черт родных являются потребность и
умение отдавать, отдавать любовь, заботу, внимание, помогать
друг другу и выручать в трудных ситуациях.
Володя Филиппов, брат моей бабушки, после школы окончил
горный техникум, пришел на АНОФ-2 простым рабочим, посту
пил заочно в институт, работал мастером, затем начальником
отдела труда и зарплаты на фабрике АНОФ-2, сейчас начальник
такого же отдела в комбинате. На работе его ценят и уважают. В
2002 году он отмечал свой 50-летний юбилей. Было сказано мно
го искренних, добрых слов, высоко оценен его труд и человече
ские качества. Анна могла бы гордиться своим сыном и горди
лась.
Сын Володи Роман работает на АНОФ-2. Когда муммочка
умерла, Роме было семь лет, моему брату Максиму пять лет, а
двоюродному брату Кириллу два годика. Я знаю ее по фотогра
фиям и рассказам мамы и бабушки.
Говорят, что человек живет на земле до тех пор, пока его
помнят, пока о нем вспоминают и в радости, и в беде. Так и на
ша муммочка и все наши родные живут с нами, пока мы их пом
ним.
Теперь историю моей семьи буду продолжать я и постараюсь
передать ее своим будущим детям.
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ВОСПОМИНАНИЯ
Михайлов
Илья Михайлович
(02 .08.1900 -

13.05.1988)

Родился я в 1900 году июля 26-го дня (по старому стилю), то
есть 2 августа, в селе Янтиково, которое раньше называлось Под
горный Тимяш, а теперь это районный центр в Чувашской
АССР*.
Мать моя - Александра Степановна, из села Яншихово, в де
вяти километрах от села Янтиково, а отец мой - крестьянин Ми
хаил Иванович Чернов рождения 1873 года, а дедушка - Иван
Спиридонович Чернов.

* Воспоминания были записаны еще в советское время. Максимально сохранён
стиль автора.
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Село Янтиково расположено между двух гористых мест низмен
ности, где сливаются две маленькие речки - Аль и Соломинка.
Наша усадьба, то есть дедушки, была на левом берегу реки
Али, и постройки, кроме избы, стояли на возвышенном месте,
так что двор у дедушки имел наклон, где можно было кататься
зимой. Расположены постройки: дом размером 9 на 9 аршин (6.4
на 6.4 метров) выстроен из липового бревна, на улицу имел два
окошка и на двор одно окно, а семья была около десяти человек.
За домом - амбар, сарай, конюшня, овчарни, поднавесы. На
улицу был забор глухо обшитый, с воротами и калиткой.
Соседи были с одной стороны Бачурин Иван Антонович, а с
другой - Никон Герасимович.
В 1905 году весной помер дедушка Иван Спиридонович. Я
помню только то, как больной дедушка лежал в избе против ок
на, занавешенного шторками. После смерти дедушки братья,
отец мой, Иван стали часто спорить. Вообще, хотела бабушка от
ца нашего оставить при себе, а младшего Ивана женить и отде
лить. Ввиду этого, между братьями часто были споры. Мать моя,
видя, что бабушка не в силах их делить, советовалась с отцом и
бабушкой построить дом, купить усадьбу где-нибудь и начать
жить отдельно.
В 1908 году общество выделило для нас усадьбу, где постро
ить дом, амбар и все другие постройки для хозяйства. Усадьба
эта была на правом берегу реки Соломинки (Турикас).
Соседи с одной стороны были Степан Денисов, а с другой
стороны священник Яков Тихонович. Место было очень сырое,
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весной каждый год вода выходила из берегов и затапливала на
шу усадьбу. Когда постройки вели, я помню, сколько было у ма
тери переживаний. Мы были малы, отец все был в разъездах.
Матери нечем было кормить плотников, которые строили. Са
мой надо было все достать, весь стройматериал, ездить закупать
и привезти.
В 1909 году мы уже стали жить отдельно. Привела нас, как пом
ню, бабушка и принесла с собой буханку черного крупчатого хлеба.
Положила на стол, залегла свечку к иконе. Мы всей семьей встали:
отец, мать, брат Кузьма, Николай, я и сестра Анастасия. Помолились
Богу и сели за стол. Бабушка горько заплакала, а за ней и вся семья.
Ей не хотелось жить врозь от моей матери и отца.
Двор еще не был достроен, не было ворот, все мне это пока
залось дико. Я стал скучать по бабушке, каждый день бегал к ней,
хотя и было далековато. С малых лет нас мать научила жать, по
лоть, картошку сажать, поливать капусту весной, скот гонять и
боронить, а особенно надо было лошадей кормить на лугах, где
мне очень нравилось, ибо лошадей пустишь, а сами заведем кос
тер и печем картошку. А то затеем игру в лапту. Сколько было
шуму и сейчас не забыть.
Летом, когда начинается страда, то уже некогда играть да бе
гать. Мать моя имела большой подход к своим детям, она нам
давала задания, а тот, кто больше сработает, тому купит конфет
или баранок. Особенно, когда поедем жать рожь и яровое, то
дневное задание для взрослых было 25 пятков, то есть полный
воз, а нам, малышам, задавалось 15 пятков.
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в волость, то есть в наше село Янтиково, всех сельских старост и по
нятых. Мобилизовали первых попавшихся лошадей, жандармы на
правились верхом по полю, так как все население было в поле на
жатве. Едут верховые по полю и кричат во весь голос: "Срочно со
браться домой в деревню! Война! Война!” Как сейчас помню, мы жа
ли рожь тогда около конца оврага Уразминский.
Брата нашего Кузьму тоже мобилизовали на фронт в конце
1914 года. Военное обучение он проходил в городе Корсуне Сим
бирской губернии и после обучения отправлен на фронт к городу
Житомир, мы имели с ним письменные сообщения.
Мы с братом Николаем учились в школе, я в 4-м классе, а
Николай окончил шесть классов в Янтиковском двухклассном
училище. Николай после учебы работал приказчиком у купца
Андреева за долги отца, ибо он должен был по векселю.
В 1916 году с первых чисел января брат Николай рассчитался
у купца Андреева и уехал в город Архангельск на заработки. Ра
ботал он там на выгрузке грузов с пароходов, но потом, видно,
остался без работы. Но как говорится, свет не без добрых людей.
Тогда в Архангельске жили купцы Ахмедзяновы из деревни Мамадыш, очень хорошие знакомые нашего дедушки Чернова Ива
на Спиридоновича, и через это знакомство узнали Колю. Стали
ему доверять, отпускать товары в долг. Так он стал на рынке тор
говать вразнос этими товарами, платил очень аккуратно, и ему
стали доверять все больше и больше. Он работал, старался и дело
свое поставил, как говорится, на ноги. Дело у него пошло на лад.
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Но, к несчастью, у нас в 1916 году 21 сентября (по старому
стилю) скоропостижно скончался наш родной отец Михаил Ива
нович Чернов, вроде аппендицит. В 6 часов вечера дошел до до
ма с гулянки, где он был в гостях в селе Русские Нарваши. К 12
часам ночи он уже помер. Мы не могли оказать ему никакой по
мощи. Как на грех, рядом живущий лекарь Василий Иванович,
был вдребезги пьян и не мог прийти оказать помощь.
Остались мы дома в семье: мать, я, сестра Анастасия и сест
ра Агриппина, которой было только четыре года, а братья Кузьма на фронте, Николай в Архангельске.
Урожай в том году прямо, как на диво, очень хороший. При отце
только успели сжать, но свозить снопы в гумно не успели, и вся ос
тальная работа осталась на моих плечах. Я бросил учиться, не окон
чив даже пяти классов. Окончить, к моему несчастью, не дал поп
Гаврил Спиридонович, так как мой отец имел конфликт - отказался
давать ему лошадь для поездки по приходам, то есть по деревням,
собирать хлеб у мужиков. На экзамене задал такую статью Священ
ного Писания, которой нет в книге, - о Преображении Честного Кре
ста Господа. И я не смог ответить. Поэтому мне и не пришлось про
должать учебу. Осенью, в октябре 1916 года, мы кое-как весь хлеб с
поля собрали в гумно, но молотить было некому.
Я написал письмо брату Коле в Архангельск о смерти отца,
что хлеб стоит в гумне, урожай немелочный, урожай хороший:
озимый хлеб, рожь более 120 возов снопами и около 100 возов
яровые, то есть овес, ячмень, полба и горох. Описал все это Коле.
Снопы возить делали "помочи", нанимали за деньги, все силы
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клали. Хлеб есть, но денег нет, а молотить придется нанимать.
Написал я это Николаю, а через неделю мы получили телеграм
му: "Выезжаю".
Приехал домой брат Николай с больной ногой, даже со стан
ции Канаш не мог дойти пешком, пришлось встречать его вер
хом на двух лошадях. Но приехал он не без денег, сколько - я не
помню. Все расходы он покрыл, которые даже еще отец был
должен. Потратили мы все деньги. Осенью в октябре нанимаем
рабочих молотить хлеб, так как самим было некому - мне было
шестнадцать лет, сестре Анастасии одиннадцать лет, а мать по
сле смерти отца все болела, еле ходила по хозяйству.
Человек шесть пришлось нанимать в "поденку" в течение трех
недель молотить хлеб. Правда, намолотили мы хлеба немало по на
шей местности, около 1200 пудов вместе с яровыми. Два амбара
полностью набили. Окончив всю эту работу, нам с братом стало спо
койнее, а мать очень беспокоилась, как это нам удалось сделать.
Пожил Коля дома до 1 января 1917 года и опять уехал в Архан
гельск, а я остался шестнадцатилетним полным хозяином. Имели
мы уже две лошади, две коровы, мелкий скот, в общем, ни в чем по
ка не нуждались, но весь уход за скотом ложился на меня.
Шла война с Германией, государство стало собирать хлеба,
скот и телеги с лошадьми. Было объявлено о мобилизации тяг
ловых сил с полной упряжью. Все граждане должны являться со
своими лошадьми в полной упряжи к волостному правлению, в
случае укрытия применяются приказы как в военное время. Я
запряг пару лошадей своих. На одни сани сел сам, а на другую
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посадил сестру Анастасию одиннадцати лет. Приехали к волост
ному управлению, где шла комиссия. К счастью, моих лошадей и
упряжь признали негодными.
А потом в марте 1917 года из волости пришла бумажка пря
мо на мое имя, считая меня за хозяина, представить 20 пудов
хлеба прямо уряднику (жандарму) лично. Но время было уже
смутное, мне стала очень подозрительна эта бумажка, я все от
казывался давать хлеб, не подчинялся сельскому старосте. А по
том пришел сам урядник с сельским старостой Мирон Михайло
вичем, но матери не было дома. Я категорически отказал, со
славшись, что я не хозяин, без матери ничего не знаю.
Весной 1917 года днем собралось много народа около воло
стного правления в нашем селе Янтиково. Дело было в воскресе
нье, народ вышел из церкви и остановился. Смотрю: стоит чело
век не то на столе, не то на скамейке и громко говорит. Он был
из деревни Салагаево. Он говорит: долой царя, долой урядников,
что надо взять в руки власть самим рабочим и крестьянам, что
надо поповские земли отнять и раздать крестьянам, что надо
создать власть рабочих и крестьян. А народ кричит: "Ура! Ура!"
На другой день, гляжу, в волостном правлении уже нет порт
рета царя, сняли иконы и по селу не ходят урядник и стражники.
И ко мне не пришли просить вывезти хлеб, который я должен
был сдать государству. Хотя война все еще шла с Германией,
солдаты не стали подчиняться офицерам, фронт только-только
держался. А мой брат Кузьма был на фронте около города Жито
мир, где он и попал в плен. Долго мы не могли получить от него
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известий, и только в конце декабря 1918 года получили письмо.
Мы узнали, что он жив. В письме он просил прислать только по
сылку черных сухарей. Оказывается, он работал в угольной шах
те города Неугамер (Силезия), где их морили голодом и тяжелой
работой. Из Архангельска брат Николай приехал в ноябре или
декабре 1918 года, не помню точно. Его мобилизовали на службу,
несмотря на то, что у него болела нога.
И вот мы остались дома: я - семнадцать лет, сестра Анаста
сия, Катя - пять лет. Брат Кузьма в плену в Германии, а брат Ни
колай на военной службе в Красной Армии, так как началась
гражданская война. России, разрушенной войной с Германией и
революцией, тяжело было держать фронт, нечем было кормить
рабочих и солдат. Рабоче-крестьянская власть решила посылать
отряды по деревням для заготовки хлеба и продуктов. Забирали
все, что есть, оставляя на семена и согласно едокам. Было тяжело
и в деревне жить, некуда девать хлеба, не запрячешь - голодным
останешься. Ходили продотряды - забирали под метелку.
Брата Николая мобилизовали в Рабоче-крестьянскую Крас
ную армию весной 1918 года. Прослужил в Сызрани четыре ме
сяца, а потом по болезни освободили от службы. У него и раньше
очень распухали и болели ноги.
По деревням ходили "мешочники", приезжающие из Москвы
и других городов, меняли они разные домашние вещи и одежду
на муку, зерно. Лишь бы был хлеб, на него можно было выменять
все, что угодно, а деньги были без цены. Бумажные деньги назы
вались тогда "керенками" и ходили различные бумажные марки
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10-12-50 копеек с портретом царя Николая II. Деньги 20 и 40
рублей были размером 50 на 60 миллиметров, но курс этих денег
падал не по дням, а по часам. До того дошло, что коробка спичек
стоила 100 рублей и более. Так что народ к этой власти Керен
ского относился недоверчиво.
В городах рабочие голодали, не было никаких продуктов, го
род без деревни прожить никак не мог. А деревня еще кое-как
жила: одежду сами ткали, сбрую сами делали, но сильно нужда
лись в керосине, соли и спичках. Керосин заменяла лучина, а
спички делали из серы ("пять минут вонь, а потом огонь"). Если в
деревне затопить печку, то, значит, и вся деревня будет обеспе
чена огнем: от соседа к соседу бегали за горящим углем.
В конце 1918 - начале 1919 года уже была гражданская вой
на, советская власть была окружена Антантой, то есть иностран
ные генералы и бывшие царские генералы, которые успели убе
жать за границу, шли войной против советской власти.
По деревням ходили продотряды, красноармейцы забирали
и отправляли в города хлеб и другие продукты сельского хозяй
ства. Крестьяне, у которых было немного хлеба, старались спря
тать его, иначе самим не останется ничего и придется голодать.
На зажиточных крестьян и кулаков налагали задание по сдаче
хлебопродуктов с указанием количества и сроков сдачи. В случае
невыполнения задания забирали все, что находили в закромах.
12 октября 1919 года (по старому стилю) забрали по мобили
зации в ряды Красной Армии в город Цивильск, а оттуда в город
Казань, где мы стояли в красных казармах на Арском поле. Было
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нас в этих казармах около трех полков. Кормили нас похлебкой,
сваренной из неободранной ржи, и ржавой селедкой. Армия бы
ла полуголодная и полураздетая.
В конце декабря 1919 года сформировали маршевый полк,
куда мы попали, для отправки на фронт. Но почему-то этот полк
из Казани перебросили в город Алатырь. Пока мы добрались до
места назначения, у нас в полку осталось очень мало людей. Вы
яснилось, что по дороге многие выпрыгивали на ходу из вагонов,
особенно те, кому было близко до дома.
В Алатыре меня взяли в штаб полка писарем, вместе со мной
работал писарем односельчанин Ашмарин Роман Миронович.
Нас одели во все новое с ног до головы, но долго работать в шта
бе не пришлось. Мы оба с Ашмариным в один день заболели
сыпным тифом. Нас положили в военный лазарет. В лазарете мы
пролежали около трех месяцев, без памяти лежали около трех
недель с температурой 39-40 градусов. Помню немного, что в ла
зарете в другой палате лежал наш односельчанин Бачурин Павел
Дмитриевич, но он был без сознания и не узнавал нас. Вскоре,
через день или два, он умер от сыпного тифа. В лазарете, где мы
лежали, больных сыпным тифом было очень много, все солдаты;
ставят две койки или топчаны, на них кладут трех, часто четырех
больных. Сестры не успевали подавать кипяченой воды, была
очередь, помню, лежали и ждали. Через две недели температура
немножко спала, и сестры все нам говорили, что теперь не
страшно. Мы стали понемногу кушать, дело пошло на поправку.
Но мы были настолько слабы, что еле-еле ходили. Несмотря на
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это, нас выписали из лазарета. Человек 50 отправили в вы здо
равливающую команду при воинской конной базе, где мы и слу
жили до весны 1920 года. В этой конбазе был лечебный ветери
нарный пункт, где лечили больных лошадей от разных болезней,
особенно много было лошадей, зараженных чесоткой и сапой.
Лошадей было много, кормить их было нечем, поэтому от голода
и холода многие лошади подыхали.
Весной, в конце марта или начале апреля 1920 года, из выздо
равливающей команды выделили 50 человек и каждому красноар
мейцу дали по три подлеченных коня из ветпункта. Дали команду
привязать поводья второй лошади к хвосту передней, а поводья
третьей - к хвосту второй, то есть гуськом. Приказали ехать верхом
из Алатыря в Казань - это около 200 километров. Это расстояние мы
ехали больше недели. Когда проехали около 100 километров, сдела
ли дневку на отдых в русском селе. От этого села было 7 километров
до села Можарки, откуда еще 7 километров до моего родного села.
Это было недалеко - всего 14 километров до родного дома. Когда я
разузнал у местных жителей все это, я обратился к своему команди
ру, чтобы он разрешил мне заехать домой. Он разрешил без всяких.
Предупредил, чтобы я взял лучшего коня из своих трех, а моих ос
тальных двух коней присмотреть другому красноармейцу. Я выбрал
вороного коня, сел верхом и поехал домой. Приехал домой ночью,
чуть начинало светать.
В доме окна были закрыты ставнями, открываю ставни - в доме
темно. Стучу в окошко, мама выглянула, испугалась и кричит сестре
Анастасии: "Ой, кто-то на лошади верхом подъехал", - и закрыла
95

шторы. Мне смешно, я кричу: "Мама, мама, Анна, Анна". А сестра
сразу по голосу узнала, что это я, и обе выбежали во двор, открыли
ворота. Я завел лошадь во двор и передал ее сестре, попросил по
кормить ее, но воды пока не давать, так она была вся в поту, попоить
можно только через два часа. А сам сел прямо у крыльца при входе в
избу, разделся вплоть догола и попросил у матери чистое белье пе
реодеться. Все свое белье, одежду, гимнастерку и шинель оставил на
дворе у крыльца. Попросил мать затопить баню и прожарить всю
одежду, в которой я приехал, то есть продезинфицировать, так как в
моей одежде было немало паразитов. Потом зашел в избу и лег на
полку и уснул как убитый, так как весь день и ночь ехал верхом и по
крыл около 60 километров.
Когда сестра истопила баню, мать сидела около меня, тихо бу
дит и говорит: "Вставай, баня готова". Я кое-как встал, а спать так хо
телось, собрался и тихо пошел в баню. Там я хорошо помылся и по
парился сухим паром. Мне стало так легко, будто снял с себя какойто тяжелый груз. Вышел из бани. Мать собрала стол, нашла и не
множко выпить, так как пришел дядя Петр Спиридонович Чернов.
Мы выпили, поговорили с дядей, а ведь мне на другой день надо
ехать. Мать плачет, дядя Петр советовал мне сделать волокушу - все
легче и удобнее ехать, чем верхом. Но времени было мало, чтобы
делать эту волокушу, так мне и пришлось опять ехать верхом. Я то
ропился, чтобы не отстать от своей команды.
Выехал я из дома часов в 8 вечера. Весна, днем дороги топки.
К моему счастью, вечером стало холодать, дорога стала твердой
и лошадь не проваливалась. До деревни Можарки я ехал шагом, а
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дальше дорога стала более твердой, и я погнал лошадь галопом.
Часам к 12 ночи я подъехал к дому, где оставил других своих ло
шадей. Хозяйка открыла ворота, я пустил лошадь в сарай, где
стояли другие лошади, дал корму, а сам лег поспать. Утром рано
дадут команду собраться опять в поход. Но говорят, что до Каза
ни еще 100 километров и ехать нам еще двое суток.
Наконец добрались до Казани, сдали лошадей на Казанскую во
енную конную базу, а нас, всю прибывшую команду, направили в
штаб 9-го стрелкового полка и зачислили в 9-ю роту. Наш полк на
ходился в красных казармах на Арском поле на окраине города.
Спешным порядком нас стали обучать строевой службе, разбирать и
собирать винтовку. Кормили очень плохо, давали похлебку и ржа
вую селедку. В похлебку вместо крупы бросали неочищенную рожь.
Так нас муштровали и гоняли около трех месяцев.
В июне 1920 года нас назначили в маршевый батальон и го
товили для отправки на фронт. Кое-как одели и обули, кому бо
тинки, кому сапоги. Кормить стали получше - хлеба 500 грамм,
чай и сахар. Обеды получали на десять человек в один таз. Ели
все вместе по команде. Если было мясо - по куску каждому, если
не успеешь, то без мяса останешься и щи пустые хлебать будешь.
Ну вот эта благодать скоро кончилась. В июле или в начале авгу
ста нас погрузили в товарные вагоны с двухъярусными нарами,
набили полно и отправили весь батальон, около 1000 человек,
неизвестно куда. Вагоны в Казани закрыли, на тормозных пло
щадках поставили часовых, чтобы никто не подходил к вагонам
на станциях и не открывал вагоны. Так ехали от Казани более су97

ток. Потом приказали выбрать старшего по вагону и уже вагоны
открывали и закрывали сами. Один раз в сутки дорогой давали
горячую пищу, но на станциях не отпускали никуда. Оправля
лись в общую ''парашу" - большой бак. Так ехали от Казани до
Киева больше недели. Перед Киевом нас остановили на неболь
шой станции, стояли около суток. Тут нам раздали винтовки и по
10 патронов, но продуктов, наверно, уже не было, кормить нас
было нечем. Почти сутки нас не кормили, а вечером подвезли
продукты (мясо и картошку) на своих военных лошадях из де
ревни, мобилизовав подвод двадцать. Покормили ужином хоро
шо. Меж нами идет слух, что дальше ехать невозможно, нет до
роги. А ночью нас отправили с этой маленькой станции в сторо
ну Киева. Перед самым Киевом железнодорожный мост взорван
с обоих концов. Саперы его немного подремонтировали, но дви
жение целым составом не разрешают. Сначала по мосту пустили
один паровоз без состава, а потом мы, бойцы, сами по два вагона
катали вагоны через мост. Таким образом, собрали состав за
мостом и с паровозом поехали дальше.
В Киеве стояли недолго, нас сразу передвинули в линии фронта,
который был в 30 километрах от Киева. Какой-то большой поселок
или даже город Рославль в Смоленской области, нас выгрузили из
вагонов ночью и разместили в этом поселке. Но кормить, видимо,
опять было нечем. С полей картошка уже была убрана, и голодные
красноармейцы пошли по огородам, копали картошку и варили. Я
тоже был голоден, но есть мне ничего не хотелось. Я сказал, что не
могу никуда идти, совершенно разболелся, температура была, на98

