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В 1899-1900 гг.. с Украины, из Черниговской губернии, по Сто-

лыпинской aгpapной реформе приехала в Сибирь семья крестьянина 

Ивана Ильчука. И было у них с женой шестеро детей: дочь Мария и 

5 сыновей - Родион Иванович, Гульян (Ульян ) Иванович, Гаврила 

Иванович, Иван Иванович и Евстафий Иванович. Последний был 

младшим, ему исполнилось 10 лет, когда семья приехала в Сибирь. 

Поселились первопоселенцы на высоком берегу реки. Место для 

деревни было выбрано удачное: его никогда не затапливало во время 

весеннего половодья. Широко разливавшаяся река только заливала 

деревянный мост, соединяющий поселение с соседней деревней 

Тунгусово. Приходилось переправляться через речку на обласке. По 

одной из версий, местные жители назвали деревню украинским сло-

вом «тату», т.е. отец. Название постепенно распространилось и на 

речку. Оно менялось несколько раз: поселок Татошенский, деревня 

Татош, в 1970-е гг. деревня получила современное название Боль-

шой Татош. 

Жили первопоселенцы сначала в землянках, палатках, строили 

засыпушки. На месте деревни стояла непроходимая тайга, начали 

рубить деревянные дома, но были и такие, кто продолжал жить в 

землянках. Земли вокруг тоже было много. Ее поделили между 

семьями, и участки носили имена хозяев. До наших дней в округе 

сохранились названия Антонов барак, Курьское озеро. Стали обза-

водиться скотом, корчевать и распахивать поля, сеять жито (рожь), 

овес, гречиху, коноплю. На реке Татош построили водяную мельни-

цу, где первые поселенцы мололи зерно. Жили большими семьями, 

так легче было строить дома, корчевать и пахать, работать в поле, 

обрабатывать урожай, ухаживать за скотом. Нравы были суровые, 

как сурова была природа в Сибири. 



Семья Ильчука Ивана срубила деревянный дом, баню, стайку, 
клуню, обрабатывала поля, разводила скот. Старшие сыновья, Роди-
он и Ульян, завели семьи, их отделили. У Родиона Ивановича и же-
ны Гапки (так ее называли в деревне) родились 4 сына: Трофим Ро-
дионович, Степан Родионович, Иван Родионович, Андрей Родионо-
вич и дочь Сюшка, как называли ее в деревне. Сыновья служили в 
действующей армии. 

Во время Первой мировой войны полк, в котором служил стар-
ший сын Трофим, стоял в Белоруссии, в деревне Домаши ныне Мо-
лодеченского района Молодеченской области. Там и познакомился 
он с моей бабушкой Гелой (Ангелой) Даниловной Белько (по доку-
ментам указаны разные года ее рождения — 1890,1894, 1898). У Ге-
лы было 3 брата: Семен, Марк, Иван и сестра София. Завлек Трофим 
Гелу рассказами о вольной сибирской жизни, о землях, которые в 
Сибири каждый берет себе столько, сколько сможет обработать. В 
родной деревне для Ангелы это была несбыточная мечта: паи на 
землю в семье выделялись только на мальчиков. Не испугалась Ан-
гела дальней дороги и, собрав в узел свои вещи, поехала с женихом в 
Сибирь. 

Сестра Ангелы, работавшая нянькой у господ, поехала с ними в 
Америку. Первое время она помогала родственникам, присылала 
посылки в Белоруссию, но потом связь прервалась. Спустя какое-то 
время в Татош прислали из Белоруссии адрес Софии: Sophie 
Shiilowich, 311 Bradford str., Brooklyn fny, USA. Бабушка побоялась 
писать по этому адресу. Однажды, много лет спустя, поделилась она 
с соседкой своими переживаниями об уехавшей в Америку сестре и 
тут же получила прозвище «американка». 

