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ТАТАРКА -
деревня ссыльных

Несколько лет назад в одной из красно
ярских газет я прочла о том, что моя род
ная деревня Татарка Мотыгинского райо
на якобы основана татарами, отсюда и ее 
название. А в одной из телепередач, съем
ки для которой проходили в окрестностях 
деревни, на Ангаре, было сказано, что 
Татарка основана староверами.

Оба эти утверждения ошибочны. Ста
роверы сегодня действительно живут в 
Татарке, но к ее основанию непричаст
ны, а татар среди односельчан, строив
ших поселение, не было.

Мои односельчане, ныне живущие в 
разных уголках края и страны, собрали 
воспоминания тех, кто участвовал в ос
новании деревни, были первыми ее жи
телями, работали в колхозе «Труженик», 
участвовали в Великой Отечественной 
войне. Мы, их дети, родившиеся в Та
тарке в годы войны и в послевоенное 
время, многое помним и знаем.

Поделились своими воспоминаниями 
Лидия Яковлевна Тихонова, Аграфена 
Григорьевна Золотуева, Михаил Панфи
лович Силинский, Степан Михайлович 
Кучин, Иннокентий Никитич Савин, Ва
лентина Георгиевна Агапонова (Тихоно
ва), Людмила Ивановна Баранова (Сер
дюк), Раиса Константиновна Тихонова, 
Мария Алексеевна Бронникова (Труши
на), Альбина Васильевна Никифорова 
(Сафонова), Нина Михайловна Василье
ва (Попова), Владимир Нефедов, Нина 
Михайловна Силинская (Мальцева), Ни
колай Никитич Савин, Валентина Алек
сандровна Филиппова (Антипова), Ири
на Владимировна Тюрина (Антипова), 
Ирина Васильевна Шадрина.

Есть сведения из письменных воспо
минаний Афанасия Евгеньевича и Геор
гия Евгеньевича Лапшаковых, Анастасии 
Сергеевны Ивановой-Гавриловой, Нины 
Васильевны Авериной-Соболевой, Нины 
Михайловны Токмаковой и других моих 
земляков.

Есть также сведения из второй книги 
Возвращение крестьянских имен», издан

ной в 1S9/ году информационным цент
ром УВД Читинской области и Музеем 
истории Забайкальской милиции под ре
дакцией кандидата исторических наук Вик
тора Константиновича Родионова. К со
жалению, не удалось найти первую часть 
этой книги. Вторую часть книги сохрани
ли Лапшаков Геннадий Георгиевич и Ба- 
ранова-Сердюк Людмила Ивановна. Неко
торые сведения взяты с сайта «Краснояр
ский мемориал» о репрессированных и 
расстрелянных в 1931-1938 годах.

Техническую помощь в оформлении ма
териала оказали Александр Сафонов, Сер
гей Кармацких, Александр Дымель. Евге
ний Дымель, Джастин Дони, Андрей Лялин.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Мои односельчане родом из Читин

ской области, из Забайкалья - забайкаль
ские казаки, степные люди. Многие из них 
участвовали в Первой мировой войне. В 
армию брали со своей лошадью. Так, 
Яков Гаврилович Нестеров был на войне 
с 1914 по 1918 годы, вернулся раненый. 
Алексей Давыдович Бронников прошел

эту войну, был есаулом сотни, сотником. 
За мужество, проявленное в Польше, на
гражден Георгиевским крестом, награду 
эту вручил ему сам царь Николай Вто
рой. Георгий Кузьмич Тихонов за прояв
ленный героизм в Первую мировую на
гражден двумя Георгиевскими крестами.

Обжитые, родные места Забайкалья... 
Крепкие крестьянские хозяйства, создан
ные трудом не одного поколения, доб
ротные дома -  и нелегкая, но привыч
ная, с утра и до потемок работа в полях 
и на своих подворьях, обеспечивающая 
небедную жизнь и кормящая страну.

Жили большими семьями, зачастую вме
сте с родителями, взрослые сыновья уже 
со своими семьями. Когда для молодых 
отстраивали отдельные дома, им выделя
лась доля из отцовского хозяйства, и они 
продолжали нелегкое крестьянское дело. 
Со стариками-родителями оставался 
младший сын со своей семьей -  так по
велось. Работали и стар, и мал.

Но наступили страшные для крестьян 
времена.

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ
1930-е годы: аресты, ссылки... Кор

мильцев страны объявили врагами на
рода, зерно и скот забирали в коммуны, 
мужиков и старших сыновей арестовы
вали. Женщинам, детям, старикам дали 
на сборы два часа, приказав взять про
дуктов на двое суток и запретив везти с 
собой вещи и одежду. Всех собрали на 
станции Оловянная.

Здесь к семьям присоединили освобож
денных из-под ареста мужиков, но не всех. 
Некоторые были отправлены на лесоза
готовки, стройки и жили далеко от семей. 
Были случаи, что семьи воссоединялись 
только спустя годы. Многих мужчин-крес- 
тьян бросили в тюрьмы, разлучив их с се
мьями на долгие годы или навсегда.

Федор Данилович Токмаков был рас
стрелян в Енисейской тюрьме в 1933 
году. Николай Васильевич Богданов так
же был расстрелян в этой тюрьме в том 
же 1933 году. Арсений Митрофанович 
Тихонов, поранившись на лесосплаве, 
умер в Енисейске в 1933 году. Селиверст 
Егорович Никитин отбыл в хабаровской 
тюрьме пять лет, к семье в Татарку вер
нулся лишь в 1936 году. Это только не
которые установленные факты того вре
мени, показывающие, что уже в первые 
годы после репрессий самую работо
способную часть крестьян уничтожили 
либо посадили в тюрьмы.

Людей посадили в товарные «телячьи» 
вагоны и повезли в Красноярск. В ваго
нах было тесно и душно. В дороге дети 
просили пить, но ма стоянках конвой за
частую лишь забирал обрезанные боч
ки, «параши», а на просьбу о воде пока
зывали кулак, говоря: «Вот вам, кулакам, 
пейте!». Матери, успокаивая детей, об
лизывали их пересохшие губы. В доро
ге уже были первые умершие, их выно
сили, а остальную семью везли дальше. 
Так вспоминала Анна Венедиктовна Лап- 
шакова, мать восьмерых детей, младше
му из которых был только год.