верное, 39-40 градусов. Помню только: я лежу в каком-то столярном
помещении - рубанки, стружки. Товарищи мои поздно вечером
принесли ужин, я ложки 2-3 хлебнул и снова лег.
Утром рано дежурный по части подал команду собираться и
выходить по отделениям. Приказали двигаться дальше, а боль
ных, заявляет командир роты, не принимают. Кто может идти в строй, а тех, кто не может, собрали в местный медпункт и ос
тавили. До фронта оставалось около 10 километров. Местные
власти наказали крестьянам выделить подводы, чтобы отпра
вить больных и раненых, уже поступивших из нашего батальона.
Наш батальон уже сразу пошел в бой. Для больных и раненых со
брали около 20 подвод и отправили в Киев. В Киеве нас сразу
приняли в военный санитарный эшелон. Пролежали в эшелоне
дня два, и нас ночью поместили в Киеве в церковь. Утром я про
снулся - вижу, лежим в церкви наверху на клиросе, где раньше
пел хор учеников. Идет служба. Никто не знает, какой праздник
или еще что, Это было в сентябре 1920 года.
В Киеве нас долго не держали, была врачебная комиссия, ко
торая отобрала из нас самых слабых - кто без руки, кто без ноги.
Таких набралось около 250 человек. Погрузили нас на пароход
"Радуль" и повезли по реке Днепр в город Гомель на расстояние,
как говорили, около 300 километров. Это расстояние плыли це
лую неделю, двигались только днем, а ночью стояли: капитан
боялся сесть на мель. Продуктов на пароходе было только на три
дня. Вот начальник нашей команды и главный врач объявляют
нам, что все продукты, что брали в Киеве, закончились. Просит
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капитана причалить к берегу около ближайшей деревни, чтобы
достать каких-нибудь продуктов для больных и раненых красно
армейцев. Капитан парохода согласился, и днем все, кто может,
пошли в деревню, а главврач из больных красноармейцев и ко
мандиров выбрал четыре-пять человек с наганами и винтовка
ми. Среди них были и буденновцы. Пошли они в деревню к
председателю сельсовета. Я не смог идти, так как чувствовал се
бя после болезни еще плохо, а есть охота - аппетит хороший. У
берега мы стояли почти сутки, видели, как на пароход грузят
продукты (муку, картошку, лук, капусту, мясо), которые мужики
подвозили на лошадях. Когда собралась вся команда, поплыли
дальше и через два дня поздно вечером были в Гомеле. Просто
яли у пристани до утра, никто нас принимать не хотел, все отве
чают, что нет места. Тогда за это дело взялись два командира
Буденновской армии, раненные в руку. Они вместе с главврачом
пошли звонить в медпункт при пристани, но там категорически
отказались нас принять. Уже утром буденновцы дозвонились до
ГубЧК города, и через час нас стали выгружать с парохода, сразу
отвозили в больницу, где через день-два была медкомиссия.
Военно-медицинская комиссия признала меня годным, хотя я
был еще слаб после болезни из-за недоедания. Набралось нас с па
рохода годных к службе около двадцати солдат. Нам дали направле
ние в город Могилев на Днепре, в 34-й стрелковый полк. Прослужи
ли в Могилеве не более недели, охраняли склад и числились уже в
Экспедиционном отряде. Из отряда нас, десять человек, послали на
организацию заготовки дров в Сурожский уезд город Клинцы, где
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были мануфактурные фабрики, которые снабжали армию шинель
ным сукном и хлопчатобумажной тканью для одежды.
В 1920 году осенью я получил от Коли из Архангельска по
сылку, где были сапоги, гимнастерка и брюки суконные. В об
щем, стал похож на моряка - все обмундирование было черного
цвета. Мы стояли по деревням и хуторам, помогали сельским со
ветам выполнять задания по вывозке дров из леса и доставке
дров на фабрику в город Клинцы. У одного мужика лошадь есть,
а телеги нет, у соседа телега есть, нет лошади. Вот и собираешь
их вместе и отправляешь в лес. В этом отряде мы были до января
1921 года, а потом нас отправили обратно в часть в Могилев.
В начале февраля весь наш Экспедиционный отряд отправили
из Могилева на север, на ликвидацию карельской авантюры. Погру
зили в товарные вагоны человек по сорок в вагон и больше недели
везли до станции Медвежья Гора Мурманской железной дороги. На
перегоне состав остановился, машинист' заявляет, что нет дров, то
пить паровоз нечем. Начальник поезда дает команду выйти из ваго
нов и заготавливать дрова для паровоза, чтобы доехать до какойнибудь крупной станции. Прибыли на станцию назначения ночью,
выгрузились и сразу двинулись походным порядком.
До станции Медвежья Гора было, по разговорам, 18 кило
метров. Нашли местного какого-то старика, проводника, и по
шли гуськом за ним. Никаких следов нет, снег глубокий, устали
до невозможности. Привалы делали по пять минут, ни одной де
ревни не видно, только лес и озера или поляны - зимой не пой
мешь, шли до утра. Таким образом прошли 7 километров и стали
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на отдых и кормёжку часов на пять. Кое-кто лег прямо на снег, и
немного поспали. Я тоже поспал и отморозил палец на правой
ноге. Я доложил об этом командиру взвода, а он сказал, что здесь
будет пересыльный пункт и тебя оставим в этом хуторке.
В хуторке было всего два дома - один домишко небольшой, а
другой высокий груборубленый дом. Командир говорит: "В твое
распоряжение оставляем этот дом, хозяйки дома нет, все ушли в лес
с англичанами в банду воевать против советской власти. В этом до
му будет у нас библиотека и чайная для проезжающих обозов с про
дуктами для фронта и обратно с ранеными красноармейцами". Ос
тавили мне мешок сахарного песку и хлеба пшеничного два мешка.
Дали норму - на каждого человека 200 граммов хлеба и 35 граммов
сахарного песку. В помощь дали еще одного красноармейца из Пет
рограда, я фамилию забыл. Так наш Экспедиционный батальон сто
ял до конца апреля 1921 года. Потом нас перебросили опять в город
Смоленск, где мне военная медицинская комиссия предоставила
двухмесячный отпуск по болезни.
Прибыл домой, явился в уездный военкомат города Цивильска. А через две или три недели пришел приказ о демобилизации
из Красной Армии солдат рождения 1900 года. Я получил воен
ный билет и закончил свою тяжелую военную службу, вернув
шись живым и здоровым.
Приехав домой со службы в армии, мне показалось все очень
страшно: я оказался в голодном краю, где люди опухли от голода
и еле ходили. На станции Канаш встретил односельчанина Мак
сима Саран, и он сказал мне, чтобы я не шел домой ночью, так
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как много случаев убийства людей, то есть здоровых. Меня
дрожь пробрала, и я дождался утра и пошёл домой. Мне стало
даже дивно, ведь из дома мне ничего об этом не писали.
Домой пришел днем. Дома мать еле ходит, сестра Ксения
лежит больная, брат Кузьма женился, невестка Марфа уже роди
ла сына Ивана. Едят черный, как уголь, хлеб, но хлебом он всетаки немного пахнет. Я спросил мать, почему хлеб такой чер
ный. Она ответила: "Помнишь, при тебе мы для скота прибирали
семя мышиного горошка, которое осталось в закромах. Его
продотряды не взяли, вот мы их мешаем с картошкой и печем
хлеб. Но и это скоро кончится".
Голодными были 1920-21 год из-за неурожая, а осенью 1921
года урожай уже был хороший, но большинство земли в деревне
не было засеяно: не было ни семян, ни лошадей. Государство ни
чем не могло помочь. Народ в своем большинстве питался тра
вой - крапива, конский щавель, подорожник, желуди, даже поч
ки с деревьев.
После уборки урожая я уехал на заработки в Архангельск, где
жил в это время брат Николай. Он прописал меня к себе в комна
ту, и я стал искать работу. Каждый день ходил на биржу труда: на
работу было устроиться трудно, работы не было ни постоянной,
ни временной. Так я у брата половину зимы прожил. Комната
маленькая, было тесно. Дом был во дворе каменного корпуса Со
ловецкого монастыря на Набережной улице Архангельска.
В 1921 году была объявлена новая экономическая политика,
разрешили свободную торговлю. Брат построил маленький ларек и
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торговал разными галантерейными товарами. Николай был уже же
нат на приемной дочери Пераскова Ивана - Истоминой Т.А. При
мне у них появился первый ребенок Валя, так что и без меня в ком
нате было тесно. Пока Таня была в положении, я помогал Коле то по
хозяйству, то в торговле. Так кое-как я перезимовал эту зиму. Летом
решил уехать опять на родину в деревню. Брат одел меня болееменее подходяще вместо моего рванья, дал денег на дорогу.
Ехал я поездом через Москву, но билет у меня был сквозной.
В Москве на последние свои гроши я купил две килограммовые
банки анилиновой краски, в которой остро нуждались в деревне
для окраски холстов и бязи своей деревенской выработки. Де
ревня после голодного года уже ожила, урожай был ничего, нель
зя было обижаться, а картошка уродилась хорошо. Население
очень нуждалось во всем, в том числе и одеждой, коров не было,
весь скот порезали на мясо и съели. В деревне половина кресть
ян осталась без лошадей. Вот я и взял эти две банки краски, вы
нес на базар и распродал чайной ложкой. На вырученные деньги
накупил галантерейных товаров: иголки, пуговицы, мыло, духи,
носовые платки и стал торговать вразнос. В финотделе выправил
патент I разряда на право торговли. Тогда в Канаше жили бога
тые татары, они открывали ларьки и даже магазины. Я у них на
бирал в кредит нужные мне разные товары. Конечно, я старался
аккуратно и вовремя рассчитываться за взятый товар. Но вижу,
что предприятие не очень-то выгодное: за патент надо платить,
кроме того облагали невыносимым подоходным налогом. Когда
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я немного развил свою торговлю, стал ездить за товаром в Ка
зань, это было выгоднее, оправдывало и дорогу.
Дома на хозяйстве тогда был старший брат Кузьма, но хо
зяйство после голодного года было сильно разрушено, нужда
лись буквально во всем. Осталась одна лошадка и одна корова,
часть мелкого скота. Мы клали все силы, чтобы засеять выделен
ную обществом по едокам землю, на своей усадьбе посадили
картошку. В то же время я не бросал торговлю мелкими товара
ми, хотя налогами облагали большими.
В 1923 году на рынке в городе Канаше я построил небольшую
будку, но, чтобы торговать в будке, нужен был патент II разряда.
Продавали уже платки, табак, спички, мыло и немного обуви. За
торговлей следили строго финагенты. Чуть обнаружат неполо
женный товар, облагают особым налогом и заставляют брать па
тент III разряда. Торговать в Канаше мелкими товарами было
невыгодно, так как ассортимент товаров был небольшой, да и
средств у нас было немного, а конкурентов было много, татары
имели магазины. Я решил бросить торговлю в Канаше и заняться
развозной торговлей по базарам. Базарный день был один в не
делю: в Канаше - вторник, в Можарах - среда, в Яншихове - чет
верг, в Шихазани - пятница, в Ачакасах - суббота, в Хормалыхе
- воскресенье. Понедельник был выходным днем, мы возвраща
емся в Канаш. Купил клячу - кобылу и ездил на ней с базара на
базар по деревням. Нас фининспекторы в шутку называли
"сборщиками косвенного налога со всего населения" - бедных,
богатых, рабочих крестьян, служащих и верующих.
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В 1926 году я хотел бросить торговлю, но обстоятельства до
машние неважные: брат Кузьма решить разделить все хозяйство
и жить отдельно, так как считал вести совместное хозяйство не
возможно, а мне это было очень даже удобно. Вот идет раздел
имущества, мы подсчитали стоимость его в денежном выраже
нии. Со мной остались Ксения, моя мать Александра Степанов
на, сестры Анастасия и Агриппина (Катя), а с Кузьмой - его жена
Марфа Степановна и сыновья Иван, Герман и Алексей. Таким
образом, по количеству членов семей было поровну - нас пять
человек и у Кузьмы пять человек. При разделе имущества Кузьма
хотел забрать себе больше, несмотря на то, что хозяйство после
неурожайных и голодных годов поднял именно я, помогая день
гами от своей торговли, а Кузьма не имел никакого пая в ней.
Торговлю начал я на свои скромные средства, заработанные
мной и братом Николаем в Архангельске, начав с двух банок
краски стоимостью 40 рублей.
В июне 1926 года я решил жениться. Жену взял из своего села дочь Ивана Тихоновича Ксению. Записались в ЗАГСе Янтиковского
райисполкома, после записи состоялась свадьба. Несмотря на то, что
мы жили недалеко от церкви, венчаться по православному обычаю
не пришлось, хотя мать и уговаривала обвенчаться. Об этом же го
ворил и поп, усадьба которого была рядом. А мне страшно не нрави
лось поведение попов-взяточников, так как я лично знал попа Гав
рилу Спиридонова, которого отец отказался бесплатно возить по де
ревням, за что он не дал мне окончить двухклассное училище. Я
помню эту поповскую комбинацию, все происходило при мне. Была
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весна, и ехать было невозможно ни на санях, ни на телеге. Отец от
казал попу в поездке, тот стал угрожать, что, мол, смотри, пожале
ешь. А на выпускном экзамене в четырехклассной церковно
приходской школе этот поп срезал меня, задав такой вопрос по
Священному Писанию, ответ на который мы не проходили. Поп был
главным членом в комиссии и сказал учителям не допускать меня к
дальнейшим экзаменам. Я со слезами ушел из школы. Вот с тех пор я
и смотрю на попов как на злодеев и взяточников. Вот они, какие
учителя Закона Божьего.
В 1926-1927 годах торговать было невозможно, хотя патенты и
давали, но облагали невыносимыми налогами. Я бросил торговлю и
купил шерстобойку с конным приводом за 800 рублей, но тоже не
пришлось долго работать. В 1928 году в Янтиково организовали
сельхозмашинное товарищество "Тимяш ". В это товарищество во
шло пятнадцать человек. Председателем товарищества был Алексей

Шаба. Приняли меня в это товарищество, и через некоторое время
председатель говорит мне: "Продай, мол, нам шерстобойку, дадим
сейчас 300 рублей, а остальное додадим попозже". Я был согласен, а
мать и сестра Анастасия не согласились. Я уже понял политику: если
не продам, то без денег отберут. Так и получилось.
В 1929 году в деревнях идет наступление на зажиточных мужи
ков, составляют списки: кто кулак, кто подкулачник, кто середняк,
кто бедняк. Кроме сельского совета были созданы комитеты бедно
ты, куда входили только бедняки. В эти времена райисполком давал
приказ, что надо собирать налог "самообложение". Делом по сбору
самообложения занимались комбеды. Этот комитет назначал, кому
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и сколько надо сдать, как им заблагорассудится. Большинство обла
гали хлебом или деньгами. Этим большим налогом облагали кула
ков, зажиточных мужиков и середняков в году несколько раз. Осо
бенно невыносимо было кулакам, подкулачникам и зажиточным.
Например, сдал по заданию 50 пудов, а через месяц требуют еще 50
пудов и так далее. Если нет больше сил платить или нечем, то опи
сывали имущество и распродавали его за бесценок или арестовыва
ли хозяина как неплательщика.
Всех, кого признавали кулаками и подкулачниками, лишали
права голоса, он не имел права выходить на сходки и голосовать.
В это смутное время никто не имел смелости сказать что-либо в
защиту кулака или какую другую правду. Если кто осмеливался
что-то сказать против этого, глядишь, на другой день он уже сам
в этих списках.
В эти годы в связи с наступлением на кулаков (раскулачива
нием) вышло постановление о том, что если у бедняка сгорит,
например, имущество или случится какой другой ущерб, то это
му пострадавшему государство возмещ ает ущерб в десятикрат
ном размере. И действительно, бывали такие случаи, горели
бедняки. Случится такое в деревне, сразу подозрение на кулаков
и подкулачников, их без суда забирают из деревни и сажают в
тюрьму. А если есть этому какие-то доказательства или показа
ния, то проводят выездной суд и приговаривают от 10 лет до
высшей меры - расстрела. Если милиция и судебные органы не
могут найти доказательств вины арестованных по этому делу, то
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их не освобождают, а передают в ОГПУ. Там без суда и следствия
дают срока от 3 до 10 лет лагерей.
В октябре 1929 года в нашем селе сгорел дом и все постройки
председателя комитета бедноты Алексея Шабы. Через год он де
шево на свою жену купил у священника Якова Тихонова дом с
садом, который стоил гораздо дороже. За этот пожар из нашего
села забрали пять зажиточных человек: Милова Е.А., Семенова
П.С., Смирнова В.С., Ананьева С. и меня. Сидели под следствием
в тюрьме города Цивильска около полугода. Так как виновных в
пожаре следственные органы найти не могли, нам объявили, что
дело передали Горьковскому краевому ОГПУ. Оттуда пришло по
становление без суда о назначении нам сроков: Милову - 10 лет,
Семенову - 5 лет, Смирнову и мне - по 2 года, а Ананьеву - 6 ме
сяцев, с отбыванием срока в лагере.
Из Цивильска нас по этапу отправили через Чебоксарскую
тюрьму в Казань на этапный пункт, где мы просидели почти четыре
месяца. Когда нас набралось на полный состав - эшелон, ночью по
грузили в товарные вагоны с решетками и усиленным конвоем и от
правили неизвестно куда. Но ехали мы долго. Наконец, подали ко
манду выгружаться. Вышли из вагона - кругом лес, никаких зданий.
Оказалось, мы в Карелии. Прибыли в Парандово. Уже глубокая
осень, холодно. Нас построили и так стояли часа четыре, пока нас
всех приняли. Греться негде, костры разжигать нам не разрешают.
Дали команду строить для ночлега шалаши из веток. Переночевали
- сыро, холодно и голодно. К полуночи дали кашу пшенную, правда,
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сколько хочешь. Но котелка не было, и я из коры сделал посуду для
каши и поел досыта.
На другой день, как принял нас лагерный начальник, нас
распределяли по бригадам, спрашивая, кто какие специальности
имеет. Мы записались плотниками, нам раздали топоры и пилы.
Бригада была сорок человек, бригадир Федоров - хороший плот
ник. Рубили лес прямо с корня и строили бараки. Ни гвоздей, ни
досок нет, тесали жерди для крыши и крыли дранкой вместо до
сок. Некоторые бригады были на заготовке дров, которые от
правляли в Ленинград поездом или баржами по реке Свирь.
В течение двух с половиной лет я отбывал свой срок-наказание в
этих лагерях ОГЛУ вдоль реки Свири. Их было несколько. Мы строи
ли лагпункты, то есть лесозаготовительные участки, бараки. Только
построим несколько бараков и начинаем жить под крышей, опять
дают приказ собираться с вещами на этап на постройку нового лаг
пункта. Вот весь срок и вели кочевой образ жизни, так что были даже
и не рады, что записались плотниками. За весь срок прошли Парандово, Токари, Медгору, Лоухи и Сегежу.
Я предполагал, что в июне 1932 года меня должны вызвать на
освобождение. И правда, в конце месяца меня вызвали в штаб лаге
ря. Нас поместили в пересыльный пункт, дней пять мы ожидали
там, пока нас не набралось около тридцати человек, а потом объяви
ли, что поедем в город Хибиногорск на апатитовые разработки. Ну,
вот и освободили. Посадили в пассажирский поезд, дали одного со
провождающего. По приезду в Хибиногорск он сдал нас коменданту
по спецпереселенцам, который предупредил нас, что мы должны
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каждый месяц являться на отметку. Комендант дал распоряжение
разместить нас по палаткам. Нас пять человек поместили в палатку,
где уже было человек тридцать семейных на сплошных нарах с
женщинами и детьми. Эта палатка стояла на 20-м километре на горе
у "крольчатника". Но так, как мы из лагеря, у нас нет никаких посте
лей, пришлось лежать как попало, подстелив тюремный бушлат и
укрывшись им же.
Утром 9 июня мы пошли в отдел кадров управления желез
нодорожной ветки треста "Апатит". Там нас почти всех из три
дцати человек оформили землекопами в цех ОКС. Работали на
рытье канав и уширении выемок, одни - на строящейся шоссей
ной дороге, другие - на железнодорожной ветке. Продукты из
магазинов давали только по карточкам, как и всем рабочим.
Придешь с работы - негде ужин сварить, негде спать.
Пока я отбывал срок с 1929 по 1932 год, в селе Янтикове все
наше хозяйство отобрали и выгнали из дома. Ксения с сыном
Гришей ушла к своему отцу Ивану Тихоновичу, сестра Катя уеха
ла в Архангельск, а мама и Настя скитались по селу где-то у чу
жих людей. Потом Настя вышла замуж в деревню Индырчи Янтиковской волости, а маму принял в дом Чернов Яков Петрович.
У него этот дом на околице на выезде к селу Можарки пустовал.
Землю им выделяли самую плохую, где никогда ничего не рас
тет, да и пахать нет ни лошади, ни сохи. Но хлебным налогом
облагали, хотя самим было нечего есть, нет ни хлеба, ни картош
ки. Вот ее и стали судить, а так как ей было более 60 лет, то в
тюрьму не посадили. Она скиталась по деревням, собирала ми111

лостыню, кто что подаст. А когда я сидел в тюрьме в Казани, мне
сообщили, что Ксения взяла развод в деревне Старое Буяново.
Видимо, этим она хотела спасти свою жизнь и избежать непри
ятностей. Положение было такое, что жить на свете не хотелось.
В 1937 или 1938 году мать наша померла, как говорил мой
брат Кузьма. Три или четыре дня лежала в доме, пока её похоро
нили. Видимо, для матери дальнейшая жизнь была невыносима.
В сентябре 1932 года приехала ко мне жена Ксения из Моск
вы, где она хотела устроиться на работу, но ей отсоветовал Фео
дор Иванович и направил ее ко мне в город Хибиногорск, теперь
Кировск. Она тоже приехала ни с чем, ничего не было. В палатке
много народу, семейные отгораживают каждый для себя место
одеялами и шторами как попало. Мы расположились на нарах у
самого входа в углу, затянули тряпками и рогожками и стали
жить как все семейные.
В октябре 1932 года был сильный буран, и ночью часа в че
тыре нашу палатку, где мы жили, снесло. Дети плачут, не знают
куда деваться. Взрослые встали, оделись сами и одели детей,
прятались кто где. К утру подогнали лошадей и стали развозить
людей по только что выстроенным баракам и стандартным до
мам. Мы с женой попали в стандартный дом на 18-м километре,
в самом конце Хибиногорского шоссе. Комната была 12 квадрат
ных метров, нас сунули туда четыре человека: мы с Ксенией и
еще два мужика. На работу ходили на 23-й километр к железно
дорожному депо станции Юкспор. Ксения устроилась работать
штукатуром в горкомхозе. Было тесно жить четырем взрослым в
112

двенадцатиметровой комнате. Через год нам дали другую ком
нату такого же размера в подвале дома 37 по Нагорной улице на
20-м километре. Жили мы вместе с Потаповым, опять такие не
удобства для семейной жизни. Я работал там же на желдорветке
комбината "Апатит", а Ксения работала штукатуром и училась.
В 1935 году получили письмо из Янтиково, чтобы я приехал за
сыном Гришей, он жил у моего тестя Ивана Тихоновича. Но чтобы
ехать, надо разрешение от коменданта по спецпереселенцам, то есть
пропуск. Получил такой пропуск и поехал в Янтиково. Приехал к
тестю, а сына нет, ему было около семи лет. Говорят, что они с де
душкой где-то в огороде. Потом гляжу - идут: Гриша тащит какуюто жердину, а дедушка идет сзади. Гриша меня, конечно, не помнит
и не знает. Кое-как познакомились. Я спрашиваю: "Поедем в Кировск к матери?” - он сразу обрадовался и согласился.
Через некоторое время, в 1936-1937 году, точно не помню,
мы опять переехали в другой дом с Нагорной улицы на улицу
Комсомольскую, дом 12, комната 5. Соседями по дому были Казеров Михаил, Мокрицкий И., Зубковы, Дашкевич, Кучеров А. и
другие. На Нагорном переулке в городе жил Семенов Петр Семе
нович (Бачурин) из села Янтиково, на 25-м километре жила сест
ра Петра Семеновича Мария Бачурина с мужем из села Андиарово Вулнарского района Чувашии, Тарасов Мартын - бывший муж
Лизы Истоминой.
Здесь в Кировске работали разные люди: были вольные, то
есть вербованные, были спецпереселенцы, то есть высланные из
деревень во время коллективизации, в своем большинстве зажи113

точные и кулаки, у которых все хозяйство отобрали, а самих
привезли этапом в товарных вагонах. С поселенцев высчитыва
ли из зарплаты пять процентов, поэтому нам не хватало зара
ботка, чтобы прокормиться: работали мы вдвоем с женой, а иж
дивенцев было трое - Гриша, Вера и Валя. Мне частенько прихо
дилось занимать в долг.
Время было тяжелое, забирали людей не известно за что,
особенно после убийства Кирова С.М. в Ленинграде. Люди боя
лись разговаривать между собой. Были забраны Хорунжий, Но
сов И.И., они тоже работали на железнодорожной ветке. Как я
помню, суда не было. Ежовщина!
В 1938-1939 годах из Кировска увезли всех поляков, финнов,
эстонцев, латышей, немцев, литовцев, которые тоже числились
спецпереселенцами, увезли куда-то в Сибирь.
В 1935 году 5 декабря был сильный буран, а погода теплая, про
изошел снежный обвал. Около станции Нефелин, у жилгородка, вни
зу от железной дороги, стояло три двухэтажных стандартных дома.
Снежный обвал произошел с самой вершины горы на расстоянии
два-три километра до этих домов, по пути обвал забирал все, что
попадалось: деревья, камни и снег, создался такой огромный снеж
ный ком, что он раздавил эти дома. Это было в 4 часа утра, погибло
80 человек. Нас всех вызвали на эту аварию. Когда пришли на место,
ничего не видно - ни домов, ничего, как будто тут ничего и не было.
Начали снег копать, спасать людей, искать, где что, но снег был та
кой твердый, что даже железной лопатой было не взять. После этой
аварии на этом участке, где часто бывали лавины, выставили сторо114

