
К 50-л от ию района К. Анонен

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
(Странички воспоминаний)

Конец февраля— нача 
ло марта. Громадная, 
словно распухшая после 
дневного отдыха багро
вая луна едва подняв
шись на крутой склон 
Горелой горы, зацепи
лась за кряжистую сос
ну. Та проткнула луну, 
она побледнела, и потоки 
холодного света разли
лись по притихшим ули 
цам прииска и далеко 
вокруг. Луне стало лег
че, она быстро набрала 
высоту, и все стало чу
точку таинственным и ма 
нящим куда-то. Беру из 
сеней лыжи, привязываю 
их сыромятными ремня
ми к подшитым старым 
валенкам. Забегаю за Во 
лодей Дементьевым и Ва 
сей Часовщиковым. Вос
торженные, возбужден
ные, устремляемся по ука

(Окончание. Начало см. 
в №№ 81, 82, 84, 85, 86).

тайной санной дороге в 
лес за гору. Пологая до
рога медленно поднима
ет нас все выше и вы
ше. Но это не устраива
ет. Резко сворачиваем 
вправо: там крутая изви 
листая лыжня. Кажется, 
одним махом долетаем до 
макушки Зеленой горы 
(она еще выше Горе
лой). Разворачиваемся. 
Стоны, успокаиваемся 
после подъема. Далеко 
внизу за деревьями слы 
шим дыхание родного по 
селка. Показалось это 
или в самом деле чуть 
внятный аромат печных 
дымков запутался в дсрс 
вьях? Он растворился, 
видно, в легком воздухе, 
и без того насыщенном 
запахами сосны, ольхи, 
березы и снега. Дышим с 
упоением, всласть. Что- 
то бодрящее, почти бесов 
ское вселяется в нас. Оно 
подталкивает изнутри, и 
мы со всей силой оттолк

нувшись палками, с гнкань 
ем летим вниз.

О г скорости на глазах 
выступают слезы, ветки 
иногда хлещут по лицу, 
но всем существом ощу 
щаешь свою ловкость, 
особенно на крутых пово 
ротах, когда так и зано 
сит в сторону, так и хо
чет какая-то сила бро
сить тебя, ударить вот об 
то дерево. Ты разгадыва
ешь все заранее и, иружи 
нпстый, быстрый, легкий, 
оказываешься сильнее. Не 
репрыгиваешь через ут
рамбованную лошадьми и 
санями дорогу, вылета
ешь на широкое пока
тое поле и долго-долго 
еще катишься по искря 
щейся шуршащей поверх 
ности, чувствуешь свое 
полное слияние с голубой 
вселенной.

Напоенные восторгом, 
повторяем несколько раз 
все снова: подъем — полет 
— скольжение, подъем, 
— полет— скольжение.

Взахлеб пьем счастье. 
Это было не просто ката 
ние. Это было озарение 
души....

Володя Дементьев погиб 
на фронте. Не вернулись

с Великой Отечественной 
войны Иннокентий Тихо 
пович Яковлев и его уче 
ники: Проня Мурзин, Са 
ша Ермаков, Коля Кол
паков, Саша Мансуров, 
Коля Ермаков, Петя Ча
щин, Коля Безруких, Ру 
внм Флит и многие дру
гие. Б девятнадцати-двад 
цатилетнем возрасте по
хоронены на кладбище 
Южно-Енисейска из-за 
невзгод войны Саша Бро 
нсвич, Маша Московских, 
Леня Волков. В 1980 го 
ДУ в Раздолннске умер 
Василий Георгиевич Ча
совщиков, потерявший не
мало здоровья на фрон 
те. Тяжело от такой па 
мяти на сердце, но она 
священна...