Наспех взятая из дома еда закончи-
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Автор статьи Лялина Надежда 
Прокопьевна родилась и выросла в 

деревне Татарке нашего района. Она 
написала в редакцию как ей близка и 

дорога память о ее родных и односель
чанах, для чего она попыталась восста

новить историю этой ссыльной дерев
ни, где в настоящее время живут 

староверы. Сейчас в Мотыгино и в 
районе проживают потомки многих из 

Татарки тех времен, о которых идет 
речь в статье Надежды Прокопьевны, и 

думаем, что им будет интересно 
прочесть о родной для их дедов и 

отцов деревне.

лась -  ведь ехали шесть суток. В Крас
ноярске ссыльные меняли одежду на про
дукты. Многих отправили в пересыльный 
пункт, специально возведенный в городе 
за высоким забором, оттуда -  в Казах
стан. в Томскую, Новосибирскую облас
ти, на север. Других погрузили на тепло
ход Косиор» и баржи, отправили по Ени
сею. высаживая семьи по окрестным се
лам или на пустынный, дикий берег.
_ Многих довезли до поселка Стрелки 
Енисейского района. Часть людей, жен
щин и детей, высадили у протоки на пус
тыре, где они должны были выживать, 
пока в назначенном комендатурой месте 
построят первые бараки и землянки. 
Матери обменивали оставшуюся одежон
ку на хлеб, живя с детьми в «балаганах» 
полуземлянках. Осенью попытались от
дать детей в школу, но сибирская зима 
прервала учебу полураздетых, голодных 
детишек ссыльных. Множество народа 
повезли дальше, даже на плотах -  вниз 
по Енисею, на север, и по Аигаре.

Мои односельчане были доставлены на 
барже «илимке» на правый берег Ангары -  
туда, где в нее впадает горная речка Та
тарка. Это километрах в тридцати от устья 
Ангары, от Стрелки. От названия речки и 
произошло имя будущей деревни. Баржу 
эту, груженную лопатами, топорами, пила
ми и мешками с мукой тянули вверх по те
чению Ангары мужики и женщины. Стари
ки и дети шли по берегу пешком.

Август 1931 года. Баржа причалила к 
берегу. Вокруг - красивые дикие места. 
Лишь избушка бакенщика виднелась на 
ангарском берегу, местами пологом, ме
стами обрывистом, крутым яром сходя
щим к воде. На сотни верст -  глухая тай
га, медвежий угол, как говорила моя мама.

Семьи все большие, многодетные: 
Бронниковы, Кучины, Кирилловы. Пеш
ковы, Богдановы, Силинские. Левович, 
Беломестновы, две семьи Ивановых, 
четыре семьи Филипповых, Пакуловы, 
две семьи - родственники 1ихоновы, 
Мыльниковы. Никифоровы, Чупровы, 
Гавриловы, две семьи - родственники 
Шадрины. Нестеровы, Золотуевы, Лап- 
шаковы, Васильевы, Барановы, Бутины, 
Лаврентьевы, Лихановы, две семьи - 
родственники Токмаковы, Печеные. Пет
ровы, Белокопытовы, Шпик, Шниперо- 
вы, Никитины,Козловы,Таскины,Гаври
ловы, Пешковы, Кабановы, Сверкуновы, 
Тегерины, Куклины, Коробейниковы, 
Юдины, Юринские, Аверины.

Надежда ЛЯЛИНА 
г. Сосновоборск 

(продолжение следует)
Отдел писем редакции (АП)
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ТАТАРКА - Дорогим землякам 
посвящается.

деревня ссыльных
(Продолжение. Начало в N8 32)

Со многими были сосланы и преста
релые родители. Многие семьи были 
доставлены на место поселения на пер
вой барже «илимке» в полном составе, 
с детьми и стариками.

Хлынул уже не летний, по сибирским 
меркам, проливной дождь. Ребятишки, 
оказавшиеся под открытым небом, жа
лись к матерям. Те, соорудив из ша
лей и юбок что-то наподобие крыш, ук
рывали маленьких. Кому посчастливи
лось, укрылись под лодками бакенщи
ка. Взять с собой вещей из родных за
байкальских домов ссыльным не раз
решили, что сумели натянуть на себя 
и детей -  вот и весь скарб. Тем не 
менее, начали приспосабливаться вы
живать в диком месте.

Как вспоминает Нина Михайловна Ток
макова, тогда вырыли в крутоярье Анга
ры и притоке углубления для выпечки 
хлеба и варки хлебова (это такой суп), 
начали рыть землянки, валить лес для 
первого барака (зима ждать не будет), 
корчевать тайгу под строения, огороды, 
первые поля.

А всего-то инструментов было: то
пор, пила да лопата, техники -  ника
кой. Работали на износ: ребятишки и 
подростки наравне со взрослы ми. 
Страшный гнус разъедал тело до ран, 
до корост. Только со временем Яков 
Гаврилович Нестеров первым в посе
лении выгнал березовый деготь, а жен
щины научились шить накомарники из 
конского волоса, что и спасало потом 
от кровожадного гнуса

Обувь надели под зиму, очень ее бе
регли. Осенью первый барак был готов. 
Тогда-то из Стрелки были доставлены 
оставленные там семьи. В бараке поме
стилось четыреста пятьдесят человек, 
так что ночью некуда было поставить 
ногу вставшему по нужде, спали вповалку 
на нарах и на полу. Когда отстроили еще 
два барака, разделив их на комнатки- 
клетки, заселили в каждую по четыре 
семьи, по числу углов «клетки».

Речка Татарка зимой. Фото Валерия Никитина, 1962 г.

ЗИМОЙ мужики, женщины и молодежь 
валили лес. Голод, который начался сра
зу же после высадки ссыльных на ан
гарский берег и особенно усилился зи
мой, унес множество жизней. Дети уми
рали. Не успевая хоронить, тела скла
дывали в штабеля, их заносило снегом. 
Обезумевшие от горя матери с весны 
впряглись на раскорчевку пней. Выжив
шие пухли от голода, не выходя из мно
голюдного барака до тепла, поскольку 
зимней одежды не было. Так вспомина
ет в своем письме в газету «АиФ на Ени
сее» Нина Васильевна Аверина (по мужу 
Соболева). Ее отец Василий Васильевич 
Аверин 1909 года рождения -  вальщик 
леса, был стахановцем труда, о нем пи
сала до войны газета «Красноярский 
рабочий»

ВСЕОБЩИЙ ГОЛОД 1933 года еще 
более ухудшил положение репрессиро
ванных: он унес полдеревни. Умерших 
хоронили без гробов на деревенском 
кладбище, на крутом утёсе над речкой 
Татаркой, выцарапывая на могильных 
камнях имена да даты.

