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Торжественное открытие дол-
гожданного  для всех любителей 
спорта и зрителей спортивного 
праздника  состоялось в  местном  
доме культуры. Прозвучал Гимн 
Российской Федерации. Волонтёры  
внесли флаг соревнований. 

Спортсмены и зрители, помня 
о  пандемии коронавируса, наде-
ли  маски, соблюдали  социальную 
дистанцию. На входе в дом культу-

ры у всех измеряли  температуру, 
предлагали  обработать  руки  ан-
тисептиком.

Собравшихся приветствова-
ли глава района Татьяна Богда-
нова, директор Казанской детско-
юношеской спортивной школы 
Александр Коротченко и главный 
судья соревнований Егор Эртман. 

Порадовал  зрителей своим вы-
ступлением коллектив «Сюрприз»  

Казанского районного дома куль-
туры (руководитель  Светлана Се-
рикова).

На соревнования прибыли  че-
тырнадцать команд из тринадца-
ти  сельских поселений района. Их 
сопровождали главы и спортивные 
инструкторы.

Состязания проходили  по сле-
дующим видам спорта: лыжные 
гонки, полиатлон, семейные стар-

ты, шахматы, соревнования до-
яров и механизаторов (троебо-
рье), шашки, крестьянская эстафе-
та. Физкультурно-спортивный ком-
плекс ГТО тоже вошёл в список ви-
дов соревнований спартакиады, но 
выполнение нормативов прошло  
ещё в конце января. Боролись за 
звание лучших и главы сельских 
поселений.

(Окончание на 2 стр.)
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Спартакиада: борьба за победу 
и радость общения

13 и 14  февраля на территории Смирновского сельского поселения 
прошли ХХХIII районные зимние сельские спортивные игры
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Поздравление
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас  с Днём за-
щитника Отечества! 

Это праздник многих поколе-
ний российских воинов, на долю 
которых выпало немало серьёз-
ных испытаний. 

Воинский труд в России всег-
да был почётным, звание за-
щитника Отечества – высоким. 
Из поколения в поколение рос-
сийские воины сохраняют  свя-
тые для каждого понятия:  честь, 
верность присяге, любовь к От-
чизне. 

Особо хочется в этот день по-
здравить ветеранов, чей вели-
чайший подвиг в годы Великой 
Отечественной войны навсегда 
останется в нашей памяти. На-
вечно вошли в историю страны и 
имена тех, кто достойно и само-
отверженно выполнял воинский 
долг в  горячих точках и за рубе-
жами нашей Родины. Уверен, что 
ответственность, верность воин-
скому долгу и славным ратным 
традициям, высокий професси-
онализм позволят новым поко-
лениям защитников Отечества 
эффективно обеспечить оборо-
носпособность и безопасность 
нашего государства.

Желаю всем жителям Ураль-
ского федерального округа, вете-
ранам и военнослужащим креп-
кого здоровья, мира и успехов в 
служении Отечеству!

Владимир ЯКУШЕВ, 
полномочный представитель 

Президента в Уральском 
федеральном  округе

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Вакцинация 
продолжается
В Тюменскую область  недав-

но поступило 7100 доз вакцины от 
коронавируса, и началось распре-
деление её  по медицинским ор-
ганизациям региона. Всего же   в 
Тюменскую область уже  поступи-
ло 44 242 дозы.

Первым компонентом «Спут-
ник V» привиты 33710 человек, 
полный курс вакцинации прошли 
7984 жителя региона.

Последняя партия состоит из 
однодозных ампул, а не флако-
нов, содержимое которых рас-
считано  на пять человек. Это  го-
раздо удобнее  и медикам, и  па-
циентам. В областной  больнице                          
№ 14 (с. Казанское)  на 18 фев-
раля  полный курс вакцинации  от 
коронавируса прошли 77 человек.

