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JiJ& Рыбное - наша Родина
Мы встретились с семьей 
последнего коренного 
рыбинца, который здесь 
родился и до сих пор <• 

проживает в построенном 
своими руками доме 
на улице Советской .

О себе, своей семье, своей жизни рас
сказывают Владимир Прокопьевич ТЕ- 
ТЕРИЬТ его жена Наталья Николаевна и 
сестра Анна Прокопьевна БРОННИКО
ВА.

Три судьбы, три пожилых человека, 
три заплаканных лица... А родина на 
всех одна - РЫБНОЕ.

Владимиру Прокопьевичу 74 года, но 
выглядит он крепко. Хозяйства, правда, 
не держит, но работает в своем огоро
дике. Вырастили Тетерины троих детей, 
двое сейчас живут рядом, восемь вну
ков и два правнука. Свой дом построили 
в 1965 году. Те годы Владимир Прокопь
евич считает лучшими в жизни Рыбно
го.

Работал с девяти ле г в колхозе, 31 год 
отпахал на тракторе. Как говорит его се
стра Анна, - «вечный колхозник». Он по
мнит своего первого рабочего коня Ор
лика, норовистый был, приходилось 
парнишку привязывать к спине животи
ны, чтобы не свалился.

Трудной была жизнь в колхозе во вре
мя войны. Откуда только силы брались 
днем отработать на общество, а ночью 
на своем подворье. Садили табак, обме
нивали на хлеб в Раздольном, тем и кор
мились. Была своя корова. Во всех семь
ях много детей. А налоги военные отби.- 
рали все до последней крошки.

Председатель колхоза Абрам Моисе
евич Таубергвзял малолетнего Влади
мира на трактор весной 42 года. Пахали 
на рыбинских островах (Сорожий, Оди- 
нарец, Уска. Попов, Середний, Пашков, 
Кривой, Каменный и О куне в), сеяли

хлеб на полях. Переправляли на кар
басе коней, и все лето жили на остро
вах. Однажды уплыл путанный конь, 
поймали только ниже о. Скородума. 
Потом по берегу привел домой. Так 
конь путами все ноги до костей стер, 
но выплыл. А директор кричал: засу
жу, если конь падет. В военные годы 
голодали не только люди, но и кони, 
Привозили немного сена со Сметани
не. но все равно его не хватало. Легче 
стало, когда парнишки подросли, сил 
побольше стало, начали запас на зиму 
делать.

Колхоз менял названия, пришлось 
Владимиру поработать в «Сибиряке», 
«Спартаке», «Орджоникидзе». Был пе
редовиком, имеет награды за труд, 
план перевыполнял на 150-160 процен
тов. В 1964 году в числе 27 передови
ков из края побывал на сельскохозяй
ственной выставке в Москве. Из наше
го района попали двое: Владимир Те- 
терин и Анастас Алексеевич Мельник 
из Чистяков.

Жена Наталья Николаевна работала 
в магазине техничкой и грузчиком. Ок
лад был 75 рублей, на разгрузке за тон
ну платили 58 копеек. Теперь ни здо
ровья, ни хорошей пенсии, получает 
1400, и никаких добавок. И все же по
могают и родне, и студентам в городе, 
чем могут.

«Неграмотны были, - говорит Вла
димир Прокопьевич, - при увольнении 
на пенсию в трудовой книжке колхоз
ный стаж не записали, пришлось об
ращаться в архив в Енисейске, сдела
ли надбавку за т руд в военные годы, а 
стаж так и забыли вписать».

Владимир Прокопьевич помнит 
многих односельчан, которых теперь 
не стало. Один из них - Прокопий Кузь
мич Зайцев.

В Рыбном был когда-то рыбзавбд. 
Р ы б ач ил и в о с и о в н о м же н щ и н ы . А в 
бригаде были Яков Ефимович Петров, 
дед Ореша, молодежь. Помнит Влади
мир Прокопьевич, как-то поймали 
осенью в курье три тонны окуней. Лед 
гонкий был. гнулся, вывозили рыбу на 
конях.

Р а б о г а л а н е б о л ь ш а я нефтебаз а* ., 
Снабжение шло от райпотребсоюза. 
Товары завозили илимками, которые 
поднимали полторы тонны груза, во
дили бечевой через Ангару где коня- 
м и. где с а м \ i в п р я тал и с ь.

Старые фотографии оставили на па
мять лица земляков - латыша Вовки, у 
которого 'белокровие при ключ ил о- 
ся»: Коли Вышеславцева: директора

АЛ Е Бронникова

Клешнина, которого боялись и уважа
ли: многочисленной родни.

Самое лучшее время для этих рыбин- 
цев - в прошлом. Тогда и сил было по
больше, и здоровья, и энтузиазма. 
Жили хоть бедно, но дружно, работа
ли для семьи, для родины, и не было 
места краше Рыбного. Хотя и сейчас 
старики не очень жалуются, не при
выкли роптать. Это их жизнь, другой 
нет: это их родина, корнями приросли. 
И какой бы она ни была - лучше не 
отыскать.

Н. МОРОЗОВА,
(Фото автора).