жей по наблюдению, построили им будки с телефоном. Мне дали
бригаду мужчин, мы делали из снега стенки высотой четыре-пять
метров и длиной до пятнадцати метров на половине высоты горы
для отвода снежных обвалов.
Потом я работал у прораба Хапаева А.В. в дорожном отделе.
Назначили меня в командировку на строительство грунтовой
дороги к известковому руднику. Моим начальником был старик
Кузнецов, рабочие были все заключенные, которые жили в Тита
не в шалманах и бараках. Были и мужчины, и женщины, всего
около тридцати человек. Мы начали делать дорогу, начиная с 13го километра, народу мало, конечно, а работы растянули сразу
на пять километров. Тогда мы стали вербовать, то есть пригла
шать семейных жителей из Титана. Им давали аккорды: один
метр дороги - один рубль. За это они должны очистить дорож
ное полотно шириной пять метров от камней, выкорчевать пни
и разровнять грунт, а где нужно - вырыть кюветы. Таким обра
зом, дорогу на известковый рудник проложили первыми мы с
тов. Кузнецовым, а его сын Кузнецов С. был начальником стройдвора на 23-м километре. Строительство дороги было поручено
отделу капстроительства треста "Апатит" (начальник Абрамен
ко). А со стороны известкового рудника навстречу нам тоже
строили дорогу, но они прошли не более 3 километров, а мы больше 8 километров. По окончании этой командировки я опять
работал на строительстве технических сооружений железной до
роги, мехмастерской на 23-м километре, мостов и станционных
будок. Пришлось также доделывать станцию Обогатительную.
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Начальником желдорветки был Григорьев, бывший стрелочник,
комсомолец, начальником снабжения - экспедитор Румянцев С.
Иванович. Большую работу поручили мне по планировке площа
ди для угольного склада на 23-м километре станции Юкспорйок.
Надо было спланировать, то есть срезать 75 тысяч кубометров
земли - это целые горы. Назначили меня десятником по земля
ным работам. Рабочих было много - до пятнадцати бригад по
восемь-двенадцать человек в бригаде. Грунт возили тачками на
20-30 метров. Железную дорогу, мосты и трубы строил мастер
Зорин Кузьма Иванович. Эти работы относились к угольной
площадке, там, где позднее был Опытный завод.
С 1937 по 1941 годы работал старшим рабочим на путях по
ремонту различных технических сооружений: делали стрелоч
ные будки, переезды, депо, а также ремонт на станциях Нефе
лин, Юкспор и Обогатительная. В подчинении у меня были бри
гада плотников Баландина - шесть человек: печники - Зубков
П.П. и Смолота Е., столяры - Тайболин и Золотавин, еще бригада
чернорабочих Снежкова - восемь человек и бригада женщин Ла
заревой - четыре человека.
В 1941 году началась война с фашистской Германией. 29 июня
уже бомбили наш город Кировск. В 7 часов утра налетели девять са
молетов. Бомбы упали на обогатительную фабрику, ТЭЦ и детский
сад по улице Хибиногорская. Погибли медсестра и одна няня, а дети
чудом остались живы. После этого из Кировска стали эвакуировать
всех детей - как из детских садов, так и с матерями. Пришли из гор
совета и к моей хозяйке, говорят, собирайся с детьми в эвакуацию. Я
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собрал им что смог и одежду в узлы и чемоданы. Мою жену Ксению с
двумя детьми - Гришей и Валей погрузили в товарный вагон и от
правили в Кандалакшу. Дочь Веру отправили с детским садом. Из
Кандалакши их отправили пароходом в Архангельск, и они попали в
Плесецкий район в колхоз, далеко - от железной дороги 100 кило
метров. Питание было, как говорят, очень плохим, хлеба не было,
питались баландой, то есть мучным супом. Ксении было, конечно,
тяжело с двумя детьми, война не считалась ни с чем. Жили они у од
ной старушки, ходили работать в колхоз. За работу платили по тру
додням хлебом или мукой, чего не хватало для проживания. В 19421943 годах они решили во что бы то ни стало уехать. Ксения еле-еле
выхлопотала пропуск и глубокой осенью уехали оттуда на свою ро
дину в село Янтиково Чувашской АССР.
Я в эти годы жил в Кировске по Нагорной улице, дом 37, комна
та 7. У нас был огород размером 20 на 30 метров, будка у дома, где
держали козу. Когда началась война, этим недолго пришлось поль
зоваться. Козу я продал Райенкову за 250 рублей, картошку кое-как
убрал и зарыл в будке в землю. Меня назначили на строительство
аэродрома на 9-м километре, и каждый день приходилось идти на
работу пешком. Встанешь в 6 часов и вернешься в 7 или 8 часов. Хлеб
по карточкам давали в Кировске только на один день. До того изму
чились, что были не рады жизни. И вот однажды прихожу с 9-го ки
лометра с работы, а весь наш дом заняли военные, кроме моей ком
наты, так как она была закрыта на замок. Пришло военное начальст
во и попросило освободить комнату, а управдом уже назначил мне
комнату 5 площадью 12 метров в доме 12 по Нагорной улице. Воен117

ные, правда, помогли мне собрать вещи и перевезли по новому ад
ресу. Картошки пять мешков остались в будке. Перед праздником
дали нам выходной, и я пошел посмотреть картошку. А там уже и
будку сломали и картошку растащили больше половины. Сами го
лодные, вот думаю, сегодня наберу картошки, наварю и наемся. И,
правда, ведра два притащил, сварили с Баландиным, наелись. Ну,
думаю, теперь и помирать можно.
Зимой с аэродрома нас сняли и передали в техснаб комбина
та "Апатит" в распоряжение начальника снабжения тов. Данцика, который направил нас, тридцать человек, на станцию Иман
дра на погрузку и выгрузку кварцевой руды для Опытного фос
форного завода, который был на 23-м километре Юкспорйока.
Кварцевый рудник был на другой стороне озера Имандра, в Рижгубе. Там надо было погрузить в вагонетки, откатить на расстоя
ние 1 километр к берегу, где стояла баржа для погрузки руды.
Через озеро от Риж-губы до станции Имандра было около 8 ки
лометров. Нас возили ботом. Утром поедем, нагрузим баржу ру
дой, вечером ботом притащат на станцию. Грузить баржу было
тяжело, а из баржи выгружать камни было вдвое тяжелее. Кор
мили плохо, картошечкой, получишь продукты на полмесяца и
съешь их за семь-восемь дней, а потом - кто как. Давали поллитровую бутылку водки, но никогда ее ни капли не пробовали. За
эту бутылку давали две буханки хлеба военные офицеры, кото
рые проезжали на фронт или с фронта, когда состав стоит на
станции в ожидании встречного. Ночью выбежишь из барака и
пойдешь со своей водкой на станцию искать хлеба. Зимой руду
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возили на автомашинах по льду через озеро. Дорогу то и дело
заносило бураном, все время трактором делали дороги. Тракто
ром прочистят дорогу от снега, а вечером поднимется ветер и
все занесет. Снова делают дорогу по новой трассе. За зиму в не
скольких местах делают дорогу, а то людей выгонят на очистку
снега, да разве очистишь 8 километров дороги, если нас всего
тридцать человек.
Перезимовали, почти все остались живы, правда, помер один
Скориков от голода. Днем грузили баржу, а потом все сели, и он сел,
кто сидит, кто лежит, отдыхает. Ехать около часа. Подъехали к бере
гу, все вышли, а Скориков лежит. Ему кричат: чего спишь, а он уже
чуть только жив, дотащили до санпункта, он там и отдал концы, то
есть помер.
Весной 1943 года нас сняли с этой работы и отобрали муж
чин двадцать человек и командировали на станцию Кяма Север
ной железной дороги на добычу известняковой руды, где обжи
гали известь в напольных печах. По прибытии туда нас размес
тили по баракам, где раньше жили зэки (заключенные), началь
ником назначили бывшего горняка с 25-го километра города Кировска Яковлева. Прислали нам две-три лошади со всей упряжью
и упряжками для подвозки известковой руды к печам и дров из
леса. Кроме нас были еще местные рабочие, большинство - пе
реселенцы. Жили они тоже плохо, давали им скудные пайки по
карточкам, голодали они еще хуже нас.
Нам продукты, положенные по карточкам, привозили из Кировска, но все же мы получали их получше, чем в Имандре. Вме119

сте с продуктами привозили фураж, сено и овес для лошадей.
Летом лошадей по большей части пасли в лесу. Начальник этим
пользовался и овса лошадям не давал, а шел он налево, то есть на
водку, или же перемалывался в муку для блинов. Начальник жил
отдельно от нас. Все свои дела проворачивал незаметно, мы да
же не знали, куда девается овес. Но среди рабочих ходили слухи,
что начальник продает овес и обменивает его на водку. Послед
ние три месяца командировки начальник стал раздавать овес
рабочим по три-пять килограммов, так как рабочие тоже голо
дали. Этот овес сушили на плитке, потом толкли в ступках в муку
и варили кисель или мучной бульон.
Работа у нас была, конечно, очень тяжелая. Камни известня
ка добывали в карьере ломами, кувалдами, на тачках свозили в
штабель. Была норма, не выполнив которую, (человек. - Ред.)
лишался части продуктов или высчитывали из зарплаты. Кроме
нашего начальника Яковлева, был еще прораб Иванов из мест
ных жителей, которому подчинялся и наш Яковлев. Этот прораб
Иванов вел работы по строительству дорог, эстакад и жилфонда.
Он оказался родом из Чувашии, мы с ним и познакомились. Он
мне сказал, что нужен мастер по укладке узкоколейной желез
ной дороги из карьера для подвозки руды к обжиговым печам
известковой фабрики, которая имеет форму большой бутылки.
Прораб дал указание назначить меня мастером на строительство
этой дороги. Мне выделили бригаду из восьми женщин, которые
были в заключении, но расконвоированы, то есть ходили на ра
боту без конвоя.
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Работа была намного легче, но хлопот больше, ведь ничего
не было. Привезли рельсы, а шпал нет, хотя дорожное полотно
готово. Привезли вместо шпал дрова двухметровые, а женщины
никто не умеют топор держать. Дали мне еще одного мужика,
вот мы и стали с ним из этих дров протесывать не всю шпалу, а
только места, чтобы уложить плотно рельс. Вот до конца своей
командировки там так и работал, провели два километра путей
узкоколейки и уложили два стрелочных перевода.
После победы над Германией в 1945 году нас отозвали об
ратно в город Кировск, так как мы там числились в отделе снаб
жения комбината "Апатит". По прибытию нас сразу направили
на работу в центральные склады. Всей бригадой нас поставили
грузить дрова на вагонетки для топки сушильных печей, кото
рых на фабрике было около пятнадцати. Дрова приходили раз
ные, в большей мере долготье, их надо было распилить на длину
в 1 метр и расколоть. На смене нас было около сорока человек,
мы еле успевали снабжать дровами эти печи. Работа была в два
раза тяжелее, чем в командировке. Питание было по-прежнему
плохое, все продукты были по карточкам.
В это время на складе оборудования работал завскладом Та
раканов Александр Иванович. Он увидал меня, позвал к себе и
спросил, не хочу ли я работать у него кладовщиком. Я сразу со
гласился и стал работать на складе оборудования отдела техни
ческого снабжения комбината. Начальником отдела снабжения
был Данцик, а заведующим складом был Шерстобитов М.В. Так, с
1946 по 1967 год почти безвыходно я проработал в складе обору121

дования. Отпускали оборудование и запасные части по визе от
дела оборудования и бухгалтерии. Склад был небольшой, плати
ли по тарифу 5-го разряда, но работа была, конечно, много лег
че, чем на дровяном складе. Здесь мне очень пригодилась моя
небольшая грамотность. В складе оборудования было около 3000
наименований, все это надо было найти и отпустить клиентам.
Вначале было тяжеловато, но я через полгода быстро освоился. Я
уже заменял на время отпуска Тараканова А.И. Много оборудо
вания было американского и венгерского производства, особен
но для обогатительной фабрики АНОФ-1.
В 1961 году комбинат "Апатит" выделил мне новую со всеми
удобствами квартиру площадью 27 метров на втором этаже ка
менного дома 6 по проспекту Ленина в городе Кировске. До это
го мы прожили 29 лет в стандартных щитовых домах. За выде
ленную мне новую квартиру я, наверное, должен быть благода
рен главному бухгалтеру материальной части Алексееву и чле
нам месткома Егоренко и Матусевичу.
Проработав в системе комбината "Апатит" 35 лет, с 1932 по
1967 год, я ушел на пенсию. Руководство коллектива и профцехкома вынесли благодарность за долголетнюю службу и вручили
памятные наручные часы. В течение всей своей долголетней ра
боты я не имел ни одного замечания или прогула, только благо
дарности и премии. За рацпредложение получил премию 100
рублей, а цех получил около 11 тысяч рублей прибыли.
С 1967 по 1970 год работал в управлении "Отделстрой” треста
"Апатитстрой" транспортным рабочим на 1-м участке. Зараба122

тывал около 130 рублей в месяц и получал назначенную пенсию
в размере 112 рублей. Так что жить и работать было можно, ра
бота не тяжелая, но ответственная.
В 1969 году из Москвы поступило разрешение на постройку
дома ЖСК для северян Мурманской области. Для жителей горо
дов Апатиты и Кировск выделили двадцать мест. Я был принят в
члены жилищно-строительного кооператива в городе Иваново
по заявлению, поданному еще в 1966 году, то есть ждал своей
очереди почти три года. Решили внести паевой взнос в размере
30 рублей с каждого члена. Наш жилищно-строительный коопе
ратив назвали "Кольский-2". В 1970 году к 100-летию города
Иваново-40 наш дом был сдан в эксплуатацию. Общим собрани
ем членов выбрали правление ЖСК в количестве двадцати чело
век, которые квартиры получили по желанию, а остальные квар
тиры делили по жребию. Мне досталась квартира номер 34 на
пятом этаже. Делать нечего, хотя нам, старикам, не так и удобно
проживать на пятом этаже.
Я получил ключи от квартиры и стал жить в своей квартире
по адресу: город Иваново-40, ул. 2-я Калиновская, дом 46-а,
квартира 34*.

На этом записи И.М. Михайлова обрываются.
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"ПРОШЛОЕ
НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ,
О СЛУЧИВШЕМСЯ
НЕ СОЖАЛЕЕТСЯ"
Белякова
Анна Ивановна
(0 7 .0 8 . 1920)

Горы Хибинские, снегом покрытые,
Снова я встретил вас.
И прежние мысли, давно пережитые,
Вспыхнули в сердце тотчас.
Вспомнились годы тридцатые, грозные...
Что пережито - нет слов.
Седые Хибины, вы нас приютили,
Вы дали нам пищу и кров.
Деревенька, где жила семья Кудрявцевых до переселения на
Север, едва насчитывала тридцать домов (дворов). Деревня не
только наша, о которой до сих пор вспоминается с каким-то осо
бым ощущением чего-то дорогого, безвозвратно утерянного, но
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и любая другая, в округе лежащая, представляла собой особый
мир, особый уклад жизни.
Деревенская жизнь с её вековым укладом и спокойствием была,
конечно, тёмная и неграмотная, но она была сытая и по-своему бла
гоустроенная. Опорой этой сытости был труд, зачастую нелёгкий, но
в то же время и какой-то благородный. Умели люди работать, умели
по праздникам и веселиться. Наша деревня была недалеко от Вал
дайского озера (г. Валдай Новгородской обл.). Почти одиннадцать
лет моей жизни прошло в этой деревне. Всё, что держит моя память
о той жизни, я и постараюсь изложить, а также рассказать о том, что
25 июня 2001 года этой жизни исполнилось 70 лет, поведать людям,
как мы оказались жителями далёкого Севера, что произошло и что
послужило этому.
Деревня наша до переселения была довольно "справной", в
сопоставлении с другими семьями мы особо и не отличались, но
в чём-то всё-таки были отличными.
Семья наша была большая и дружная. К моменту переселе
ния в ней было тринадцать человек: два брата уже со своими
семьями, третий брат, неженатый (хотя был уже в возрасте),
мать и тётя. В такой семье и работоспособных было достаточно.
Семья была трудолюбивой, к труду нас приучали с малых лет.
Мне было тогда 10 лет, но у меня уже были свои обязанности:
присматривать за младшими, к вечеру собирать скотину, воз
вращающуюся с пастбища, накопать картошки на завтра, нано
сить дров к печке, не пустить кур в огород и другие поручения.
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Хозяйство у семьи было немалое: три лошади, шесть коров,
десять-двенадцать овец, четыре-пять голов мелкого скота, два
десятка кур, ульи с пчёлами. А с наличием такого хозяйства име
лись и хозяйственные постройки: хлевы, сараи, сенники (пуни).
Семья пользовалась шестью наделами пахотной земли и покос
ными угодьями. Земельными и покосными угодьями деревня
пользовалась на правах общины. Между жителями угодья рас
пределялись по жеребьёвке, которая проводилась через два-три
года, чтобы уравнять права на землю, так как не вся земля была
одинаково хороша. На выделенных участках ставили колышки с
пометками хозяев участков.
Надо отметить, что с 1920 по 1929 годы для деревни были
самыми подъёмными: возвратились уцелевшие в войну мужчи
ны, подросли довоенные дети. У нас вернулся из плена отец, из
Красной армии - его младший брат. В деревне стали возрож
даться хозяйства. Были проведены землеустроительные работы,
деревня получила участок для пастбища скоту, стал появляться
более современный сельхозинвентарь. Небольшая деревенька
весной утопала в благоухающих цветущих садах, откуда слыша
лось пение соловьёв. Осенью сады ломились от яблок, вишен, в
некоторых садах были груши и сливы.
Наступило время коллективизации, и кончились для дерев
ни "золотые дни". "Колхоз рождается в муках" - так была названа
книга И.И. Михайлова, уроженца нашей деревни, жившего тогда
в Новгороде и только изредка приезжавшего в деревню. Именно
так и было. Я не знаю, выходила ли эта книга из печати. Я видела
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её сигнальный экземпляр, который специально или по пьяной
забывчивости был оставлен автором у нас, когда он посетил на
шу семью, вернее, навестил дядю Симу - они были сверстника
ми.
Несколько раз собирали собрания сельчан, иногда в нашей
избе. Надо было видеть, с какой "радостью" люди встречали эту
акцию. Одно из последних собраний особенно мне запомнилось.
Пять мужчин (уполномоченных) заняли места за столом, полна
изба народу. Самый последний мужчина садился с торца стола и
как бы ненароком, не очень шумно, рядом с правой руки поло
жил наган - на всякий случай или боялись каких-то враждебных
действий со стороны крестьян. В этот раз вопрос о колхозе был
решён, надо избрать председателя. Когда не удавалось никого
загнать в колхоз, было мнение склонить Кудрявцева Семёна
(моего отца) на председательство, так как он служил в Красной
армии, в деревне пользовался определённым авторитетом, у не
го было окончено четыре класса сельской школы, что считалось
достаточной грамотностью. Тогда в колхоз вступят все. Но отец
отказался быть председателем (что потом ему припомнили). В
конце концов, колхоз был создан.
В начале зимы мужчины (теперь уже колхозники) были на
правлены на лесозаготовки, километров шестьдесят от деревни.
А женщины? В колхозе они быть не пожелали. По инициативе
одной уже довольно пожилой женщины, пользующейся уваже
нием (она оказывала женщинам помощь при родах - была бабкой-повитухой), написали заявления в правление колхоза такого
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содержания: "Прошу считать меня выбывшей из колхоза, так как
я не желаю там быть". Таким образом, женщины созданный с та
ким трудом колхоз развалили. Но всё-таки колхоз в деревне стал
существовать. Его председателем был "избран" крестьянин из
крепких середняков. А наша семья в колхозе не числилась, её
просто не приняли, так как всю вину за попытку развалить его,
возложили на неё, посчитав мою мать и жену дяди инициатора
ми развала. В деревне ещё несколько семей оставались едино
личниками.
Наших женщин мужья не ругали за "несогласованность" дей
ствий, а только сказали им: "Ну, вот теперь что бы с нами ни
случилось, чтобы мы ваших слёз не видели". И удивительно, ни
одна не проронила ни слезинки ни во время раскулачивания, ни
во время высылки, ни после. А легко ли было?
Шёл 1930 год. Всем единоличникам и нашей семье на за
дворках полей были выделены земельные наделы, покосные
угодья. Уже к осени хозяйство Кудрявцевых было определено
как зажиточное. Главой семьи был мой отец, Кудрявцев Иван
Яковлевич. Вставал вопрос раздела хозяйства и семьи.
Несколько лет тому назад был куплен лес, его вывозили две
зимы. Рядом с домом, где жили, был построен своими силами
дом, готовый для жилья. Было мнение, что раздел семьи спасёт
от разорения. Но когда стали уже практически решать вопрос о
разделе, то не смогли сойтись во мнении и весь разговор о раз
деле (я это хорошо помню) закончился словами: "Будь, что бу
дет, будем вместе". И уже в Кировске как-то само собой про128

изошло разделение и не на две семьи, а на три. Отделился брат
Семён Яковлевич, отошёл жить своёй семьёй сын Ивана - Пётр.
Осенью