А Трофим привез 18-летнюю Гелу в Татош. Бабушка утвержда-
ла, что ей было 18 лет, когда она приехала в Сибирь. Вся деревня 
сбежалась смотреть на невесту Трофима. В семейном альбоме со-
хранилась свадебная фотография: жених в военной форме, невеста в 
белом платье из тонкой шерсти, белой фате, в высоких ботинках на 
каблуках со шнуровкой. Жить молодожены стали вместе с родите-
лями мужа: отцом Родионом Ивановичем, матерью Гапкой и 3 
младшими братьями и сестрой. Трофим был старшим сыном в се-
мье, а младший Андрей еще бегал по дому в длинной рубахе без 
штанов. Дом был небольшой, срубный. Держали много скота: лоша-
дей, коров, свиней, овец, кур, гусей. Свекровь полюбила свою пер-
вую молодую сноху, но никак не могла выговаривать её имя Ангела: 



"Ныяк я нэ можу выговорить имя твое, давай я буду зваты тэбэ Ган-
ка», т.е. Анна. Имя прижилось, так появилась Ильчук Анна Дани-
ловна. 

В 1919 г. у молодой семьи в родительском доме родился перве-
нец. Назвали его Иннокентием. Тоже, наверное, потому, что имя 
сложное для произношения, моя мама называет его Акентием. Мо-
лодой отец радовался рождению сына, любил его, играл с ним. 

Вскоре Трофима мобилизовали в колчаковскую армию, и он по-
гиб. Анна Даниловна не верила слухам о смерти мужа, плакала, бе -
гала за околицу, высматривала — не идет ли ее муж, все ждала его, 
пока не стали возвращаться в деревню его однополчане. Один из них 
пришел к Анне Даниловне и сказал: «Нэ жды его Ганна, я Трохыма 
своимы рукамы похороныв». 

И осталась молодая вдова с малолетним ребенком без родных на 
чужбине. Уехать домой не могла — не было денег. Продолжала жить 
у родителей мужа, но уже в другом статусе - нахлебницы. Свекор 
Родион Иванович стал говорить: «Нашо мэни дви жинки». 

Свекровь успокаивала, говорила, что соберет деньги на обрат-
ную дорогу и поможет уехать на родину. Но пока собирали деньги, 
закрыли границу с Белоруссией. Оставался единственный выход — 
отдать сноху замуж. А было вдове в ту пору 23 года. Свекровь гово-
рила: «Ты, Ганю, на бийся, я тэбэ за кого попало нэ отдам». В это 
время у младшего брата Родиона Ивановича — Евстафия Иванови-
ча - умерла жена, и Анну Даниловну выдали замуж за дядю мужа. В 
крестьянских семьях было много детей, и старшие дети старших сы-
новей были практически ровесниками своим дядьям. 

Евстафий Иванович родился в 1890 г. После смерти жены его 
хотели женить на богатой Маньке - у нее была шерстобойка. Но 
Стах решительно сказал: «В примакы я нэ пиду. Женюсь, забью ки-
лок, знаю, шо цэ мое, а в примакы я нэ пиду». Анна Даниловна с сы-
ном перешла жить в семью своего нового мужа, переселилась через 
6 домов от ее прежнего дома. Но там уже не было ее защитницы 
свекрови. Другой семейный уклад, жизнь намного суровее. Кроме 
новой свекрови, которую все называли бабка Курьска, в семье жили 
два старших брата Евстафия Ивановича — Иван Иванович с женой 
Зуфией (старшая сноха) и Гаврила Иванович. Последний во время 
службы стоял зимой на посту, обморозил ноги. Одну ногу отняли по 
колено, а на второй — пальцы. Ходил на протезе, опираясь на палку, 
был холост. 



Евстафий Иванович был здоровый, сильный мужчина. Постоян-

но работал в лесу, заготавливал и корчевал лес. Выполнял тяжелую 

работу. В его семье тоже был полный двор скотины. На раскорче-

ванных полях сеяли зерновые, жали их серпами, свозили домой в 

клуню, а осенью обмолачивали цепами, мололи зерно в муку на 

жерновах. Жёрна были в каждой семье. 