Живые, опухшие от голода, ели кра
пиву, пучку, грибы, змей, опилки. Кро
шечного пайка муки многодетным семь
ям не хватало. В семье нашего деда 
Елизара Дмитриевича Шадрина, рабо
тящего крестьянина, хорошего семьяни
на, и бабушки Аграфены Андреевны 
умерли восемь детей, годовалый внук 
Коля, невестка Елена Ниловна (о судьбе 
ее мужа Степана неизвестно) и сами дед 
и бабушка.

Выжили трое братьев: Александр, Про
копий (наш отец) и Андрей. Другая наша 
бабушка, Никифорова Александра Кон
стантиновна, отчаявшись после смерти 
двух маленьких дочерей, спрятала в жат
ву горсть колхозного зерна и была пой
мана конвоем. Всю ночь поосидела она 
в холодном сарае, но нау' х> была вы
пущена со строжайшим наказом. Мно
жество людей, особенно детей схоро
нили земляки.

В эти страшные голодные годы кол
хоз отправлял в Стрелку молодых жен

щин и девушек, кото
рые тянули большую 
лодку с хлебом, изна
шивая по каменисто
му берегу не одну 
пару лаптей, выдан
ных правлением кол
хоза. Баржей упро 
лял старик, имя кото 
рого неизвестно. Об 
этом рассказала Ан
тонина Ф едоровна 
Бронникова, которой 
не раз при злилось 
тянуть баржу. Но 
дети, оставшиеся в 
голодные годы без 
родителей, не были 
выброшены на улицу. 
О них заботились 
родственники, сосе
ди, и они им даже

помогали учиться. Так наш отец с помо
щью односельчан и двоюродного брата 
Иннокения Прокопьевича Шадрина су
мел окончить пятый класс, живя в ин
тернате в Маклаково, а потом стал ра
ботать в колхозе.

Заботу о детях в те трудные предво
енные и первые послевоенные годы под
тверждает тот факт, что в маклаковском 
интернате вместе с детьми проживала 
колхозная повариха, в обязанности ко
торой входило не только кормить уче
ников, но и следить за их учебой.

Мои земляки, работящие и рачитель
ные хозяева, живи они в это время в 
Забайкалье, пережили бы голодное вре
мя, сохранив детей и родных, но в ссыл
ке, по воле правительства, они были 
нищими и погибали от голода на Севе
ре, в Казахстане, в Сибири. О, люди! Нет 
границ вашему терпению, как нет гра
ниц и бедам вашим!

ТОЛЬКО В 1934 ГОДУ в колхоз «Тру
женик» завезли коров, и на каждого ре
бенка стали выделять по 0,5 литра мо
лока.

По распоряжению комендатуры с 1932 
года в поселение все еще прибывали 
семьи. В 1938 году в ссыльных ангар
ских, енисейских деревнях и приисках 
прошли аресты и расстрелы. Вдов и де
тей расстрелянных доставляли в Татар
ку с Гребня, Копьевска, Шааргана, Ба
бушкиной Горы, приисков Удерей, Ели
заветинский, Центральный, Леонтьев
ский и других.

До войны комендатура переселила в Та
тарку семью Савиных, семьи Татьяны Алек
сеевны Кабановой, Галат, Евгении Петров
ны Бронниковой, Кущ, Шавлач, Феклы Ива
новны Гамулинскои, Гилевых, Самбурских, 
Буториных, Андэея Николаевича Токмако
ва вместе с семьей, Скавитиных...

Тяжела и зачастую трагична история 
семей ссыльных. Большинство из них -  
вдовы и дети расстрелянных. Никиту Ф и
липповича Савина, сосланного в Копьевск, 
расстреляли в 1938 году, а его семью до
ставили в Татарку, откуда его сын Инно
кентий выехал вместе с семьей одним из 
последних, а младший его брат, Николай 
Никитич, уехал в начале пятидесятых го
дов учиться. Третий сын Никиты Филип
повича, Иван, погиб на фронте в 1945 году, 
куда был призван в неполные 18 лет.

ЛЕСОЗАГОТОВКА была одной из глав
ных задач ссыльных. Самых здоровых и 
грамотных отправляли создавать лесопун
кты на Енисей и вверх по Ангаре. Так, по 
распоряжению комендатуры, уезжали и из 
''"атзрки. В основном этл была молодежь, 
они о едали на новых местах, создавали 
семы. Потому, наверное, мы, младшее 
рм э.-и.ние не noi.. !им Юдиных, Коробей- 
никсвых, Ивановых (семья Ивана Никифо
ров ’ч ,) и других С Остановку на b in  
сое, будучи молодой девушкой, уехала и 
меч v. .Ti Ан;е Иннокентьевна Никифоро
ва с’лн з тнм замуж за ссыльного Нзфе- 
дот" Переселение проходило под стро
гим ;адзооом комендатуры. Паспортов у 
ссыльных но было, права на самостоятель
ный переезд тоже

Надежда ЛЯЛИНА
г. Сосновоборск 

(продолжение следует)
Отдел писем редакции (АП)
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деревня ссыльных
(Продолжение. Начало в Ns№ 32, 33)

Васса Андриановна Никитина, муж кото
рой до 1936 года сидел в тюрьме в г. Хаба
ровске, оказалась в Татарке с детьми - Хар- 
ламом двадцати лет, Леонидом тринадца
ти лет, Александрой восемнадцати лет, 
невесткой Евдокией Васильевной тридца
ти двух лет, внуками Николаем семи лет, 
Павлом трех лет и Еленой четырех лет.

Дочь Никитиных Александра перед вой
ной вышла замуж за ссыльного Ивана Хри- 
санфовича Баранова. Комендатура отпра
вила молодую семью на лесозаготовки, 
перебрасывая их с места на место.

Старший сын Барановых, Леонид, ро
дился в 1937 году в Татарке, второй, Ва
лентин, в Маклаково, дочь Людмила - в 
Кузьминке. Один ребенок не выжил, а дочь 
не ходила и не говорила до пяти лет, ска
зались тяжелые условия кочевой жизни В 
1942 году отец пропал без вести на вой
не. Вдову с детьми переселили в Татарку'.

Кроме троих малышей в семье жил 
отец пропавшего на войне Ивана Хри- 
санфовича, Хрисанф Иванович Баранов. 
Александру Селиверстовну не сразу при
няли в колхоз -  слишком много ижди
венцев, а став членом колхоза, она тру
дилась, не жалея сил многие годы, пока 
в 1960 году не уехала к старшему сыну 
Леониду в Горевку

Последние годы жизни Александра 
Селиверстовна проживала в семье доче
ри в Красноярске, ютясь в девятиметро
вой комнатке с семьей дочери, так и не 
воспользовавшись правом на улучшение 
условий жизни, как и многие другие мои 
земляки. Это не только их упущение, но 
и равнодушие чиновников к судьбе тру
жеников, вынесших страшные испытания 
ссылки, голода и войны.