Напомним, чтобы записаться 
на прививку жителям района, нуж-
но позвонить в единый колл-центр 
по телефону 4-15-56. Сделать это 
можно и по телефону горячей ли-
нии 122, и с помощью портала 
«Госуслуги», и в профилактиче-
ском кабинете № 8 поликлини-
ки. Для вакцинации от коронави-
руса отведено специальное вре-
мя: с 13 до 15 часов. Сотрудники                                                              
медучереждения по телефону 
пригласят в поликлинику тех, кто  
изъявил  желание поставить при-
вивку.  

Перед процедурой проводит-
ся осмотр пациента  терапевтом. 
Затем человек подписывает со-
гласие  на добровольную  вакци-
нацию. Прививка ставится в два 
этапа с интервалом в  21 день.

Надежда ДОГОТАРЬ

15 февраля  стартовал отбор за-
явок по новым трекам националь-
ного проекта «Производительность 
труда». Предприятия-участники на-
ционального проекта получат госу-
дарственную поддержку в создании 
на собственной базе центров раци-
онализации (Точек кипения Hi-Tech) 
и центров опережающей подготов-
ки (ЦОП). Заявку можно подать до 
21 марта по ссылке (https://leader-id.
ru/events/183125).

По словам заместителя мини-
стра экономического развития Рос-
сийской Федерации Петра Засель-
ского, возрождение движения раци-

онализаторства сможет дать мас-
штабный эффект для роста произ-
водительности труда и технологиче-
ского рывка российской экономики. 
«Мы хотим создать единую систе-
му на федеральном уровне, чтобы 
процесс рационализаторства был 
непрерывный и поощрялся руко-
водством предприятий. Компании, 
прошедшие конкурсный отбор, пер-
выми получат широкие возможно-
сти по массовому вовлечению со-
трудников в движение рационали-
заторов, что направлено на реше-
ние стратегической задачи по по-
вышению производительности тру-

да», – отметил он.
Подробное описание и усло-

вия участия в национальном про-
екте «Производительность тру-
да» размещены в разделе «Наци-
ональные проекты» портала ор-
ганов власти Тюменской обла-
сти (ссылка – https://admtyumen.
r u / o g v _ r u / g o v / P r o j e c t O f f i c e /
National_projects/Employment/more.
htm?id=11797968@cmsArticle).

Экспертная поддержка и обуче-
ние в рамках национального проек-
та предоставляется на безвозмезд-
ной основе предприятиям, заклю-
чившим соглашение с департамен-

том экономики Тюменской области.
Проект по повышению произво-

дительности труда прорабатывает-
ся непосредственно сотрудниками 
предприятия под руководством экс-
перта в области бережливого про-
изводства на конкретном пилотном 
потоке предприятия, формирующем 
существенную долю в выручке.

На сегодняшний день участни-
ками национального проекта явля-
ются 67 предприятий области, веду-
щих деятельность в сферах обра-
батывающего производства, стро-
ительства, сельского хозяйства и 
транспорта.

Департамент экономики 
Тюменской области

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

О создании центров рационализации 

Лыжники-мужчины легко и споро пробежали три километра
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
В первый день  состоялись спор-

тивные состязания по шахматам, 
полиатлону, лыжным гонкам. Сорев-
новались и механизаторы. 

В холле  дома культуры собра-
лись шахматисты, и партии нача-
лись. После  подведения итогов ста-
ло ясно, что лучшие шахматисты 
живут в Огнёвском, Смирновском 
и Казанском (посёлок Новоселез-
нёво) сельских поселениях. Имен-
но они и заняли призовые места в 
данном виде спорта. 

Лыжникам пришлось достаточ-
но тяжело, потому что на озере, где 
проводились  гонки, дул  пронизы-
вающий ветер. Было очень холод-
но, но спортсмены не спасовали. 
Лучшими в своём виде спорта ста-
ли лыжники из Новоселезнёво, Ка-
занского и Больших Ярков.

Всегда с большим интересом 
наблюдают зрители за соревно-
ваниями механизаторов. Участ-
ники данного  состязания  демон-
стрировали фигурное вождение на 
тракторах.  Водители стальных ко-
ней успешно справились со своей 
задачей. И места распределились 
так: на первом месте – механиза-
торы из  Смирновского сельского 
поселения, на втором – из Гага-

рьевского, на третьем – из Боль-
шеярковского.

