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К 90-летию  района.

Разговаривая со своей собесед-
ницей, я  начала понимать  насколько  
тесно  связана жизнь наших бабушек, 
дедушек  всей  страны: будь  он житель 
больших городов  или он уроженец  
таких маленьких деревень, как наше  
никем  неизвестное село. Всех их объ-
единяло  желание – спасти  свою люби-
мую  страну  и, самое главное,- в такие 
тяжёлые  голодные  времена, выжить  
самим.

Правда, мне смешно, простите  
меня  великодушно: но  мой  юный  чи-
татель навряд  ли  поверит  в  то, что, 
оказывается, дойный  гурт  находился  
в  нескольких  километрах  от  села,  где 
люди  жили семьями, а молодые дояр-
ки  работали и жили безвыездно.

 - Мне сегодня  непонятно, жить, 
казалось  не так  уж  далеко  от 
села, и  работать, забывая   о том, 
что  есть у вас  свой дом, наконец, 
ваши  родные и близкие?

 - К сожалению,  в русском  языке 
есть  слово - нельзя. Это слово   долго 
властвовало как над временем, так  и 
над  людьми, - грустит  Лидия Васи-
льевна, вспоминая свою лихую  моло-
дость. 

- Но было  и жило слово надо. Как 
бы жестоки  не были эти  слова, но мне 
кажется они  помогли  нам выжить и по-
бедить в это тяжёлое, голодное  время.  

- Чем  же  вы в нерабочее время  за-
нимались?- спрашиваю  я у Лидии Ва-
сильевны.

 - А свободного  времени  считай  
не было: как с  восходом  зари  вста-
вали, так с  заходом зари и ложились.
Мы были не только  доярками, нужно 
было создать  хоть  мало-мальские че-
ловеческие  условия.    Как бы  тяжело  
не было, было интересно, жили мы в 
двухэтажном здании, семейные отдель-
но, мы,  молодые девчушки, ютились  в 
своих  комнатушках. Чем мы гордились, 
это -  у нас была  своя баня, где мы мы-
лись,  понятно, там же стирали. Было у 
нас два здоровых быка,наши надежные 

Ах, судьба, моя судьба...
Я хочу  рассказать  о Байкаловой  Лидии  Ва-

сильевне, которая  проживает  
в нашем селе чуть  ли  со дня его основания. 
Сегодня ей более восьмидесяти  лет, она  
является одним  из уважаемых людей  среди 

односельчан. 

   При встрече она   постаралась 
рассказать о своём детстве, о юных 
годах и о том, как выходила в люди  в 
те  далёкие страшно  тяжёлые годы, 
которые пришлось  пережить. Тяжело 
было в целом  всей стране: нужно было 
подняться с колен и выжить. И моя со-
беседница была свидетелем всех этих 
перестроек, перемен, которые происхо-
дили  в жизни небольшого сибирского 
села  Большой Монок.

помощники.
 - Ужас! Неужели  молоко  до Бон-

дарево  на быках  возили?
 - Нет, их нам специально  выдели-

ли, они  нам были как родные. В одно 
время  начальство хотело их у нас за-
брать на полевые работы, но мы их от-
стояли:  ведь мы на них работали, под-
возили  дрова, воду.

- Мне бабушка рассказывала как 
они дружно жили и работали, не было 
чужих, просто все были едины  духом, 
-стараюсь поддержать разговор со сво-
ей собеседницей.

- Представляете, я была самой 
«учёной»  в этом  бараке, - смеётся Ли-
дия Васильевна,-  меня с семилетним  
образованием Кугук  Борис Григорьеа-
ич, будучи управляющим фермой, по-
ставил учётчиком  на  дойном гурту. 

 - Вы же совсем ребёнок, что вхо-
дило в ваши обязанности?  Как от-
носились к вам взрослые?

- Относились, я думаю, с 
уважением,потому что  труд уважала. 
Вся документация  лежала на мне: на-
числяла трудодни, вела учёт выхода  
как доярок, так и скотников. Следила 
за качеством молока  и отправляла его  
заказчику. Нужно было отследить жир-
ность  сдаваемой продукции. Ни один 
раз приходилось отстаивать интересы 
своих подчинённых.

Меня удивило её уважительное 
отношение к своей  работе,когда  
рассказала,как она при лампе, зача-
стую при лучинке читала  газеты, жур-
налы, даже книги.