Много людей, здоровых физически и 
нравственно, уничтожено в аду репрес
сий. Да и реабилитация с ее мизерной 
компенсацией введена слишком поздно: 
до 1991 года ушли из жизни многие, кто 
выжил в этом аду, а мы, их дети, оста
лись как Иваны, не помнящие родства: 
ни фотографий, ни памятны,- семейных 
реликвий не осталось от прадедов из 
Забайкалья

Долгие годы жизни наши родители и 
деды жили под мечом комендатуры, лож 
ных доносов и научились молчать, и нас 
учили этому, а это огромный моральный 
ущерб для потомкоб репрессированных, 
детей врагов народа, как тогда говорили

ГЛАВНЫМ КОЛХОЗНЫМ ДОСТОЯ
НИЕМ должна была стать заимка. Ей 
нашли расположение -  в трех километ
рах от деревни, вверх по Ангаре. Нача
лась раскорчевка тайги под поля, поко
сы, строительство конюшни, кузницы, 
молоканки (там перерабатывали моло

ко на сметану и масло), большого скот
ного двора, свинарника и двух домов.

Б одном доме разместили нары для 
ночлега, в другом была просторная, с

выскобленными до желтизны полами и 
длинным столом столовая. Колхозникам 
приходилось от сева до жатвы жить 
здесь, а животноводы жили на заимке 
круглый год, изредка наведываясь в де
ревню. В тайге обустроили большую кол
хозную пасеку. Вторая, поменьше, была 
возле заимки, за ручьем. Конечно, все 
это создавалось не один год.

Б 1932 ГОДУ ПРИСТУПИЛИ к пост
ройке двух четырехквартирных бараков: 
два крыльца выходили на крутой яр Ан
гары, два -  на будущую улицу. В центре 
будущей деревни -  еще два барака. Не
большие домишки-избушки поставили за 
ручьем. Остальные избы было решено 
срубить на две семьи.

Работали и старики, и дети, но самая 
тяжелая работа лежала на мужчинах и 
женщинах. Многие имена канули в лету, 
но с теми, кого удалось найти, вы може
те познакомиться на сайте h ttp s :/ /  
sites google.com/site/angaratatarka/.

Хотя и там далеко не полный список 
тех, кто создал село и колхоз и работал в 
нем в самые первые годы после ссылки, 
в довоенное время, в лихую годину вой
ны. Это Гавриловы, Ивановы. Кирилло
вы, Кучины, Лаврентьевы, Лихановы, Не
стеровы, Никитины, мои дедушка и ба
бушка Никифоровы Иннокентий Павлино- 
вйч и Александра Константиновна и их 
дочери Анна и Мария и многие другие. 
Но не все из них пережили голод 1933 
года, репрессии 1937-1938 годов Не
многие выжили после этих тяжелых лет

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЙНЫ ряды кол
хозников пополнились молодежью, при
бывшей на Ангару детьми. Но тем не 
менее они работали от зари до зари, как 
Токмакова Екатерина. Васильев Сергей, 
Бутина Зинаида, Нестеровы - Иннокен
тий Василий, Лидия, мои родные Ники
форовы Прасковья (моя мама), Диони
сий, Лидия, Никитин Леонид, Никитин Ни
колай, Силинские Иван, Анатолий, Миха
ил, Лапшзковы Иван, Николай, Афанасий, 
Таскин Виктор, Васильева Евгения. Брон
ников Михаил, Филиппов Андрей, Золо- 
туевы Аграфена и Надежда, Филиппова 
Анна, мои родные - Шадрины Александр 
Андрей, Прокопий (мой отец), Тихоновы- 
Константин, Надежда, Мария, Тихоновы- 
Константин, Вера. Евгения, Кабанова Ма
рия, Ивановы - Михаил. Анастасия. Про
копий, Гаврилов Леонид, Филиппов Але! - 
сандр, Лихановы - Ольга, Ирина, Савин 
Иван. Куклина Агриппина, Филиппова 
Мария, Баранова Мария -(учина Мария 
Белокопытов Иван и другие

ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ Выстояла дерев
ня. Вдоль берега Ангары вырисовывалась 
улица: широкая, просторная, зеленая ле
том, со стороны речки Татарки прозван
ная «наш край», и тесная: дома разделя
ла лишь дорога. Часть улицы, которую 
деревенские острословы окрестили «Аме
рикой», тянулась вдоль высокого здесь 
берега реки и упиралась в край леса.

И всюду -  огороды-кормильцы. Даже 
за деревней, среди леса, сделали «об
щий огород» под картошку. До сих пор. 
подъезжая к деревне, любуешься на эту 
поляну с катера. Мельницу поставили за 
деревней, на пологом берегу' речки Та
тарки, где в нее впадает ручей.

А ближе к ее устью, на крутоярье, по
строили конюшню, недалеко отсюда - 
баню. Место для бани выбрали неудоб
ное, на обрывистом берегу речки. Жен
щины носили воду в ведрах на коро
мыслах по крутой тропе. Это был изну
рительный труд, как вспоминала Анна 
Ефимовна Тихонова. Позже новую баню 
поставили в самом устье речки, где 
берег пологий, и воду стали подвозить 
с Ангары на лошадях.

Так появился «извоз»’ въезд в дерев
ню с берега. Другой извоз, главный, 
находился в «Америке». По нему дос
тавляли все грузы с берега. Здесь же 
построили два склада, недалеко от них 
- магазин. Огороды разработали по
ближе к воде. Два других склада рас
положились за деревней Рядом - мо
локанка, недалеко - столярка. Позже, 
уже в пятидесятые годы, за этими скла
дами построили пилораму, а ближе к 
лесу - зерносушилку. На бугре у леса 
построили большую свиноферму.

Избы строили из кругляка, многие из 
них и сейчас сохранились, и живут гам 
семьи староверов. Стены прокладыва
ли мхом, полы и потолки строили из 
широких крепких плах, на потолок на
сыпали для тепла землю, крышу дела
ли из тёса Но далеко было татарским 
избам до забайкальских добротных до
мов, многие из которых строили на ка
менном фундаменте, просторные, с 
амбарами и другими пристройками, 
крепкими, на века.