Второй соревновательный 
день порадовал хорошей погодой. 
Было тепло, а спортивный накал 
на площадках, где проводились 
соревнования,  просто-таки  за-
шкаливал. Любители шашек про-
вели свои партии. Огнёвцы стали 
в этом виде спорта первыми, но-
воселезнёвцы – вторыми,  смир-
новцы – третьими. 

Напряжённой была борьба меж-
ду доярами  в мужском и женском 
зачёте. Победителями стали пред-
ставители Новоселезнёво и Челю-
скинцев. 

Особенно понравилось зрите-
лям выступление семейных 
команд. Участникам этих сорев-
нований было очень непросто 
проявить себя в лыжных гонках, 
эстафете. И хотя дартс многие 
считают скорее просто игрой, а не 
видом спорта, но и здесь надо было 
постараться, чтобы попасть точно 
в цель. Команды не уступали  друг 
другу. Лучшей спортивной семьёй 
стала семья Левашовых из район-
ного центра, на втором месте – се-
мья Спириных ( Чирки), на третьем 
– Казакеевых (Смирное).

Присутствовавшие  на спарта-
киаде главы сельских поселений  
не только поддерживали команды 
своих территорий, но  и сами со-
ревновались: стреляли из  элек-
тронного ружья и метали дроти-
ки (дартс).  Среди  мужчин – глав 
сельских поселений в тройке луч-
ших – Абукар Агиев  (Смирновское 
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сельское поселение), Павел Белов 
(Ильинское) и Александр Кох (Боль-
шеченчерское), у женщин – Свет-
лана Кислер (Челюскинское сель-
ское поселение), Татьяна Богдано-
ва (Казанское), Тамара Абатурова 
(Яровское).

В общекомандном зачёте сре-
ди сельских поселений района с 
численностью населения до одной 
тысячи человек победителем ста-
ла команда  Смирновского посе-
ления, на втором месте – Гага-
рьевского, на третьем – Чирков-
ского. Среди крупных поселений 
района с численностью населения 
свыше одной тысячи человек пер-
вое место заняли спортсмены из 
районного центра, на втором ме-
сте – огнёвцы, на третьем – ново-
селезнёвцы.

На торжественной церемонии 
закрытия спартакиады, где подве-
ли итоги и наградили победителей, 
было объявлено, что следующие 
спортивные игры (уже летние) прой-
дут на территории Большеченчер-
ского сельского поселения. 

Очень тёплая атмосфера ца-
рила на спортивных площадках 
в Смирном. Собравшиеся здесь 
радовались встрече со своими 
друзьями-спортсменами. Хочется 
надеяться, что пандемия скоро  за-
кончится,  и мы чаще  будем видеть-
ся друг с другом и общаться, как в 
старые добрые времена. 

 
Тамара НОСКОВА

Фото 
Надежды КОНОВАЛОВОЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Получите 
выплату
на детей

Напоминаем всем семьям, 
в которых рождение детей бу-
дет зарегистрировано в орга-
нах ЗАГС до 31 марта 2021 года 
включительно, что  необходимо 
подать заявление на единовре-
менную выплату в 5000 рублей. 
Сделать это можно на портале 
«Госуслуги» или лично в клиент-
ской службе Пенсионного фон-
да по предварительной записи.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 797 от 17.12.2020 г. 
единовременная выплата положе-
на родителям, усыновителям, опе-
кунам и попечителям детей до 7 лет 
включительно, и составляет 5000 
рублей на каждого ребёнка в се-
мье. Всем семьям, которые в 2020 
году получали ежемесячную выпла-
ту на детей до 3 лет или единовре-
менную выплату на детей от 3 до 16 
лет, Пенсионный фонд предоставил 
дополнительную выплату в декабре 
автоматически.

Однако в случае, если ребёнок в 
семье появился после 1 июля 2020 
года, либо родители не обращались 
ни за одной из выплат на детей, пре-
доставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года, также необхо-
димо самостоятельно подать заяв-
ление. Сделать это можно до кон-
ца  марта, в том числе и на детей, 
родившихся после выхода указа.

