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На северной окраине де-
ревни Шипицино живут 
супруги-пенсионеры, труже-
ники тыла Алексей и Раи-
са Щербаковы. Им уже под 
восемьдесят, но они до сих 
пор в заботах, в хлопотах. 
Дом - добротный, ухожен-
ная усадьба. Корову дер-
жат, другую живность.

За шестьдесят лет со-
вместной жизни супруги очень 
сроднились. Появились на свет 
восемь детей, двое померли, 
шестеро выросли и стали до-
стойными людьми. Сорок пять 
внуков и правнуков! Раиса 
Григорьевна - мать-героиня.

Раиса родилась в немецкой семье 
на Украине, в Сибирь попала с ма-
терью в начале войны. Отца репрес-
сировали и расстре ляли как «врага 
народа» в 1938 году (потом, конеч-
но, реабилитировали).

Родители Алексея переселились 
в сибирские края из Курской обла-
сти. Шипицино стало и его малой 
родиной.

Отсюда супруги, когда им было 
уже по семьдесят, уезжали в Герма-
нию, где обосновались их сын, дочь, 
семь внуков. А че рез три года вер-
нулись.

Про характеры. Раи са Григорьев-
на – женщина спо койная, тихая, 
хотя необщитель ной ее не назо-
вешь. А муж?

– С человеком, которого впервые 
вижу, говорю так, как будто с ним 
сто лет знаком, – так говорит мне о 
себе Алексей Кузьмич. – Для многих 
это непривычно… Ну, а я такой!

Вот и у калитки своего дома 
Щербаков встретил меня как ста-
рого знакомого. Я даже подумал, 
не обознался ли он, не принял ли 
за кого другого. Но через несколько 
минут у меня и впрямь появилось 
ощущение доверительности и ду-
шевной близости с Алексеем Кузь-
мичем. Ощущение естественное, но 
почему-то далеко не всегда прояв-
ляющееся у людей. «Непривычно» – 
лучше, пожалуй, не скажешь!

Слепоту одолел - 
под суд попал

Открытость Щербакова, как я 
дальше убедился, идет от его внут-
ренней силы и кресть янской мудро-
сти.

– Вот этот дом – третий, ко торый 
я построил, – сообщает мне хозя-

«Все с умом - и нищеты не будет!»
ин. – А начинали мы с Раисой в ка-
морке, где хомуты висе ли. Сколько 
всякого было – не перескажешь… 
Сейчас частенько слы шишь, осо-
бенно от молодежи: день ги, деньги! 
А в них ли счастье? Надо все уметь 
и никаким трудом не гнушаться… 
Мальчонкой был – видел, как му-
жики дуги гнули. А потом, уже в 
шестьдесят лет, сам их гнул. Метлы 
заготавливал. Так сложились...

В колхозе – с детских лет. Тог да 
«Светлый путь» был. В Шипицине 
мы были самые бедные. Мне в пять 
лет на глаза повлияло: на два года 
ослеп! А какие больницы тогда? 
Побирушка-молдаванка по деревне 
летом ходила. Мать ей меня показа-
ла. Та научила мать якобы исцеля-
ющей молитве, чтобы я ее читал. И 
по вечерам ходил я, малец, на речку 
Тарсьму, забредал в нее по колено, 
водой умывался и ту молитву лицом 
к зорьке твердил.

Через неделю прозрел. Не знаю, 
как той молдаванке благодарен! Те-
перь уже нет ее, наверное, на земле. 
Царствие ей небесное! 

А еще она, добрая душа, поведа-
ла о народном средстве от седины и 
чтоб волосы на голове не вылезали. 
Делать смесь гусиного жира, масла 
репейного, сметаны и втирать ее в 
волосы. Вот, гляди, они у меня до 
сих пор густые, черные!

– В мою пору мальчонкой, – 
вспоминет Алексей Кузьмич, – у нас 
в Шипицине лес кругом рос (в вой- 
ну повырубали). Речка раз в пять 
больше была, рыбы – ведром чер-
пай, мельница на ней стояла. А еще 
кирпичный заводик работал. Конем 
глину для кирпи чей месили.