До тонкостей зная крестьянское  
дело, ссыльные столярничали, рыба
чили, охотились, разводили пчел, 
шили одежду, обувь, гнали деготь, 
смолу, шили сбрую, плели лапти - 
одним словом, умели делать все. что
бы выжить самим и выполнять огром 
ный колхозный план за трудодни-па
лочки и нести бремя больших нало
гов так что на пропитание семьи ос
тавались крохи.

Колхоз Труженик» оправдывал свое 
имя: трудились люди самоотверженно 
Б 1937 году, по воспоминаниям Геор
гия Евгеньевича Лапшакова, колхоз за
нял первое место в Удерейском райо
не по сдаче зерна и мяса. А по воспо
минаниям Нины Васильевны Авериной- 
Зоболевой и в 1941 году колхоз также 
занял первое место в районе по этим 
показателям. А еще мед, рыбу, смета
ну, масло, даже варенье и ягоды на о г
ромных баржах посылали в райпотреб
союз. Это были натуральные, высшего 
качества продукты.

Надежда ЛЯЛИНА
г. Сосновоборск 

(продолжение следует)

Отдел писем редакции (АЛ)
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Дети работали наравне со взрослы
ми, ранним летним утром выезжая на 
заимку, на поля и покосы, в большой 
лодке-«завозне». Завозню эту вверх по 
течению тянули лошади, а поздним ве
чером возвращались на ней же, рабо
тая веслами - редкие минуты, когда на
труженные руки отдыхали, а глаза лю
бовались бескрайней ангарской ширью, 
несказанной ее красой.

Первыми бригадирами в колхозе были 
Виктор Евгеньевич Лапшаков, Михаил 
Яковлевич Токмаков, оба очень грамот
ные. Первым счетоводом стал Яков Гав
рилович Нестеров, позднее бессменно 
вел бухгалтерию колхоза Алексей Давы
дович Бронников. До войны первым 
председателем был Андрей Николаевич 
Богданов, а когда его отправили на ле
созаготовки, на смену пришел Петров.

Во время войны председательские обя
занности выполнял Петр Силинский, а в 
течение нескольких послевоенных лет -  
Андрей Гаврилович Филиппов, затем мно
го лет он был бригадиром в колхозе.

Но репрессированные оставались 
«врагами народа», жили под надзо
ром комендатуры, и по ее доносам в 
1937-1938 годах из деревни навсег
да ушли многие. Об их судьбах вы 
можете прочитать в интернете: https: 
//sites.google.com/site/angaratalarka/.

Тяжела была участь всех ссыльных и их 
детей, но женщины, растившие ребятишек 
в одиночку, настрадались вдвойне: изра
ботавшиеся, с молодости нажившие бо
лезни, в грубых серых одеждах, рано ста
рившиеся. Велик их материнский подвиг.

Был в Татарке и вдовец - Алексей Давы
дович Бронников. Отправленный с семьей 
на лесозаготовки и потерявший жену, он 
вернулся в Татарку с четырьмя детьми. В 
Татарке жили его родители, здесь он же
нился на Антонине Федоровне Токмаковой, 
девушке необыкновенной доброты и пре
красной хозяйке. В этом браке родились

В нижнем ряду. Нина Шадрина, Валя Тихо
нова, в верхнем ряду: Нина Васильева, Люся 
Баранова, Нина Филиппова, 1956 год.

еще четверо детей. Это была дружная, ра
ботящая семья, как и другие «татарские» 
семьи в те годы, а их дети - основная мо
лодая рабочая сила после войны. В пяти
десятые годы им на помощь пришли те, 
чье рождение совпало с репрессиями 1937- 
1938 годов и войной, совсем еще юные, 
многие из них подростки.

Непросто было татарским детям учить
ся. Первой учительницей с тридцатых 
годов и до 1954 года была Анна Михай
ловна Скавитина, так что учились у нее 
не только мы, но и многие из наших ро
дителей. Имея большую семью и хозяй
ство, Анна Михайловна успевала все, и 
мы с благодарностью вспоминаем о ней. 
Но потом семья Скавитиных переехала 
в Кулакове. Позже у нас учительствова
ли Галина Германовна Кузнецова и Зоя 
Матвеевна Чащина, но, отработав по 
одному году, они уехали. Несколько лет 
своей жизни отдала татарским ребятиш
кам Дарья Зиновьевна Пономарева.

После окончания начальной школы 
большинство подростков становились 
колхозниками. Те, кому посчастливилось 
пойти учиться дальше, уезжали в интер
нат в поселок Маклаково (теперь это 
город Лесосибирск). Позднее, когда от
крылись старшие классы в Кулаково и 
Стрелке, учились там, так было ближе.

Нередко подросткам приходилось доби
раться на побывку домой по зимней Анга
ре пешком или, в распутицу, по правому 
берегу реки. Здесь помогала татарская 
закалка. Во время учебы жили в интернате 
или у родных. Так нам, семерым детям 
Прасковьи Иннокентьевны Шадриной, по
могали ее сестры Анна, Мария, Лидия, 
Полина, уехавшие из Татарки раньше на
шей семьи. После смерти мамы в 1966 году 
огромную ответственность и заботу за 
младших взяли на себя старшая сестра 
Нина и сестры мамы, благодаря им мы 
выжили. Мама прожила всего 45 лет.

На летних каникулах все подростки тру
дились в бригаде Иннокентия Прокопье
вича Шадрина, человека мягкого и доб
рого, всю жизнь отдавшего колхозу. По
могали в уборке сена и силоса и мы, ро
дившиеся уже после Победы: Маша Брон
никова, Люба Васильева, Саша Лиханов, 
Нина Пакулова, Витя Тихвитулин - доро
гие сверстники, спутники детства. Дети 
ссыльных в послевоенные годы сумели 
получить высшее, среднее и среднее 
специальное образование.

Первым фельдшером в Татарке был 
Шабеко, который лечил все болезни 
стрептоцидом и прославившийся поговор
кой: «Понимаешь, с этими болезнями весь 
авторитет потеряешь». Недолго фельдше
ром работала Надежда Тихонова, старшая 
дочь Арсения Митрофановича Тихонова и 
Анны Ефимовны, но вскоре она перееха
ла в Стрелку.

Сменила ее Клавдия Белокопытова. За
частую в деревне не могли оказать долж
ной медицинской помощи. Так, поранив
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ногу, от заражения крови умер мой пра
дед Павлин Лукич Никифоров. Умер мо
лодым, напоровшись на вилы, Анатолий 
Силинский. На пятом году жизни не стало 
маленькой Нади Петровой. Простудив
шись, в восемнадцать лет умерла Зоя 
Мирсанова. Не спасли и мою бабушку, 
Александру Константиновну Никифорову, 
схоронили семнадцатилетнего Петра 
Бронникова, чудом выжил мой отец, вер
нувшийся с войны с раной через все бед
ро. Рана эта кровоточила и гноилась еще 
в 1950 году, помню это очень хорошо.