 - Неужели, люди старшего возраста 
могли  с вниманием  слушать   произве-
дения классиков, - удивляюсь я. – Вас, 
что заставляли просвещать их?

 - Никто не заставлял, просто  мне 
это было интересно. Но когда человек  
заинтересован, он просто  хочет знать, 
и они сами просили. Мне неудобно 
было  им отказывать: ведь мы делали  
одно дело – помогали стране выжить, 
поили  её  молоком.

 - День,когда пришло известие о на-
чало Великой Отечественной войны  
хорошо помню, - рассказывает  моя 
собеседница. - Был ясный день, всем 
селом строили школу, и мужики по-
ехали    за лесом в Ах хол. Прискакал 
верховой и всем кричал: «Война! Война 
началась!». 

Около колхозной конторы стояли 
«Майские ворота» - это два вкопанных 
столба, на перекладине между ними 

вешались флаж-
ки, посередине 
была звезда, рядом 
ставили трибуну.   
Страшная весть со-
брала всю дерев-
ню, перепуганные 
дети, не понимая  
всей тяжести слу-
чившегося, бежали вместе с перепу-
ганными родителями к конторе. Когда 
народ  немного успокоился, начался 
митинг. Помню выступление  Смирнова 
Алексея Захаровича. Он был участни-
ком  первой мировой войны, рассказы-
вал о немцах: был, оказывается, у них  
в плену.

Первых солдат провожали всей 
деревней до кладбища, которое на-
ходится за деревней. Когда возвра-
щались  назад, с запада со стороны  
Усть-Таштыпа шла на нас чёрная буря, 
кругом всё потемнело, казалось,  сама 
природа была против войны или она 
извещала нам о тяжёлых днях, которые 
нависли над  нами.

Конечно, я с большим вниманием 
слушала, что пришлось  пережить «де-
тям войны». Для нас всё это кажется  
волшебной  сказкой  со счастливым  
концом,  где добро побеждает над  
злом. 

Тяжело было ей вспоминать  воен-
ные  годы, когда с таким  трудом будь 
это посеяное или посаженное выгора-
ло  на корню: пока  шла война, была за-
суха. Прежде, чем  посадить картошку, 
лили в лунку  воду. Всё лето поливали  
огород: ведь  он кормил нас.

- Утром встанем и стайкой, я с се-
строй и братьями Терских, бежим  в 
Эфимов лог за саранкой,- продолжает  
рассказывать Лидия Васильевна, - на-
зад  прибежим, на сковородке  с водой 
сварим, это  был  наш завтрак и обед. 

Когда в магазине стали принимать 
щавель, стало немного легче:  мы ста-
ли ходить за протоку, перебредали  её, 
нам  кому по грудь, по кому по шее 
было, набирали  по мешку щавеля, 
затем сдавали. За это получали  100 
граммов муки. 

Дома мы делали  заваруху, вскипя-
тим  воду  и заварим  муку. Как  могли, 
выживали.  Морковник, пучки, заячья  
капуста, черемша - всё ели. Правильно 
будет  спросить, чего мы не ели?

Когда война закончилась, мне было 
пятнадцать лет,  как только я об этом  
услышала, побежала к косарям, чтоб  
об  этом  сообщить. Мне и сейчас пом-
нится, как люди кидали  меня в воздух, 
целовали, будто это я убила Гитлера. 

Затем её отправляют в Абаканский 
сельскохозяйственный  техникум, где 
она проучилась с 1954 по1958 год. Про-
сматривая её семейный  альбом, госу-

дарственные награды,  обращаю  вни-
мание на Почётную грамоту  тех ещё  
времён, выданную  Обкомом  ВЛКСМ 
Байкаловой  Л.В., выпускнику  Хакас-
ского сельскохозяйственного техни-
кума  за  хорошую учёбу  в техникуме  
и  активное участие  в  общественной 
жизни.

Этот государственный  документ  
говорит  о её активной  жизненной по-
зиции: помимо  своей  трудовой  дея-
тельности, общий  стаж  её составляет  
36 лет. 

После окончания  техникума была 
принята  зоотехником колхоза  имени  
Кирова Аскизского  района Хакасской 
автономной области,  пока не вышла 
на пенсию,  проработала зоотехником.