...«Заря» приближается 
к Мотыгинскому прича
лу. Солидные рудовозы 
ждут разгрузки. Подъем 
ные краны на продсна- 
бовской пристани легко 
переносят грузы с само 
ходок на берег. Сколько 
видит глаз, направо и на 
лево плотно приткнулись 
друг к другу яркие дюра 
лгаминиевые лодки. Схо
дим на берег. Много 
оживленно разговариваю

щих, смеющихся юношей 
л девушек. Высокие, 
стройные, красивые и 
сильные, они поплывут 
быстрее и дальше нас. 
Пусть же дует им попут 
ный ветер. >1 только хо
чу сказать, что каждый 
человек, каждое время 
вновь и вновь открывает 
Родину; по никогда цель 
зя забывать прошлое, 
ибо без него не было бы 
настоящего. >1 рассказал 
в своих воспоминаниях о 
том времени, когда мы 
были такими, как они 
сейчас, о том, как форма 
ровалнсь в нашем районе 
мальчики и девочки з 
юношей и девушек в 
предвоенное десятилетие. 
И рассказал не с позиции 
взрослого человека, а 
так, как воспринимали 
тогда жизнь мы сами. Ду 
маю, тем понятнее суро
вость испытаний, которые 
так неожиданно легли на 
плечи нашего поколения 
в 19 11м. Это поколение 
вместе со старшим проя 
вило себя достойно и в 
ратном, и в созидатель
ном труде. Все лучшее, 
что им совершено, оно 
передает сегодняшним 
юным, как опыт жизни.



К 50-лртп ю района Б. Анонен

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
(Странички воспоминаний)

ЮЖНО-ЕНИСЕИСК

Прошлое 
и иастоящее

Улица Восточная п. Первомайски

... Показалось Мотыги- 
но. Вон вдали в гору под 
ннмается шоссе. В январ 
ские каникулы 1936 года 
я уехал по нему (на ло
шадях, правда) на при
иск Центральный. После 
Рыбинской семилетки шко 
ла здесь (я поступил в 1 
класс) удивила внушитель 
иыми размерами и элект
рическим освещением, ко
торое ув!щел тогда впер
вые в жизни. Л то, что в 
большинстве квартир бы
ли не только электричес
кие лампочки, но и чер
ные картонные тарелки 
радиорепродукторов, по
разило* совсем. И вообще 
началась новая полоса 
жизни. В клубе «Красный 
Октябрь» увидел кино 
«Гулливер у лилипутов». 
Звуковое кино! Восхище
ние безгранично.

Фильмы привозили не 
очень часто, поэтому мно 
гие из них мы смотрели 
несколько раз подряд. Л 
такие, как «Чапаев», «Мы 
из Кранштадта», «Юность 

Максима», «Возвращение 
Максима», «Выборгская 
сторона», «Дети капитана 
Гранта», «Петр I», «Се
меро смелых», знали поч
ти наизусть. До коликов в 
животе хохотали над Чар
ли Чаплиным в «Новых 
временах» и «Огнях боль 
шого города», над Игорем 
Ильинским в «Закройщи-

(Начало см в 
82, 84),

№№ 81,

ке из Торжка», «Празд
нике святого Иоргена». и 
«Волге-Волге». Распевали 
песни из кинофильмов, 
разыгрывали отдельные 
эпизоды.

Например, сцену нас
тупления каппелевцер на 
дивизию Чапаева мы, от
дыхавшие летом 1936 го
да в пионерлагере, сыгра
ли на поляне около раз
реза «Бойня». Готовились 
старательно. Делали дере 
вянные винтовки, трещет- 
ки и пулеметы, «каппе- 
левцы» отрабатывали под 
барабанную дробь марши
ровку, чтобы пойти в 
«психическую атаку», а 
«чапаевцы» могли бы ска 
зать: «Красиво идут!» Ко 
ле Тузовскому (он был 
«Чапаевым») нашли та
кую же, как у ■ Василия 
Ивановича, папаху, а под 
хоз дал ему на время иг
ры даже коня. Правда, он 
был рыжий, с белой по
лоской на лбу, а не бе
лый, как у Чапаева, но 
это не уменьшило наше 
ликование. Когда же « Ча 
паева» ранили, Коля пе
реплывал разрез «Бойню» 
точь-В-точь так же, как 
артист Бабочкин в кино 
реку Урал.

После же фильма «Мы 
вернемся, Суоми» маль
чишки, подражая Тойво 
Антикайнену, лихо ката
лись на лыжах с горы Го
релой, ловко лавируя ме
жду деревьями. Кстати, 

гору назвали так потому

что на ней был лксной 
пожар. В тридцатые го
ды мы видели на ней об
горелые пни, а новый ле
сок был еще молодой, не
высокий. В одно время 
на левом и правом скло
нах Горелой были сдела
ны деревянные трампли
ны, и мы состязались в 
прыжках в длину.

