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Я верю, что село возродиться 

 

       На холмистом берегу Оби среди бескрайних таежных лесов стоит деревня Большой 

Камень. Когда-то это был большой поселок с магазином, больницей, школой восьмилеткой, 

детским садом. Работали каменцы в совхозе, занимались животноводством и полеводством, 

рыбным промыслом. Места здесь очень красивые. Любили северяне свою деревню, но 

трудно сейчас сказать, когда начался упадок. Люди помнят одно: с началом перестройки 

быстро стали таять совхозные богатства. Кто мог, тот уехал в места более богатые, а многим 

ехать было некуда. Так и остались они в деревне, в которой сейчас живут не более ста 

человек. Долгие годы живут они душа в душу в мире и согласии. А начиналось все, как они 

считают, обыкновенно. 

              В трудные тридцатые годы, когда многие хозяйства крепко стояли на ногах, 

родители Александра Ивановича Черкашина тоже имели хорошее подворье. Жили они в 

Челябинской области в большом капитальном доме, обнесенным каменной стеной. 

Трудились они очень много, а в летний период работников нанимали, чтобы урожай 

собрать да зерно молотить на собственной мельнице. Но в период «раскулачивания» семья 

трехлетнего Саши тоже попала в «черный список», и в одночасье жизнь изменилась до 

неузнаваемости. Много тогда народу сгребли в один миг и сослали на север. Через Тобольск 

реформированные группы отправили по воде и высадили на берег как переселенцев. 

Черкашины работали сначала в Ямало-Ненецком округе — занимались переработкой рыбы, 

затем их отправили в Ханты-Мансийский округ, где они и прожили всю свою жизнь. А на 

пустом берегу Оби стали строится деревни, жителями которых стали «раскулаченные». Так 

в 1942 году Черкашины переехали на Большой Камень. Но годы войны унесли много 

жизней не только на поле боя. Родители Саши умерли с голоду. А жизнь продолжалась, и 

Черкашины постепенно крепко встали на ноги. Завели лошадей, коров, овец, пахали землю, 

сеяли и собирали урожай. 

              Работал Александр Иванович в то время на рыбозаводе, изредка на танцы ходил. 

Молодежи в то время в Большом Камне много было. Однажды заприметил он молодую 

девушку, пошел провожать ее до дому, да так и провожал целый год. Потом поженились. 

              А Валентина Степановна была местная. Родилась в Большом Атлыме. После 

окончания Тобольского педагогического училища работала в Подгорнинской школе, 

заведовала Кальмановской, потом направили в Перегребное. Учителей не хватало, вот и 

ездили по деревням. А когда попала в Большой Камень, то так здесь и осталась. Позже 

Валентина Степановна пишет в своих стихах; 

           
           КОГДА-ТО В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ 
                 НА БЕРЕГ ОГРОМНОЙ ОБИ 

                 ВЫСАДИЛИ ЛЮДЕЙ-ИЗГОЕВ 

                «РАСКУЛАЧЕННЫХ» ПРИВЕЗЛИ 
                 ОНИ УВИДЕЛИ КАМЕНЬ 

                 ОГРОМНЫЙ, У САМОЙ ВОДЫ 

                 НАЗВАЛИ СЕЛО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 
                 ТЕ ЛЮДИ ГОРЬКОЙ СУДЬБЫ. 

 

             Родились у семьи Черкашиных два сына. Воспитывали детей Валентина Степановна 

и Александр Иванович, работали, вели домашнее хозяйство. Всю жизнь прожили в 

Большом Камне. Деревня становилась и разрушалась на их глазах. Помнят они, как хорошо 

раньше люди здесь жили, богато. 

                   
           ТАКОЕ ТУТ МЕСТО КРАСИВОЕ, 
                 ТАКИЕ ЛЕСА И ПОЛЯ! 



                 И ЛЮДИ ЗДЕСЬ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫЕ, 

                 ВЕДЬ ЭТО РОДНАЯ ЗЕМЛЯ!! 

 

            Валентина Степановна всегда работала в школе, стаж ее 35 лет. В Большом Камне 

она работала вначале учителем, затем директором, пока не ушла на пенсию. А Александр 

Иванович ко многим профессиям руку приложил. Работал на маслозаводе, в детдоме, 

строил Кормужиханку, был кочегаром, а последние пятнадцать лет перед пенсией работал 

в совхозе «Таежный» кузнецом. Грамоты и награды они имеют за свой труд. 

           К сожалению, в деревне, кроме жилых домов ничего не осталось. Молодежи совсем 

не осталось — разъехалась, а начальную школу закрыли, перенесли в Кормужиханку, 

теперь дети там учатся. Скоро совсем замрет Большой Камень. И горько Черкашиным за 

свое село, за то, что растащили все, распродали за последние двадцать лет, и нет теперь 

надежды на государство. Только и приходится на свои силы рассчитывать, которые с 

каждым годом уходят. Сейчас семья Черкашиных живет в п. Приобье, где живут их 

сыновья. 

          А ведь Россия-матушка на таких людях и держалась, да и держаться будет: 

трудолюбивых, основательных, готовых всегда помочь другим и не жалующихся на свою 

судьбу, которых она не раз ставила на колени. Но они поднимались, потому что любят они 

свою землю и любят работать на ней. И живут надеждой, как пишет Валентина Степановна: 

                            
                           Я ВЕРЮ, СЕЛО ВОЗРОДИТСЯ, 
                           РОДНОЕ СЕЛО ОЖИВЕТ 

                           И БУДЕТ СЕЛЕНЬЕМ ГОРДИТСЯ 

                           ЖИВУЩИЙ В НЕМ РУССКИЙ НАРОД!!!! 
                       

                                                 ДАЙ-ТО-БОГ!!!!! 

 

 