1930

года

глава

семьи

в

"добровольно"-

принудительном порядке был отправлен строить Свирскую
электростанцию (Лидейное Поле). Оттуда тоже не все возвращ а
лись. Моему отцу повезло, и в начале следующего года он прие
хал домой. Немного времени ему пришлось отдыхать. Хозяйство
было обложено твёрдым повышенным налогом - как зажиточ
ное. Это было вместо льгот, которые семья имела по многодет
ности. Отец заплатил такой же повышенный налог, вскоре был
назначен второй такой же повышенный налог. Его семья запла
тила. Последовал третий налог. Платить его уже было нечем, де
нег у нас не было. Кто-то шепнул отцу: "Плати не плати, всё рав
но вы назначены на раскулачивание”. Платить третий налог отец
не стал. И вскоре его арестовали и посадили в тюрьму в Старой
Руссе. А к нам в полночь пришли уполномоченные и описали
всё, чем семья располагала: скот, постройки, сельскохозяйст
венный инвентарь, личные вещи, весь домашний скарб, включая
такие вещи, как настенные часы-ходики, валёк (палицу), кото
рым колотят бельё, когда полощут в реке. Вскоре за неуплату на
лога имущество было продано с торгов. Торги проводились на
Любнице, возле здания сельсовета. Семье было оставлено: одна
лошадь с упряжью как транспортное средство, одна корова, три
овечки, которые чудом уцелели от описи, уйдя ночевать из хлева
под сени, десяток кур и несколько ульев пчёл. И все-таки с на-
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ступлением весны семья попыталась засеять свой надел и подго
товить пашню для осеннего сева.
В начале июня арестовали дядю Семёна и старшего моего брата
Петю. Второй брат Сергей, когда увидел, что их уводит милиция,
вскрикнул: "Вы куда уводите их?" - В ответ: "А тебе, сколько лет?" "Пятнадцать". - "Если бы тебе было чуть больше, мы и тебя бы уве
ли". Наших мужчин тоже посадили в тюрьму. Осталась семья горе
вать. Мучила неизвестность за судьбу оторванных от семьи мужчин.
Что делать дальше? Чего ожидать? Полевые работы не прекращали,
работали допоздна. Дядя Фёдор работал на железной дороге, его за
работок и паёк поддерживал семью. Мама несколько раз ездила в
Старую Руссу, разрешали свидание с отцом и делать передачи. Воз
вращаясь из очередной поездки, домой по дороге от станции она
зашла на поле, где мы готовили пашню под вспашку. Был уже позд
ний вечер, начинались сумерки. Она объявила нам: "Кончайте, по
шли домой. Сегодня ночью нас будут выселять". Её об этом преду
предил кто-то.
Слухи о том, что в округе идёт раскулачивание и высылка, дохо
дили до нас, ведь не одни мы такие были. Дошла очередь и до нас, и
это не было неожиданностью. Видать, не очень уверенно чувствова
ли себя власть имущие, арестовывая мужчин и обезглавливая семьи.
Боялись от них непредвиденных действий или что кто-то спрячется
и их не найдут. В полночь к дому подъехали четыре подводы, прика
зали быстро собираться. Брать разрешили самое необходимое. А по
сле распродажи на троих братьев (Ивана, Семёна и Фёдора) были
одни выходные сапоги и один выходной пиджак (полупальто). Чего
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в жизни было много у этих кулаков, так это лаптей из лыка (липовой
коры), их искусно плёл дядя Фёдор. Это была самая удобная обувь
для работы на пашне. И то, что осталось от раскулачивания, всё рав
но забрать не смогли. Да ещё и время сборов было ограничено. Нас
всё время подгоняли, чтобы мы быстрее собирались. Как ни стара
лись исполнители акции тайной высылки, всё равно соседи пришли
нас проводить. Кто передал в дорогу каравай хлеба, кто ещё что-то в
дорогу, чтобы мы в дороге не голодали. Уже на рассвете наш обоз
двинулся в дальний путь. Следующей ночью из нашей деревни вы
селили ещё одну семью - Суворова Александра, сына той бабкистароверки. Очевидно за то, что она подговорила деревенских жен
щин выйти из колхоза.
Когда уже всё было готово к отъезду, кто-то из соседей ска
зал руководителю выселяющей бригады: "Куда вы старух-то по
везёте? Оставьте их доживать свой век здесь". "И то правда", поддержали собравшиеся на наши проводы. Так были оставлены
две наших стареньких бабушки: папина мать - Агафья Тарасовна
и тётя - Татьяна Алексеевна, которую все три брата звали "крёснушкой”, а мы - бабушкой Татьяной. Своей семьи у неё не было,
а в нашем доме её слово было весомым. Бабушки должны были
выйти из своего дома, на который повесили замок. Ночевали
они в соседнем доме, у племянника, а утром им дали ключ, и они
вошли в свой дом. В дальнейшем к проживающим в этом доме со
стороны властей никаких претензий не было предъявлено.
А наш обоз двигался в районный центр Лычково, куда мы
прибыли уже во второй половине дня. Когда проезжали деревни,
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жители также выходили прощаться. Никаких остановок по дви
жению не разрешалось, близко подходить тоже. Только издали
нам говорили: "Прощайте".
Нас разместили в пустом длинном сарае, где складывали и прес
совали сено. В течение двух суток непрерывно подвозили семьи со
всей округи. Сарай был заполнен полностью. Стойко держались на
ши женщины - мама и жена дяди Семёна. Можно только предста
вить, как они переживали и как волновались за своих арестованных
мужчин.
На следующий день привели под конвоем дядю Семёна и
брата Петра. Они, оказывается, содержались здесь же, в Лычков
ской тюрьме. И уже ближе к вечеру привели отца. Так мы оказа
лись все вместе. И как не было горько и больно за исковеркан
ную, изломанную жизнь, это было в ней светлым пятнышком.
Женщинам был устроен медосмотр. Прошёл слух, что беремен
ных женщин, свезённых в сарай, возвращают домой. Мама была
на восьмом месяце, однако ей медработница сказала: "Ничего,
доедешь". Для меня медосмотр был вообще странным. Заставили
поднять подол платья и, очевидно, были этим удовлетворены.
В Лычково пришёл мамин отец, наш дедушка Михаил Семё
нович. Он очень переживал расставание, чувствовал, что, навер
ное, больше им не придётся увидеться в этом мире, не суждено.
Он был очень старенький. Но перед войной он ещё приезжал в
Кировск повидаться. Ему предлагали остаться пожить, но он
привязан был к внукам, с которыми жил, и не остался.
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Прошла вторая ночь наша в сарае. Нас потом стали грузить в
вагоны теплушки. Был выстроен "почётный караул" - солдаты с
винтовками вдоль коридора. Было солнечное утро, и штыки
винтовок блестели на солнце. Этим коридором проводили каж
дую семью, предварительно сделав перед выводом перекличку.
Все вещи несли с собой.
Теплушка

приспособленный товарный вагон, в нём были

устроены справа и слева двухэтажные деревянные нары. На
верхнем этаже по два с каждой стороны маленькие оконца, ко
торые не всегда разрешалось открывать. Посередине стояло же
лезное ведро, в которое "справляли" нужду, невзирая на пол и
возраст. Ведро освобождалось через эти оконца. Раза два-три
эшелон останавливался на безлюдном участке дороги (Северная
Карелия), звякали задвижки дверей вагонов, в полуоткрытую
дверь поступала команда: "Женщины - налево, мужчины - на
право. Не бежать. При попытке уйти дальше (указывался ориен
тир) стреляем без предупреждения". Как горох, высыпался из ва
гонов народ. Был, правда, единственный случай, когда девушка
пыталась добежать до небольшого кустика, отклонилась от обо
значенного места. Не замедлили себя ждать окрик "Стой!" Тут же
прогремел выстрел. На её счастье - не в неё. Догадливые люди
прорубали в вагонах дырку в полу (вагоны были деревянные), и
на дырку ставили ведро, оно всё время стояло аккуратно и при
досмотре не вызывало подозрений.
Когда наш эшелон из Лыково доехал до станции Чудово и
дальше до станции Званка (ныне Волховстрой), бывалые люди
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сразу определили, что нас везут на Мурман. Об апатитовых раз
работках уже знали. Это как-то взбодрило людей: Мурман - не
самое гиблое место, там можно жить.
Наше "путешествие" по Мурманской железной дороге дли
лось не очень долго. Примерно через двое суток наш "экспресс"
остановился на разъезде Белый. Дальше он пошёл вправо - по
новой ветке. 25 июня - "юбилейная" дата для нашей семьи. В
этот день 1931 года семью Кудрявцевых в составе одиннадцати
человек привезли в Хибинский край осваивать его богатства.
Иван Яковлевич и Евдокия Михайловна - наши родители и мы их дети: Пётр, Сергей, я, Яшенька; Семён Яковлевич, Лидия Пав
ловна и их дети: Миша и Клава; Фёдор Яковлевич. К семидесяти
летнему "юбилею" (2001 г.) нашего выселения в живых осталось
только двое - я и моя двоюродная сестра Клава. Мне в ту пору
было десять лет, ей - три года.
Я прекрасно помню начало нашей жизни в Хибинах. Теп
лушки остановились, не доезжая моста через железную дорогу,
на 16-м километре. Там в то время был переезд. Теплушек было
немного, очевидно, это была часть того эшелона, который при
шёл из Новгородской области, так как длинный эшелон выгру
жать было сложно.
Выгружались в полночь, но было светло, и всходило солнце,
что было для нас так необычно. Здесь были брезентовые палат
ки. В них не жили, это был перевалочный лагерь. Как только вы
грузились, после переклички нас сразу же направили в санпро
пускник. Баня стояла на берегу реки Большая Белая. В этом мес134

те потом был химцех, возможно, он начинал свою работу имен
но с этой бани. Банька была построена из новых бревен, ещё
пахнувших смолой, имелся большой котёл для нагрева воды и
емкость для холодной. Перед помывкой был тщательный про
смотр на вшивость. При обнаружении таковых голову смазывали
керосином, повязывали былой косынкой. Вода в помывочную
подавалась через краны, резервуары холодной воды наполняли
три-четыре женщины ведрами из речки. Нам выдали по кусочку
мыла. Пока мылись, наше бельё было прожарено. Всё делалось в
темпе. Не успели мы собраться после бани в отведённой нам па
латке, как был объявлен дальнейший наш маршрут: по гужевой
дороге, которая пролегала вдоль железной дороги, до 18-го ки
лометра. Часть поклажи перетаскивали на себе, тяжёлые вещи
перевозили лошади. Вот там, чуть выше, в сопках, и стоял пала
точный "городок" в 70-80 палаток. Наша палатка была номером
45. Палатки были двухслойные, натянутые по типу барака; по
бокам тянулись сплошные нары шириной в рост среднего чело
века. В "стенах" имелись по два оконца, посередине палатки две печурки, пол был настлан из досок.
В палатку помещалось до 60 человек (в нашей было 56). До
нас в этой палатке уже жили, так как они были явно не новые.
Так что мы были не первые в Хибинском крае. Наш эшелон был
одним из последних, привозивший переселенцев. Этот палаточ
ный городок располагался ниже Кировской городской больницы,
чуть левее её, ближе к железной дороге. Больницу начали стро
ить чуть позже после нашего "новоселья".
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Недалеко от бани было построено два деревянных инфекци
онных барака, в них вскоре пришлось лежать моим двоюродным
брату и сестре. После выздоровления сестра не могла ходить, а
брата было не откормить, он всё время хотел есть.
Народ начал жить на новом месте, конечно, не ахти как лег
ко было. Хуже всего было детям, так как не было для них нор
мального питания, и сказывался климат. Многие из них покину
ли этот свет, не дожив до 5 лет. Их косили инфекционные болез
ни: корь, скарлатина, дизентерия. Умер мой братик Яшенька.
Воду брали из реки Большая Белая. Надо был видеть её перво
зданную красоту: вода была прозрачная, чуть голубоватая или зеле
новатая. Река на том участке очень шумная, бурливая, вода катилась
очень быстро и била о большие камни, лежащие на её пути. У реки
же стирали бельё, нагревая воду на костре. Готовили еду чуть невда
леке от палаток (в сопках) на кострах и даже пекли пирожки с поспе
вавшей черникой в таких же, как в палатках, печурках, только вде
ланных в землю. Ещё чуть дальше от палаток стояли два-три "нуж
ных" строения из досок, разделённые на М и Ж. Адрес этого пала
точного городка значился так: Мурманская железная дорога, разъезд
Белый, 18-й км. Дальше указывался номер палатки и адресат. Среди
палаток был "пятачок", где можно было собираться народу. На таком
собрании вручались письма, а не взятые адресатом складывались в
ящик, установленный соответствующим образом. Здесь же, на "пя
тачке", в одной из палаток был представитель комендатуры.
В палатках жило много молодёжи, и жизнь брала своё: звучала
гармонь и другие музыкальные инструменты, слышались песни и
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частушки, была кадриль. Всё это звучало каждое на свой мотив и на
пев, в зависимости от того, откуда прибыли исполнители.
Помимо палаточного городка достраивалась Хибиногорская
улица деревянными рублеными домами, за нею Вудъяврский
переулок, где возводились щитовые бараки. Жили люди и в
шалманах.
Так мы стали называться переселенцами, в отличие от прие
хавших сюда вольных людей. Между этими "сословиями" долго чув
ствовалась разница. Были ещё "спецпереселенцы”. Это, как правило,
мужчины, осуждённые на поселение. В дальнейшем к ним приезжа
ли семьи, но они были "вольные". С нас, поселенцев (переселенцев),
взимался немалый поселенческий налог. Продукты выдавались по
карточкам: хлеб - по ежедневным, остальные - на месяц. Как пра
вило, эти продукты приносили мужчины, получая их по пути с рабо
ты. Были ещё талоны, по которым можно было получить в неболь
шой столовой рядом с палаточным городком, только выше по взго
рью, чаще всего перловую кашу. Очевидно, эти талоны выдавались
на неработающих жителей.
Кто как мог, старался отправить детей обратно на родину.
Так были вывезены к бабушкам дети дяди Стёпы: их увёз дере
венский друг, железнодорожник, приезжавший его навестить.
Проезд у него был бесплатный. По всевозможным, полученным с
родины справкам пытались женщины уехать, убежать из "коло
нии" мужчин. Не у многих предпринятая попытка удавалась, так
как проехать поездом (а это был единственный путь), не имея
документов, было практически невозможно: два-три раза в пути
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до Ленинграда по вагонам проходил патруль и выявлял бегле
цов. Их возвращали обратно. Никаких паспортов или удостове
рений личности у поселенцев не было: им это не полагалось.
Наши мужчины сначала пошли работать землекопами, они
рыли траншеи под водопроводные трубы, под новые строящиеся
дома. Всё это делалось вручную. Вскоре они определились точ
нее. Отец стал работать плотником. Он умел плотничать, был
опыт строительства своих домов. Плотничал он до выхода на
пенсию в конце 50-х годов. Дядя Семён окончил курсы флотато
ров и стал работать на АНОФ-1. Брат Петя окончил курсы водо
проводчиков и до выхода на пенсию проработал на фабрике,
дойдя до мастера водопроводных работ. Брат Серёжа получил
специальность электромонтёра и работал по специальности и
одновременно учился в горно-химическом техникуме на вечер
нем отделении. В 1936 году он первый из семьи был восстанов
лен в правах, погиб в сентябре 1941 года на фронте Великой Оте
чественной войны.
Так кончилась деревенская жизнь российского крестьянства.
Было разрушено не только нажитое тяжёлым трудом хозяйство
Кудрявцевых, но был нанесён ощутимый удар по всему деревен
скому укладу жизни. Постепенно деревни начали хиреть: пашни
заросли кустарником и лесом, редкие колхозы жили более-менее
справно. В нашей деревне осталось всего пяток домов, нет в ней
ни коров, ни кур, ни лошадей.
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I к1 забыть до сих пор всё произошедшее с нами, но обо всём
этом не было сожаления. Такое единогласное мнение было высказа
но старшими из семьи при встрече, когда они были ещё живы.
Пережив все невзгоды, семья начала жить новой городской,
рабочей жизнью. Подрастающее поколение стало получать выс
шее образование. Быстро шло строительство города и промыш
ленных обьектов. Вскоре разъезд Белый был переименован и
получил название Апатиты. На карте вместо километровых от
меток

13 й км, 16-й км, 18-й км, 20-й км - появился город Хи-

биногорск Мурманского округа Ленинградской области (с 1934
года - город Кировск).
Город Хибиногорск - это монументальный памятник труже
никам крестьянам, разорённым и свезённым в суровый Хибин
ский край с разных сторон России. Главная рабочая сила в этой
стройке была именно их, переселенцев. Крепкие, мозолистые
руки трудолюбивых крестьян умели держать и лопату, и лом, то
пор, кирку и другой строительный инструмент.
Вечная память этим людям, вечная им слава!
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"ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО...

Хочу рассказать историю семьи Новикова Акима Дмитрие
вича, моего дедушки, который родился в 1882 году в Ярослав
ской области Мышкинского района, в деревне Лопатово Зеленцовского сельсовета. Он был тринадцатым ребёнком в семье,
сын крестьянина-середняка.
В 1895 году был отдан родителями в Петербург для обучения
в мастерскую военных вещей сроком на три года, где потом ра
ботал до 1904 года, до призыва в армию. До этого в 1903 году он
женился.
Жена Татьяна Максимовна (1883 год рождения) была из со
седней деревни Гладышево Зеленцовского сельсовета, из семьи
крестьянина-середняка. До 1909 года она жила у родителей мужа
(деревня Лопатово) и работала по крестьянству. И в том же году
уехала к мужу в Петербург, где родилась дочь Мария (моя мама)
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и ещё шесть детей - три девочки (две Анны и Александра) и три
мальчика (Василий, Иван, Николай).
Моя бабушка была глубоко верующей и вегетарианкой. В со
ветское время, уже проживая в Кировске, она была награждена в
1945 году орденом "Материнская слава III степени".
С 1905 года дедушка участвовал в Русско-японской войне, в
Маньчжурии. В 1908 году после демобилизации он вернулся в Пе
тербург, работал в Гвардейском экономическом обществе военных
вещей. С 1909 года

кустарь по своей специальности, в 1910 году от

крыл свой ларёк, где продавал свои изделия, т.е. военные вещи, до
1914 года. Затем дед был призван на Первую мировую войну, где в
конце августа 1914 года попал в плен, в котором пробыл до ноября
1918 года. 11о возвращении из плена в Петербург он стал работать в
Комиссариате здравоохранения до начала гражданской войны. Во
время гражданской войны был призван в Красную армию. Служил в
Петрограде, в "с корой помощи", в эпидемическом отделе.
По окончании войны демобилизовался и поступил работать
скорняком в Сельскохозяйственный институт (г. Пушкин), где отра
ботал до 1922 года. Им был куплен дом в пос. Вырица Гатчинского
района. Семья дедушки жила в этом доме летом, а зимой они сни
мали квартиру в I Ктрофаде.
Дедушка имел патент 3-го разряда на частную торговлю, вы
данный в июне 1923 года, и патент 1-го разряда от 1926 года на
торговлю вразнос на рынке. До 1931 года дедушка шил офицер
ское обмундирование и продавал его в Апраксиной Дворе (арен
довал магазин).
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Дедушка

Бабушка

Когда НЭП был отменён и стоял вопрос о добровольном отказе
от магазина, то был оформлен фиктивный развод и дедушка стал
приказчиком в магазине у бабушки. Надеялись, что у многодетной
матери ничего не конфискуют. Дедушка кормил десять человек (из
деревни взяли к себе мать бабушки), но увы... Было конфисковано
всё хозяйство: двухэтажный дом, баня, хлев для скота, корова, две
козы, две собаки, двадцать кур, земельный участок, теплица, цвет
ник перед домом, оборудованный спуск к реке Оредеж. Кроме того,
конфисковано было имущество: две швейные машины "Зингер", не
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менее шести икон, огромный шкаф, четыре сундука, напольные ча
сы, обеденный стол из натурального дерева, 12 стульев, девять кро
ватей, большой диван, два чайных фарфоровых сервиза на шесть
персон, а также кухонная утварь (посуда и прочее).
В июне 1931 года вся семья (девять человек), младшей Алексан
дре было 4 года, подверглась раскулачиванию, посажена в вагонтелятник и привезена на разъезд Белый, в совхоз "Индустрия". Сна
чала они жили в землянке в поселке Щучье, где дедушка работал в
совхозе. Потом в октябре 1932 года семью перевезли в поселок Кукисвумчорр. Там их поселили в барак, в комнату 12 квадратных мет
ров. Когда начали строиться кирпичные дома, семья получила двух
комнатную квартиру на улице Кирова.
Дедушка до 1934 года работал грузчиком на руднике им. Ки
рова, затем до 1937 года - продавцом магазина ОРС. В 1937 году
был осуждён по статье 111 на 1.5 года. После освобождения он
вернулся в посёлок, где с 1938 до 1945 года работал завхозом в
школе № 4, а потом завскладом при лагере № 363 НКВД.
Бабушка, как многодетная мать, воспитывала детей и не рабо
тала. Сыновья Василий, Иван и Николай поступили в Кировский
горный техникум. Василий после окончания техникума работал
электромехаником и был призван на фронт, Иван окончил техникум
по специальнос ти "бухгалтер" и тоже был призван на войну. Нико
лай не успел окончить техникум и ушёл добровольцем на войну.
Николай погиб на Курской дуге, Василий пропал без вести, Иван
вернулся весь израненный и больной и после окончания войны пе-
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реехал жить в Вологду. Работал на предприятиях города на разных
должностях.
Дедушка из-за возраста на Великую Отечественную войну не
был призван и работал на подземном руднике меньше года, откуда в
1946 году уволился по состоянию здоровья. С июля 1946 года и до
ухода на пенсию (в 1952 году) работал рабочим на базе Академии
наук им. Кирова.
В 1946 году, после восстановления в правах, дедушка Аким ез
дил в посёлок Вырица и нашёл его полностью разорённым. Он вер
нулся на Север и сказал жене, что никуда не поедут. Солнце везде
светит одинаково, а здесь его ещё больше.
Умер дедушка, пройдя такой тяжёлый жизненный путь, в
октябре 1952 года в возрасте 70 лет.
Во время войны семья не была эвакуирована. Взрослые дети,
сыновья - Николай, Василий и Иван были призваны в армию. Доче
ри - Мария и Анна в годы войны были вольнонаёмными работни
цами в передвижном эвакогоспитале, место дислокации которого
были города Курск, Полтава, Кременчуг.
Старшая дочь Анна после окончания войны тоже работала на
подземном руднике. Вторая дочь Анна работала во время войны в
госпитале Кукисвумчорра парикмахером, а после войны - на под
земных работах на Кировском руднике. Дочь Александра (самая
младшая) училась в фельдшерско-акушерской школе и в военное
время сколачивала ящики для продукции фосфорного завода. После
окончания школы она работала фельдшером в поселке Никель, где
отработала 51 год.
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Все мои тёти были причислены к участникам войны.
За самоотверженный груд в мирное время они все были отме
чены поощрениями и благодарностями. Награждены медалями "За
Победу над Герм а н ней и юбилейными медалями в честь окончания
Великой Отечесгвепной войны.

Новиков

Новикова

Новикова

Аким Дмитриевич

Татьяна Максимовна

Мария Акимовна

1882-1952

1883-1959

1909-1973

Моя мама Мария работала откатчицей с 1932 по 1937 год в цехе
движения на руднике, затем завхозом и санитаркой в медучрежде
ниях посёлка. В последующие годы она работала в интернате, в Ботсаду, в лагере НКВД в разных должностях. В 1946 году она закончила
в курсовой сети рудника "геологические курсы" и с июня 1947 до
1957 года работала бракёром, за тем контролёром по выпуску руды в
Кировском подземном руднике. В 1957 году был издан приказ о вы
воде всех женщин с подземных работ, я тогда училась в 3-м классе.
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Отца не было. Пенсию маме назначили 113 руб. Помню, как было
трудно с финансами. Жили мы втроём: бабушка, мама и я. Жили на
пенсию. Льготами участника ВОВ мама не воспользовалась.
Все были восстановлены в правах в течение 1940-1947 годов,
а реабилитированы - в 1996 году. Мама ушла из жизни в 1973 го
ду и похоронена на кладбище "16-м км" города Кировска рядом с
могилами дедушки и бабушки.
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РАСПЛАТА ЗА ТРУД
из воспоминаний матери
Ковалевской (Павловской)
Анны Иосифовны
Ковалевский
Владимир Павлович
Так сложилась жизнь нашей
большой трудолюбивой
семьи... Грустно...
Ковалевские родом из белорусских деревень Демкино и Займи
*

ще Дубровенского района Витебской области. Репрессированы в
количестве четырнадцати человек, в том числе пять детей, в 1930
и 1937 годах Дубровенским РИКом и особой "тройкой". Реабилити
рованы в 1989 и 1992 годах Прокуратурой Витебской области и
УВД Витебского облисполкома.

Семья Ковалевского Павла Никитича (1898 г.р.) в составе: его
самого, жены Анны Иосифовны (1901 г.р.), дочери Нины (5 лет) и

* Аудиозапись воспоминаний Анны Иосифовны от 8 августа 1976 г. и 12 мар
та 1977 г. (редакция В.П. Ковалевского).

147

сына Ивана (1 год) - была репрессирована в феврале 1930 года и
приговорена к высылке на Урал в Чусовской район Пермской об
ласти. При транспортировке колонны переселенцев в городе
Орше для посадки в вагоны дочь Нину удалось передать родст
венникам. Через 7 месяцев Павел Никитич был переброшен на
апатитовые разработки в город Хибиногорск. Туда вскоре прие
хала жена одна, так как сын Ваня на Урале умер от воспаления
легких, а дочь Нину выслали на Дальний Восток вместе с отцом
Павла Никитича - Никитой Афанасьевичем (1876 г.р.), матерью
Анастасией Ивановной (1878 г.р.), сестрами Ксенией (1906 г.р.) и
Александрой (12 лет).

