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Мимолётные мгновения отрезком в целую жизнь…       
 

 Рождение каждого человека сопровождается различными событиями… Так наша 

жизнь обретает смысл и значимость!..  

Прожито более шести десятков лет. С одной стороны, всего лишь 60 лет… С другой 

стороны, мимолётные мгновения отрезком в целую жизнь…  

 Мои корни глубоко вросли в Югорскую землю… Мои родители родились в 1929 

году и выросли в Октябрьском районе, поженились в 1953 году и уехали под Тюмень, в 

село Покровка (родина Валентина Распутина), где и родилась я. В 1955 году не смогли жить 

вдали от родного края: вернулись на родину и поселились в Матлымском ПОХе 

(промыслово-охотничьем хозяйстве). Это была звероферма, в ней разводили серебристо-

чёрных лис. Звероферма располагалась на берегу сора. Позже, в 1959 году, на этом месте 

началось строительство посёлка Комсомольский. Мама работала звероводом на ферме, 

папа – на электростанции.  Затем звероферму перенесли в посёлок Заречный. Наша семья 

осталась в леспромхозе. Папа стал возить лес, мама – принимать лес на нижнем складе. 

Посёлок строился быстро, за 2 года было построено 7 улиц, среди лесов вырос красивый 

посёлок с ровными длинными улицами. В нашу семью пришла радость: мы, как многие 

счастливые семьи, получили новую квартиру. Посадили около дома черёмуху, малину, 

смородину, вдоль забора вокруг огорода - берёзки, осинки. Сейчас эти деревья 

превратились в небольшой лесок.  

Детство – пора познаний окружающего мира не только через воспитание близкими 

и окружающими, а также через приобретение собственного опыта посредством различных 

игр… В то далёкое время детского сада не было, все дети были под присмотром бабушек 

или старших ребят… Мы, дети всего села, жили как одна семья: всё лето проводили на 

улице, домой уходили только спать. Купались, загорали, собирали землянику… Из 

больших ящиков из-под рыбы строили домик. В нём сооружали из железных листов печку, 

на которой варили суп из крапивы и щавеля, жарили картофельные оладьи. Самым же 

любимым развлечением зимой было катание на лыжах, санках. …  

У каждого человека свои памятные события… Таким событием для меня стало 

появление самого родного человечка, моей сестры Гали. Перед рождением младшей 

сестрёнки папа сказал: «Смотри, когда мы будем возвращаться, если увидишь на лодке 

шапку – значит, родился братик, если увидишь платочек – значит сестрёнка». Долго я 

стояла на берегу, ждала своих родителей. Все мои друзья были вместе со мной. Вечером 

все разошлись домой, я осталась в темноте ждать одна. На тот момент мне ещё не было 3-х 

лет... В то же время - самое обычное дело. Чуть позже мне даже доверяли менять пелёнки 

Галинке; а когда необходимо – давать замотанный в марлю мякиш хлеба. Сейчас 

удивительно, как это можно было маленькой девчушке остаться одной в вечернее время на 

улице или доверить ещё более младшего ребёнка. Разве могли находить время наши 

родители для особого внимания своим детям в период становления нашей страны?..   

Игра – игрой, но учиться необходимо каждому. Старшие учили нас читать, считать, 

писать… Когда пришла пора идти в школу, мы были хорошо подготовлены. В школе я 

училась хорошо, была активисткой, посещала различные кружки. Мы учились со второй 

смены. Родители нас порой даже «теряли»: приходили поздно вечером в школу, чтобы 

забрать нас домой. Учителя с нами проводили помимо уроков много времени: мы совместно 

вели обширную переписку, ставили спектакли, организовывали поэтические вечера, 

учились танцевать вальс... Было очень развито «тимуровское движение»: всегда спешили 

на помощь одиноким и пожилым. Любили походы, играть в «зарницу», летом – в лапту и 