В новой семье Анна Даниловна не имела права самовольничать. 

Однажды поздней осенью она целый день носила воду для скотины. 

На ногах были рваные чирки (обувь, сшитая из кожи), в дырки на-

толкана солома, ноги промокли. Зашла домой погреться, сын стал 

просить хлеба: «Ганка (так он звал мать), я хлиба хочу». Старшая 

сноха Зуфия не давала хлеба: «Подожди, будет обед». Но голодный 

сын не унимался, дергал мать за юбку и продолжал просить хлеба. 

Анна Даниловна решилась, подошла к столу, достала буханку. Зу-

фия подбежала сзади и отобрала хлеб со словами: "Ты на нёго тут нэ 

робыла». 

Евстафий Иванович все уговаривал: «Потерпи, скоро нас отделят». 

В 1921 г. родился совместный сын, назвали Александром, но ла-

ду в семье не прибавилось. Александру поставили прививку от оспы. 

Анна Даниловна выполняла работу по хозяйству, бабка Курьска 

пряла. Маленький Саша стоял в стоячке. Анна Даниловна поставила 

стоячку рядом со свекровью и попросила, чтобы та присматривала за 

ребенком, но бабушка не обращала на внука никакого внимания. 

Пока Анны не было в доме, Саша расчесал оспу до крови. Зайдя в 

дом, Анна увидела плачущего ребенка всего в крови. С криками: 

«Если бы он был цыганский, и то я бы за ним посмотрела!» — она 

вынесла сына в сени и плача стала обмывать. Хромой Гаврила вы-

шел вслед за ней, она посторонилась, а он со всего размаха ударил 

Анну палкой по голове, попал по уху. Пошла кровь. «Гвалт! Убива-

ют!» — что было силы закричала Анна. Евстафий в клуне молотил 

цепом рожь. Услышав крики, прибежал, поднял Гаврилу за грудки и 

мотнул над землей. Тут уже Анна Даниловна, испугавшись, стала 

умолять мужа отпустить брата: «Ты его убьешь, тебя посадят, что я 

буду одна с двумя детьми делать». Не на шутку испугался и сам 

Гаврила, побледнел. Больше рукоприкладством не занимался. 

Вскоре отделили Евстафия Ивановича с семьей: отдали им баню 

под дом. Перевезли они ее на свою собственную усадьбу, в 500 м от 

родительского дома. Усадьбу отделили изгородью. Рядом с домом, 

громко журча, протекала Тадия, за околицей начинался лес. К полу-



чснной бане прирубили ещё одну комнату. Стали рождаться дети: в 

1924 г. родилась дочь Таисия, в 1926 г. - Надежда, моя мама, в 

1928 г. - Анна (Нюра), в 1931 г. - Дмитрий (Митя), в 1935 г. - Ма-

рия (Маня), в 1939 г. - Лёня. 

В первой комнате дома стояли русская печь и железная печка. 

За русской печкой, в углу, для детей соорудили полык: на бревна 

настелили доски, сверху положили домотканое рядно, под головы -

свытки (верхняя одежда), укрывали самотканым полотном. Детей и 

взрослых донимали клопы. Время от времени Анна Даниловна кипя-

тила на печке воду, снимала с полыка вещи, убирала доски и ошпа-

ривала кипятком места скопления клопов. На какое-то время это по-

могало. Детей мыла дома. В чугуне грела воду, выливала в бочку. 

Всех мыла в одной воде, а потом обливала чистой. Готовила щёлок 

из золы от березовых дров. В белую тряпочку завязывала березовую 

золу и бросала в кипящую воду. 