Серьезное внимание уде 
лялось на Центральном 
развитию спорта. Часто 
проводились лыжные со
ревнования. Они торжест
венно открывались и зак
рывались. Непременно иг 
рал духовой оркестр. На
шими чемпионами и спор 
тивными «звездами» были 
Миша Перевозчиков, Га- 
ня Владимиров, Володя 
Черняев, Эйно Агонен. 
Сильными лыжниками бы
ли и учителя: Иннокентий 
Тихонович Яковлев и Ин
нокентий Николаевич Го- 
жев.

Летом организовывались 
соревнования по легкой 
атлетике. Одним из самых 
сильных бегунов и пры
гунов был Ганя Владими
ров, гранату хорошо ки
дал Кеша Убиенных. Но 
особенно популярным был 
футбол. Во время матчей 
стадион (он был тогда не
далеко от центральных 
механических мастерских 
на правом берегу Удерея) 
всегда полон «болельщи
ками». Любимым врата
рем был Абов. Интерес
но, изобретательно играл 
преподаватель физкульту
ры Иван Гаврилович Ар- 
шинин. Замечу попутно, 
что он же был прекрас

ным гимнастом и вел в 
школе гимнастический кру 
жок, который часто демо
нстрировал свои успехи 
даже на сцене клуба во 
время концертов. А игра 
в футбол не прекращалась 
и зимой. Площадка между 
интернатом и школой бы
ла вечно утоптана. Мяч 
гоняли в валенках. Воро
та обозначались или вот
кнутыми в снег палками, 
или школьными сумками, 
или сброшенными тужур
ками.

В конце тридцатых го
дов в школе хорошо ра
ботали кружки ПВХО, 
«Ворошиловский стрелок», 
ГСО, БГТО и ГТО. Они 
были многочисленными и 
занимались в них с увле
чением. У многих из нас 
грудь была украшена ра
зличными значками. Осо
бенно выделялись значки 
ГТО на тоненьких мед
ных цепочках. Помню, что 
летом мы любили носить 
на голове тюбетейки, свя
занные домашними умель 
цами. Но их вскоре сме
нили «испанки ■> с кисточ 
нами — влияние извест
ных событий в Испании.

С глубочайшей благо
дарностью и уважением 
вспоминаю учителей; Ни
колая Алексеевича Доб
рохотова—предельно стро 
того и требовательного на 
шего физика: Полину Лео 
рольдовну Прево — учи
тельницу немецкого язы
ка, человека подлинной 
интеллигентности и необы 
чайно доброго; Иннокен
тия Тихоновича Яковлева 
— историка, человека

очень своеооразного, инте 
ресного: Анну Захаровну 
Кедрову — всегда невоз
мутимую, спокойную и так 
тнчную учительницу исто, 
рии; Евгению Михайловну 
Четыркину -  математика, 
учительницу русского язи 
ка и литературы Праско
вью Николаевну Хомутову 
и Александру Андреевну 
Неживую, Валентину Ели 
заровну Войлошнниову — 
учительницу естествозна
ния, Николая Дмитриеви. 
ча Иванова — географа. 
Федора Исаковича Ива. 
нюшева — химика, Ивана 
Гавриловича Аршинина — 
физкультурника, Павла 
Александровича Войлош. 
шшова — директора шко
лы и многих других. Уди
вительно, что все они чет 
ко, ясно и сейчас стоят пе 
ред глазами. Видишь их 
лица, прически, походку, 
манеру одеваться и гово
рить, слышишь их голоса. 
Вспоминаешь п серьезные, 
и комичные (ведь их в 
школе тоже немало) слу
чаи на уроках. Низкий 
поклон им, нашим настав 
никам тех далеких уже 
лет!