А началась война, отец с дру гими 
мужиками на фронт ушел. Вскоре в 
бою раненым попал в плен. Четы-
ре года в Германии, под Гамбургом, 
у богача-немца батра чил. Выжил, 
домой вернулся, весь исполосован-
ный, смотреть страшно. Заставляли 
его там идти в солдаты и воевать 
против своих, русских. Он – ни в 
какую: хоть убейте! Сорок годков 
ему тогда было. Крепкий человек, 
все выдержал.

Я в школе окончил всего один 
класс, читать и писать кое-как умел. 
Работать надо было!

Осенью сорок первого я в свои 
одиннадцать лет... попал под суд. За 
то, что якобы по моей вине погиб 
конь. А дело было так. Ночью я пас 
лошадей в месте, где раньше стоял 
хуторок. Там остался забро шенный 
колодец, почти без сруба над зем-
лей. Ну, когда в темноте я ехал вер-
хом, конь и упал в колодец. Меня 
Бог спас: свалился из седла рядом 
с глубоким колод цем, у которого и 

дна не видать. Разбился порядком, 
но выздоровел. Обидно до слез: по-
страдал из-за незакрытого колод-
ца, и меня же – судить! Но и тут 
Господь оберег, от наказания осво-
бодили. По тем жестоким военным 
временам, грозила мне тюрьма.

Да ладно. Что было, то прошло. 
Мы с женой – труженики тыла. В вой- 
ну наравне со взрослыми хватили 
лиха. С тринадцати лет я с  матерью 
пимы катал. Это была насто ящая 
катарга! Но куда денешься? Для 
фронта, для победы!

По наитию свыше

Чем дальше я вникал в био-
графию Щербакова, тем все более 
незаурядной личностью он мне 
представлялся. На армейской служ-
бе он, по сути безграмотный (при-
писал себе три класса), обучил ся на 
шофера, подвозил горючее на воен-
ный аэродром для заправ ки самоле-
тов. Мало того, стал инструктором 
по вождению. По возвращении из 
армии сперва шоферил в колхозе, 
затем определился в животноводы. 
После курсов семь лет работал осе-
менатором, обучился на ветерина-
ра.

– Когда учился, ничего не запи-
сывал, все в голове откла дывалось, 
причем крепко! – говорит он. – До 
многого сам додумывался. Напри-
мер, по району был тогда большой 
падеж телят. Нашел против это-
го средство. Стал вылечи вать те-
лят-легочников. С хромотой у ко-
ров успешно справлялся. Применял 
такие средства, которые нигде не 
описаны, ни в каких кни гах и бро-
шюрах.

Меня районные специалисты 
иной раз укорачивали: «Ты отку да 
такой взялся – чересчур ум ный?»  
А я им:

– На родной земле родился. Один 
букварь прочитал – в нем все напи-
сано.

Даже хотел скрестить коро ву с 
лосем. Получились бы мети сы мяс-
ной породы. Не поняли меня. Хотя 
я впустую никогда ни чего не вытво-
рял... Но многое де лал, как по наи-
тию свыше. Луна, ураган, дождь 
– все мне предсказанием может 
быть. У стариков столько узнавал, 
прислушивался к ним. Я был покор-
ный....

«Покорный» – это, по Алексею 
Кузьмичу, почти тельный, уважи-
тельный. «Еду на машине в поле, по 
улице, – объясняет он дальше, – ни-
когда человека не объеду, подвезу. 
Сразу уловлю, в чем человек нужда-
ется…»

В Германии нам 
нечего делать...» 

Щербакову суждено было пройти 
испытание, которое выдерживают 
далеко не все. Чуть не погубил его 
«зеленый змий». Смолоду он кастри-
ровал коней, скот, свиней. Старые 
-то спецы по этой части вымерли. Вот 
вся деревня к нему и валила. А рас-
считывались люди известным угоще-
нием. Пристрастился к нему Алексей 
Кузьмич. Сам не заметил, как вышел, 
как он сам выражается, из рамок. До 
того, что и одеколон, и все очистите-
ли употреблял, не брезговал!