Полы в доме были дощатые. Летом припасали песок и делали 

запасы драпачей — веников из березовых веток. Смачивали пол во-

дой, посыпали песком и ногой шоркали драпачём по полу, доводя 

его до белого состояния. Стены были оштукатурены, замазаны бе-

лой глиной. Очередной новый слой белой глины наносили перед 

Рождеством. В ведре разводили глину пожиже и травяной щеткой 

белили. В первой комнате в правом углу висела икона, под ней на-

ходился стол, сделанный местными плотниками. Стол до сих пор 

стоит у моей матери и не шатается. На столе красовался большой 

ведерный самовар на металлическом подносе. Вдоль стен располага-

лись лавки. Во второй комнате находилась самодельная скрыня — 

сундук, где хранились вещи, и верстат — домашний ткацкий станок. 

Окна были прорублены небольшие и невысоко от пола, застеклены 

одной рамой, плохо держали тепло, поэтому в лютые зимние морозы 

целую ночь топили железную печку. В русской печи готовили еду, а 

на печке грелись дети. Вечером зажигали керосиновую лампу без 

стекла (лампа со стеклом была у более зажиточных крестьян). 

Жили единолично. Получили надел земли. Пахали землю на ло-

шадях, собственным плугом. Сеяли рожь, пшеницу, овес, гречиху. 

Вручную разбрасывали семена по вспаханному полю. В огородчике 

сеяли лен, овощи, в огороде - коноплю, картошку. Вырыли подпо-

лье, где хранили картошку. Летом в базарный день рвали в огороде 

батун, укроп, брали яйца и везли в Могочино на продажу. Покупали 

керосин, спички. В Тунгусове была хлебозапасная лавка, Евстафий 



Иванович привозил по несколько мешков круглого хлеба и, чтобы 

он не засох, опускал в подполье. Хлеб стряпали и дома. Со временем 

построили стайку. Держали пароконку, т.е. повозку, в которую за-

прягали двух лошадей. А еще корову и теленка, 5 овец, свиньи были 

уличными - «надвирны свыни», которых не загоняли в стайку, и до-

машними, которых держали в отдельной стайке. Куры жили в доме. 

Воду брали в Тадии. Зимой Евстафий Иванович возил воду в бочке на 

лошади, летом носили на коромысле. 

Осенью дергали коноплю, вязали в снопы, везли на речку, при-

жимали палками и вымачивали в воде несколько дней. Затем сушили 

и везли домой, расставляли вдоль забора, чтобы снопы лучше про-

сохли, топили баню и досушивали. Мяли на мялке. Из полученного 

«коноплё» выбивали деревянной лопаткой кострицу, чесали щеткой, 

чтобы получалась мягкая нить. Нить пряли на самопрялке, мотали на 

мотовило, чтобы получались длинные нити. Вручную ткали на вер-

стате десятку. Из конопли полотно получалось серого цвета. Белили 

полотно на солнце: мочили в кадке с водой и растягивали на траве. 

Солнце выбеливало полотно до белого цвета. Анна Даниловна сама 

выкраивала и шила на руках одежду для семьи. Нитки тоже сами 

пряли из льна, белили в золе, ссучивали по 2 нитки и шили. 

Из семени конопли делали постное масло. Просеивал Евстафий 

Иванович на ветру зерно от половы, ссыпал его в мешок и на масло-

бойне сбивал масло. Обычно получали 2—3 четвери — большие стек-

лянные бутыли, и ели масло целый год. 

Лён вырывали, сушили в снопах, обмолачивали головки, собира-

ли семена. Стебли расстилали на земле, чтобы отлежались. Потом 

мяли, трепали, вязали небольшие снопы - «ручки», мыли, сушили, 

пряли, ткали полотно. 

Обуви не было. Иннокентий плел лапти, и дети бегали в них по 

улице. Весной, как только сходил снег, бегали босиком. Однажды на 

Пасху Надежда украдкой надела материнские свадебные ботинки на 

шнуровке и пошла в гости к крестной. Крестная ее хорошо приняла, 

снабдила гостинцами, но девочка, редко выходившая в деревню, за-

блудилась и никак не могла найти нужный сверток, чтобы попасть 

домой. К тому же сломался каблук у материнских ботинок. Домой из 

гостей пришла вся в слезах, но гроза не разразилась: Анна Данилов-

на увлеченно играла в карты с друзьями старшего сына Иннокентия. 