А после школьных за
нятий, особенно в летнее 
время, нам приходилось 
тогда много трудиться фи 
зически. Уклад жизни был 
такой, все было, так ска
зать, в порядке вещей, 
трудовое воспитание было 
неотъемлемой частью бы
тия. Забота о топливе 
(: вороет, щепки) летом 
полностью возлагалась на 
младших детей. Те, что 
постарше, помогали роди
телям заготавливать, во

зить и колоть дрова, но
сить воду из колодца, ко 
сить, грести и вывозить 
сено. Многие из пас устраи 
вались временно на драгу 
или в старательские арте
ли, или просто в составе 
семьи лотками мыли золо
то, Устраивались н на дру 
гие работы. Помню, как 
после окончания 1-го клас 
еа, я почти месяц работал 
в подхозе погонщиком ло
шади при окучивании кар 
тофеля п заработал 74 ру
бля 80 копеек. Сколько 
было гордости и трудно 
скрываемой радости, ког
да я передавал эти деньги 
матери! В заготовке ягод, 
грибов, в уборочных осей 
них работах, во всевозмо
жных субботниках и воск
ресниках мы, конечно, 
участвовали обязательно.

Пусть у читателя не ело 
я.нтся впечатление, что, 
если я говорю часто в воз 
вышенном тоне, то идеали 
зирую время. Нот, было 
много и негативного, И в 
школе мы далеко не всег
да учились, как надо, и 
материальные условия за
ставили многих уйти па 
работу, после 7 класса о,с 
тавить школу, и бытовые 
условия были нелегкими. 
Да мало ли было различ
ных вывихов в жизни? Но 
в целом для нашей жизни 
той лоры характерно, как 
сейчас, энергичное посту
пательное движение впе
ред. Определилось много 
интересных традиций, луч 
шие из которых не меша
ло бы продолжить и сего
дня.
(Продолжение следует).



К 50-лотию района В. Анонеи

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
(Странички воспоминаний)

(Продолжение. Начало см. 
и  № №  81 —  82 ) .

Память высвечивает из 
прожитого для каждого 
из нас самое значительное; 
все остальное или еле мер 
цает в тени, или вовсе по 
крылось мраком забвения. 
Наиболее яркие впечатле
ния детства связаны, ко
нечно, со школой. О мно 
гом здесь рассказать не
возможно, но два-три эпи 
зода, характеризующие 
в какой-то степени школь 
ные будни тех лет, необ
ходимы.

1934- 1935 учебный год, 
село Рыбное. Зимним ве
чером (уроки уже давно 
кончились) мы с принте 
лями — третьеклассника 
ми оказались около шко 
лы. Поднялись на крыль 
цо, открыли дверь—в кори 
доре темно. Пахнет све- 
жевыскобленнымн, некра 
шеными, сырыми еще от 
мытья полами. Справа, 
где занималась 7-я груп
па (так тогда называли 
классы), доносится муж
ской голос. Тихонечко 
проходим в коридор, при 
открываем дверь класса. 
Керосиновая лампа осве
щает полное лицо учите
ля русского языка и лите

ратуры Григория Алек
сандровича Кузнецова. Он 
что-то громко читает. Се 
миклассники слушают, за 
таив дыхание. Могучий 
голос учителя то громок, 
то опускается до таинст
венного шепота, то предо- 
сте[>сгающе рокочет. Мы, 
завороженные, крадучись 
входим в класс и садим 
ся около двери на пол. 
Замираем. Боже! Учитель 
читает о каких-то гномах, 
о ведьме, о черном гро
бе, нз которого встает 
мертвец, о чудовищах и 
петушином крике в ноч
ной церкви. В комнате 
полумрак на стене причуд 
ливые тени. Становится 
страшно, холодок пробега 
ет по синие, но в то же 
время что-то невыразимо 
сладостное вливается во
внутрь. Сранное состоя
ние.

Чтение окончено. При
тихшие, со страхом пог
лядывая на темные углы, 
мы неторопливо выходим 
из школы. А на улице 
пуржит, шумит ветер, 
сказка продолжается. На 
завтра я узнал, что Гри 
горий Александрович чи
тал рассказ Н. В. Гоголя 
«Вий». Впервые в жизни

я слышал такое удивите 
льное чтение. Учитель в 
моем представлении стал 
необыкновенным челове
ком, и когда он проходил 
по школе, я дол
го, с благоговением смот 
рел ему вслед: вот бы мне 
научиться так читать!