Работу не забывал, но все же по-
рядком «ослабел». И увезли Щерба-
кова, с его согласия, в лечебно-тру-
довой профилакторий. Тогда еще 
были такие учреждения. ЛТП пошел 
Алексею Кузьмичу на пользу. Может, 
не столько лечение, сколько здравый 
рассудок и сильная воля помогли.

Восемь лет не брал в рот спиртно-
го. За это время на «Жигули» зарабо-
тал, с детьми «разделался», чтоб они 
на ноги самостоятельно встали. Поз-
же, если и выпивал, то не больше рю-
мки. Трудился скотником. Сам стро-
ил телятники, тепляки.

– У нас у дома – два огорода, – 
говорит Алексей Кузьмич. – Всегда 
были кони, свиньи, коровы. Лич-
ного хозяйства больше, чем во всей 
Шуринке! Ничего – управлялись! Из 
Германии вернулись – опять корову 
купили. Две водокачки во дворе: одна 
электронасосом воду качает, другая – 
вручную. Когда в Германию уезжали, 
пять тонн пшеницы оставил, берег на 
черный день. И сейчас есть запас!

Другим нечего делать, а у нас с же-
ной вечная жажда работы. Мы и в 
Германии-то не остались из-за того, 
что там нечего делать. Я все на окра-
ину города выходил, там – поля, смо-
трел, как сеют, пашут. А перед глаза-
ми – Шипицино. Все у нас тут растет. 
Скот разводи, овец, мелочь всякую. 
Главное, чтоб все с умом, тогда и ни-
щеты не будет!

В переднем углу в доме Щербако-
вых висит икона Господа Бога. Ее они 
выпросили за деньги у соседей, ко-
торые уезжали из деревни далеко на 
восток страны. Было это давно, когда 
Алексей и Раиса только поженились.

Под иконой – большой крест Ии-
суса Христа.

– Мы везли его с мамой с Украины, 
– объясняет Раиса Григорьевна. – Это 
единственное и самое дорогое, что у 
нас было. Да и сейчас остается. Икона 
да крест нас спасают. Только верой и 
живем... 

Александр ТАРАСОВ
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Ñòàë äâàæäû ««âðàãîì íàðîäà
ìногим в нашем районе хорошо знакомо имя На-

дежды Харитоновны Васильевой, отличника народного 
просвещения, бывшего депутата областного и районно-
го Советов народных депутатов.

Более десяти лет Надежда Харитоновна была коорди-
натором совета старейшин при главе Промышленнов-
ского района. Более полувека своей жизни она отдала 
делу образования и воспитания детей. 

К Надежде Харитоновне относились с большим ува-
жением, почтением за ее рассудительность, эрудирован-
ность, доброжелательность. Но мало кто знает о семей-
ной трагедии, которая тяжелым камнем легла на всю ее 
жизнь. 

Еще в детстве Надя испытала на себе, что такое носить 
клеймо «дочь врага народа». Но вопреки неустроенности, 
полуголодному существованию она училась с завидной 
прилежностью, успешно переходя из класса в класс.

После окончания десятилетки Надежда продолжила обу-
чение в Новокузнецком педагогическом институте, полу-
чила специальность учителя русского языка и литературы. 
Двадцать лет преподавала в средней школе №2 русский, ли-
тературу, историю. 

Тринадцать лет была директором восьмилетней школы 
№1. Будучи на заслуженном отдыхе еще долгие годы вела 
уроки истории в средней школе №56, активно занималась 
общественной деятельностью. 

И все эти годы она помнила о тяжелой судьбе отца, Ха-
ритона Федосеевича Терещенко, и не верила, просто не 
могла смириться с мыслью, что он был «врагом народа».

– Дед мой, Харитон Федосеевич, родился в 1889 году в 
Херсонской губернии, – вспоминает Наталья Драганец из 
п.Плотниково. – В 1905 году его семья по Столыпинской 
реформе, в поисках новых земель, направилась в Сибирь и 
поселилась в селе Васьково Титовского района Новосибир-
ской области. У него был брат Василий и четыре сестры.

Из Омска, где дед Харитон проходил службу, он привез 
жену Елизавету. У них было семеро детей, трое умерли в 
детстве. Дед был грамотным, в армии служил писарем. В 
период НЭПа стал заниматься частным хозяйством, но ба-
траков у него не было. Работали сестры, брат с семьями. 
Считался середняком, но в 30-м году все равно раскулачи-
ли и он пять лет отработал на строительстве Беломорка-
нала. 