Летом старший сын Иннокентий созывал детей, и все шли в лес 

собирать землянику. Набирали целую корзинку. Сушили на зиму 



смородину, малину. Запасов было по полмешка. Собирали и сушили 
черёмуху. Толкли чеснок с солью и заправляли конопляным мас-
лом — голией. На зиму крошили капусту в бочки. Разрезали кочаны 
на две части и перекладывали квашеной капустой, получалась пелю-
стка, из которой зимой делали голубцы. Весной ели крапиву и лебеду. 

Кухонную утварь, деревянные ложки носили по деревне и про-
давали местные умельцы. Кринки и «черяпяны» миски делали гон-
чары на хуторе возле Колбинки — Терешко, Бублиенко (будущие 
родственники Ильчуков). 

Родители всегда занимались делом. Уходя из дома, Анна Дани-
ловна наказывала старшим детям: «Еда в печи, молоко в кринке». 
Старшие дети нянчили младших. Были и несчастные случаи. Стар-
шая Анна грелась на русской печи, а внизу в колыске лежала ма-
ленькая Маня. Анна спрыгнула с печки, наступила на край колыски, 
та встала на ребро, прислонив Маню лицом к топящейся печке. Ан-
на, испугавшись, убежала. Маня крутила головой, обожгла себе губы 
и лицо, пока старшие дети не оттащили ее от печки. Так и остался у 
Марии шрам на лице на всю жизнь. Предоставленные сами себе, де-
ти играли с домашними животными. Любимым занятием было драз-
нить овечку и, когда она начинала бегать за детьми, прятаться. Однаж-
ды, спрятавшись в доме, стали выглядывать в окно. Разъяренная овечка 
увидела детей и, встав на завалинку, боднула окно и выбила стекло. 

Когда начинался сенокос, вся семья утром садилась на телегу, 
куда ставили чугунок с борщом, кринки с молоком, клали хлеб, и 
ехали в поле. Однажды, когда родители метали стог сена, старшая 
Таисия играла с моей мамой Надеждой. Во время игры мама упала 
под телегу, и Таисия стала вытягивать ее через дырки в телеге, в ре-
зультате мама вывихнула обе руки в локтях. На крики прибежала Ан-
на Даниловна, но Евстафий Иванович не разрешил идти в деревню, так 
как нужно было дометать стог: «Ничего, потерпит до вечера». Когда 
вернулись домой, Анна Даниловна пошла к бабушке Тымчихе, которая 
вправила ребёнку обе руки. Девочка уже даже не кричала. 

В семье Евстафия Ивановича праздновали православные празд-
ники: Пасху, Рождество, отмечали крестины детей. Мама помнит, 
как собрались все братья Евстафия Ивановича в 1935 г. на крестины 
дочери Марии. Танцевал даже одноногий Гаврила и исковырял про-
тезом весь пол. Рождество ждали и взрослые и дети. На побеленные 
белой глиной стены прикрепляли шпалеры (обои) белой стороной 
наружу, и моя мама Надежда Евстафьевна разрисовывала их цвета-



ми. Ее приглашали украшать дома и соседи. Перед Рождеством Ев-

стафий Иванович обязательно ездил в Могочино, привозил рыбу. 

Анна Даниловна жарила ее, готовила белый соус из муки и сметаны, 

варила холодец. Обязательно делали кутью. 

Рядом жили поляки Биняковские. Хозяин, Юзык Биняковский, 

был хороший плотник и слыл большим педантом: пилил дрова по 

мерке и когда складывал поленицу - полешко было к полешку! У 

Биняковских была баня, и весь околоток ходил к ним мыться. Жен-

щины носили воду, топили баню, а потом мылись всей деревней. 