Лидия Васильевна  всегда была и 
есть  в кругу  всех событий, которыми  
живут  её односельчане. Со дня обра-
зования ветеранского движения  в де-
ревне она - активный член совета  вете-
ранов  Большемонокского  поселения. 
За свою активную деятельность  глава 
сельсовета Карамчаков А.А. наградил 
её Благодарственным письмом.

Сегодня  она является  одним  из 
активных  членов религиозного центра 
Михайло- Архангельского  храма. Лишь  
у неё есть  «прямая» связь с отцом 
Сергием.

Я вкратце познакомила с биографи-
ей скромной труженицы.  Жизнь её  во 
многом  похожа на судьбы своих подруг,  
которые проживают  вместе  с нами. 
Это люди особенные: их не сломили го-
лод  и холод, это  они  выстояли и одер-
жали победу над страшным врагом. 

 Желание,  стремление помогать  
друг  другу  в  трудное  время,  в тяжё-
лые  минуты,  умение любить  жизнь  - 
спасло их.  Но моя героиня  особенная 
– она инвалид с детства. Ей было  от 
рождения всего три годика, как после 
падения она стала калекой. 

Такая бурная жизнь на благо лю-
дей, такая жизнеутверждающая сила, 
которая не дала  упасть ей и помогла 
остаться человеком с большой буквы.  
Мне остаётся лишь сказать: «Мы гор-
димся вами, Лидия Васильевна! Живи-
те долго- долго на радость своим близ-
ким  и оставайтесь верны своей вере. 
Пусть господь бережёт Вас!» 

            
                    Людмила Тюкпиекова, 

с. Большой Монок.  

В ночь с 21 на 22 декабря вся страна отмечала 
день зимнего солнцестояния. Этот день был самым 
коротким, а ночь самой длинной. С этого дня начина-
ется поворот с зимы на весну.

В Бейской коррекционной школе прошел празд-
ник, посвященный этому дню по хакасскому нацио-
нальному обычаю. Проводили его учитель хакасско-
го языка Е.Н. Толмачева, представители  музея под 
открытым небом «Усть-Сос». На территории школы 
(около юрты) был зажжен огонь в форме шалашика. 
Ведущие и Алгысчы (проводящий обряд) начинают 
обряд кормления огня, стоящими на столике возле 
костра продуктами: пиале с чаем с молоком и хле-
бом, талганом, сыром. 

По обычаю гости и учащиеся школы проходят по 
ходу солнца вокруг костра. Алгысчы начинает корм-
ление огня, а ведущие комментируют этот процесс 
на хакасском языке.

После кормления огня все переходят в спортив-
ный зал школы, где была предоставлена выставка 
сувениров от школы и музея под открытым небом 
«Усть-Сос».

Дети подготовили  различные сувениры свои-
ми руками: календарики, куклы-обереги, магнитики 
с изображением школы, райцентра, на хакасскую 
тематику, а также посуду,  украшенную хакасскими 
орнаментами, обереги и многое другое, которые 

изготовили, благодаря вы-
игранному гранту.  Затем 
многие сувениры подарили 
гостям праздника со сло-
вами пожеланий и добрых 
напутствий.  По вкусу всем 
пришлись и кулинарные 
изделия, подготовленные 
девочками-старшеклассни-
цами. Прозвучал рассказ 
о сувенирах музея, где не 
только проводят интерес-
ные и познавательные 
экскурсии, но и также за-
нимаются изготовлением 
и продажей сувенирной 
продукции. Здесь же были 
представлены работы  резь-
бы по дереву мастеров из с. 
Большой Монок В.И. Ачита-
ева и А.В. Сагатаева.

Мероприятие прошло с пользой, оно еще раз 
показало, как светла и лучезарна наша солнечная 
Хакасия. Из века в век живут люди разных нацио-
нальностей на этой земле. И знать язык, обычаи обя-
занность каждого из нас. Занимаясь изготовлением 
сувениров, дети приобщаются к культуре Хакасии. 

Надеемся, что и дальше в этой школе будет защи-
щен еще не один проект и с таким же успехом он 
будет реализован, а ребята научатся еще многому 
полезному, что, несомненно, пригодится им в даль-
нейшей жизни.

Ирина Попова, фото автора.

День зимнего солнцестояния