В 1935-ом вернулся и переехал на станцию Промышлен-
ная. Работал учителем начальных классов, был статистом в 
райфинотделе. В 1937 году по доносу пьяного соседа деда 
арестовали и в октябре того же года расстреляли.

В 1962 году Харитон Федосеевич Терещенко был полно-
стью реабилитирован. За два ареста. Почему за два?!

В своих воспоминаниях Петр Андрейчиков, ветеран во-
йны и труда, писал: 

«До коллективизации на селе никто ничего не знал, ни-
когда не слыхивал, а тут вдруг «вра ги народа» появились, 
да в таком количестве, что и счету не дашь. Ничего не при-
бавлю, если расскажу об одном человеке, ставшем жертвой 
сталинского произвола.

В Bacькове жил крестьянин Харитон Федосеевич Тере-
щенко. Образование, хоть и не профессорское, но имелось. 
Жил, как все, просто: пахал,   сеял, никого никогда не обма-
нывал, воровством не занимался.

Когда в Кузбассе утвердилась советская власть, стал учи-
тельствовать в местной школе. Воспитанию детей и обу-

чению отдавал все свои силы многие годы. Мне выпало 
сча- стье быть его учеником. И, как все мои свер-

стники по школе, храню в сердце наилучшие 
воспоминания о нашем учителе.

А годы были не из легких. Мы 
учились в крестьянском 

доме при кероси-
новых лампах-се-
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репрессированных 
проживают на терри-
тории Промышленнов-
ского района.

милинейках. Об электричестве мечтали как о роскоши. 
Букварей и учебников насчитывалось не более десятка, 
пользовались ими по очереди. Тетрадей приходилось по 
две-три на ученика. Чтобы хоть как-нибудь их заменить, 
наш добрый учитель Харитон Федосеевич   приносил из 
дома пожелтевшие обрывки старых блокнотов или что-
то им подобное. А когда и этого не стало, послал нас, 
нескольких учеников, в сельский Совет попросить хоть 
какой ни на есть бумаги. Помню, секретарь Совета дал 
нам охапку   макулатуры. Это была какая-то переписка. 
И мы своей добычей были очень довольны. 

Наш Харитон Федосеевич был еще и добрым хозяи-
ном. В его семье было нес колько сестер и брат. Все мо-
лодые, трудолюбивые. При НЭПе, когда в селе быстро 
ожила экономика, у них на подворье насчитывалось три 
рабочих лошади и молодой конек для поездки на базар и 
в гости, несколько коров и молодняк скота. В кредитном 
товариществе взяли в рассрочку сенокосилку с конными 
граблями, что для середняцкой семьи являлось вполне 
нормальным. Трудолюбие приносило в дом достаток. 
Хлеба у Терещенко хватало и для себя, и для поставки 
государству.

И для общественных дел на селе находилось время у 
Харитона Федосеевича. При его непосредственном уча-
стии было организовано общество сельских потребите-
лей, построен новый магазин, маслозавод.

Ценить бы человека за труд, кланяться ему в ноги за 
общественные дела, а его вме сто этого жестоко наказа-
ли. В двадцать девятом году по линии НКВД он был аре-
стован как «враг народа» и сослан на север.

За что обвиняли честного человека, по какому праву 
лишили гражданства – объяс нений не было. Никто в де-
ревне ничего не знал, все молчали.

...Вернулся Харитон Федосеевич   к родной семье 
лишь через пять лет, измученный каторжным трудом, с 
тяжелой травмой в душе. Рассказал близким, как отбы-
вал наказание на строительстве Беломорканала.

Теперь у него не было ни дома, ни имущества. Сра-
зу после ареста имущество кон фисковали. На руках – 
единственный документ: справка об освобождении из 
заключения. Об отдыхе не могло быть и речи – семья 
бедствовала. В первые же дни пошел работать на желез-
ную дорогу.