Для этого родителям необходи-
мо указать в заявлении данные сви-
детельства о рождении каждого ре-
бёнка и реквизиты банковского счё-
та, на который будут перечислены 
средства. Заявление также понадо-
бится, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счёт. Вместе 
с тем напоминаем, что родителям 
не нужно обращаться в органы ПФР 
для оформления СНИЛС (страхо-
вой номер индивидуального лице-
вого счёта) на детей. Данная услу-
га с 15 июля 2020 года предостав-
ляется в проактивном режиме, т.е. 
Пенсионный фонд самостоятельно 
пришлёт этот номер в личный каби-
нет мамы на портале государствен-
ных услуг. Данный сервис доступен 
только тем родителям, которые за-
регистрированы на портале «Госус-
луги». Именно поэтому рекоменду-
ем мамам заранее пройти там реги-
страцию. Это позволит оперативно 
получить уведомление об оформ-
ленном СНИЛС на электронную по-
чту или в СМС (выбрать способ ин-
формирования в настройках лично-
го кабинета портала «Госуслуги»).

Все вопросы можно задать по 
телефону горячей линии 4-54-90.

Татьяна СИНИЦЫНА, 
руководитель клиентской 

службы (на правах отдела) 
в Казанском районе 

управления ПФР в г. Ишиме                                                                                      

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Планы  
Газпрома

Газпром в 2021 – 2025 годах на-
правит на газификацию в Тюмен-
ской области 6,534 млрд. руб. Это 
в семь раз больше, чем за предыду-
щую пятилетку.

В регионе, как следует из инте-
рактивной карты газификации реги-
онов России, разработанной «Газ-
пром межрегионгазом», будут по-
строены межпоселковые газопрово-
ды, в том числе газопровод-отвод и 
ГРС «Ишим»,  межпоселковый газо-
провод высокого давления до п. Но-
воселезнёво с отводом на д. Малая 
Ченчерь – с. Большая Ченчерь –                                                                            
п. Челюскинцев – д. Долматово –                                                                        
д. Шадринка – д. Дальнетравное 
– д. Чирки Казанского района.

ИА «Тюменская линия»

Команда Смирновского сельского поселения – победитель спартакиады

Пробежать дистанцию, держа на плечах коромысло 
с вёдрами – задача не из лёгких

Селяне умеют пилить дрова

Собрать за определённое время доильный аппарат – 
это не так-то просто

Запрячь лошадь – такое задание выполняли папы
 в семейной эстафете
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История одной семьи в истории 
большой России

Как пример 
для подражания 

Ценят их как людей дела, ведь 
каждый из них в своей профессии 
стал высококлассным специали-
стом. Он многие годы трудился вет-
врачом, ушёл на пенсию с должно-
сти главы сельского поселения, о 
порядочности и ответственности ко-
торого ходят легенды. Она до выхо-
да на заслуженный отдых работала 
в школе учителем и завучем по вне-
классной работе, чьи уроки и ме-
роприятия можно внести в золотой 
фонд школьной истории. И нема-
лую толику почтения земляков сни-
скали Худяковы за свою взаимную 
любовь, добрую совесть, неравно-
душие к людям. Дома у них образ-
цовый порядок, в семье –  мир да 
лад. Почти полвека Михаил и Ан-
тонина прожили вместе, а некото-
рое время назад как знак призна-
ния они получили медаль «За лю-
бовь и верность».

Многому можно поучиться на 
примере этой супружеской пары. 
Как духовное наследство и роди-
тельское благословение сыновьям 
и внукам супруги Худяковы соста-
вили семейные альбомы, в ко-
торых содержатся архивные фа-
мильные фотоснимки и трогатель-
ные стихи в тему. А ещё одна се-
мейная реликвия – это летопись 
семьи Худяковых, которую напи-
сала Антонина Павловна и кото-
рая хранит множество интересных 
фактов и преданий. Любопытное 
совпадение: в девичестве мама 
Антонины Павловны носила фа-
милию Худякова, и её дочь Анто-
нина вышла замуж за Худякова, но 
даже не дальнего родственника, а 
однофамильца. Вот так интересно 
получилось.

