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9  Печатное слово
t  Как это было

Увеличить население? 
Есть такой опыт!

Я хочу рассказать о том, как моя семья в сороко
вых годах прошлого века переехала в село Алдома 
Аяно-Майского района.

Из истории переселения на Дальний Восток:
...Начиная со второй половины 1929 г., органы власти 

направили свои усилия на переселение семей в дальне
восточный регион в составе организованных крестьянс
ких коллективов - артелей, колхозов, коммун в уже суще
ствующие колхозы с целью их укрепления.

Государство предоставляло льготы, облегчающие про
живание новоселов в местах поселения: продовольствен
ную ссуду в размере до 3-х центнеров хлеба с погашени
ем ее натурой в течение 2-х лет со дня выдачи: получение 
кредита на 3 года в размере 400 р., семье красноармей
цев - безвозвратный кредит в размере 500 р., а колхозам - 
кредиты для строительства общественных построек и 
дорог на 10 лет. для приобретения скота - на 5 лет; полу
чение долгосрочной ссуды под 2%.

Члены семей переселенцев получали отсрочку от при
зыва на военную службу на 2 года.

При поселении каждая семья снабжалась предметами 
домашнего обихода на 60 р., одеждой и обувью - на 250 
р.. мелким сельскохозяйственным инвентарем на 30 р. 
Помещение, куда поселялась семья, оборудовалось сто
лом, деревянной кроватью или двумя топчанами, тремя 
табуретками, лампой, тазом, ведром и ру комойником.

Для привлечения на Дальний Восток новых семей кол
хозников органы власти стали использовать старожилов, 
которым предоставлялось право выписать на постоян
ное место жительства в свои колхозы родственников (не 
более одной семьи в год) из любого района СССР. Заин
тересованность старожилов в привлечении в регион се
мей своих родственников основывалась на получении 
льгот, которые в этом случае также распространялись и 
на старожилов.

В результате в 1940 г. в дальневосточный регион при
были 12993 крестьянские семьи.

Я родилась в феврале 1940 года в селе Черный Яр, что 
на севере Астраханской области. Выходцы из нашего села 
были в числе первых 13 семей, основавших село Николь
ское, ныне г. Уссурийск в Приморском крае.

Перед войной из Черного Яра на Дальний Восток пе
реселились несколько семей: на Сахалин -Колпаковы Петр 
и Таисия (моя тетя), в Орель-Чля - Кадины Егор Ивано
вич и Наталья. А в 1940 году целая артель, состоящая из 
родственников и друзей моего отца, решила переехать

на Дальний Восток: наша семья (я, мой отец Николай 
Васильевич Рыжков, мама Александра Андреевна, ба
бушка Анастасия Васильевна, дядя Петр Васильевич и 
тетя Анна Васильевна) и односельчане со своими семья
ми: Катерина и Алексей Касьяновы с детьми Тамарой и 
Лилей; Шура и Михаил Полупановы, с ними тоже две 
девочки - Валя и Зоя; Поповы Тося (сестра отца) и Павел, 
с дочерью Риммой; Землянухины (не помню их имен), 
их дочь Нина.

Помню я немногое. Со слов родителей, в апреле, когда 
мне исполнилось два месяца, начался наш переезд на 
Дальний Восток. Добирались сначала на поезде до Вла
дивостока, где нас распределили в рыболовецкий колхоз 
в село Аян. дальше - в Алдому.

Тогда это было большое село и делилось на две части -  
Алдома и Нурки. Мы жили на берегу бухты, где были 
почта, клуб, магазин, цеха рыбозавода, двухквартирные 
дома, в которых жили семьи рыбаков и оленеводов. Шко
ла, в которой я училась два года, находилась в другой 
части поселка, в Нурках. Папа работал на рыбозаводе, 
мама на погранзаставе, возле дома был огород, где выра
щивали картошку; капусту солили рыб}'.

Моим бу дущим подружкам - кому год, кому чуть боль
ше, а некоторые, как мои два брата и сестра, родились в 
Атдоме. Мы играли в казаки-разбойники, ходили в гости 
к оленеводам, искали клады на заброшенном стойбище, 
купались в озере. Во время отлива можно было добрать
ся до островка (Кекура). поросшего деревьями и кустар
ником, побегать по каменным ступенькам.

В 45-м моему' дяде, Петру Васильевич}' Рыжкову ис
полнилось 18 лет, и его взяли на фронт. После возвраще
ния он женился, у него родилась дочь. В 49-м все вмес
те решили вернуться на Волгу. Остались в Аяне только 
Касьяновы, кажется. Алексей уже работал председате
лем колхоза. Дочь Касьянова, Лиля вышла потом замуж 
за Владимира Молибог, он работал в милиции, и они 
у ехали в Охотск. Поехали мы тогда на пароходе из Нико
лаевска и встретили в Тахте земляков черноярских, ко
торые рассказали, что на родине голодно, работа за 
«палочки» (трудодни отмечались в тетради учета рабо
чего времени в виде вертикальной черточки - «паточ- 
ки». за которые получали 10-15 коп.). уговорили ехать в 
Орель-Чля, и только в 70-м году мои родители верну
лись в Черный Яр. Ну, а мы выросли, и нас судьба раз
бросала в разные стороны...

З.Н. Васильева.

Знакомиться с книгой 
никогда не рано

Малыши из детского сада «Северянка» посетили библио
теку райиентра для того, чтобы познакомиться с самыми 
верными и преданными друзьями человека - книгами.

Книги бывают совершенно разными, так же, как и люди: ве
селые и грустные, яркие или совсем неприметные, страшные 
или наполненные радостью. Работник детской библиотеки Юлия 
Баранова рассказала малышам, что книжки так же, как живые 
существа, требуют внимания и заботы. При входе в читальный 
зал, где положено соблюдать режим молчания, рот каждого дет- 
садовца запечатывался специальным волшебным замюм, ключ 
от которого забирал библиотекарь. Это должно было создать 
атмосферу почтительной тишины, но оказалось, что замки, ско
рее всего, делали в Тайване - тишину они не держат.

Когда началась сказочная викторина, нужно .было по внеш
нему виду книжки отгадать, какая сказка в ней заключена, и 
тут страсти закипели не детские. Участники были готовы схва
титься друг с другом ради наградных жетонов и волшебных 
яиц, которые снесла картонная курица. Ответы малыши дава
ли самые неожиданные - Мойдодыр превратится в Хана Баты
ра, Курочка Ряба в Курочку Репу, а Конек-Горбунок оказался 
еще и слепым. В сказках всякое бывает...

Победителями викторины, знатоками сказочного мира ока- 
зались.Егор Уваров и Вася Беспечук, они и были награждены 
специальными наборами для прикладного творчества. Другие 
детсадовцы, набравшие жетонов поменьше, получили поощ
рительные призы в виде тетрадок-прописей. Первая реакция 
на литературу получилась весьма бурной, остается надеять
ся, что со временем интерес к печатному слову не угаснет.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.