Казалось, миновали все невзгоды, пришло время, 
когда можно душой рассла биться, вздохнуть. Но это 
только казалось. Не знал Харитон Федосеевич, что ему 
уготовано новое, еще более страшное, испытание. 

Несчастье постигло в тридцать седьмом году. Прямо 
на службе, в конторе статучета, он был снова арестован. 
И снова услышал: «Враг народа!»

С минуту он был в шоковом состоянии. Побледне-
вший и растерявшийся, неподвижно стоял возле стола. 
Потом, овладев собой, попросил разрешения сходить 
домой попро щаться с детьми и женой. Но даже в этом 
ему отказали. Его путь лежал в далекий Нарымский 
край, откуда Харитон Федосеевич уже не вернулся.

Спустя много лет Надежда Харитоновна Васильева 
обратилась в областной архив, чтобы узнать, за что был 
наказан ее отец.

Пришедший ответ гласил: «Ваш отец, Харитон Федо-
сеевич Терещенко, перед народом и советской властью 
ни в чем не виноват и полностью реабилитирован».

Прочитала казенный текст служебной бумаги… И 
так обидно стало! До слез! Как все просто: реабилитиро-
ван!!! А сколько пролито слез, сколько бессонных ночей, 
сколько унижений пришлось вынести за долгие годы ре-
прессий! А кто вернет детство, которое сломали благо-
даря соседскому доносу?

Нет в живых Надежды Харитоновны, но в семье ее 
дочери, Натальи Николаевны, бережно хранятся доку-
менты, и фотографии, связанные с той эпохой.

тории Промышленнов-

378
репрессированных 
проживают на терри-
тории Промышленнов-
ского района.

378
тории Промышленнов-
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Ñталинские репрессии. Только от одних этих слов до сих пор сты-
нет кровь в жилах, хотя наше поколение далеко от тех страшных собы-
тий. Трудно даже представить, каково было тем, кто попал в черный 
список репрессированных, кто на долгие годы получил метку «враг 
народа», кто по злобному доносу был лишен свободы, молодости, воз-
можности жить нормальной, человеческой жизнью рядом с родными, 
близкими людьми.

Истерзанные в сталинских лагерях или расстрелянные Трой-
кой  НКВД, они заслужили, чтобы о них помнили. Чтобы о 
них знали. Что они ни в чем не виноваты перед своим 
народом и Родиной. Что их честное имя было 
реабилитировано. Пусть о них узнают жи-
тели района! И пусть восторжествует 
справедливость!

Õàðèòîí Òåðåùåíêî â ãîäû ñëóæáû.

Åëèçàâåòà è Õàðèòîí Òåðåùåíêî ñ äî÷êîé, 20-å ãîäû.

9 июля 1928 года, 
выступая на Пленуме 
ЦК ВКП(б), И.В.Сталин 
заявил, что, по мере 
продвижения страны к 
социализму, сопротивле-
ние капиталистических 
элементов будет возрас-
тать и классовая борьба 
будет обостряться. Этот 
тезис генерального се-
кретаря ЦК ВКП(б) стал 
основанием для начина-
ющегося в стране произ-
вола и насилия.

Первая жестокая 
волна массовых репрес-
сий обрушилась в 1928 
году на крестьянское 
население СССР. Сотни 
тысяч угодивших под 
вал «раскулачивания» 
крестьян ссылали в 
труднодоступные районы 
страны – Север, Сибирь, 
Дальний Восток, где они 
должны были осваивать 
новые для себя земли.

Вторая волна террора 
прокатилась по стране 
в 1937-1938 годах. Для 
ускоренного рассмотре-
ния дел в Западно-Си-
бирском крае были 
созданы «Тройки НКВД». 
«Тройка» – это внесудеб-
ный орган, получивший 
право приговаривать 
арестованных к расстре-
лу без суда и следствия.

В июле 1937 года было 
принято постановление 
«О женах осужденных 
изменщиков Родины», 
согласно которому все 
жены подлежали заклю-
чению в лагеря не менее, 
чем на 5-8 лет, а их дети 
помещались в детские 
дома и интернаты.

В августе 1937 года 
начались массовые ре-
прессии против антисо-
ветских элементов.