Семья крестьян-
сибиряков 

Ивана Матвеевича и Устинью 
Никитичну Худяковых в Новопо-
кровке уважали за порядочность, 
основательность, трудолюбие. В их 
семье родилось 17 детей (увы, до 
взрослых лет  не все из них дожи-
ли). Чтобы прокормить себя и их, 
приходилось держать  большое хо-
зяйство:  много коров, лошадей, 
свиней, овец, домашней птицы. 
Зимой сыновья занимались заго-
товкой леса, весной сеяли, паха-
ли, летом обрабатывали огород, 
где всё прекрасно росло – даже 
арбузы! Женщины долгими зимни-
ми вечерами пряли, ткали, вязали. 
Сын Иван с братом катали вален-
ки для всех домашних, а также на 
продажу. Каждый сызмала умел 
делать практически всё по хозяй-
ству и был, что называется, подго-
товлен к жизни.

Большая заслуга в этом при-
надлежала главе семейства Ива-
ну Матвеевичу. Он в семье был на-
правляющей силой, семейным за-
конодателем и распорядителем. 
Но свои указания он не навязывал, 
а давал тонко и умело, был свое-
го рода психологом. Односельчане 
понимали это и шли к нему за со-
ветом по воспитанию детей. Иван 
Тимофеевич обладал и коммер-
ческой жилкой, излишки сельхоз-
продукции Худяковы реализовы-
вали на рынке в Ишиме. Там на 
вырученные средства закупались 
необходимые каждому члену се-
мьи товары.

Несмотря на такой трудовой об-
раз жизни, Худяковы умели отды-
хать. Были у них свои музыканты и 
певцы. Если они выходили на ули-
цу и запевали, деревня замирала и 
прислушивалась. Говорили: «Тихо! 
Худяковы поют».

В Большой Ченчери живёт замечательная семья Худя-
ковых. Потомки повстанцев 1921 года супруги Михаил Ива-
нович и Антонина Павловна – уважаемые в селе люди.

Случайная жертва 
Дед  Антонины Павловны по ли-

нии матери Иван Иванович Худяков 
был старшим сыном в этой боль-
шой и дружной работящей семье. 
Устинья Никитична Худякова всег-
да вспоминала о сыне с теплотой. 
«Наш Ваня был как девочка, с са-
мого детства помогал мне во всём: 
уедем на покос, а он и в доме поря-
док наведёт, и хлеб испечёт, и пости-
рает, и бельё покатает (раньше бе-
льё не гладили, а катали)...» То, что 
Иван был заботливым, вниматель-
ным, добрым и жалостливым, любя-
щим мужем, говорят и воспомина-
ния о нём его жены  Лукерьи Васи-
льевны Худяковой: «Выйдя замуж 
за Ваню, я попала в многодетную, 
уважаемую в деревне семью. В ней 
было 13 детей. Жили все вместе: 
отец с матерью, сыновья и дочери, 
снохи и внуки. Ваня помогал мне во 
всём:  и коров подоить, и хлеб ис-
печь, и за ребёнком присмотреть».

… Зимой 1921 года Иван поехал 
на мельницу. Поздно вечером ло-
шадь без ездока вернулась в род-
ные места. Иван Матвеевич отпра-
вился искать сына и нашёл его из-
рубленное бездыханное тело под 
Рощихой (Клепиково) и почему-то 
разутым, без валенок. Позже Лу-
керья Васильевна не раз говори-
ла, что её муж в Рощихе оказал-
ся случайно. Не ведая, что там со-
брались крестьяне-повстанцы, он 
поехал туда  и оказался вместе со 
своими односельчанами. Вместе с 
ними и погиб.