вышибалы… 



Любовь к родной земле познаётся через трепетное отношение к жителям природы… 

Родители приучали нас с сестрой к общению с природой, к труду. Мы с удовольствием 

ходили в лес за грибами, ягодами. Эта любовь осталась у меня по сей день.  Помню, как 

однажды мы нашли птенца орла. Все дети собирали рыбу, чтобы его прокормить. К 

сожалению, выходить птицу нам так и не удалось. Но детство, самая беззаботная пора, как 

правило, быстро заканчивается… В 1969 году, будучи пятнадцатилетним подростком, я 

поступила в Ханты-Мансийский филиал Тюменского кооперативного техникума на 

плановое отделение. Проучившись 3 года, на «отлично» и сдав госэкзамены, уехала 

работать на Ямал. Тундра, северное сияние, летом сутками незаходящее солнце, зимой – 

полярная ночь. Иногда меня отправляли на ревизии на фактории: магазин и пекарня на пути 

каслания оленей для снабжения оленеводов продуктами. Добираться приходилось по-

разному: и на самолёте, и на вездеходе, и на тракторе, и на оленях... Одним словом, 

настоящая романтика. Три года «трудового десанта» пролетели быстро, и я вернулась 

домой. Устроилась в рыбкооп экономистом по специальности. Наши магазины были в 

населённых пунктах от деревни Сотниково до посёлка Каменное. В то время телефонов не 

было, связь только на почтовых отделениях, что создавало определённые сложности по 

сбору данных по товарообороту, сводки о котором я должна была передавать в район 

каждый день. Было много работы, но все работали с удовольствием. Отдыхали весело, 

организовывали праздники «Голубые огоньки», летом выезжали на Обь на пикники, на 

Новый год для детей делали утренники с конкурсами и подарками. К праздникам готовили 

концерты: притом все, от рабочего-грузчика до председателя рыбкоопа, принимали в них 

участие. Но трудности в работе, к сожалению, отразились на здоровье, и я перевелась на 

работу в сельский совет также экономистом. В начале работать было действительно легче, 

но потом нам на обслуживание передали 4 школы, 4 детсада (в Совет входили 4 населённых 

пункта), ещё были больница и предприятия культуры (клубы, библиотеки). Объём работы 

вновь увеличился, но мы нисколько не унывали: работали дружно, друг друга заменяли. 

Нашу бухгалтерию по результатам ревизии признавали лучшей по району среди 

бюджетных организаций. В 2002 году решили провести реорганизацию в сельских Советах: 

школы и детские сады отделились, для них стали организовываться свои бухгалтерии. В 

связи с этим в бухгалтерии провели сокращение штатов, и я оформилась на пенсию, так как 

возраст был уже пенсионный, да и работать было, к сожалению, негде. Сейчас, находясь на 

пенсии, не сижу без дела, 10 лет являюсь членом Совета ветеранов: мы проводим для 

пенсионеров совместно с клубными работниками чаепития в праздники, поздравляем 

пенсионеров с днями рождения, с юбилеями совместной жизни, каждый квартал посещаем 

пенсионеров на дому с вручением сладких подарков.  

Работа и общественная жизнь, бесспорно, важны и необходимы. Но самым главным 

в жизни каждого человека   является семья… С мужем мы вместе с 1977 года, вырастили 

двух сыновей, дали им хорошее образование. Старший сын живёт в городе Тюмень, 

младший – рядом с нами. Муж также находится на заслуженном отдыхе, на пенсии. 

Занимаемся с удовольствие домашним хозяйством: огородом, собираем ягоды, грибы, 

варим варенье, солим груздочки ... Помогаем семье сына растить внуков: делимся своим 

жизненным опытом.  

Я очень люблю свой край: незабываемую природу, величавую реку Обь, необъятные 

просторы, голубую бездну тайги! Дорогой сердцу север дал мне возможность взрастить в 

себе качества настоящей сибирячки: уважать предков и традиции, ценить настоящую 

дружбу, дорожить прожитыми годами!.. 

 