Всего было арестова-
но 1,7 млн человек. Из 
них 682 тысячи – расстре-
ляны, казнены.

22 августа 1941 года 
вышел указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
«О переселении немцев, 
проживающих в районах 
Поволжья». Уже в сентя-
бре все немецкое населе-
ние было депортировано 
в Сибирь и Казахстан. Их 
везли в Сибирь на строй-
ки, на заготовку леса как 
дармовую рабочую силу.

II
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можности жить нормальной, человеческой жизнью рядом с родными, 

Истерзанные в сталинских лагерях или расстрелянные Трой-
кой  НКВД, они заслужили, чтобы о них помнили. Чтобы о 
них знали. Что они ни в чем не виноваты перед своим 
народом и Родиной. Что их честное имя было 
реабилитировано. Пусть о них узнают жи-
тели района! И пусть восторжествует 

чению отдавал все свои силы многие годы. Мне выпало 
сча- стье быть его учеником. И, как все мои свер-

стники по школе, храню в сердце наилучшие 
воспоминания о нашем учителе.

А годы были не из легких. Мы 
учились в крестьянском 

доме при кероси-
новых лампах-се-



Ãàçåòà «Ýõî»
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Ñòðàæè êóïå÷åñêîãî äîìà
На улице Сибирской села Калинкина стоит старинный дом. Говорят, ему более 130 лет
Âпервые о доме мы услы-

шали от местной жительни-
цы Зои Беловой-Ремизовой. 

Зоя Алексеевна вспоми-
нала, как девчонкой бегала 
в клуб, который располагал-
ся тогда в этом доме. Когда в 
клубе показывали взрослые 
фильмы, они с ребятишками 
заглядывали в окна. Для де-
ревенской детворы это было 
настоящим приключением.

Дом был свидетелем рево-
люционных событий, наше-
ствия колчаковцев, становле-
ния советской власти. 

При Советах в просторном 
доме была школа-четырехлет-
ка, затем – библиотека, а уж 
потом – клуб. Когда в Калин-
кине построили новый клуб, 
дом отдали под жилье. 

Недавно в редакцию по-
звонила хозяйка дома, Анна 
Феофилактова, и пригласила 
журналистов в гости. Ей за-
хотелось поделиться воспо-
минаниями, связанными с до-
мом, который принес ее семье 
много и горестных, и радост-
ных минут!

– Мы с мужем Николаем 
Евстигнеевичем в этот дом 
въехали в 1964 году, – начина-
ет рассказ Анна Тимофеевна. 
– Прожили здесь 55 лет. Мужа 
уж нет в живых, хороший был 
человек. Мы с ним ладили. 
Его мать, Анастасия Алексе-
евна, в 20-х годах служила в 
этом доме у купчихи Софьи 
Сергеевны. Фамилию никак 
не могу вспомнить, но точно 
знаю, что она торговала ско-
бяными изделиями, возила их 
на продажу в Томск. Ей даже 
на дом мужики приносили то-
вар. Сама она ездила за желез-
ными изделиями в Ушаково. 
Наверное, там была кузница.

Сохранился огромный под-
вал с залитым фундаментом, 
где купчиха хранила свое добро. 
В годы революции Софья Сер-
геевна сбежала, дом отдали под 
школу.

Старейший житель Калин-
кина Яков Мальцев, ныне по-
койный, говорил, что постро-
или дом примерно в 1883-1885 
годах. Подтверждением тому – 
старинные монеты времен Ека-
терины II, найденные в огороде. 

Бывший завклубом Олим-
пий Плотников, когда копал 
яму под туалет, нашел клад с 
драгоценностями. После этого 
он замкнулся, ни с кем не раз-
говаривал, бросил жену и уехал 
к матери. Видать, чужое добро 
добра не приносит.

Вспомнила Анна Тимо-
феевна первого учителя, ди-
ректора Калинкинской шко-
лы, которая располагалась 
в купеческом доме, – Петра Ва-
сильевича Титова.

– Умнейший был человек, 
– восклицает Феофилактова. 
– Муж был на шесть лет стар-
ше меня, вот он еще у Титова 
учился, а я уже пошла в новую 
школу.