Удары 
по родительскому 

сердцу 
В Рощихе Иван Матвеевич обна-

ружил и второго сына Фёдора. Тоже 
зверски убитого... Родители похоро-
нили своих старших сыновей на по-
кровском кладбище, тяжело пере-
несли  эту потерю. 

Третий сын Худяковых, Алек-
сандр Иванович, окончил Ленин-
градский сельхозинститут, вернул-
ся на родину и устроился работать 
в Ишиме старшим агрономом по Ка-
занскому району. Состоял в Комму-
нистической партии. Навещая сво-
их родителей в деревне, он насто-
ятельно убеждал своего отца изба-
виться от большого хозяйства. Но 
Иван Матвеевич даже в мыслях не 
мог этого допустить. И, как предпола-
гают теперь в семье Худяковых, это 
погубило Александра. Его арестова-
ли ночью и увезли в неизвестном на-
правлении. Жена пыталась наводить 
справки о муже, но всё было безре-
зультатно. Спустя время Зинаида 
получила похоронное извещение, в 
котором указывалось, что его содер-
жали в тюрьме г. Тобольска. Детей у 
Александра не осталось.

Новая беда 
И вот новая беда постучалась 

в двери: коллективизация, которая 
обернулась для Худяковых раску-
лачиванием и ссылкой в далёкий, 
неизвестный, таёжный Ханты-
Мансийский край. Первую зиму се-
мья провела в дощатом бараке. За-
тем сыновья срубили бревенчатый 
дом и стали работать на заготов-
ке и сплаве леса. Они сплавляли 
его по рекам в Салехард, Мужи и 
другие местечки почти не обжитого 
ещё тогда края. За свой труд братья 
Филипп, Василий и Михаил Худя-
ковы получили звания «Ударников-
стахановцев». На Севере они обза-
велись семьями и прожили там всю 
жизнь. Василий погиб на войне. Че-
тыре младшие дочери – Дуся, Анна, 
Нина и Александра – тяжело пере-
носили суровые условия жизни в 

ссылке. Шура  умерла ещё ребён-
ком. Иван Матвеевич тоже умер на 
Севере и похоронен в с. Урманном 
ХМАО. Устинья Никитична пережи-
ла своего мужа, она умерла в воз-
расте 87 лет, упокоившись на роди-
не, в Новопокровке.

В тридцатых годах тяжело при-
шлось и вдове старшего сына Ива-
на с детьми. На тридцатые как раз 
выпала юность его старшей дочери 
Анны. Ей шёл четвёртый год, когда 
безвременно погиб отец. Но и с ма-
мой пожить дочери пришлось недол-
го... Овдовев,  Лукерья Васильевна 
решила отделиться от семьи свё-
кра. В то время она ждала рождения 
второго ребёнка. Сын Ивана и Луке-
рьи Михаил родился спустя три ме-
сяца после гибели отца. Семья Ху-
дяковых помогала вдове жить и рас-
тить детей, хотя та и сама не сиде-
ла, сложа руки. Она была хорошей 
портнихой, к ней со всей деревни 
шли заказы, а взамен люди помога-
ли вдове вспахать землю, посеять и 
убрать урожай.

Хождение 
по мукам 

Поначалу жила Лукерья с деть-
ми на Центральной улице в Ново-
покровке, напротив того места, где 
сейчас стоит памятник. Домик, сло-
женный  из крепких  берёзовых ле-
син,    побелила, по мере своих жен-
ских сил  обуютила изнутри и сна-
ружи. Но, видимо, в то время это-
го делать не стоило. В той же де-
ревне жил человек, которому очень 
приглянулась  чистенькая  белёная 
избушка вдовы с ребятишками. И 
он написал на неё донос. Особо-
го  дерзновения  на это не требова-
лось, ведь в ту пору все родствен-
ники и близкие бывших участни-
ков «кулацко-эсеровского мяте-
жа» были и так под колпаком подо-
зрений властей. История сохрани-
ла  имя доносчика, но я не буду его 
здесь указывать. Стоит лишь ска-
зать, что этот односельчанин въехал 
со своей семьёй в жилище  Лукерьи, 
когда ту признали «врагом наро-
да» и выселили вместе с детьми из 

дома, реквизировав всё их имуще-
ство. Её внучка Антонина Павлов-
на приводит семейное предание, 
как тащили за руки и ноги хозяйку 
из её избушки, как сдирала она ла-
дони в кровь и раздирала в кровь 
свою душу, находясь под арестом 
и переживая за детей, которые всю 
ночь провели под стенами  холод-
ного амбара, куда заперли их маму.   