Помню свою первую 
учительницу Софью Кон
стантиновну Токмакову, 
учительницу русского язы 
ка Валентину Митрофа
новну Трубицыну, Елиза
вету Васильевну Терских 
— учительницу географии, 
Николая Константиновича 
Татарснко— учителя исто 
рни. Директором школы 
тогда был Василий Евдо 
кимович Кабанов.

Недалеко от школы был 
глубокий овраг, круто сну 
спавшийся к Ангаре. В 
конце ноября—начале де 
кабря, когда снегу еще 
сравнительно мало, учите
ля н старшеклассники 
плотно утаптывали, утрам 
бовывали этот овраг и 
заливали его водой. Полу 
чался удобный ледяной 
каток в естественном ло
же. Ох и шумно, н весе 
ло же здесь бывало по 
лунным вечерам! Учите
ля и ученики вперемежку 
— кто на телячьих шкур 
ках, кто на самодельных 
салазках, а кто на дощеч 
ках, облитых снизу Водой 
и обледеневших, сплош 
ным живым потоком с ви 
згом и шутками неслись с 
горы на ангарский лед. 
А с вышины, добродуш
но улыбаясь, щедро обли

вала эту резвящуюся мае 
су прохладным оодрящим 
светом луна.

Зимой но Ангаре часто 
шли обозы. Они везли 
продукты, сено, фураж, 
запасные части для ка
ких-то «драг» на неведо
мые нам, ребятишкам, 
«прииска». Интересное бы 
ло зрелище. Иду т друг за 
другом два-три десятка 
заиндевевших лошадей. 
Поскрипывают тяжело на
груженные сани. Через 
каждые трос-четверо са
ней--ямщик. Он в длин 
ной дохе из собачьих 
шкур мехом наружу, вы- 
сокий ворот закуржавел 
(in него чуть видно покра 
спевшее лицо), на руках 
ямщика большие меховые 
рукавицы, на пимах — 
стеганые ватные таран. 
Ке человек, словно, а не 
уклюжий идол каыой то.

Раньше всех дражные 
части и тяжелые станки 
для мехмастерских на 
прииски были перевезе
ны таким путем. Для пе
ревозки громадного драж 
ного котла, например, 
сооружали специальные 
прочные сани метров пять- 
шесть длиной, впрягали в 
них «гусем» (цугом) сразу 
лошадей двадцать и так 
везли. Непростым это бы 
ло делом. Ведь дорога-то 
не прямая, много «кривая 
ков», подъемов и спус 
ков. Нельзя было надол 
го останавливаться, так 
как сани примерзали и 
их трудно было потом 
сдвинуть с места. Поэтому

хотя бы за полкилометра 
вперед выезжал всадник, 
чтобы заранее освободить 
дорогу от встречных. Но 
чевали на зимовьях; Ас 
ташевском, Раздолинском, 
Подосиновом, Ключике, 
Петропавловском, Верх
не-Александровском н др. 
Иногда на ночевке оказы 
вались одновременно до 
ста лошадей и десятки 
ямщиков. От Мотыгино до 
Центрального с грузом 
шли дня три.

Вот Вельск. Возвышает 
ся, блестя большими окна 
ми, двухэтажная восьми 
летняя школа. Добротные 
дома белеют шиферными 
крышами. Тогда, в 1935 
году, когда я жил здесь, 
мы обитали в бараках, 
перегороженных на ком
наты исструганными доска 
ми. Полы в них были из об 
тесанных жердей, стены не 
оштукатурены. поэтому- 
зимой всегда сырые. Ви 
димо, так было потому, 
что только недавно начал 
создаваться подхоз « Ре
шающий» (в Вельске его 
филиал), и на благоустрой 
ство не хватало сил. Шко 
лы не было. Мы ходили 
учиться в Рыбное пеш
ком. Хорошо помню своих 
товарищей тех лет. Это 
Санька и Денис Пьянни- 
ковы, братья Сергеевы, 
Ванька Варламов, братья 
Шевцовы, Колька Федо 
ренко, Гошка Дубкень, 
Хамадей Каюмов, Мавлей 
Хайрулин и др. Время 
было далеко не сытное, 
но жили мы дружно.