Èðîíèÿ ñóäüáû

Познакомились Анна с 
Николаем в клубе, который 
позже стал их домом. Парень 
только-только демобилизо-
вался, пришел на танцы. Ему 
сразу  приглянулась Анна. 
В первый вечер Николаю не 
удалось проводить девушку 
до дома, но он все же сумел 
завоевать ее сердце. 

Поженились в 1960 году, а 
через четыре года, поскита-
вшись по углам, поселились в 
купеческом доме.

– Дом был разделен на 
двух хозяев, – вспомина-
ет Анна Тимофеевна. – Вот 
здесь, в зале, была вторая 
дверь на улицу. Там крыль-
цо подстраивали. По техни-
ке безопасности, в клубе был 
положен второй выход. В 
правой половине дома было 
шесть окон, через каждые 
40 см. Окнами освещали ком-
нату. Такие комнаты называ-
ли светелками, или светлица-
ми. В них принимали гостей, 
занимались рукоделием, чи-
тали. Электричество провели 
в конце 60-х.

С годами окна заложили, 

установили современные, 
пластиковые стеклопакеты. 
Хозяева стали крышу пере-
крывать – стены «поехали». 
Они же все изрезаны были. 

Ремонта в доме и сейчас 
хватает. Казалось, можно с 
ним и расстаться, найти под-
ходящее жилье, но какая-то 
сила держит, не отпускает Фе-
офилактовых.

– Непроходящая боль си-
дит в груди как заноза, – го-
ворит Анна Тимофеевна. – В 
этом доме родились мои дети 
– Сергей, Марина, Аркадий. 
Из этого дома похоронила 
старшего сына, мужа, мать...

Мама Анны, Капитолина 
Ивановна Морозова, весной 
43-го получила извещение, 
что муж ее, Тимофей Васи-
льевич Морозов, пропал без 
вести. 

А Анна родилась 
1 января 1943 года. Отец при-
езжал домой, по ранению, 
жил полгода, пока рана не за-
тянулась. Уехал и больше не 
вернулся. 

Капитолина замуж боль-
ше не вышла, переехала жить 
к дочери. 35 лет с зятем про-
жила. Работала поваром в 
Калинкинском детском доме, 
потом, когда детдом закрыли, 
перешла в интернат.

Муж Анны Тимофеевны 
был знатным механизатором. 
В семейном архиве сохрани-

лось множество почетных 
грамот, благодарностей. За 
ударную работу даже путев-
кой в Германию награждали.

Анна Тимофеевна кем толь-
ко не работала – буфетчицей, 
нормировщиком в колхозе, 
диспетчером, кладовщиком, на 
весовой, приемщицей в КБО. 
Много лет уж на пенсии. Яв-
ляется стражем старинного ку-
печеского дома, каких в районе 
единицы. Но у каждого из них 

– своя судьба, связанная с судь-
бами людей, проживающих в 
них, с судьбой родного края и 
всей страны. 

И за 135 лет стены этого 
дома сколько всего повидали 
и услышали! Сколько впитали 
в себя боли и радости домо-
чадцев! И, доживая свой срок, 
дома нет-нет, да и приоткрыва-
ют завесу событий давно ми-
нувших лет...

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! 

Сегодня мы рассказали историю одного ку-
печеского дома, но в районе он не единствен-
ный. Многие видели красивый старинный 
дом купца Сергея Поливцева в Морозове. 

Мы знаем, что сохранились дома зажиточ-
ных людей в Титове, Лебедях, Ваганове, в дру-
гих населенных пунктах. Их осталось немно-
го, но каждый из них хранит давно забытые 
истории и легенды о жизни земляков, семей-
ных династий, из которых складывается исто-
рия Промышленновского района. 

Присылайте в редакцию «Эха» рассказы о 
таких старинных домах, о судьбах людей, 
живших в них XIX-XX веках. Ваши расска-
зы-воспоминания мы опубликуем на страни-
цах проекта.

Êóðàòîð ïðîåêòà — Òàòüÿíà ÊÎÂÀËÅÂÀ.
Òåë. 7 - 40 - 97.

Àííà è Íèêîëàé Ôåîôèëàêòîâû. Íà÷àëî 70-õ ãîäîâ.