Жизнь в деревне
Родом я из Белоруссии. Моя девичья фамилия - Павловская.
Родилась в деревне Займище Дубровенского района Витебской об
ласти в 1901 году 21 августа по новому стилю. Там я прожила 21 год.
Отца моего звали Иосифом Ефимовичем Павловским, а мать Марией Ермолаевной в девичестве Жмачинской. Мама была 1870
г.р., а отец - 1868 года. В семье было десять детей: Ксения (1894 г.р.),
Марина (1896 г.р.), Иван (1900 г.р.), я - Анна (1901 г.р.), Федосья
(1903 г.р.), Ольга (1905 г.р.), Ольга (1907 г.р.), Анастасия (1908 г.р.),
Хевронья (Феня, 1910 г.р.) и Тимофей (1912 г.р.), из которых выжило
только четверо, все девочки: Ксения, Марина, Анна и Феня. Родите
ли умерли рано. Сначала отец в 1914 году от заболевания почек, ко
торые он застудил зимой, заночевав в дороге в холодном гумне, а
вскоре после него 23 марта 1920 года и мать от туберкулеза легких.
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Когда она умерла, ей было около 50 лет. Мне тогда было - лет 19, а
младшей сестре Фене - около 10 лет.
Мама, по общему мнению соседей, была очень красивой,
среднего роста, чуть ниже меня, худощавая, волосы у нее были
русые и в свои 40 лет она выглядела молодо. Говорили, что я
больше других сестер похожа на нее.
Отец был высокого роста, под метр восемьдесят, спокойный,
выдержанный. Он ни с кем не ругался - всё ему было хорошо. Вина
не пил, не курил. Верил в Бога: тогда же все были религиозными.
Икон в доме было много - от окна до окна. Когда кто-нибудь входил
в дом, то он, прежде всего, должен был перекреститься, а того, кто
не крестился, осуждали, не то, что теперь.
Деда по линии отца звали Ефимом, а бабушку - Софьей (Софи
ной). Их фамилия была Павловские. Жили все вместе в одном доме.
Одни умирали, другие - оставались. Вот так... Дед Ефим был хоро
шим хозяином. У него было 8 десятин пахотной земли в деревне
Займище, где он родился, и 32 десятины леса в Пуще - лесном мас
сиве в полутора километрах от деревни. Дед жил долго, лет до 80.
Он похоронил всех своих детей: двух сыновей - Евдокима и Иосифа
и дочь Марию.
Деда по линии матери звали Ермолай, а бабушку - Лукерья.
Их фамилия была Жмачинские. У них было шесть детей: Захар,
Никон, Иван, Агапья, Мария и Анна.
Когда умер отец, то в доме не осталось мужчин и мать через
некоторое время пустила жить в пустующую часть дома дальне
го родственника Воронина, который в качестве благодарности
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оказывал посильную помощь по хозяйству. Поэтому нас, сестер,
в деревне стали называть "Воронками".
Поскольку после смерти отца на земле работать было некому,
то мать постаралась поскорее выдать замуж старших дочерей.
Свадьбы у них были почти в одно время. Вначале Ксению в 1918 го
ду выдали за Жмачинского Трифона Ахремовича (Ахримёнка), и
она перебралась жить в его семью. А через неделю и Марину - за Гу
зова Пантелея Артемовича (1892 г.р.). Он жил вместе с нами в каче
стве примака с 1918 года. Вскоре 5 июня 1922 года и я вышла замуж
за Ковалевского Павла Никитича (1898 г.р.) и переехала в соседнюю
деревню Дёмкино в семью мужа. Младшая сестра Феня, которой на
момент моей свадьбы было 12 лет, осталась в семье Марины и Пан
телея.
Соседями нашими в деревне Займище были: Арина Зохрикова,
Парфенька, Васильковы, Обезьяны и другие. Всего в деревне было
около 30 дворов. Дома были неважные. Дом родителей был старый с
соломенной крышей. В нем были две хаты, соединенные сенцами. В
каждой хате - по четыре окна: два выходили во двор и два - на ули
цу. Двор был большой. С одной стороны - дом, с другой - амбар и
хлев. Держали четырех коров, штук пять лошадей, а также овец,
свиней. Жеребец у нас очень хороший был, лучший в деревне. В хо
зяйстве были всякие инструменты: топоры, пила, косы...
Порядок в доме был заведен такой: вставали еще до рассвета.
Зимой пряли и при лучине, и при керосиновой лампе - керосинке.
Она висела в центре избы, там, где сейчас вешают абажуры, и осве-
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щала всю избу. Когда не было керосина, жгли лучины. Керосин
обычно покупали в лавке в местечках Баево или Романово.
Летом вставали рано, еще синенько было в окнах. Растапливали
печь. Обычно это делала мать. Выгоним скот, проредим полево
(шерсть), после чего только садимся завтракать и отправляемся ра
ботать в поле.
В Дёмкино, где жил мой муж, дворов было поменьше, около 12,
но дома были хорошие, добротные. Улица была одна - опрятная,
ухоженная. Дома стояли по одну сторону улицы, а по другую были
амбары, колодцы, плодовые деревья. Перед каждым домом был па
лисадник с цветами. Почти каждый хозяин имел свой колодец. Од
ним концом улица упиралась в лес, а другим выходила на кладби
ще. Деревня была очень красивая, и все проезжавшие мимо стара
лись заехать, чтобы поглядеть на нее воочию.
Прожила я в Дёмкино лет восемь - с 1922 по 1930 год. Летом
приходилось много работать в поле. В семье свекра Никиты мужчин
было достаточно. В поле жали мужчины, мы, женщины, в основном
вязали снопы, а это уже было полегче. У свекра была жнейка - одна
на три двора, включая дворы его братьев Григория (1881 г.р.) и Ива
на (1885 г.р.). На ней обычно работал Павел, а мы вчетвером - зо
ловки Акулина (1903 г.р.), Ксения (1906 г.р.) и невестки Питимья
(1906 г.р.) и я - шли следом и вязали снопы. Младший брат Павла деверь Константин (1908 г.р.) присматривал за лошадьми и носил
снопы. Свекор Никита Афанасьевич (1876 г.р.) снопы ставил. Он
слегка прихрамывал, так как от рождения у него одна нога была ко
роче другой. Поэтому всегда ходил он с палочкой - "кавилкой". В
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минуты раздражения, что с возрастом с ним случалось довольно
часто, он мог хватить этой кавилкой по спине, не раздумывая. И мы
всегда побаивались его.
Работали, не разгибаясь. Возвращались домой уставшие, темно
было в глазах. Детей оставляли дома со свекровью Анастасией Ива
новной (1878 г.р.). У нас с Питимьей по двое детей: Нина (1925 г.р.) и
Стефан (1927 г.р.) - у меня, Иван и Вера (1927 г.р.) - у нее, да еще зо
ловка Акулина привезет дочь Веру (1927 г.р.) из Сяглово. Мы их са
жали на полу на большое одеяло, привязывали за одну ногу верев
кой, конец которой закрепляли на баньке (загнутый гвоздь), и они
ползали, пока нас не было. Больше всего боялись, чтобы дети не вы
кололи друг другу глаза. Когда приходили их кормить днем, на них
было жалко смотреть - все обделавшись до ушей. Достаёшь скорей
чугунок с водой из печи - и мыть их. Накормишь и снова в поле. Вот
как было. Не то, что теперь.
А свекровь, вот уж кому доставалось! Ей приходилось смотреть
за пчелами, чтобы не улетел рой. А пчел было колод 20. Да сена рас
трясут копны две на просушку, его надо поворошить, да свиней на
до покормить... До детей ли ей! Они и пищат, и кричат. Всего хва
тало.
Работы было много. Когда жили без отца в своей деревне
Займище, нанимали работника, а в Дёмкино - работали сами.
Вначале косили, жали, потом свозили все в деревню молотить.
Отмолотим, надо скорее сеять рожь на зиму. Бывало, наработа
ешься - ног и рук не чувствуешь. Только бы добраться до крова
ти и уснуть хотя бы на час-другой. Тут уж не до одеяла с пододе152

яльником и простыни. Где упадешь, там и спишь. Чуть свет,
поднимаемся и идем молотить. Правда, молотили зерно моло
тилкой и здесь и дома - в Займище, молотилка у нас была своя.
Когда была девушкой и жила с родителями, работать тоже при
ходилось день и ночь. Придет воскресенье, не знала, пустят погу
лять или нет. Зачастую приходилось оставаться дома и присматри
вать за детьми. Их у матери было много. Это летом, а зимой - дру
гое. Перед Рождеством устраивали коляды. Нанимали музыканта на
две недели. Вот тогда уж гуляли и веселились. Гуляли по очереди в
хатах, где была молодежь. Тут и музыкант, и парни, и девушки свои и из других деревень. Играют, танцуют. Потом расходятся. Не
которых девушек парни провожали до дому. Морозы были очень
сильные. А все в лаптях! Ох! Ладно, когда у кого ботинки есть, а то в
основном лапти. Лапти - плетеные, онучи* - беленькие. А все равно
отплясываешь в лаптях, хоть бы что.
В юности приходилось много работать, учиться особо не до
велось.
К 19 годам я окончила три неполных класса церковно
приходской школы, так что читать и писать я умела. А дальше
учиться не пустили. Надо было прясть, присматривать за детьми.
Тогда считали: умеешь расписаться - и хорошо. Вот как было! Ин-

Кусок плотной ткани, навертывавшейся на ноги при ношении лаптей или
сапог.
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статуты некогда было кончать. А потом пришло распоряжение,
чтобы все закончили по четыре класса. Обучение было платное.
И учителей для преподавания в таких школах специально на
нимали на деньги сельчан. В качестве учителя в нашу деревню вы
брали Павла Ковалевского, как наиболее грамотного. Жил он в со
седней деревне Дёмкино в трех километрах от нас. Было ему тогда
22 года. Сам он в 1912 году закончил шесть классов Сергиевского
училища в местечке Романово и уже отслужил в армии. Служил он в
Петрограде в резервном Семеновском полку писарем, так как у него
был хороший почерк. Сельчане часто приходили к нему за советом.
Он помогал им составлять бумаги - заявления, справки.
Чтобы обучить нас, Павел приходил пешком из своей деревни.
И он тоже в лаптях ходил. Его же и выслали в лаптях. Был он моим
учителем два года. На первом году обучения занимались в двух
комнатах большой хаты Раковых. Так было решено на сходе. Там я
отзанималась один год и сдала экзамен. А на втором году учебы за
нятия проводили в нашем доме, поскольку он у нас был большой, на
две хаты. В передней ее половине устроили класс. Там были постав
лены столы. А мы уж жили в задней хате.
Учились мы с сентября и по май. Занимались через день по
6 часов вечерами. Народу было много. Ходили и замужние жен
щины. Обычно Павел приходит в класс, раскладывает книжки,
тетради. Рассказывает, спрашивает, проверяет тетради.
По окончании школы выдавали справку. Для этого в конце обу
чения нужно было сдать экзамены в присутствии комиссии из че-
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тырех человек. Сдавали экзамены по таким предметам, как русский
- писали диктант, арифметика - решали примеры и задачи, чтение.
Вопросы задавали разные. Я задачу, было, одну не решила.
Так что не сдала экзамен с первого раза. Павел говорит:
- Это же моя девушка, что ж вы ее засыпали? Что она будет
ходить еще один год?
- Ну, раз твоя девушка, пусть сдает еще раз.
Пришлось мне сдавать еще раз. На этот раз сдала... на тройку.
Для меня и это было хорошо. Выдали и мне справку об окончании
школы. Правда, я ее потеряла потом... Я уже многое забыла про то
время.
Пригодилась ли мне грамотность в жизни? Ну, так, чтобы
расписаться, что-нибудь там прочитать, сосчитать. Ну, вот и
все. Но времени, потраченного на учебу, не жалею.
Павла я знала и до школы, когда в Займище отмечали ка
кие-либо праздники. Гуляли так. Устраивали танцы, правда, не
такие, как теперь. Летом собирались на улице, зимой - в хатах.
Собирались в тех хатах, где была молодежь. А молодежи было
много. На гулянье приходили не только молодые, но и старые.
Старики, бывало, в карты играют за столом, а молодежь танцует
под гармошку. Благо, хаты были большие, всем хватало места.
Танцевали тогда русского, польку, краковяк. Я любила танце
вать. Танцевала все подряд, не сходя с круга. Приду домой, так и
рубашка мокрая. Мать всегда говорила:
- Ой! Ради бога, только не стой на улице. Лезь скорей на
печь, а то простынешь.
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А печь была русская, большая. Было жить весело, не то, что
теперь. Хоть и работали много, но как-то было весело. Все были
вместе, все было на виду. Женщины в праздник сидят под ок
нами возле детей. Молодежь идет в рощу. Там - качели, музы
канты. И так каждое воскресенье.
- Я дружу! - стыд был такое сказать.
Если парень идет с девушкой рядом, то только до деревни. А
потом она говорит:
- Нет, милый, там женщины сидят. Так что дальше я пойду
одна.
И идет к девушкам, своим подругам. По улице в деревне с
парнем не прогуливались. Это считалось зазорным. Были, ко
нечно, и такие, которые пренебрегали этими правилами. Мне,
бывало, мать говорит:
- Смотри, как только люди начнут говорить плохое, больше
гулять не пущу.
- А теперь даже на ночь не приходят. За это голову оторвать
только! Семьи были большие. Сколько было детей, столько и рожа
ли. У моей матери их было десять. Но много детей и умирало. У нас
умерло шестеро. Однако и порядок был. Дети как-то сами вели себя
хорошо. Без постоянных внушений и наказаний. Сейчас посмот
ришь на молодежь - им делать нечего. Ходят-ходят, как неприка
янные. У нас же летом в определенном месте, под окнами или возле
амбаров, делают скамейки, у нас их называли лавочки. Там моло
дежь собирается, гуляет, танцует, все на виду. Хулиганства не было.
Разводов тоже не было. И чтобы девушка родила вне брака... Это
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был такой позор и для нее, и для всех родных, что и сказать трудно.
Ее уже никто не возьмет замуж. Но такие встречались редко. Я пом
ню только двух.
Старших уважали. Бывало, в семье свекра сядут за стол обедать,
поставят по миске на каждый край стола. Хлеба нарежут, положат
прямо на стол. У каждого была своя ложка, но ели все из одной мис
ки. И никакой заразы и болезней не было. Правда, стол застилали
скатертью. Подавала на стол свекровь. И поесть ей некогда. Наскоро
то, что останется в миске, перехватит и бежит скорей во двор, к ло
шадям. Надо жниц завести в поле... Не дай бог!
Работали уж, так работали! Питались, конечно, неплохо. Было
мясо, шпик. На завтрак, к примеру, варили суп или щи, обычно с
мясом. Жарили сало, чтобы каждому - по куску; когда с яичницей,
когда просто так. Варили в больших горшках так, чтобы хватало и на
завтрак, и на обед, и на ужин. И вкусно было, и здоровы были. О-ой! Бывало, свекровь принесет еду на поле, все съедим, и, кажется,
еще столько бы съели.
Во время жатвы поедим, потом час - на отдых. Перевалишь
ся через сноп и спишь. На земле лежали, и никто не простужал
ся. Поспишь, и поясницу вроде немного отпускает. Вот так вот.
А вообще-то работали день и ночь. Урожай частью продава
ли. Особенно рожь. Продавали по цене и 1 рубль, и 80 копеек за
пуд, как сторгуешься. Много собирали зерна, много оставляли и
себе - на случай неурожая. А неурожая боялись все. Вдруг гроза
с градом побьет посевы. Тогда останемся без хлеба. Когда уро
жай был хороший, насыпали полные амбары зерна с тем, чтобы
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осталось и на второй год. Продавали только старое зерно после
пополнения запасов новым. Государство же при неурожае не
поможет, надеялись только на себя.
Были некоторые сельчане, которые не делали запасов, - такие,
кто любил выпить, ленился работать. Как и сейчас. Таких приходи
лось выручать. Бывало, приедет этот самый Игнат Якубовский.
Приходился он моему дедушке племянником, так как дедушка
Ефим и отец Игната были родными братьями. У него земли было
много, а он ленился работать. И вот приезжает он к нам (я еще была
девушкой тогда) вместе с сыном Иваном. Был Иван роста неболь
шого, в грязных лаптях и онучах. А теперь большой военный на
чальник! Не пойму, как он пробился на такую должность.
Так дедушка их посадит, четверть поставит на стол. У него
всегда были в запасе четверти водки. Водку покупал он в лавке в
местечке Романово или в местечке Баево, когда ездил в церковь.
На всякий случай. Ну, значит, выпьют, поговорят. Потом от доб
роты душевной дед насыплет ему воз ржи, тот и увезет. В уро
жайный год зерна собирали много.
Что касается собственности, то основную ее часть составлял
лес. Пахотной земли, как я говорила, у нас было всего 8 десятин,
а остальное - участок леса, купленный у помещика. Но земля
родила хорошо. Правда, вспахивали тщательно и обильно уна
важивали. Косят, бывало, рожь, так видно, какая хорошая почва.
Сколько собирали зерна, сказать точно не могу. Но амбар, пом
ню, был большой, а запас зерновых - двухгодичный. Площадь
ясель, в которые загружали зерно, была примерно четыре на четыре
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метра, а зерно засыпали до самой крыши амбара (высота около трех
метров). Закрома были огорожены досками. Зерно хорошо просу
шивали перед закладкой и проветривали при хранении. Так что оно
не прело, и было хорошего качества. Излишки зерна продавали и на
вырученные деньги покупали необходимые в хозяйстве товары: ке
росин, соль, одежду, обувь, валенки - кому что было надо. Жили хо
рошо, дружно. Воровства не было. Кто работал, тот и жил нормаль
но. А кто не работал, тот бедствовал и уважения не имел от других.
Какое уж тут уважение. Словом, как теперь, так и раньше. Бывало,
такой нерадивый хозяин начинает жать и молотить рожь, когда она
еще не созрела. Правда, толку с этого было мало, ничего путного у
него не выходило.
Когда созревала рожь, после жатвы оценивали ситуацию:
сколько надо продать зерна, чтобы освободить место в закромах
для нового урожая. Такой оценкой занимался дедушка. Он от
бирал зерно на продажу.
Обычно это был груз в расчете на 4-5 запряженных лошадь
ми подвод, которые и снаряжались на базар. Продавать зерно
ездили на базар в Дубровно, но иногда и в Оршу, когда в этом
была необходимость, однако путь туда был долгим.
Как я говорила, от нашей деревни до лесного массива Пуща бы
ло километра полтора. По осени туда выгоняли пастись скот, так как
осенью вблизи деревни травы было мало. Мы стали уже расчищать
лес, хотели построить там дом. Если бы у родителей было два сына,
то один бы мог остаться в деревне, а другой перебрался на житель-
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ство в Пущу, как на хутор. Но этим планам не довелось сбыться.
Вскоре стали раскулачивать сельчан, все отнимать.
Лес представлял большую ценность. Он, правда, был моло
дой, деревья небольшие, но в целом хороший лес. Деревья не
болели ничем, шли в рост хорошо, дружно. Частично их рубили
на дрова. Одним словом, и себе леса хватало, и на продажу вы 
ставляли. Были там грибы, ягоды. Охранять лес мы не охраняли,
так что доступ сельчанам туда был открыт. Они ходили по яго
ды, грибы, и мы этому не препятствовали. С момента приобре
тения леса одну десятину мы успели раскорчевать. Как я гово
рила, хотели поставить там дом и понемногу продолжить рас
корчевку. Тогда бы и пахотной земли прибавлялось, и лес бы
был в наличии.
А теперь немного о нашем деревенском быте. Как и во что
мы одевались. Верхнюю одежду и шерстяные вещи делали сами.
Нательное

белье

тоже

сами

изготовляли.

Шубы,

по-

теперешнему полушубки, выделывали из овчины. Овец держали
в количестве около двадцати штук. Стригли овец, пряли шерсть,
делали легкие шерстяные пальто. Сейчас такие покупают, мы же
их шили сами. Валяли шерсть. Так что всякое было. Но больше
носили полушубки, особенно зимой. Осенью и весной носили и
пальто. Но в пальто было холоднее.
В качестве обуви чаще одевали лапти. Они были очень удобны
для сельской местности. Лапти у нас плели дедушка, отец и дяди.
Короче, все. Да какие лапти сплетут, о-ох! И носились они долго.
Главное, нигде не жмут: ни в ступнях, ни в подъеме. Лапти сплетут,
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а потом возьмут совьют веревочки, чтобы их закрепить. Онучечки
беленькие, оденешь - красота! Ходишь в них - ой! И не скользко, не
упадешь. Ходили в лаптях, и ни рук, ни ног не ломали - не то, что в
теперешней обуви. Чуть немножко поскользнешься, так "бах”! То
ногу, то руку поломаешь.
Сапоги сами не шили - покупали. Валенки тоже валяли не
сами. Ходили по деревням специальные мастера - валяльщики.
Они и занимались этим. Так что зимой носили и валенки, и лап
ти. А летом - лапти, ботинки и боты. Последние пользовались
спросом в деревне, так как были красивыми и удобными.
На руки вязали рукавицы и перчатки. А шапки на голову покупали.
Шарфы сами вязали или покупали. Нарядной считалась одежда
покупная. Одежда своего изготовления была все же похуже.
Теперь расскажу о том, как я познакомилась со своим буду
щим мужем Павлом Ковалевским и о нашей свадьбе.
Кто кого первым заметил, сказать трудно. Был он парнем
видным, на всю нашу округу. Правда, была у меня одна зневага
(проблема). У меня рано умерли родители. Когда умер отец, мне
было тринадцать лет, а младшей сестре Фене четыре года. Через
шесть лет умерла мать. И это было всем хорошо известно. По
этому доброжелатели говорили Павлу:
- Ты Воронку эту возьмешь в жены. Она тебе детей нарожа
ет, а сама умрет. Что ты тогда один будешь делать?
Это он мне рассказывал потом после свадьбы. А он им в ответ:
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- Ну что уж будет, то будет. Раз я решил взять ее в жены, то
возьму.
Мы и раньше изредка видели друг друга на маёвках. Прово
дили их тогда регулярно. Там собиралась молодежь, встречались
знакомые. Обычно маёвки проводили в Кулаковском лесу на
расстоянии километров семи от нашей деревни. Продолжалась
маёвка три-четыре дня. Там были качели, играла музыка, уст
раивались разные игры, танцы. Кто-то выпивал, как теперь. Кто
хотел. А кто не хотел, тот не пил. На маёвки съезжались люди со
всех деревень. Там я видела иногда и Павла. Когда же он прово
дил занятия в школе, то я на него уже не смотрела и ничего та
кого не думала. Не знаю, что он думал. А я не думала.
Потом мы начали изредка встречаться. Бывало, увидим
ся, поговорим, а затем вместе идем домой, как знакомые.
Когда же подошло время сватовства, то было много вол
нений и сомнений. Свататься ко мне приходил не один ж е
них. Один парень был из-под Орши. Он приходился родст
венником Трифону - мужу сестры Ксении. Семья его жила
богато, а это было немаловажно. Тогда старались породнить
ся с богатыми сельчанами, чтобы не жить в нужде. Когда он
посватался, то мои близкие решили меня за него отдать. Но
мне жених как-то не глянулся. Был мне тогда 21 год. Все это
происходило в одно время - летом 1922 года.
Потом был еще один жених. Егор из деревни Кулаковщина.
Тоже из хорошей богатой семьи. Да. И за него я решила пойти.
Дело зашло далеко - договорились делать заручины. Мы уже за162