Лукерья Васильевна стала един-
ственной женщиной из числа ново-
покровцев, кого определили к  аре-
сту. Спустя годы тюменский журна-
лист Николай Акимович Данилин  
обнаружил в архиве личное дело                 
Л.В. Худяковой и  протокол её допро-
са. Буквы на листе были размыты ка-
плями слёз, а внизу вместо подписи 
простой и неграмотной деревенской 
женщины стоял маленький крестик. 
То есть она даже  не могла прочесть 
того, что написали ей в качестве об-
винения. Мужчин, которых забрали в 
тот же раз, чуть позже расстреляли, 
а Лукерью  отправили по этапу  в да-
лёкий Красноярский край. Дети оста-
лись одни, так как всю большую се-

Супруги Худяковы на приёме главы района в 2014 году

Иван Матвеевич и Устинья Никитична Худяковы с дочерью 
Анной, впоследствии участницей Великой Отечественной войны
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мью Худяковых, родных им по отцу, к 
тому времени тоже выселили из де-
ревни на Север. Во время войны Лу-
керья Васильевна  вернулась в род-
ные края. Но никогда не рассказыва-
ла никому из родных, что довелось 
пережить ей в изгнании.

Худяковы 
и малая родина 

Когда мать забрали, чтобы не 
умереть с голода и сберечь млад-
шего брата, старшая Анна бралась 
за любой труд.  Детям «врагов наро-
да» на малой родине пришлось ох 
как несладко. Однажды, когда Анна 
выходила из лесной рощицы, насо-
бирав там ягод, её остановил зна-
комый. «Ты, – говорит, – кулацкая 
дочь, по какому праву пользуешься 
народным достоянием?». А отпра-
вившись раз на вечёрки с подружка-
ми, оттуда она прибежала в слезах 
и босиком. Единственную справную 
обувь с девчонки-безотцовщины  
сняли «добрые люди».  Дёшева оби-
да на Руси... С благодарностью поз-
же она вспоминала каждый добрый 
поступок  чужих  людей. Например, 
великодушие  какого-то начальника 
с  Менжинского кирпичного завода, 
который предупреждал  Анну, рабо-
тавшую у них нелегально, что едет 
проверка, и  она убегала прятаться 
в лес. Лишь бы не погубить себя и 
брата и не подвести людей, которые 
взяли её на подработку в обход бес-
человечных законов. 

Но прошли годы, и незлоби-
вое сердце Анны отпустило неза-
служенные обиды. Она  завоева-
ла любовь и уважение земляков. 
И детей своих  вырастила патрио-
тами родного края. Многие учени-
ки её дочери Антонины Павловны 
Худяковой до сих пор помнят по-
лученные на  уроках краеведения 
знания о малой родине, ведь пре-
подавались они с любовью, поэто-
му и сохранились в сердце. Не упу-
скает случая Антонина Павловна 
вспомнить добрым словом своих 
земляков-новопокровцев, они для 
неё – самые отзывчивые, родные 
люди. С лёгкостью даже сейчас мо-
жет взять и перейти в разговоре на 
неповторимый покровский диалект. 
Для летописи села составила спе-
циальный словарь слов из обихода 
своей деревеньки. 

А Михаил Иванович Худяков в 
бытность главой сельской админи-
страции способствовал увековечи-
ванию памяти о покровских мужи-
ках, трагично погибших ровно сто 
лет назад. Так  Худяковы сродни-
лись со своей любимой землёй, со 
своей малой родиной – добрыми 
делами и доброй памятью. То есть 
сроднились навечно.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора и из семейного 

архива ХУДЯКОВЫХ