Врач Иван Васильевич Липинский при
ехал в Татарку в середине пятидесятых 
годов. Тогда стали делать детям привив
ки, проводили медосмотры, появились 
лекарства. Жена Ивана Васильевича По
лина была ему незаменимой помощни
цей в блистающей чистотой больнице.

В годы перед войной урожаи были хо
рошие, жизнь шла своим чередом. За это 
время подросло поколение, сосланное 
сюда детьми. Молодежь успевала не , 
только работать: были игры, танцы и пес- 
ни до поздней ночи, скромные свадьбы.

Немало талантливых людей было сре
ди моих односельчан. В семье Нестеро
вых -  целый струнный оркестр Яков 
Гаврилович играл на мандолине, сын 
Василий - на балалайке, дочь Лидия - 
на гитаре. Яков Гаврилович хорошо ри
совал, в том числе и портреты а еще 
обладал красивым голосом

Наш дед, Иннокентий Павлиноеич Ни
кифоров, хорошо пел. а сын его Василий 
был деревенским баянистом Михаил 
Иванович Васильев, бессменный в кол
хозе пчеловод, был еще и отличным сто
ляром. Санки, спинки стульев и диванов 
украшал красивой резьбой, домотканные 
дорожки выходили из-под рук деревенс
ких мастериц, среди которых славилась 
Анна Ивановна Самбурская (Тетерина). 
Прекрасные в селе были портнихи: Анто
нина Алексеевна Бронникова (Иванова), 
Евгения Михайловна Васильева (Таски- 
на), Лидия Иннокентьевна Никифорова^ 
(Силинская), Галина Ивановна Никифоро
ва-Бронникова. Все в их руках спорилось: 
кройка, шитье, мережка, вышивание. Да 
и каждая хозяйка сама обшивала всю 
свою семью, пекла хлеб

Да и все мои земляки не только вели
кие труженики, но и добрые, душевные 
люди, умевшие отогреть наши детские 
сердца. И это не пустые высокие слова 
добро запоминается на всю жизнь.

Даже спустя много лет, разъехавшись 
из Татарки, наши односельчане не ожес
точились, сохранили доброе, сочувствен
ное отношение друг к другу. Хочу приве
сти здесь строчки из письма Александре 
Селиверстовне Барановой от Антони-: 
Иосифовны Филипповой, которое напи
сано в 1987 году: «Мы с Аксиньей все 
вспоминаем, как жили в каторге и еще 
живем. А сколько людей перемерло, да *:е 
пенсию в руках не подержали. Жаль и> 

Надежда ЛЯЛИНА 
г Сосновоборск 

_______________ (продолжение следует)
Отдел писем редакции (ATI
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деревня ссыльных
(Продолжение. Начало в №№ 34, 35)

Семьи
В разные годы прибывали в Татарку но

вые семьи: Кущ, Оленицкие, Горчаковы, 
Мирсановы, Тихвитулины (единственная 
семья татар), Кузнецовы, Пономаревы 
Липинские, Матвеевы Гилевич, Губановы, 
Лукьяновы, Ивановы.

В семье Ивановых пятеро детей' два 
взрослых сына, дочь Нина восемнадцати 
лет, подростки, дочери Ьтена и Александ
ра, их шестилетний братишка. Нина Ива
нова потом вышла замуж за Ивана Лав
рентьева из ссыльной семьи, и вскоре они 
переехали под Абакан.

Молодая семья Тихонова Константина, 
уезжавшая из Татарки, вернулась на роди
ну с детьми Зиной и Раей, а в Татарке у 
них родилась дочь Люба

Схожи судьбы многих татарских семей 
не только по участи ссыльных, но похожи 
они и своим отношением к будущему сво
их детей, к их образованию, нравственно
му воспитанию

Семья Александра Гавриловича Фи
липпова, отца которого расстреляли в 
1938 году, жила в Татарке с первого дня 
ссылки Здесь у Филипповых родилось 
четверо детей, двое из которых умерли 
в голодные тяжкие годы. Дочь Валенти
на (1940 года рождения) и сын Генна
дий (1942 года рождения) выжили. Ро
дители трудились в колхозе от зари до 
зари, были стахановцами труда по вы
полнению плана. В 1942 году Александр 
Гаврилович был взят в трудармию на 
Урал, куда были эвакуированы заводы с 
запада страны. Он был реабилитирован 
5 июня 1944 года.

С 1942 года его жене Антонине Иоси
фовне пришлось одной растить детей 
Она не только самоотверженно трудилась 
в колхозе, за что была отмечена меда
лью за труд в годы войны, но и, обладая 
сильным характером, поддерживала дру
гих женщин своим оптимизмом, была ак
тивной участницей послевоенных детских 
праздников в деревне.

Поднимать троих ребятишек Антонине 
Иосифовне помогла ее мама Мария Ива
новна Позднякова Это особенная женщи
на, наделенная необычайным даром, заме
нявшая в ссыльной деревне доктора Она 
спасала от немоты, испугов, других неду
гов, буквально поднимая людей на ноги. 
Мария Ивановна лечила и меня, тогда еще 
грудного ребенка. Вот такая замечательная 
женщина - бабушка Маня жила в Татарке.

Пережив в ссыльной деревне страшные 
времена голода 1933 года, репрессий 1937- 
1938 годов, войну, нелегкое послевоенное 
время, поднимавшая трои детей, тетя 
Тоня, как называла ее еся детвора в де
ревне, наравне с мужчинами работала в 
колхозе на износ. Но она сохраняла опти
мизм. интерес к жизни детворы, задор, 
какой-то душевный юмор.

Тетя Тоня была незаменимым веселым 
Дедом Морозом во времена моего по
слевоенного детства. Узнать ее в кос
тюме Деда Мороза можно было только

по очень густым смоляным пышным во
лосам, упрятать которые под шапкой 
было невозможно

Тетя Тоня посещала все наши детские 
самодеятельные выступления, которые ус
траивали наши учительницы к 7 ноября, 
Новому году, 1 мая в школе или в клубе, 
не уставала подбадривать и поощрять до
морощенных актеров

В 1957 году Филипповы переехали в 
Стрелку. Момент их переезда я не помню 
По-видимому, переехали они весной по
сле ледохода, когда зимние запасы ово
щей заканчивались и легче было уехать, 
чтобы на новом месте растить огород, либо 
осенью, собрав урожай, если переезд был 
недальний.