звали гостей. И буквально накануне появился еще один жених,
Халам, из соседней деревни Пунище. Он мне, бывало, покоя не
давал. Просидел у нас весь день и вечер вместе с братом зятя
Пантелея - Василием. Все сватали меня. Наши уже решили вы
дать меня за него. Пригласили родню на ближайшее воскресе
нье. И в воскресенье отец Халама в сопровождении Василия
приехал к нам знакомиться...
После смерти матери хозяйкой в доме стала старшая сестра
Марина. Она и принимала гостей. Пока отец Халама разговари
вал с Мариной в передней хате, я ушла на заднюю половину,
выбралась через окно на улицу, благо, окна были низкие, и бы
стрым шагом пошла в сторону Кулаковского леса. Там как раз
была маёвка. Мне нужно было срочно переговорить с Павлом.
Но его там не было. Что делать? И тут я увидела сестер Павла:
Ксению и Шуру. Я бросилась к ним. Так, мол, и так, бегите до
мой и скажите Павлу, что мне надо с ним срочно поговорить.
Ожидая Павла, я встретила подругу Ольгу и мы, прогуливаясь,
разговаривали и разглядывали товары. Но мне было не до весе
лья. Вскоре появился Павел. Он отозвал меня и говорит:
- Пойдем, пройдемся по этой дорожке.
И я пошла с ним. Ольга шла за нами поодаль. Он и говорит мне:
- Знаешь что? Я твердо решил жениться на тебе.
- Но это решил ты, а твои родные, быть может, не захотят меня.
На это он ответил:
- За ними дело не станет.
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- Но как же теперь быть? Что ты так долго тянул? Не знаю,
что мне теперь делать. Я же не могу отменить заручины. Ведь
мы зазвали всю нашу родню. И она приедет обязательно. Прие
дут ведь отец и мать Егора и его родня, и он сам. Так что отме
нить эти заручины я никак не могу...
Довел он меня до Займища. На прощание еще раз попросил:
- Только не делай заручины.
Я была в отчаянии. Что делать? Уже приглашены гости с
обеих сторон, и вдруг я получаю новое предложение, которое
мне было больше остальных по душе. Никто из моих старших
сестер - ни Ксения, ни Марина - еще ничего не знали. Боже
мой!
Ну вот, захожу я в дом, а там уже собирается родня для моей
помолвки с Егором. Марина подозвала меня и говорит:
- Слушай, сбегай-ка ты в Дёмкино, пригласи на вечер наше
го дядьку. Мы не успели его пригласить. Иначе будет обида. Я
охотно согласилась и сразу же отправилась в дорогу. Когда я до
бралась до Дёмкино и направлялась к дому дяди, меня замети
ли. Через краткое время подошел Павел и, отозвав меня в сто
ронку, с отчаянием в голосе попросил:
- Прошу тебя, ради Христа, не делай заручины.
- Теперь уже поздно. Это не в моей воле. И я виновата, что
так получилось, и ты тоже. Зачем ты довел до этого? А впрочем,
приходи на вечер.
- Нет, я не приду.
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И он действительно не пришел. А вот Халам пришел. Но
вначале он зашел к Павлу и попросил его:
- Ты можешь сватать Ганну, можешь не сватать, но сделай
так, чтобы ее заручины с Егором расстроились.
На это Павел ответил:
- На заручины я не пойду. И делать ничего не буду.
Так что заручины состоялись. И Халам был там. По ходу заручин, когда старшие сидят за столом, сват должен вызвать к
столу молодую по имени. И она обязана была подарить будуще
му жениху платок. Я взяла платок, но не самый хороший. Сестра
Ксения и говорит мне:
- Ты что одурела? Берешь такой плохой платок. Все же сме
яться будут.
- Ну и пускай смеются. Пусть хороший платок останется у
меня, он быть может мне еще пригодится.
Я знала, что подаренные платки не возвращают.
И вот платок, который мне был не дорог, я положила на та
релку и преподнесла Егору. Подарила, а сама продолжаю танце
вать с парнями и девушками. Танцую да танцую.
Сестра Ксения не выдержала:
- Господи, не натанцевалась твоя душа! Хоть бы посидела с
гостями, поговорила с ними.
Жених мой сидит, а я - танцую. Ладно. Постепенно гости
стали расходиться. Молодежь - обратно за стол. Марина еще за
куски выставила, яичницу поджарила. Вместе с Егором были его
брат и товарищ. Со мной - подруги: Ольга, Ульяна и еще кто-то.
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Ну вот, засиделись мы допоздна. Стало уже рассветать. Всю ночь
прогуляли. Пошли мы провожать молодежь. И никто не знает,
что я решила заручины расстроить. Когда возвращалась домой,
провожавший меня Егор говорит:
- Вот по этой тропинке теперь тебе ходить к дому.
На что я ответила:
- Ну, это еще посмотрим, по какой тропинке мне ходить
придется.
В моем ответе был скрытый намек, но он ни о чем не дога
дался. Когда пришла в хату, гости, которые остались ночевать у
нас, уже спали. Я легла, но еще не заснула, как появился Павел.
Он принес водки, вина. Стали подниматься гости, и начались
новые заручины. Захмелевшие родные стали склоняться на его
сторону. Павел умел хорошо говорить, и это было в его пользу.
Егор же был скромный, тихий парень. Вскоре все приняли сто
рону Павла. Сестра Марина говорит:
- Я уже не знаю, как и быть. Тебе самой решать, кого выбрать.
Павел и говорит:
- Ну, если невеста согласна и все родные согласны, то по
едем расписываться.
А сельсовет находился в местечке Баево, около шести кило
метров от нашей деревни. Павел продолжил:
- Поедем расписываться, но только мне еще надо заехать
домой взять документы.
Мы собрались, и пешком отправились в Баево. Дорога про
ходила мимо деревни Дёмкино. Я и говорю:
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- Ты иди, а я не пойду, подожду тебя возле дома.
Павел возразил:
- Люди увидят, будут судачить, еще хуже будет.
Пришлось мне зайти в дом. А там, оказывается, нас уже
ждут. Все наготовлено. Нас - сразу за стол. Посидели, поели, по
говорили. Еще помню, бабушка такая старенькая там была. Па
вел мне рассказал заранее, как обратиться к бабушке и дедушке
- родителям будущего свекра.
Потом поехали в Баево. Там нас расписали. Когда несколько
утихли волнения, я задумалась: "Что же мне теперь делать?"
Тем временем сестра Марина отправила мужа Пантелея к роди
телям Егора вернуть водку, вино и деньги, которые они потратили
на заручины. Пантелей поколебался, но поехал. Потом мне расска
зывали две девушки, которые были работницами у них в доме. Ко
гда после злополучных заручин мать Егора вернулась из Займища,
она, отдохнув, стала рассказывать домашним как все было. Она
очень хвалила меня перед своими невестками, которых у нее было
три. И тут приезжает Пантелей. Мать Егора воскликнула: "Никак
Пантелей едет!" Он зашел в хату и всех огорошил новостью: "Анна
пошла записываться с Ковалевским Павлом. Так она решила сама. А
я ей не указ, она же мне не дочь."
Когда Егор услышал, что я пошла записываться с Павлом, у
него выпала из рук четверть с самогоном, который они уже на
гнали к свадьбе. Настолько он был потрясен услышанным. Ко
нечно, четверть - вдребезги...
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Павел проводил меня до нашей деревни. Боже мой, прибе
гает сестра Ксения. Как же она стала ругать меня! Ругает и ревет.
Ревет и ругает. Обрушилась с упреками на Марину и жену дяди
(мы тогда жили вместе): "Это вы сбили ее с толку! Если бы не вы,
она бы так не поступила!" Поругала она нас, поругала. Потом
немного успокоилась и вскоре уехала к себе домой.
Я занялась по хозяйству: стала в сенях замешивать корм
свиньям. И тут кто-то из наших говорит мне: "Егор идет!" Я так
растерялась, что не успела даже руки вытереть. Он заходит в се
ни, а я стою с руками, грязными по локоть, и молчу. Он подошел
ко мне и спрашивает:
- Так что, ты на самом деле расписалась с Павлом?
- На самом деле. Проходи в хату, я только вымою руки и
приду.
Я вымыла руки и бросилась в комнату дядиной жены. Она
меня в ней и закрыла. Ой... было делов! Закрыла меня, а сама
пошла на улицу. Ну что ж. Он посидел, посидел. Меня нет. Под
нялся, вздохнул и вышел из хаты. Я к нему не выш ла...
До сих пор чувствую себя виноватой перед ним. И сейчас
жалею. И поминаю его в церкви. Его уже нет, умер.
Все эти события происходили в воскресенье за неделю до
свадьбы. Стали мы делать необходимые приготовления, хоть
часть их уже была выполнена. Чтобы отвлечься, я решила схо
дить на маёвку в Кулаковский лес. Соседи и родственники тем
временем вконец застращали Марину: "Ты что делаешь? Зачем
ты пустила ее? Егор очень обижен и может застрелить ее, или
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надсмеяться над ней, а потом застрелить". Марина плачет пря
мо навзрыд. А меня все нет и нет.
На маёвке я встретилась с Павлом и задержалась. За разго
ворами время текло незаметно. Возвращались мы вместе, но по
пути расстались. Он пошел в соседнюю деревню зазывать род
ственников на свадьбу, а я уже дальше пошла одна. Иду и вижу:
Егор с приятелем сидят посреди поля. К счастью, они не замети
ли меня. Я осторожно обошла стороной это место и благополуч
но дошла до дома. Прихожу и вижу Марину в слезах - за это
время она совсем уревелась.
- Что это с тобой?
- Как что, да я едва пережила все это! Я думала, что больше
не увижу тебя...
Через неделю утром в воскресенье приехал принаряженный
Павел со своими дядьками, чтобы ехать в церковь венчаться.
Мы пригласили свою родню. И на отдельных бричках мы поеха
ли в местечко Романово, где находилась церковь и должно было
состояться венчание. Венчали нас в одну пару, что было знаком
особого уважения и внимания. Священник хорошо знал Павла,
так как преподавал Закон Божий в Сергиевском училище, когда
Павел там учился. А по Закону Божьему у него всегда было от
лично. И когда договаривались о венчании, то батюшка сказал:
"Помню тебя, Ковалевский, и повенчаю отдельно от других пар."
Обычно при венчании составляли шесть-семь пар молодых.
Так что венчание в одну пару было очень почетным. После тор
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ем с Павлом на его бричке поехали обратно. Павел сопроводил
меня до дому, где нас встретили хлебом и солью. Немного поси
дели за столом, и он поехал к себе домой. Вечером Павел прие
хал за мной. Опять уселись за стол, попели, поплясали. Когда
стало светать, поехали в Дёмкино продолжать торжество.
Там нас встретили свекор Никита Афанасьевич и свекровь
Анастасия Ивановна тоже хлебом и солью. Потом Павел поехал в
Займище и зазвал на свадьбу в Дёмкино всех наших гостей и
всю деревню. В хате было накрыто четыре длинных стола, благо,
хата была большая. Были гости и из других деревень. Гуляли
весь день и вечер.
Назавтра продолжили гулять уже у нас в Займище. Теперь зять
Пантелей зазывал гостей. Всю деревню Дёмкино пригласили. Ду
маю, что свадьба наша надолго осталась в памяти сельчан...
Подумать только, 53 годика я с ним прожила! Как один день.
Все прошло уже. Бывало, он говорит: "Будем детей учить, а уже
тогда поживем сами".
Кто бы к нам ни пришел, бедные какие-нибудь, нуждаю
щиеся, он никому не отказывал: "Мы как-нибудь проживем. Ну,
какой мне, - говорит, - интерес жить хорошо, а остальные будут
бедствовать. Какой мне будет интерес в жизни, если мои родст
венники будут пропадать с голоду. Надо уж так жить, чтобы
всем было хорошо. И помогать надо всем."
Он так в жизни всегда и поступал. Костюм носил старый,
новый не купит, лишь бы только помочь родным... Он всегда
беспокоился, что переживет меня. Вот я живу, а его уже нет.
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Ковалевский Павел Никитич.

Ковалевская Анна Иосифовна и

Петроград, Лейб-гвардии

её сестра Гузова (Ковалевская)

резервный Семёновский полк.

Марина Иосифовна (стоят),

28 декабря 1917 г.

станция Пашия, Чусовского рай
она Пермской области. 1930 г.
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В Хибиногорске
Приехала я в Хибиногорск глубокой осенью 1930 года. Мне
было тогда 29 лет. Приехала с подругой Дзержицкой Валей. В
Белоруссии мы обе жили в деревне Дёмкино. Снег еще не выпал.
От железнодорожного разъезда Белый до Хибиногорска была
проложена грунтовая дорога, по которой ездили на лошадях и
ходили пешком. По этой дороге мы и пошли в сторону города.
Вскоре нас нагнал возница, который взял наши вещи на телегу,
а мы шли следом. На 16-м километре он выгрузил наши вещи и
показал, как дойти до палаток. "А там уже спрашивайте своих",
- сказал он нам на прощание.
Огляделись. Кругом лес и среди деревьев палатки, шалма
ны. Ни одного домика. Номер палатки я знала из письма моего
мужа Павла Никитича Ковалевского. Пришли. Палатка длинная:
с одного края - печка и с другого тоже. В палатке старушки то
пили одну из печей. Я спросила у них:
- Ковалевский здесь живет?
- И Ковалевский, и Дзержицкий здесь проживают, но сейчас
они на работе.
Передали Павлу:
- Кто-то тебя спрашивает, то ли сестра, то ли кто еще. Прие
хала сегодня.
Он говорит:
- Это, наверное, жена.
Приходит и не узнает меня. Говорит:
- Я не думал, что ты приедешь сюда...
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Он был веселый тогда, все говорил, говорил, смеялся. Не уны
вал. Прожили мы в этой палатке месяца три. Спали на нарах. По
скольку на одних нарах спало по два человека, то мне пришлось
лечь между Павлом и Дзержицким Федулом. А они здоровущие бы
ли. Когда Павел лежал на спине, я лежала на боку. Если я - на спине,
то ему надо было поворачиваться на бок. Так и жили все это время.
На исходе третьего месяца был построен барак для начальства в
конце теперешней Хибиногорской улицы. Павел стал проситься в
барак. Ему говорят: "Если жена пойдет в прислуги, то тогда возьмем
вас на кухню."
Ну что тут делать. Согласились. Оставаться в палатке не было
мочи, вши заедали. Да такие большие. Ползут, так четко видны и
головы, и лапки, как большие клопы. Бывало, выйдешь из палатки,
встряхнешь одежду, повозишь ее по снегу и снова надеваешь. Чем
чище одежда, тем больше их наползает. Просто ужас. Когда Павел
снимал свою рубашку, он шутил: "Пойдем бить неприятеля". Вши
только трещат под ударами. И я свою одежду чистила о снег. Так
они расползаются по снегу, как мошкара. Вот я и согласилась пойти
в прислуги, лишь бы избавиться от этих тварей.
Когда мы перебирались из палатки, то прошли дезинфекцию.
Забрали нашу одежду и всю ее продезинфицировали. Промыли го
лову керосином. Делалось это так: намочишь марлю керосином и
протираешь ею голову. После двух таких обработок от вшей избави
лись.
В бараке поселили нас на кухне. Жить стало полегче. Часть
кухни отгородили занавеской, которую задергивали на ночь.
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Рядом стояла плита. Было тепло. Потом взяли еще одну убор
щицу, тоже с мужем. Так что мы делили этот угол на две семьи.
Жили мы на кухне года два. Моя работа начиналась рано, когда
все еще спали. Кипятила воду, чтобы всегда был кипяток. Воду при
возили в бочках. Мыла полы в комнатах. Так что работы хватало.
Понаехало начальство с женами. Так они были - барыни. Еду
для семьи не готовили. Ходили за обедами в столовую. Она находи
лась в бараке на Хибиногорской улице, недалеко от теперешней ба
ни. Баню построили не сразу. Когда мы приехали, только заложили
фундамент. А до этого баня была на 13-м километре.
Павел вначале работал столяром. Делал рамы для окон. Потом
его поставили кладовщиком выдавать инструмент. Через некоторое
время он поступил на курсы счетоводов. Окончил их, стал работать
в конторе. После этого окончил курсы счетоводов-бухгалтеров. И
так постепенно дослужился до заместителя старшего бухгалтера
ЖКО (1938 г.) и старшего бухгалтера УЖКХ (1941 год) комбината
"Апатит". В общей сложности окончил трое курсов. Учился после
работы. Сложно было. Ему надо заниматься, а тут придет на кухню
интеллигенция, губы крашеные. Им же делать нечего. Днем вы
спятся, а потом сидят, болтают до двенадцати ночи. Так что и на
коридоре приходилось заниматься.
По-всякому было. Забот хватало, было трудно. Некоторые жен
щины не выдерживали такой жизни, сходили с ума. Другие, у кото
рых мужья были сосланы в иные места, выходили повторно замуж
или пускались в загул. Да только толку от этого было мало.
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В начале 1931 года Павел получил разрешение на воссоеди
нение семьи, и в конце января уехал за шестилетней дочерью
Ниной и родителями - отцом Никитой и матерью Анастасией на
Дальний Восток, куда они были высланы на спецпоселение.
А со мной случилась беда: я обгорела. Произошло это так. Ря
дом с нашим одноэтажным бараком выстроили двухэтажный барак,
в котором потом жила семья младшего брата мужа - Алексея. В на
шем же бараке жило только начальство: Шех - ГПУшник, Е.И. Пота
пова - секретарь горсовета и другие. Потапова ко мне относилась
очень хорошо. Бывало, видит, что я еле держусь на ногах, и говорит:
"Иди-ка на мою постель отдохни. Я же в кино схожу. А ты полежи.
Женам начальников - нечего делать. Они выспятся. А тебе в пять
утра вставать, воду кипятить. Они же этого не понимают".
Так вот: в новый двухэтажный барак переселялись из нашего
барака Шех и Потапова. И меня хотели забрать с собою. Пока я по
могала перевозить их вещи в новый дом, стали возвращаться с ра
боты служащие. А кипятка нет. С меня же спросят.
Этот самый ГПУшник Шех тогда и дал мне, вероятно из мести
за мою порядочность, вместо бутылки керосина, которым я всегда
растапливала сырые дрова, бутылку бензина и ничего мне об этом
не сказал. Печь топилась, но плохо. Я решила плеснуть керосина,
как обычно. Схватила эту бутылку и плеснула содержимое в печку.
Бутылка у меня в руке и вспыхнула. Мне бы надо было выбросить
бутылку в окно. А я бросила ее в ведро, да еще и себя облила при
этом. На мне загорелась юбка. Хорошо, что в Хибиногорск к этому
времени приехала моя старшая сестра Марина. Она бросилась на
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кухню и стала тушить там огонь. А я выскочила в коридор. Подоб
рала под себя юбку и присела. Какой-то мужчина выбежал в кори
дор с ведром воды и выплеснул его на меня. Огонь отступил, но по
том снова все загорелось. Хорошо Марина не растерялась. Она на
бросила на меня одеяло и затоптала края. Огонь погас, но обгорела
я сильно. На руке потом сошло две кожи.
Я попыталась подняться и тут же вскрикнула: "Ой!!!" - мне го
ворят: "Не вставай, давай отнесем в амбулаторию на носилках."
Ноги я сжала, чтобы не опалить. Так что идти я могла. И в амбу
латорию пошла сама. Сопровождали меня Марина, еще одна жен
щина и сама Потапова, которая прибежала, узнав о случившемся.
Амбулатория была недалеко, возле речки Белой. Пришли мы. Мне
худо стало с сердцем: "Оо-й худо! Руки горят. Все горит!"
Как схватила Потапова трубку телефона: "Потапова говорит.
Мне главного врача, срочно!" - а главный врач был хирургом. Кри
чит она ему в трубку: "Если тебя здесь не будет через полчаса, я тебя
посажу! Когда все хорошо было, все пользовались ее услугами, а те
перь никого нет!"
Главврач прибежал без шапки. Забинтовали мне ноги, руки и
перевезли в больницу. Пролежала я там, в общей сложности, месяца
три. Самое тяжелое было - это перевязки. Как начинали отдирать
засохшие бинты, боль была такая, что я кричала на всю больницу.
Поэтому перевязывали меня последней. Потом начали срезать ног
ти на пальцах руки. Срезали два ногтя, я еще кричала, а потом ниче
го не помню, потеряла сознание.
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Каждый день меня навещала сама Потапова. Она, бывало,
говорит:
- Нюра, ну что же ты наделала? Гори он, этот барак, с его барах
лом. Кто бы вынес свое, а у кого бы и сгорело.
- Я боялась!
- Ты же не виновата, что тебе дали вместо керосина бензин,
и не предупредили.
Потом приехал муж, привез дочь Нину. Она, как пришла ко
мне, стала рассказывать, как жила в Приморском крае в поселке Ве
сенний Прииск. На день давали им по 200 граммов хлеба и больше
ничего. У кого мука была, те пекли блины. Так дочка около одной
печки постоит - блин дадут, потом к другой идет. Она рассказыва
ла: "Принесу блин, а дедушка Никита выругает, а когда и побьет. А я
что, я голодная, есть хочу." Все больные в палате ревушком ревут от
этих рассказов: "Оо-й, господи ты мой!.."
Потапова дала ей шапку, какое-то пальто раздобыла. Одела ее.
Бывало, Потапова придет, приподнимет меня и, если простыни не
свежие, сразу же вызывает врача: "Последний раз вас предупреж
даю, если это повторится, я с вами буду говорить по-другому!"
В конце концов, выписали меня из больницы. Вскоре нас пере
селили в комнату, где уже жили два парня. Комната была большая метров двадцать квадратных. Прожили мы там около года.
А тут построили много барачных домов на 20-м километре Хибиногорска. Было принято решение, чтобы рабочие сами помогали
после работы в строительстве домов. Дали им материалы, инстру
менты. Стройте! И строили. Работали до 12 часов ночи. После этого
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разделили людей. Вольнонаемных поселили на Хибиногорской
улице, а переселенцев - на 20-м километре. Вот тогда нам дали
восьмиметровую комнату на нижнем этаже двухэтажного дома воз
ле горы, недалеко от церкви. Радость была - не передать. Как не го
вори, свое жилье. Закрыла комнату и пошла, и душа не болит за ос
тавленное имущество.
После выписки из больницы Павел не пустил меня больше
работать. Говорит: "Мне не нужна твоя работа. Занимайся хо
зяйством и присматривай за дочерью".
К этому времени в Хибиногорск стали приезжать родные. Пер
вой прибыла младшая сестра Феня. Поначалу она устроилась убор
щицей в дом начальства. Всего там было пять уборщиц. Потом Феня
поступила на работу в столовую, стала учиться. Поучилась немного
и пошла, пошла. Поставили за буфет, потом - продавцом. Приехали
старшая сестра Марина, деверь Алексей с женой Питимьей и деть
ми, затем деверь Константин. Феня и Костя перешли жить к нам.
Так что народу хватало. Возле окна стояла койка, рядом на ночь
ставили топчан. Утром его выносили в коридор. Потом Фене дали
общежитие. Костя к тому времени стол заведовать железнодорож
ным магазином. Ему тоже дали комнату. Алексей с Питимьей пере
брались к нему. Вот так и жили...
А теперь расскажу о том, как мне довелось встретиться с
Кировым. В 1932 году мы жили на 20-м километре возле горы
Айкуайвенчорр в бараке № 61. Киров в свой очередной приезд в
Хибиногорск решил обойти бараки с каким-то начальником,
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чтобы воочию убедиться, как живут спецпереселенцы. И, веро
ятно, случайно они зашли в нашу комнату.

Потапова Е.И. - секретарь горсовета Хибыногорска
в рабочем кабинете. 1931 г.

Ковалевские Александра Никитична,
Нина Павловна и Анна Иосифовна. Кировск, 1939 г.
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Потапова Е.И. на встрече с Кировым В.И. председателем Кировского горисполкома (справа), 1970-е гг.

Ковалевские Анна Иосифовна и Павел Никитич. Кировск, 1960 г.
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Я была одна и очень испугалась тогда, думала, накажут нас за
печку-буржуйку ("врубочку") с отводом в окно, которую мы само
вольно установили в комнате. Их запрещали ставить из-за пожаро
опасности. Она как раз стояла рядом с койкой. Киров прошелся по
комнате, посмотрел на буржуйку и говорит:
- Опасно это.
-Т а к ведь холодно же...
- Как вы живете?
- Ничего, спасибо, - говорю. Было холодно, так вот поставили.
- Смотрите, смотрите, это опасно.
- Вы знаете, я сама больше всех боюсь. Ведь здесь все наше
имущество. Если что случится, так останемся совсем голыми.
Киров еще раза два прошел по комнате.
- Ну, оставайтесь, живите. Хорошо, так хорошо, - сказал он
на прощание.
Был он еще молодой. Невысокого роста, плотный, курно
сый. Если бы он не приказал строить бараки, то многие бы не
пережили зиму. В свой первый приезд он сказал: "Приеду в сле
дующий раз, чтобы здесь ни одной палатки не было!"
Бараки и раньше строили, но после его приезда стали стро
ить еще больше. А я и не знала, что это был Киров. Потом, когда
вышла в коридор, соседи мне сказали:
- Так это же Киров ходил по комнатам, смотрел, как спецпереселенцы живут!
Я только и смогла сказать:
- О-О! Так он же и у нас был!
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"МОИ ГОДА МОЁ БОГАТСТВО"
Мошинская
Евдокия Антоновна

2 марта 2014 года члены Хибинского общества "Мемориал" при
шли поздравить с юбилеем долгожительницу города Апатиты Евдокию
Антоновну Мошинскую. Она родилась 1 марта 1919 года (!).
Нас встретила радушно улыбающаяся, жизнерадостная жен
щина. Ей не дашь 95! Лицо слегка затронули морщинки возраста. И
по нашей просьбе она поделилась воспоминаниями о своём удиви
тельном жизненном пути.

