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Во время предзим-
них ненастий, чтобы 
простуда не захватила 
в плен, а жизнерадост-
ность не исчезла, орга-
низму человека необ-
ходимы витамины. Об 
этом познавательную 
беседу провела Татьяна 
Ивановна Мальцева, за-
ведующая библиотекой 
КДК «Виктория».

Еще, как и витами-
ны, помочь оздоровить 
человека могут по-

ложительные и яркие 
эмоции. Подтвердила 
эту теорию местная жи-
тельница Наталья Ру-
синова, рассказав при-
сутствующим о своей 
поездке в город Пермь. 
Какие же посиделки без 
песен, шуток и загадок? 
Весёлую развлекатель-
ную программу провела 
специалист КДК «Вик-
тория» Жанна Гильмея-
нова, чем закрепила бо-
дрый задорный настрой 

гостей. 
Мероприятия прошло 

в теплой дружеской 
обстановке и пролете-
ло, по ощущениям его 
гостей, как один миг. А 
ведь простое общение 
и интересные беседы 
тоже оказывают нема-
лое влияние на психо-
логическое состояние 
человека и его здоровье. 
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«Витаминные 
посиделки»
В поселке Светлый прошло 
познавательное мероприятие в честь 
завершения месячника зрелых людей

30 октября в России отмечается день 
памяти жертв политических репрессий

В этот день вспоминают 
миллионы людей, кото-
рые были необоснованно 
подвергнуты репрессиям, 
отправлены в исправи-
тельно-трудовые лагеря, 
в ссылку.

В Арамильском городском 
округе проживает большая се-
мья Волковых, которой косну-
лось такое горе. Об их сложном 
детстве, сильных духом роди-
телей – наш рассказ.

Николая Петровича и Зою 
Игнатьевну сосватали. Из семи 
женихов у вьюхинской невесты 
(район поселка Бобровский 
сейчас) выбор пал на кашин-
ского парня. В марте 1929 года 
они поженились. А в феврале 
1930 года началась борьба с 
кулачеством. Все имущество у 
Волковых забрали, распродали 
с «молотка», а дом – отдали под 
сельсовет. 

– Маме тогда было 19 лет, 
она была беременна, а папе – 

22. Маму спросили – поедете 
за мужем? Она ответила, что 
как же дите без отца будет 
расти. Нашу маму называли 
«декабристкой», – вспоминают 
их дети. 

Волковы поехали всей се-
мьей: дед, бабушка, дети и не-
вестка. Их сослали в Ханты-
Мансийский национальный 
округ. Поехали до Тюмени, от-
туда – на повозках – до Тоболь-
ска, далее на оленях – до Де-
мьянска, где Зоя Геннадьевна 
родила первенца. Там они про-
жили до весны, а потом – снова 
переезды. Многочисленные и 
нескончаемые.

– На одном месте не жили, 
постоянно переезжали. Юти-
лись в шалашах. Много работа-
ли. Мы дома были одни посто-
янно, – вспоминает дочь Ия. 

Оседло начали жить только 
через несколько лет – в Кан-
динском районе Тюменской 
области, село Леуши, поселок 
Лиственичный. 

В семье Волковых в ссылке 
родилось 8 детей – два сына и 
шесть дочек: Александра – с 
1930 года рождения, Ирина – с 
1937-го, Олег – с 1940-го, Ия – 
с 1942-го, Таисия – с 1945-го, 
Аля – с 1947, Виктор – с 1950-
го, Вера – с 1952-го. 

– Наша мать была очень до-
брой. Всегда говорила: «Про-
тив зла делай добро», у нее 
такая заповедь была, – расска-
зывает Олег.

Из ссылки, которой прове-
ла 24 года, семья Волковых 
вернулась на малую родину в 
1954 году. Жили в Патрушах 
у родственников, затем – на 
Пролетарской дом построили 
в Арамили. Было сложно, но 
справились своими силами. 

Зоя Игнатьевна и Николай 
Петрович прожили вместе 59 
лет. Она умерла на 78 году 
жизни, ее супруга не стало в 
1994-ом. Все их дети получили 
образование, выбрали самые 
разнообразные профессии. 

Сейчас в живых нет только са-
мой старшей сестры Волковых.

Семья Волковых бережно 
хранит снимки родственников, 
помнит все рассказы родителей 
о том сложном времени, да и 
свои детские воспоминания, 
которые отчётливо сохрани-
лись и наложили отпечаток на 
всю жизнь.

– Мы были униженные и 
оскорбленные. И все равно 
мама учила нас не спорить ни 
с кем, не перечить никому. Го-
ворила, что лучше дать, чем 
взять. В школе нас не обижа-
ли, наоборот, очень дружно 
жили, потому что у всех одна 
беда была: там все были дети 
репрессированных, – объясняет 
Ия. 

Все Волковы до сих пор жи-
вут дружно. Помогают во всем 

друг другу всегда, встречаются 
на праздниках. Родственников 
– много: у всех Волковых – му-
жья, жены, дети, внуки, прав-
нуки. И все общаются, дружат. 

– Зоя Игнатьевна и Николай 
Петрович в такой тяжелой 
обстановке жили и сохранили 
любовь и верность друг другу. 
И все это передали своим де-
тям, – говорит Людмила, су-
пруга Олега Волкова. – Когда я 
пришла в их семью – подумала, 
что как будто там родилась! 
Все меня приняли хорошо. Все 
время одной семьей жили. У 
меня сейчас никого нет в жи-
вых – из моих родственников, и 
эту семью – Волковых – я счи-
таю своей родной. 
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«Маму называли 
декабристкой»