Так поступали все уезжавшие одно
сельчане. Мне тогда было 12 лет и шел 
очередной учебный год вдали от Татар
ки, С тех пор я не встречалась ни с тетей 
Тоней, ни с ее сыном Геннадием. Лишь 
однажды, окончив второй курс в педучи
лище и приехав в Стрелку, встретила я 
старшую дочь тети тони, Тамару, кото
рая очень душевно поговорила со мной, 
подробно обо всем расспросила о моей 
семье, учебе, планах. Тамара в это вре
мя переехала в Красноярск, где учились 
ее младшие брат и сестра.

С Валентиной Филипповой и ее дочерью 
Ириной Тюриной мы встретились много лет 
спустя в Сосновоборске. Это было в марте 
2014 года. Мы вспомнили прожитые в Та
тарке годы, обменялись фотографиями, 
поговорили о тех, кто еще жив и о тех, кого 
уже нет из односельчан.

Антонина Иосифовна Филиппова реаби
литирована После переезда с Ангары она 
проживала в семьях своих детей, помога
ла растить внуков и правнуков Антонина 
Иосифовна в Красноярске поддерживала 
связь с Александрой Селиверстовной Ба
рановой, они дружили еще со времен 
ссыльной жизни в Татарке.

Когда по состоянию здоровья Антони
на Иосифовна уже не выходила из дома, 
она писала письма подруге. В них сохра
нился живой язык Забайкалья чувство
валась сердечность и сочувственное от
ношение к односельчанам, большинство 
из которых ушло из жизни, так и не дож
давшись реабилитации и даже пенсии. 
Скончалась Антонина Иосифовна в 2001 
году, так и не узнав о реабилитации сво
ей и всей семьи

Ее старшая дочь Тамара Филиппова в 
1958 году окончила Абаканский учебный 
комбинат УРСА Совнархоза, получила 
квалификацию мастера-кондитера, про
фессией своей Тамара овладела в со
вершенстве. Б 1957 году семья Филип
повых переехала в Стрелку, а в скором 
времени в Красноярск. Тамара Алексан
дровна Филиппова умерла в 2011 году в 
Красноярске

Валентина Александровна Филиппова 
(Антипова) в 1957 году переехала в Стрел
ку и в этом же году в Красноярск. После 
окончания техникума она двадцать лет ра
ботала представителем заказчика на ра
диотехническом заводе. Перед уходом на 
пенсию она трудилась на производстве

«Красноярск-Графит» заместителем гене
рального директора по снабжению и сбы
ту. Валентина Александровна - ветеран 
труда, награждена медалью за доблестный 
труд, реабилитирована.

Геннадий Александрович Филиппов, 
сын Антонины Иосифовны, также пере
ехал в Красноярск Окончив речное учи
лище, отслужил в армии в Подмосковье, 
работал специалистом по <прозвонке» 
сопротивления изоляции и качества за
земления на всех объектах города Крас
ноярска, в том числе в поликлиниках и 
больницах. Во всех трудных ситуациях 
обращались именно к нему. Геннадий 
Александрович - ветеран труда, реаби
литирован Умер он в 2007 году, похо
ронен в Красноярске.

Трудолюбивые, эрудированные, востре
бованные, уважаемые люди из семьи Ф и
липповых - потомки репрессированных, 
достойно продолжают историю своей се
мьи Чувство глубокого уважения вызы
вают наши деды, родители, вышедшие из 
глубин крестьянства и казачества, ре
прессированные, сосланные, настрадав
шиеся но несломленные.

Невозможно не сказать о наших де
душке Иннокентии Павлиновиче Никифо
рове и бабушке Александре Константи
новне, разделившими все горе и невзго
ды ссылки с односельчанами, но остав
шимися отзывчивыми, мудрыми и бес
корыстными Дед был человеком мягким 
и добрым, кроме того, он был умелым 
столяром.

Очень рано потеряв зрение, он масте
рил для нас, внуков, санки и лыжи; умел 
своим тихим голосом успокоить нас в 
наших детских огорчениях. Однажды, ког
да мне было пятнадцать лет, я одна от
правилась на зимние каникулы в Татар
ку. Дед тогда жил в Стрелке. У него бо
лели ноги, он плохо видел, но не отпус
тил меня одну и проводил по зимнему 
лесу до Новоангарска, где тогда жила его 
старшая дочь Анна, у которой он остался 
погостить. Всю жизнь с благодарност 
вспоминаю его, помню красоту зимнь.. 
лесной дороги и слышу тихий, спокой
ный голос деда.

Бабушку же отличала строгость, даже 
суровость, скрывавшие ее доброе, предан
ное сердце Маленькая, хрупкая, энергич
ная, она была опорой всей большой семьи 
Никифоровых. Их семерых детей, выжив
ших в голод, отличали доброта и трудолю
бие, любовь друг к другу, большая друж
ба, взаимовыручка.

Помимо ссылки, на долю деда и ба
бушки выпало немало горя: во время го
лода они потеряли двух дочерей, а во 
время войны - сына Дионисия. Спустя 
три месяца после смерти бабушки, в мае 
1959 года, дед пережил страшный удар 
утонул младший в семье - Василий. Ему 
было всего 28 лет Дед и бабушка очень 
переживали за трудную судьбу дочерей 
Анны, Лидии, Прасковьи. Помогали, как 
могли. Анна после смерти первого мужа 
растила одна трех сыновей. У Лидии трое 
детей умерли, остались две дочери: 
Нина и Надежда

Надежда ЛЯЛИНА
г. Сосновоборск 

(продолжение следует)
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ТАТАРКА -
деревня ссыльных

(Окончание. Начало в №№ 34, 35, 48)

Лет семь наши родители жили в семье 
Никифоровых. Моя сестра Нина родилась в 
1942 году, отец ушел на фронт, откуда вер
нулся инвалидом. Я родилась в 1945 году. В 
доме случился пожар, которого я не помню. 
Дед и бабушка с младшими детьми Поли
ной и Василием переехали в избу рядом, а 
нашу семью поселили на другом краю де
ревни в четырехквартирном бараке, где в 
1949 году родился мой брат Николай, и вско
ре мы переехали в дом в центре деревни.

Дом стоял на пригорке, из окна откры
вался величавый вид на Ангару -  главная 
гордость нашей избы. В этом доме в 1951 
году родилась Елена, в 1953 году - Вера, в 
1957 году -  младшие сестры Римма и Ра
иса. Маме вручили ордена Материнская 
слава» II и III степеней.