Путь в неизвестность
"В 1930 году мне было уже 11 лет, - рассказывает Евдокия
Антоновна. - Нашу семью - бабушку, дедушку, отца, мать и
братьев - ночью вывели из дома, посадили в телегу и отправили
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в неизвестность. Жили мы в деревне Угловой Вологодской об
ласти, имели-то всего небольшой дом, участок земли, лошадь,
корову, овцу".
Пожилая женщина вспоминает, что уже в восемь лет сама ткала,
помогала матери по хозяйству. А сослали семью по злому навету.
Высадили их на Ниве-2 (сейчас - это Кандалакшский район), там на
чиналось строительство ГЭС Нива-2 (из архивных источников: в де
кабре 1930 года на Нивской ГЭС работали 1200 присланных спецпереселенцев). Вместе с несколькими семьями их поселили в сарай из
досок, в котором были нары в четыре ряда. Стоял холод, люди голо
дали. Все работали на строительстве гидроэлектростанции.
Отец Евдокии был сапожником. В 1937 году его расстреляли
как "врага народа" (по доносу). В этом же году семью переселили
в посёлок Нива-3, где девочка пошла в школу. Позже она окон
чила Череповецкое фельдшерско-акушерское медицинское учи
лище, получила специальность фельдшера.
"Потом были две войны, - продолжает вспоминать юбиляр. Советско-финская. С декабря 1937 года по март 1940-го я служила в
Череповецком госпитале фельдшером и принимала раненых из
эшелонов, обморозила руки и ноги, полтора месяца лечилась в гос
питале. В 1941 году началась Великая Отечественная война, госпи
таль перевели в Кандалакшу, в один из местных клубов. Раненые по
ступали большими группами, нужно было их обмыть, сменить бе
льё, кого перевязать, кого подготовить к операции, персонала не
хватало. Ночью посёлок бомбили. Тех, кто мог ходить, ночью, в кро
мешной темноте, мы выводили в укрытие. Халатов не было, и боль183

ных выводили в нижнем белье. Было очень трудно. Я переболела
малярией, и на первую просьбу отправить меня на передовую мне
отказали, позже я повторила попытку".
В оенны м и дорогам и
В 1942 году меня вызвали в Бело
морск, в штаб фронта, и направили в
учебно-тренировочный

авиационный

полк, который дислоцировался в Онеге.
В этом же году в качестве младшего во
енфельдшера меня направили в 132-ю
роту связи 260-й Ордена Суворова Крас
нознамённой авиадивизии под коман
дованием Калугина. Стояли там, где бы
ли аэродромы: в Африканде, Коле, Мурмашах, в Сегеже, Лодейном
Поле. Дальше дивизию направили на 2-й Белорусский фронт под
командованием маршала Рокоссовского. Я прошла всю войну с этой
ротой и окончила её в городе Бреслау, в Германии.
В военном билете Евдокии Антоновны Мошинской значится:
"Уволена в запас 18 мая 1946 г. в должности фельдшера".
После войны Евдокия вернулась в Кандалакшу. Там её ждала
семья, возвратившаяся из эвакуации в Казахстан. В Кандалакше
Евдокия Антоновна работала фельдшером в больнице. В 1983 го
ду она получила удостоверение и знак "Ветеран труда СССР".
Но, конечно, самые дорогие, выстраданные - это военные на
грады. Женщина показывает нам целую стопку удостоверений на
награды, полученных ею за эти годы службы в Красной армии: ор184

ден Отечественной войны 1941-1945 гг., медаль "За оборону Совет
ского Заполярья", медаль Жукова, знаки "Ветеран 19-й армии" и "Ве
теран Карельского фронта 1941-1945 гг."
У Евдокии Антоновны двое взрослых детей, есть внуки и пра
внуки. Глядя на эту удивительную самоотверженную женщину,
вспоминается известное стихотворение "Есть женщины в русских
селеньях...".
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"ПОСТАНОВИЛИ:
ВЫСЕЛИТЬ ИЗ
ПРЕДЕЛОВ Р А Й О Н А ..."
Векшина
Анна Фёдоровна
(06 .03. 1923)

Немногие знают о том, что

*

2013 году некоторым жителям

нашего города исполнилось 90 лет. Все они имеют статус - реаби
литированные жертвы сталинских репрессий. Это в основном те,
кто имел принадлежность к "кулацкому" (по нынешним временам фермеры) сословию и был раскулачен по постановлению, подписан
ному И. Сталиным. М ассовое раскулачивание началось в 1930 году.
Этому бесчеловечному процессу подверглись представители боль
ших русских семей, которые умели вести хозяйство и имели соот 
ветствующий скот и механизмы.
6 марта 2013 года 90 лет исполнилось Анне Фёдоровне Векшиной.
В этот день с букетами цветов и подарками её пришли поздравить
члены Хибинского общества "Мемориал", представители Админист
рации города в лице главы города Л.А. Лукичёва и И.Н. Викуловской.
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Нас встретила худенькая бодрая женщина с тёплой доброй улыб
кой. Даже не верилось, что ей исполнилось столько лет! Уют и чисто
та в доме. "Делаю всё сама",

-

сказала она, помощи не просила. Помо

гает сын.

Её рассказ о беде, постигшей их семью в 1930 году’
Это было в далёкой Сибири, в Тюменской области. Она ро
дилась 6 марта 1923 года в Усть-Лотовском сельсовете Аромашевского района Тюменской области.
Из архивной справки Тюменского архива. Из протокола № 4 за
седания фракции ВКП(б) Аромашевского райисполкома от 2 марта
1931 года.
Слушали материал на кулацкое хозяйство Дмитриева Ивана Ки
рилловича.
Постановили: выселить из пределов района... За 1930 год дана
характеристика хозяйства Дмитриева Ивана Кирилловича, хозяйст
во кулацкое, эксплуатировал наёмный труд, занимался торговлей,
индивидуал, умышленно разбазаривает своё хозяйство. Враждебно
относится к мероприятиям Советской власти, имел посева 11 деся
тин, 4 лошадей, 7 коров, сельхозмашину, которой эксплуатировал
население. Активный участник бандитского восстания в 1921 году.
Семья состояла из 11 человек. Совместно с ним проживали жена
Екатерина 58 лет, мать Марина 86 лет, зять Фёдор 32 лет, дочь Мар-

* Записано 11 марта 2013 г. со слов Анны Фёдоровны Векшиной членом Сове
та Хибинского общества "Мемориал" И.Я. Хищенко.
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фа 32 лет, внучка Анна 7 лет, Авдотья 3 года, выселены в Викулов ский р-н, участок Рябовский.
Основание: указаны номера архивного дела и кол-во листов.
Их семья получила статус реабилитированных.
Этот ответ А.Ф. Векшина получила 26 сентября 1994 года на свой
запрос.
Анна Фёдоровна прокомментировала этот протокол: был нанят
всего один молоденький парнишка, а остальное - придумано.
Она хорошо запомнила, как пришли ночью люди и сказали:
"Одевайтесь, выходите". Посадили в их же сани и повезли по другим
деревням. Дали только одеться. Потом привезли на станцию Вагай,
посадили в "телячьи" вагоны, в которых были ярусные полки, потом
они плыли по реке Тобол. Высадили в Вагайском районе, где было
много небольших посёлков, в них жили тоже сосланные, в основном
украинцы. Жили в бараках. Понемногу обживались. Там организо
вали колхозы, разрешили завести хозяйство, сажали картошку, что
бы выжить.
Училась я в поселке Чубариха, окончила четыре класса, потом
училась в семилетке. В Западном посёлке жила в общежитии, а до
мой ходила только на выходные - было далеко, около семи кило
метров. После окончания школы поехала в Тобольск, потупила в
дошкольный техникум и окончила его через три года. Работала вос
питателем, потом в военкомате, где познакомилась со своим буду
щим мужем. Он был военным - Владимир Георгиевич Векшин. Ко
гда окончилась война, его демобилизовали, и мы переехали в Твер
скую область. У нас родились два сына - в 1946 и 1948 годах. Стар188

ший сын болел и умер в 48 лет, уже в Апатитах, в 1994 году. Млад
ший сын живёт и работает в Апатитах, её навещает часто.
Как оказалась в Кировске, затем в Апатитах? В 1954 году было
постановление и призыв поехать на Север. Они с мужем и поехали.
Муж строитель, с "нуля" строил АНОФ-2. Жили в Кировске на улице
30 лет Комсомола. Работала в пищепроме. Потом переехали в
"новый город" (Апатиты), где нам дали квартиру в доме по улице
Социалистической (сейчас - Ленина). Работала воспитательницей в
детском саду "Ласточка", потом в "Звёздочке", откуда и ушла на
пенсию в 1973 году. Сотрудники садика помнят её и тоже приходили
поздравить с юбилеем.
Муж трагически погиб в автокатастрофе в 1953-м. Он был за
служенным строителем треста "Апатитстрой", имел много наград.
Анна Фёдоровна вынесла пиджак мужа, который был увешан раз
личными наградами: орден Красной Звезды, орден Ленина; медали:
”20 лет Победы", ”30 лет Победы", "25 лет Победы в Заполярье", "50
лет Вооружённых сил СССР", "За доблестный труд к 100-летию В.И.
Ленина": знаки "Победитель в соцсоревновании" (два) и «Заслужен
ный работник треста "Апатитстрой"», золотая медаль ВДНХ "За ус
пехи в народном хозяйстве".
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ВОСПОМИНАНИЯ

Никитина
Ольга Игнатьевна
( 13.06 . 1923 )

3 июня 2013 года мы, члены
Хибинского общества "Мемориал", пришли поздравить с долголе
тием Ольгу Игнатьевну Никитину. Ей исполнилось 90 лет. Роди
лась она 13 июня 1923 года.
Несмотря на то, что накануне она перенесла тяжёлую бо
лезнь, как рассказала нам ее дочь Мария Яковлевна, выглядела Оль
га Игнатьевна хорошо. Мы записали её воспоминания.
Много времени прошло с тех лет, но никогда из ее памяти не
уйдут те страшные события, прокатившиеся по России в 30-х го
дах XX века и затронувшие её семью.
Наша семья жила в селе Гослиев Демьянского района Новго
родской области.
У родителей нас было пятеро: сын Дмитрий, дочери - Мария,
Анна, Ирина и я, Ольга. Отец - без ноги, землепашец. Имели землю,
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лес, двух коров, десять овец и лошадь. Семью нужно было кормить,
старшие работали.
Мне было в то время семь лет, Помню, как пришли ночью
пять человек. Почти раздетых, нас посадили на телегу, потом в
"телячьи" вагоны и привезли в Хибиногорск. По дороге, кто мог,
спрятался или сбежал, когда поезд останавливался по нужде. Тех
кто, бежал, расстреливали. Жили в землянке, потом дали барак.
Отец работал в деревообделочной мастерской, изготавливал м е
бель. Жили трудно и бедно.
Когда началась война, нас, детей с матерью, эвакуировали в
Горьковскую область, там тоже бедствовали, пережили войну и
вернулись в Кировск. Я закончила восемь классов. Вышла замуж
за военного разведчика, он был ранен, работал потом обходчи
ком на железной дороге. Мы получили квартиру в Апатитах.
Умер муж в 1975 году.
Я проработала 38 лет, вышла на пенсию. Есть дочь, внуки,
которые смотрят и опекают меня.
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Румянцева
Валентина Павловна
( 07 . 05 . 1924 )

В 1931 году нашу семью раскулачили. Жили мы в деревне
Вишма Новгородской области. Мне было тогда шесть лет. Снача
ла нашу семью привезли в село Синявино Лениградской области,
ехали на поезде через станцию Боровичи.
Семья состояла из четырёх человек: мать, отец и двое детей
- я и мой брат. Брату было пять лет.
В 1934 году эшелоном нас привезли в Хибиногорск (теперь
город Кировск). Поселили в барак, дали комнату восемь квад
ратных метров на четырех человек и ещё подселили одного
мужчину. Потом нас переселили на 13-й километр. Жили мы
дружно. Мама вязала на машинке вещи, чтобы заработать, отец
работал плотником. Потом мама устроилась работать санитар192

кой в больнице. У неё было образование всего четыре класса, но
она сумела вырастить и воспитать нас. Отец умер в 1940 году.
Я пошла в школу. Сначала школа была в бараке, потом по
строили школу № 11, я училась в ней до 7-го класса. Учителя в
школе были прекрасные. После окончания 7-го класса я посту
пила в горный техникум на геологический факультет.
В 1941 году началась война, я помню, что Кировск бомбили
28 июня 1941 года. Техникум я окончила в 1944 году. Распреде
лили меня в город Алексеевка, Киргизия. Я там отработала семь
лет на поисках месторождений серы. Вышла замуж, потом три
года работала в Казахстане. В Кировск возвратилась в 1953 году.
Очень волновалась, когда получала документы. Вступила в ком
сомол. В город Апатиты переехала в 1960-м году, город тогда
только строился.
Я долго не работала из-за болезни сына. В 1964 году устрои
лась на работу в институт "Мурманскгражданпроект", отработала
там 20 лет. В этом же институте работал и мой муж, он в 1964 го
ду умер.
В 1981 году я ушла на пенсию, живу с сыном. Есть внучка,
она живёт в Москве.
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В ПАМЯТЬ
О ФИННАХ ЖЕРТВАХ
СТАЛИНСКИХ
РЕПРЕССИЙ

Горбацевич
Феликс Феликсович

Великое княжество Финляндское с 1809 года входило в состав
Российской империи. В декабре 1917 года, когда наша страна при
знала независимость бывшей северной окраины, каждый из них
пошел по своему пути. На Кольском полуострове финны и норвежцы
в основном жили на побережье и занимались рыбной ловлей.
В 1920 году, с установлением на Кольском Севере советской
власти, функции земских органов перешли к советам и их ис
полнительным комитетам. Национальные колонии норвежцев и
финнов, входившие в состав Александровского и Нотозерского
волостных советов Александровского (затем Полярного) район
ного совета, а также Александровского (Полярного), Белокамен194

ского, Озерковского сельских советов, продолжили свое сущест
вование на Западном Мурмане и по Кольскому заливу. О том,
что финны в этих районах преобладали, свидетельствует тот
факт, что многие документы тех учреждений написаны на фин
ском языке.
Начало сплошной коллективизации в Мурманском округе
было ознаменовано постановлением бюро окружкома ВКП(б) "О
проведении в рыболовецких районах дней коллективизации
промысла” от 14 октября 1929 года. Основные задачи дней кол
лективизации рыбного промысла состояли в том, чтобы "при
влечь рыбацкое население к активному участию в социалистиче
ском строительстве и усилить наступление на кулачество на ос
нове укрепления союза бедноты и середнячества".
До революции дед Александра Мухоса ловил рыбу на острове
Рыбачий. Богатыми дед Микко с бабушкой Хильдой не были, но
жили дружно, трудились и не знали, какие испытания готовит
им судьба. Когда после ленинского декрета часть Кольского по
луострова отошла к Финляндии, часть - к России, Мухосы оста
лись на российской стороне, хотя русского не знали. И судьба
многих жителей Мурмана, в том числе финнов, круто измени
лась после начала сталинской коллективизации.
Известный историк А.А. Киселев пишет о том, что коллекти
визация и репрессивная политика государства по отношению к
гражданам "других" национальностей привели к уничтожению
во второй половине 1930-х годов не только всего кадрового (со195

ветского) состава финских колоний-колхозов, но и самих фин
ских колоний Мурманского берега.
Следом за коллективизацией на Кольский полуостров нача
ли прибывать спецпереселенцы - раскулаченные из разных об
ластей страны. Характеристику раскулаченных по социальному
составу, национальности, возрасту, полу и образованию можно
дать на примере спецпереселенцев города Хибиногорска.
Национальный состав спецпереселенцев был чрезвычайно
пестрым. На 1 января 1935 года в городе Кировске и его окрест
ностях среди спецпереселенцев были представители 32 нацио
нальностей. Самой многочисленной группой по национальному
составу были русские - 74% от общего числа спецпереселенцев,
далее украинцы - 6.5%, финны - 6.3%, эстонцы - 3.6%, татары 1.1%, белорусов было 613 человек, немцев - 426.
Следом за коллективизацией наступил новый, еще более
ужасный вал репрессий. 30 июля 1937 года Ежов подписал при
каз № 00447 о начале массовой репрессивной операции "против
остатков враждебных классов". За неполные два года (1937 и
1938), по официальным данным, в СССР было арестовано 1 575
259 человек и убито 681 692. Нормы подлежащих аресту спуска
лись местным органам НКВД в плановом порядке. Основную тя
жесть репрессий несли простые рабочие, крестьяне и служащие.
Список репрессированных по политическим мотивам в Кни
ге памяти Мурманской области (Книга памяти жертв политиче
ских репрессий. Мурманск, 1997) начинается с фамилии Аалто.
Густав Германович Аалто родился в 1879 году, финн, рыбак Кан196

далакшского консервного комбината, жил в селе Палкина Губа.
Арестован 23 июня 1938 года по статье 58 пункты 6-11, которая
означала шпионаж, то есть передачу, похищение или собирание
с целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию
специально охраняемой государственной тайной. Какой такой
государственной тайной мог обладать рыбак, живший в Палкиной Губе? Он осужден 13 октября 1938 года "тройкой" УНКВД по
Ленинградской области, расстрелян 21 октября 1938-го. Место
захоронения - Кандалакша.
Финны в основном были рыбаки, лесорубы, рабочие. Очень
многие из них попали под каток репрессий. Скорбные списки
Книги памяти свидетельствуют о том, что финское население со
ставило около 10% от числа всех спецпереселенцев. Меры неза
служенного, неправосудного наказания - расстрел, 25, 20, 15, 10,
5... лет. Насколько свирепой была машина репрессий, свиде
тельствует тот факт, что реальные сроки (от 25 лет до 1 года) по
лучили 3055 человек, а расстреляно 1379, то есть больше трети.
Зимой 2010 года в Мурманске был организован семинар
"Роль средств массовой информации в защите прав человека"
для финских, норвежских и российских журналистов, правоза
щитников. Правозащитник Юрий Викторович Игнатьев, член со
вета Хибинского общества "Мемориал”, выступил с сообщением
о том, что сравнительно много жителей Мурманского края были
репрессированы по этническому принципу, в частности финны.
Например, часть ингерманландцев были высланы из Ленинград
ской области сюда, на Крайний Север. Он предложил соорудить
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памятный знак, посвященный этим неправосудным деяниям со
ветской власти. Жительница Финляндии, писательница, актив
ная правозащитница, очень пожилая женщина, Тююне Мартикайнен, загорелась этой идеей и организовала сбор средств в го
родах Кемиярви, Куусамо, в коммунах Инари, Кеминмаа, Пелкосенниеми, Салла, Савукоски. В этой акции также приняли уча
стие ингерманландцы Швеции. Некоторую небольшую сумму со
брали жители городов Кировск, Апатиты и поселка Ёна.
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ИЗ АРХИВНЫХ ЗАПИСЕЙ "МЕМОРИАЛА

Ванькова Анфиса Дмитриевна
(1907 г.р.)
Выслана наша семья была в 1932 году из Новгородской области,
Солецкого района, деревня Большие Липецы. Посадили всех в то
варный вагон и привезли в комариный край - Мурманскую область.
Летом 1932 года, как приехали, то пошли пешком от Апатитов до
Кировска. В семье было шесть сестер, один брат и отец. Жили в ба
раках, которые были напротив того места, где сейчас горбольница. В
бараках жили весело: пироги пекли на всех, вечером выходили с
гармошкой - и попоем и попляшем. Я была здоровая и сильная.
Строили кинотеатр "Большевик". Киров выходит из машины, а мы
глину месили ногами. Он спрашивает: "Вам холодно?" - мы отвеча
ем: "Мы живучие, мы из деревни".
Вся семья была очень работящая. Я всю войну кровь сдавала. А
когда можно было брать отпуск, я брала компенсацию. Из пяти де
тей выжили трое. Дети хорошие, а жить не с кем. Сын машину купил
и живет в четырехкомнатной квартире в Кировске. Полжелудка ему
вырезали.
Я всю жизнь проработала в городской больнице. Мы за больны
ми ухаживали хорошо: простыни разглаживали, чтобы не было
морщинок. Сейчас у меня совсем нет здоровья, и лекарств не хвата
ет, сердце болит*.

Здесь и далее в записях сохраняется стиль автора. Записано, вероятно, в
1989-1990 гг., в настоящее время сведений о ней нет.
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Ворошнина Анна Николаевна
(в девичестве Батракова дочь Б атракова Николая Д митриевича)
До выселения отца она вышла замуж и жила в другой дерев
не. Отец ее в это время был на лесозаготовках. Высылали его ро
дителей - стариков и беременную жену. Их посадили в короб
полураздетых, ничего с собой взять не разрешили. Когда он вер
нулся с лесозаготовок, обнаружил, что семья куда-то увезена, и
ему тут же приказали собираться и отправляться вслед.
Увезены они были куда-то на Каму (забыла название места).
Прожили там около года, и оттуда снова повезли их по железной до
роге, посадив в "телячьи" вагоны. Таким образом, приехали на стан
цию разъезд Белый. Надо добавить, что когда еще выгнали из своего
дома, то беременная невестка бежала за подводой, за стариками, и
тут же родила. И ребенок так в дороге и умер, наверное, замерз.
Ну а здесь с разъезда Белый в основном шли пешком, кто уже не
мог - подсаживали на подводу. Вначале жили в палатках на 16-м ки
лометре, потом сами же переселенцы ставили щитовые бараки на
20-м километре, где каждой семье отводилась комната.
Сама же Анна Николаевна с мужем приехала в Хибиногорск
добровольно, по приглашению отца, в 1932 году и работала как
вольнонаемная в банно-прачечном комбинате*.

Запись сделана, предположительно, в 1989-1990 гг.
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Мильчевская
Клавдия Зиновьевна
Забыт я и забран в чужие края,
Лишён драгоценной свободы...
Вспоминаю рассказ моей матери о прошлой жизни*.
Отец был сирота. Жил с теткой с тринадцати лет. Мать оста
лась в одиннадцать лет сиротой. Жила со старшим братом, но он
вскоре умер, его фамилия Красильников Иван Федорович. Отец
и мать работали в селе у богатых соседей. Работали они вместе, а
когда выросли, то поженились. Жили в тёткиной саманной избе.
Тётя рассказывала, что день работали, а ночью косили траву
и продавали. Подкопили деньжонок, купили плуг, одну лошадь,
потом еще одну. Отец стал строить домик. Построить ему помо
гал сосед-бедняк. Я помню его имя и отчество - Иван Ефимович.
Только перешли в дом, но даже не пришлось в нём пожить.
Пишу, как мать нам рассказывала уже после смерти отца.
Даже брату не дали жить в доме. Брат был женат, имел ребенка
четырех лет. Они жили недалеко от нас у пожилой старушки. Она
жила одна, имела домик небольшой - одна комната и сенцы. Пожи
ли они у нее, потом уехали. Последнее время жили в Челябинской
области, поселок Красногорск, до самой смерти. У них было семь де
тей; и он, и все дети живы - два сына и пять дочерей.

*Дату записи установить не удается, вероятнее всего, 1989-1990 гг.

202

Здравствуй, дорогая сестра Клава!
Хотел бы дать ответ на то письмо, которое ты прислала, но
получил от тебя сегодня, и я пишу тебе одно письмо за два
письма.
Прими от нас большой привет и много пожеланий, а главное
- здоровья и хорошего благополучия в твоей жизни.
Получил я твое письмо и очень был встревожен воспомина
ниями о прожитой и прошлой жизни нашей вообще и, в частно
сти, отца нашего.
Я тоже иногда вспоминаю о прошлом до 1930 года, когда я
был пацаном восьми-девяти-десяти лет. Как произошло, что нас
выслали из деревни Степной в город Хибиногорск? Я в то время
не понимал и не знал, что в те 30-е годы происходило и почему
нашу семью выслали на Север. Почему нас выслали на Север?
Кто мы такие были по отношению к другим, живущим в нашей
деревне? В те 30-е годы я еще не смог понимать и разбираться,
что тогда происходило.
После высылки нас с отцом на 13-й километр жили мы в
шалманах, то есть - бараках, обшитых и покрытых толем, оби
тых деревянными планками. Жили мы без матери, спали мы на
деревянных нарах. Я учился в начальной школе, даже и сейчас
помню, где она была построена, и помню учителя своего Бориса
Петровича.
Отец работал на торфяных разработках в больших и длин
ных резиновых сапогах.
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В 1932 году мы жили в щитовых домах на 18-м километре,
около города Хибиногорска. Мать, наверное, приехала в 1931 го
ду еще на 13-й километр. Все, ты и Мария, работали в овощных
складах на 20-м километре. Я часто приезжал к вам в гости на
санках. Вы жили в шалмане и мне давали мешок картошки, что
бы увезти на 13-й километр.
Когда мы жили с отцом и матерью в 1932 году на 18-м кило
метре, то отец уже не работал, был болен, наверное, он просту
дился, и лечение ему не помогало или совсем не лечили - этого я
не помню.
Жили мы с матерью и отцом в одной комнате 8 квадратных
метров по площади. Спал отец отдельно, а мать, Фаина и я спали
вместе, в тесноте. Жилось нам очень трудно. Я ходил в школу
почти голодным и полуголодным, раздетым с деревянной сум
кой. А мать ходила собирать объедки или отбросы у богатых лю
дей. Помню, как мать приносила ведро с собранными объедками
хлеба или каши и т. д.
Дальше помню, что Нюра вышла замуж за Пашкевича, а ты за Жаркова. Возможно, не совсем так, но помню то, что было.
Теперь, что касается жизни отца, его судьбы. Виновато было
время, которое сделало людей несчастными и обездоленными.
То время было суровое, да руководство и политика тогдаш
него руководства делались, невзирая на личность человека, на
сильно заставляли вступать в колхоз. Выявляли богатых людей,
отбирали все то, что они имели нажитое своим трудом, а вместе
с тем присоединяли и тех людей, которые горьким потом обра204

батывали свою землю, днями и ночами не спали, до седьмого
пота трудились, чтобы жить самим и кормить детей своих и
иметь свое нажитое трудом хозяйство. К таким людям и принад
лежал наш отец. Я иногда задумываюсь и очень сожалею о его
стремлении к жизни, как он работал, как заботился, чтобы все
дети его были одеты и обуты, - и, на тебе, - все прахом прошло.
Я всегда буду чтить его имя как человека, как отца, который
все свои силы и старанья отдавал, чтобы мы, его дети, были про
должателями его традиций, его стремлений, чтобы мы, его дети,
всегда ценили и знали своего отца - самого близкого и дорогого
человека в нашей семье.
Вот, пожалуй, и все, что сохранил в своей памяти об отце и
матери и о вас понемногу. Кое-что я, возможно, припоминаю и
не так, но все же кое-что помню неплохо.
На этом я заканчиваю свое письмо и прошу тебя, сестрица
Клава, если ты еще что-нибудь сохраняешь в памяти о нашем
отце и матери, о том прошлом, суровом времени до высылки и
после высылки на Север в Хибины.
Ты, дорогая сестра, пропиши мне, когда отец умер, в каком
месяце, чтобы делать поминки ему, и мать наша тоже, когда она
умерла. Отец, помню, в 1933 году умер, а месяц не знаю. Мать
вроде бы в 1946 году, а месяц не помню. Не помню и Марию, и
брата Ваню, и его жену Катю. Ты, Клава, пишешь, что день рож
дения у тебя в январе, а какого числа не пишешь. Я именинник
30 августа, а Аня - 20 мая.
Письмо я заканчиваю.
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До свидания, дорогая сестра. Желаем тебе доброго здоровья
и благополучия в жизни.
Большой привет Тане, Гене и их детям от меня, Ане - от на
ших детей и внуков.
Твой брат Александр.