Отец был человеком умным, начитанным, 
он был прекрасным пчеловодом, в моло
дые годы работал продавцом, умел делать 
всю крестьянскую работу, очень красиво и 
грамотно писал. К нему часто обращались 
односельчане с просьбой написать, офор
мить какие-либо документы. В 12 лет, поте
ряв в голодные годы родителей, сестер, 
братьев (в их семье было 11 детей), он был 
сломлен. А в войну у него погибли послед
ние родные: братья Андрей и Александр. 
Отец, прошедший сталинградскую мясоруб
ку, все ужасы войны и вернувшийся с нее 
инвалидом второй группы, начал пить

Это было большим горем для всей на
шей семьи, писать об этом трудно Без 
сомнения, отец любил нас, своих детей, 
но вся забота и работа, чтобы поднять се
мерых ребятишек, лежала на маме Прас
ковье Иннокентьевне. Безмерна любовь и 
благодарность к ней. Кроме этого наша 
бабушка до последних дней своих была для 
мамы и нас опорой. Мама наша надорвала 
здоровье и рано ушла из жизни.

Великая Отечественная
Маленькой деревне было всего десять 

лет, когда нагрянула война В трудармию 
ушли все мужчины непризывного возраста 
и девушки. Из девушек только четверых

оставили в помощь старикам и женщинам -  
кормить армию и сохранять колхоз. Непо
сильной была их работа.

Все-таки власть оценила труд репресси
рованных в годы войны. В 194/ году была 
ликвидирована комендатура, работа одно
сельчан была отмечена правительством. 
Так, наша мама Прасковья Иннокентьевна 
награждена медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны». А 
было ей к началу войны лишь двадцать лет, 
на руках была маленькая дочь Нина Этой 
же медалью награждены Тихонова-Несте
рова Лидия Яковлевн а, Тихонова-Пакуло- 
ва Прасковья Георгиевна, совсем юная в 
те годы Филиппова Антонина Иосифовна 
Награжден орденом Ленина в том же 1947 
году за рекорд на лесоповале один из бра
тьев Лапшаковых. К сожалению, не удалось 
установить имена других награжденных за 
труд в годы войны.

С мужчин и парней призывного возрас
та был снят ярлык «врагов народа», и они 
ушли на фронт. Воевали также самоотвер
женно, как и работали в колхозе, мало кому 
посчастливилось вернуться домой.

Послевоенные годы
После войны деревня обезлюдила Толь

ко благодаря добросовестному труду всех, 
кто мог работать, где-то до середины 50-х 
годов хозяйство оставалось еще достаточ
но крепким, рентабельным. Выполнялся 
план по сдаче зерна, мяса, молока. На по
лях работали тракторы, сеялки, косилки, 
одним летом даже грузовик появился в де
ревне вывозил хлеб с дальних полей к бе
регу Ангары на погрузку.

На время уборки урожая из Мотыгино 
приезжала на подмогу молодежь, «моби
лизованные» - так их называли В деревне 
до 11 часов вечера горели электрические 
лампочки, вырабатывал энергию движок. 
В эти годы прислали в колхоз агронома, 
молодую женщину, муж которой работал 
завклубом, «избачом- гак говорили

Клуб, отремонтированный после пожа
ра дом, где раньше жили семьи Кабано
вых и Никифоровых, был достаточно вме
стительным. Здесь собиралась вся дерев-

Дорогим землякам 
посвящается

ня в праздники посмотреть пьесы, кото
рые ставили школьники и молодежь. Од
нажды даже Ревизора» Гоголя показали. 
Изредка летом и по зимней дороге при
возили фильмы, раз в полгода меняли в 
деревенской библиотеке книги.

Большой деревянный шкаф с книгами 
помещался на сцене, и через полгода при
возили новую партию книг: зимой - на ло
шади, летом - на попутном катере. В избах 
появились большие черные тарелки» - 
радио. Но людские потери 1930-1945 го
дов невосполнимы. Старились, болели, не 
могли уже работать в колхозе те, кто при
ехали на ангарский берег взрослыми и 
прошли через страшные годы

Рабочих рук не хватало, менялись пред
седатели колхоза: Матвеев, Гилевич Г\- 
банов Все - присланные из района, не 
местные. Колхоз медленно разваливался. 
Б это время происходило укрупнение кол
хозов, и «Труженик» стал малой частью 
большого хозяйства, подсобным, как го
ворили в деревне.

Не имея паспортов, перспектив для жиз
ни и образования детей, оторванные во вре
мя ледохода и ледостава от всего мира, 
односельчане стали разъезжаться- кто - к 
родным, кто - в близлежащие поселки. Уез
жали без паспортов, попросту убегали. Осо
бенно много односельчан выехало из Та
тарки в 50-е годы и в начале 60-х. Наша 
семья Шадриных и Луг ьяновы переедали из 
Татарки в июне 1964 года в Усть-Ангарск, 
который иначе называют Рудником 3 де
ревне оставалась свиноферма, скотный 
двор, конюшня. Люди снова жили при лам
пах. Последними жителями Татарки из 
ссыльных были семьи Никифоровых, Брон
никовой Евгении Петровны и ее мужа Оле- 
ницкого, Савины, Никитины. В эти годы в 
деревню уже приехали первые семьи ста
роверов с Ангары, а в 80-е они уже полно
стью заселили Татарку.

День сегодняшний
Сегодня в Татарке живут староверы 

Кто в сохранившихся старых домах, не
которые -  в заново отстроенных покры
тых шифером. Переселенцы нарушили 
стройную татарскую улицу, на месте ко
торой теперь сараи, бани сеновалы, 
дровяники-хутора.

Трудно узнать прежнюю родную улицу, 
даже речка Татарка из светлейшей, чистой 
превратилась в грязный поток размывший 
когда-то красивый остров, делящий ее ус
тье на два крыла: в верховьях моют золото, 
так говорят знающие люди Потихоньку лес 
подступает к верхним домам и огородам. 
Но мы благодарны староверам, новым жи
телям Татарки, что нашу деревню миновала 
участь тысяч брошенны- российских сел, где 
кружит дикое воронье Пусть счастливо жи
вут здесь работящие староверы, растут их 
дети, в месте, где по-прежнему течет кра- 
савица-Ангара, и память сердца навечно 
привязана к этим местам, соединивших 
моих односельчан крепкими узами.

Ну, а мы благодарны старшему поколе
нию, научившему нас жизненной стойкос
ти, выносливости, благодарны за то, что 
все-таки испытали счастье бытия на этой 
многострадальной земле.

Надежда ЛЯЛИНА 
г. Сосновоборск
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