Зачем так я рано родилась, зачем здесь терзают меня,
Причем же я тут виновата, что выслали в горы меня.
Проходят года молодые по тёмным и тесным углам,
И нигде не найду я уюта, привыкла к немытым полам.

Вся молодёжь ходит угрюмо, толкаются взад и вперед,
И вечер приходит постелью, и с кем же ты ляжешь, уснёшь?
И что мне осталось делать, и как это всё пережить?
Нет, лучше я выйду на волю и полною грудью вздохну.
Забыть пережитое горе, и край свой родной вспомяну.
Забыт я и забран в чужие края, лишён драгоценной свободы,
И так проходит вся юность моя, пройдут мои лучшие годы*.

* Стихотворения отца Клавдии Зиновьевны Мильчевской.
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Мейке Зинаида Александровна
Нас, как кулаков, выслали 22 июня 1931 года из деревни Старое
Капище Ораниенбаумского района Ленинградской области*. Ныне
Ленинградская область, Ломоносовский район, город Сосновый Бор.
Были высланы: Мейке Александр Карлович - отец, Мейке Федосия Степановна - мать, Мейке Екатерина Александровна, 1910 г.р. дочь, Мейке Елена Александровна, 1912 г.р. - дочь, Мейке Виктор
Александрович, 1915 г.р. - сын, Мейке Зинаида Александровна, 1918
г.р. - дочь. Остальных взрослых детей (5 чел.) дома не было.
26 июня 1931 года нас привезли в товарных вагонах с нарами
в город Хибиногорск (ныне Кировск) Мурманской области, на
18-й километр, в палатку номер 15, потом номер 54.
Предварительно хозяйство было разграблено. Руководил ог
раблением и высылкой председатель комбеда Сергеев Иван
Александрович (односельчанин).
Виктор из 7-го класса, Зина из 5-го класса школы рабочей
молодежи были исключены, не окончили ее.
В последнюю зиму работали на лесозаготовках. Мать, Федосия
Степановна, пока было хозяйство, не могла выйти на лесозаготовки.
С разрешения председателя с/совета Андрейчика она не вышла на
работу. Из-за этого была осуждена каким-то (местной "тройкой") су
дом на год принудительных работ (это мать девятерых детей) и от
правлена на торфоразработки (под конвоем) в Синявино под Ленин-

Записано 15 июля 1990 г.
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градом. 23 июня ее привезли в Ораниенбаум к нашему поезду и вос
соединили с семьей.
В Хибиногорске мы жили в палатке шестьдесят человек почти
год (без недели), потом переехали в барак, который строили сами в
добровольной бригаде Смородинова. Это на 18-м километре, улица
Новая, дом 5. В Кировске отец работал сторожем. Он умер в сентябре
1933 года.
Катя работала на стройке чернорабочей. В марте 1932 года она
погибла от несчастного случая. Отдыхала в палатке после ночной
смены, а во время обеда производились взрывные работы, и камень
прорвал палатку и Катю - насмерть. Отец Мейке Александр Карло
вич и дочь Мейке Екатерина Александровна похоронены в Хибино
горске (Кировске) на 16-м километре.
Елена работала разнорабочей. Зина училась в школе, а затем - в
Ф.А.Ш., окончила в 1937 году. Работала полтора года в Кировске, в
детских яслях № 5, затем была направлена в поселок Зашеек в боль
ницу (до 1940 года).
Виктор учился в школе ФЗУ. Закончил группу химиковлаборантов в 1933 году. Работал в центральной лаборатории
АНОФ. В 1933 году поступил на вечернее отделение Кировского
горно-химического техникума. Окончил в 1938 году и направлен
в город Мончегорск на комбинат "Североникель".
Виктор в 1935 году получил паспорт, а остальные были на пра
вах спецпереселенцев, у них из зарплаты удерживали 20% пересе
ленческих, хотя было постановление правительства (или ВЦИК) за
работу в течение четырех лет восстановить в правах. Зина получила
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паспорт в 1947 году (после войны), а Лена и мама умерли бесправ
ными (мама в 1942-м, Лена в 1953 году)
Вторая высылка в 1940 году финнов, эстонцев, немцев. Нас - как
финнов. Мы жили в разных местах: мама и Лена в Кировске, Зина в
Зашейке, Виктор в Мончегорске. Финнов выслали в Карелию в четы
ре отдаленных района с правом проживания только в данном рай
оне. Зина, Лена и мама попали в Пудож, а затем в Медвежьегорск,
оттуда, с приходом немцев, Лену и маму эвакуировали в Коми ССР.
В дороге мама умерла (в 1942 году) в вагоне и снята с поезда где-то в
районе Котласа, а Лена доехала до Сыктывкара и там умерла в 1953
году, бесправной. Зина была выслана в поселок Архангельской об
ласти до 1947 года. Была под учетом коменданта. В 1947 году ее от
пустили в Медвежьегорск, где и выдали паспорт. Она вернулась в
Мончегорск к сестре, где прожила до пенсии (1969 года).Виктор по
пал в Медвежегорский район, работал на кожобувпроме. 23 июня
1941 года с началом войны был призван в Красную армию.
Наше хозяйство состояло из деревянного дома в три комнаты
примерно по 30 квадратных метров каждая, двух хлевов, одной ко
нюшни, одного амбара, двух сараев, двух бань и гумна на сваях.
Была скотина: одна лошадь, две коровы, два теленка, два
поросёнка, пять-семь овец, десять кур, сбруя, телеги, сани, сети.
Работали в лесу, на железной дороге; зимой, когда замерзал
Финский залив, ловили рыбу.
Земли было мало, сена и зерна не хватало, арендовали поко
сы (на сезон) и сами косили.
В настоящее время нас в живых осталось двое: Мейке Зинаи
да Александровна и Мейке Виктор Александрович.
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Ценева Ульяна Моисеевна
(1915 г.р.)
Родилась в Белоруссии, Могилевской области, Круглянского
района, деревня Ахимковичи. Моих родителей выслали в 1930 году.
Они работали от зари до зари и, несмотря на то, что они все делали
своими руками, никого не нанимали. Хозяйство было бедное, но
были злые люди, которые завидовали моему отцу, что он в поте ли
ца старался. Мои родители были неграмотные, забитые заботой,
трудом, не сидели сложа руки. Они первыми записались в колхоз. В
хозяйстве было две лошади, две коровы, шесть овец, десять кур.
Детей было четверо. Как, видите, тяжело доставалось моим
родителям. Я помню свое детство хорошо. Родители с детства
приучали к крестьянскому труду.
Выслали в 1930 году на Урал, в тайгу. Прожили шесть месяцев в
лесу, жизнь была очень тяжелая. Жили под открытым небом, а по
том в шалаше. Строили дома для переселенцев, которые там оста
лись жить. Нас перевезли в Хибиногорск, на 18-й километр, на пус
тое место. Опять жили под открытым небом. Ставили палатки. Пока
готовили жилье, жили на сырой земле. А одежонка была холодной. А
что кулаку дали - ровным счетом ничего. Все отобрали, а везли до
города на одной лошаденке, мать и четырех детей. Ни ботинок, ни
сапог, в лаптях, а портянки мокрые.
В палатке было очень тесно. Отмеряли для семей очень ма
ло. Приходилось спать по очереди или сидя. В палатке была ма210

ленькая времянка, которая её обогревала, а кушать на улице
приготовляли, стирали около ручья. Не было никакой медицин
ской помощи. Люди питались очень плохо, и многие от такого
питания заболевали дизентерией. В то время был врач Иван Иг
натович Шилейко, который принимал больных в палатке.
Как видите, жизнь моих родных, которые поплатились тяжкой
жизнью, так и ушли на тот свет. Они не имели права даже до стан
ции Апатиты ездить. И не имели права получать никаких льгот. С
них высчитывали переселенческие 25 рублей со 100 рублей. Отец не
смог этого пережить и умер в 1930 году, брат один работал и получал
очень мало. С него тоже высчитывали бездетные и переселенческие.
Сначала он работал писарем, а потом его сняли с работы как сына
кулака. Ему пришлось взять топор и пойти строить дома. С меня, ко
гда я стала работать, тоже высчитывали переселенческие и бездет
ные.
Вот видите, как нам пришлось жить в то тяжкое для нас вре
мя. Нас очень обидели. Я была сама на инвалидности, ничего не
получала, а сейчас, спасибо, добавили мне. Спасибо, что мы до
жили, наконец, до справедливости.
Мы прожили такую унизительную жизнь, не дай бог никому.
А как нас везли водным путем с Урала, из тайги, один Бог только
знает. Мы везли с собой лыко для лаптей, из него плели лапти.
Днем везут, а стемнеет - пристанем к берегу и идем в деревню
просить кусок хлеба. К пристани надо было вернуться в срок.
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Немчинова Нелли Ивановна
Я - Немчинова Нелли Ивановна (в девичестве Хейккинен).
Предполагают, что я родилась в Апатитах, в гулаговском лагере, в
1931 году. Мои родители - Хейккинен Иван Карлович и Хейккинен
Люди Августовна (в девичестве Никконен) - жили в Александров
ском районе (Полярный) на Кольском полуострове. В основном они
занимались рыболовством, подолгу находились в море. Жили хоро
шо. Родители имели свой мотобот, рыболовные снасти, дом, баню,
кузницу, дворовые постройки, скот (оленей, корову, телят, овец).
Хозяйством и по уходу за детьми занимались родители моей мамы.
Детей в семье было много.
В 1930 году коллективизация дошла и до Севера. Родителей
заставляли вступить в колхоз, но они отказывались, знали, чем
все это кончится. Тогда им преподносили большие денежные
налоги. Но это их не испугало. Они исправно все выплачивали.
В этом же году их все же "раскулачили", конфисковав все
движимое и недвижимое. В 1931 году их объявили "врагами на
рода” и подвергли репрессии. Маму, беременную мной - седь
мым ребенком, вместе с другими детьми отправили в Хибиногорск (Кировск). Там она работала на руднике. Жила она с деть
ми вместе с другими репрессированными финскими семьями,
которые разместились в сарае с дырявой крышей, скот и то на
ходился в лучших условиях, чем ни в чем не повинные люди.
Все женщины должны были работать по 12-14 часов в сутки, но
у большинства были дети, поэтому с детьми каждый день оставалась
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одна из женщин по очереди, за которую другие отрабатывали ее
норму. У моей матери двое детей умерло от дизентерии. Здесь ро
дилась я. В 1932 году мать арестовали как "врага народа". Меня в два
месяца от роду лишили материнской ласки, родины, родного фин
ского языка, хотя говорить еще не умела. Теперь только выяснилось,
что она была отправлена вместе с другими финскими женщинами в
разные глухие уголки Советского Союза. Также были разбросаны по
стране сестры и братья моей матери - в Грузию, на Урал, Сибирь,
Коми АССР и другие районы. Это делалось для того, чтобы они ни
когда не нашли друг друга и чтобы навсегда забыли свой родной
финский язык.
Отец был отправлен в Ваенгу "до особого распоряжения". Он уз
нал, что на него готовится дело как "на врага народа" с обязатель
ным расстрелом. Отец моей матери - Никконен Август - уговорил
отца уйти в Финляндию. В Финляндии отца, как подосланного
шпиона, заключают в тюрьму. В 1939 году вместе с бывшим одно
сельчанином Кумиалом Арвидом мой отец перешел финскую гра
ницу, приехал в Москву на прием к Сталину. Сталин их не принял.
Пришлось им вернуться в Финляндию. Им был ужесточен тюремный
режим.
В 1944 году в октябре месяце Финляндия вернула репатриантов,
в том числе и моего отца, в СССР. В ноябре 1944 года репатриантов
отправили в Грузию, местечко Варцил. Там они прошли жесточай
шую проверку, и кто ни в чем не был повинен, того отправляли по
желанию в любую точку страны. Отец в марте 1945 года вернулся на
Кольский полуостров, становище Кулонга Мурманской области в
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поисках жены и своих детей. Устроился работать плотником на мо
торно-рыболовецкой станции. Жил в общежитии. Работал хорошо.
Был мастером на все реки. Люди его очень уважали.
18 июля 1945 года отца вновь арестовали, только теперь в
Советском Союзе, обвинив его в шпионаже в пользу Финляндии
по статье 58- 1а УК РСФСР (редакция 1926 года). Арестовал НКВД
Полярного района и препроводил

во внутреннюю тюрьму

УНКВД города Мурманска. Умер отец до суда. Смерть наступила
от кровоизлияния в мозг. Вот так, в 58 лет... В Финляндии 14 лет
по тюрьмам скитался, но остался жив, а в Советском Союзе за
десять месяцев его не стало. Вот такая наша гуманная советская
партийно-коммунистическая власть.
С нами, детьми "врагов народа", обращались жестоко. До сих
пор в ушах стоит: "белофинны", "вражье племя", "отщепенцы", "ос
колки жизни", "подзаборные", "место вам на помойке, а не в Совет
ском Союзе" и т.д.
В жизни моей не было счастливых минут и удовлетворения,
так как наша "любимая коммунистическая партия" захватила
"справедливую" советскую власть, никогда не помогала выжить
обездоленным детям-сиротам репрессированных родителей, а
только подставляла им подножки, старалась унизить, зато хапуг,
воров, проституток, наркоманов, алкоголиков, всякого, кто при
служивает партократии, их они возносят до небес, обеспечивают
лучшими комфортабельными квартирами, работой и другими
почестями. Себя, своих детей и внуков не забыли.
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В тринадцать лет я сбежала с гулаговского детдома, так как не
могла больше жить под покровительством и попечительством "отца
народа" - "дорогого и любимого Сталина" и "Родины-матери", кото
рые осквернили всю мою жизнь, уничтожив моих родителей.
С тринадцати лет я скиталась по "любимой стране" в поисках
работы. Скиталась по частным квартирам, устраивалась на пред
приятия. Хозяева заставляли красть уголь для отопления дома, но я
на это не шла, тогда меня выгоняли, как бродячую собаку. В Новоси
бирске устроилась нянчить малыша к хорошим людям и поступила в
вечернюю школу. Жила, пока ребенок не вырос и пошел в школу.
В 1953 году меня разыскала тетя - Иттелини Карулина Карлов
на, сестра моего отца, которая вернулась из мест заключения после
реабилитации, так как тоже была репрессирована. За мизерные
гроши, которые ей выплатили за все конфискованное имущество,
она купила себе комнатку в четыре квадратных метра в старой поко
сившейся развалюхе. У Бабы-Яги домик на курьих ножках был в сто
раз ядренее и краше.
Финны никогда не были лодырями, они не лежали от безделья
на печках. Работали от зари до зари, поэтому жили хорошо, и все у
них было... Но их приписали к кулакам, конфисковав все движимое
и недвижимое имущество и даже детские поношенные вещички,
потому что репрессированным детям они уже были не нужны. Это
относится и к моим родителям. Репрессированным детям запреща
ли говорить на родном языке, а кто не хотел забыть свой язык и го
ворил на нем, тех отправляли как преступников в такие районы
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страны, где аборигены не знали русский язык и дети забывали свой
язык, и в дальнейшем говорили уже на местном диалекте.
Живу я в ужасных условиях, хотя и квартира двухкомнатная,
комнаты смежные. На 16-м километре живут дочь с мужем, ребенок
трех лет и ребенок-инвалид двенадцати лет. Теснота ужасная, ни
покоя, ни отдыха.
Нам, детям репрессированных родителей и уничтоженных, ни
каких льгот не положено. Но мы страдали не меньше, чем дети в
фашистских застенках и дети Чернобыля. Боже упаси, я не завидую
им, мы неоднократно участвовали в сборе помощи детяминвалидам Чернобыля, многодетным матерям. Не дай бог никому
быть в их положении и в нашем - тоже. Но у нашей советской власти
нет совести, чтобы исправить ошибки Ленина-Сталина и других
деятелей, которые виновны во всем в 20-30-40-50-е годы. Мы тоже
живые люди. Всю жизнь прожили, не раскрывая рот, так как нам его
закрывали, всю жизнь мы оскорбленные и обиженные, и унижен
ные. Жила я в нищете, так и умру в нищете. Все свое здоровье отдала
на благо процветания Родины и на построение коммунизма. Умрем,
организация не похоронит, а детям не на что хоронить. Воровать мы
не научились, очень боялись.
Льготы моим родителям, которые издал "горячо любимый" М.С.
Горбачев, - им они не нужны с 1945 года. Все мои родственники уже
на том свете, скоро и мы туда пойдем. Уже одной ногой там.
Извините за сумбурность.
С уважением, Немчинова.
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Ялова Анна Ивановна
(1907 г.р.)
Итак, немного о себе*. Прожита очень трудная жизнь, высла
ны были в город Архангельск, работали в лесу. Пилили лес. Рабо
та мужская, но мы работали, чтобы получить больший паёк, ста
рались. Из нашей семьи осталось четверо.
Дважды я делала побег. Первый раз меня вернули, а второй
раз с братом дошли до Петрозаводска, там нас посадили в тюрь
му, и брат сидел со мной. Люди видели, что мальчик сидит, не
знакомые носили передачу. Потом у меня его забрали обратно в
детдом. Там он и рос, мы даже не знали, где он был до совер
шеннолетия, а потом он нас разыскал и приехал в Кировск. По
том поехал в Казахстан разыскивать отца. В 1940 году его при
звали в Советскую армию из Казахстана. После войны он уехал
на Украину и там остался жить.
Когда мы встретились при расформировании в Петрозавод
ске с сестрой, попросили нас не разлучать. С 1933 года мы с ней
живем здесь, в Кировске. Работали в Кировске, куда пошлют. И
везде была кирка, лопата - очень тяжелая, а мы были голодные,
голые, босые. Потом стали немножко обживаться. Вышла замуж.
Муж был вольнонаемный, его призвали в армию, а меня эвакуи
ровали с сыном. Мужа убили. Сейчас живу одна. Сын женат. Пен-

Записано в 1989 (1990?) г.
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сию я получала 52 рубля, а потом немного поработала в ОРСе,
мне сделали перерасчет, сейчас я получаю пенсию 71 руб. 74 коп.
Мне уже 82 года. Никакими льготами не пользовалась, сейчас
только разыскала похоронную на мужа и впервые получила
праздничный набор. Но и теперь говорят, то есть сказали в собе
се: "Бабушка, ты много потеряла."
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Яковенко
Я родилась и жила в 1913 году в деревне Каменка Ленинград
ской области, Пулковский сельсовет. Выслали нас в 1931 году. У нас
богатства не было. Занимались крестьянством, имели две коровы,
две лошади. Земли было мало, хлеб не сеяли, только сенокос, овощи,
сада не было. Продукты возили из Ленинграда. Мы жили рядом со
станцией Шоссейная, до Ленинграда езды было 15-20 минут.
Отца судили в 1931 году за невыполнение задания, он болел
и не мог выполнить. С нашей деревни судили восемь человек.
Приговор вынесли всем одинаковый: лишение свободы на три
года с высылкой из Ленинградской области. Из суда взяли в
тюрьму. Накануне высылки мы были на свидании с отцом, и он
нам сказал, что завтра их увезут, куда не известно. А в пять часов
утра и к нам приехали на подводе и увезли нас на станцию Александровка. На станцию привезли отцов, погрузили в товарные
вагоны. Куда повезут, никто не знал.
Везли, было очень тесно, спали на нарах, параша посереди.
Везли трое суток, привезли в Хибиногорск, на 18-й километр,
поселили в палатки. Жили до зимы. Потом перевезли на 23-й
километр в фанерные бараки. Было очень тесно, ночью встанешь
и уже не ляжешь, приходилось сидеть. Работала на земляных ра
ботах, очень тяжело, строили завод, дороги, а по вечерам строи
ли дом щитовой на 25-м километре.

К сожалению, сведений об имени и отчестве автора не сохранилось. Дата
воспоминаний, возможно, 1989-1991 гг.
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Несколько лет спустя переехали в дом, дали 12 квадратных
метров на пять человек. Это была роскошь. Когда отец отбыл три
года, подали в пересмотр дела, ответили, что рассмотреть долж
на власть по месту жительства, был послан запрос в Ленинград.
Я вышла замуж, пошли регистрироваться: с нас, поселенцев,
взяли 15 рублей, а с вольнонаемных 3 руб. С нас еще высчитывали
15% заработка. Получали очень мало. В отпуск мы шли на две неде
ли, а вольнонаемный на 1-2 месяца. До конца войны поселенцев ни
куда не пускали выезжать. Паспорт свой я получила только в 1943
году. Когда началась война, меня эвакуировали в Архангельскую об
ласть. У меня была дочь три года, я была беременная, в 1942 году ро
дился сын. Привезли нас в колхоз, дали жилье, стали работать, про
жили три месяца. И опять нас увозят неизвестно куда. Дали пять
подвод; зима, лошади вязнут в снегу. Везли двое или трое суток, без
горячей еды. По дороге умер ребенок, фамилия Медведев. Муж был
взят на фронт, я на двух детей получала 10 рублей. Перевезли нас на
лесоповал. Я пуль не видела, но пережила не лучше блокады, что бы
ла в Ленинграде. Невозможно вспоминать без слез. Все променяла,
что было, чтобы выжить.
Приехала в лаптях по вызову комбината "Апатит" в 1944 году.
Я живу в Луге. У меня такая обида. Мы вступили в кооператив,
думали, строим на свои деньги, значит, наша квартира, оказывается
она не наша, даже родных детей не можем вписать. Сын живет на
Севере, в Кировске. Имеет три сына, афганца-инвалида. А мы уйдём
из жизни, и все пропало.
Простите за мою неграмотность, что думала, то и написала.
С уважением, Яковенко.
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Первые палатки

Палаточный городок
221

Шалманы

Первые бараки
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1929-1930 гг. Так начинали добычу руды

1929-1930 гг. Откатка породы
223

Март 1930 г. Отправка первой партии руды
на технологические испытания. Кукисвумчорр

Ноябрь 1930 г. Открытие столовой в Хибиногорске
224

Строится АНОФ-1

Июль 1932 г. Хибиногорск
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Лето 1932 г. Продолжается строительство жилых домов.
Палаточные городки практически ликвидированы

1932 г. Кировск
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Книга воспоминаний о нелегкой судьбе тех,
кто не по своей воле стал "строителями новой жизни"
в Заполярье, кто осваивал месторождения
апатитовых руд Хибин и создавал объекты
промышленности, социальную инфраструктуру
городов Кировска и Апатиты.
Вспоминают в основном дети - второе поколение,
выросшее в тяжёлых условиях Севера,
в палатках и шалманах. Многим из них уже
исполнилось 75-80 лет. Будучи еще детьми,
они не согнулись, вынесли все тяготы,
выпавшие на их долю, разделили судьбу
вместе со своими родителями.
Они собираются и вспоминают...
и Время - не властно, а Память - бессмертна.