Хозяйка, еще не старая женщина, просила Анну Даниловну при-

слать детей помыть полы. Она говорила, что ее надо звать пани Би-

няковска. От общения с поляками закрепилось в семье польское сло-

вечко «кэпсько» - хорошо. 

Мимо дома, где жили Евстафий Иванович и Анна Даниловна, 

проходил тракт, по которому шли раскулаченные. Одна из них уго-

ворила Анну Даниловну купить у нее швейную машинку: «У тебя 

детей много, купи машинку, она хорошо шьет, не пожалеешь, а то 

нам еще далеко идти, я ее не донесу». Появились и местные банды. 

Вечером, управившись со скотиной, выходил Евстафий Иванович во 

двор покурить, стоял, облокотившись на забор. М и м о проходили 

вооруженные люди из местных, спрашивали: 

- Что высматриваешь Евстафий Иванович? 

- Да я просто курю. 

- Ну, н у - иди в дом и не высматривай. 

Потом видели в местных болотах торчащие человеческие кости. 

Говорили, что неподалеку в лесу у бандитов были места, где они 

хранили награбленное: вырывали в лесу землянки с потайными хо-

дами. Однажды на такое место набрел и наш будущий родственник 

Павел Притуло и где-то проболтался о своей находке. Бандиты при-

грозили ему смертью. Павел стал прятаться в лесу, однажды он прита-

ился в яме под корнями деревьев. На дне ямы была вода. Павлу при-

шлось просидеть в этой яме всю ночь, он простудился и вскоре умер. 

В это же время потерялся Иван, младший брат Анны Даниловны. 

Она в Белоруссии закончила 2 класса церковно-приходской школы, 

умела писать и переписывалась с родными. Ее не оставляла мысль, 

чтобы в Татош приехали братья. Иван поехал, но так и не доехал.. . 

В 1931 г. в Татоше организовали колхоз. Назвали его «Победа». 

В колхоз забрали лошадей, сбруи, плуги, бороны. Евстафий Ивано-

вич садился и говорил: «Бачь, шо зробылы - бьют по рукам, всэ в 



мэнэ забралы, ны знаю, шо робыты. Что делать, за руки зацепить! 

Та! Хочется пожить и подывытыся, чим цэ все кончится». Однако с 

утра до ночи стал работать в колхозе до самого снега. За «палочки», 

т.е. трудодни. Зимой закончились дрова. Анна Даниловна пошла к 

бригадиру, просила привезти дров. Бригадир (Степан Радионович ) 

ей ответил: «Палы стайку». Она парировала: «Як ты будэшь палыты 

хату, тоди я буду палыты стайку». 

Дети в Татоше учились в начальной школе, это была маленькая 

глиняная постройка. В соседнем Тунгусове открыли семилегку -

школу крестьянской молодёжи (ШКМ). В этом же селе располага-

лись конюшня, кузня, ферма. 

С большим интересом учился старший сын Анны Даниловны от 

первого брака — Иннокентий. Евстафий Иванович не одобрял увле-

чения пасынка учебой. Ему нужен был помощник в хозяйстве, но 

Иннокентий был с детства упорный. Днем работал в колхозе, помо-

гал отчиму, а вечером садился за уроки. Когда Евстафий Иванович 

ворчал, что уходит много керосина, он гасил лампу и зажигал лучи-

ны: «Тату, разрешите мэни учится. Я всэ буду делаты. И керосин 

палыты нэ буду, я буду лучину палыты». В 1938 г. Иннокентий и его 

односельчанка Оля Жуковская как лучшие ученики ШКМ первые 

смогли выехать из деревни. Иннокентий уехал в Колпашево, его 

пригласили работать секретарем в народном суде, и в свои 19 лет он 

получал зарплату. Купил себе костюм. Когда приезжал домой, все-

гда привозил сестрам подарки: платки, брошки. Ето направили на 

учебу в Новосибирскую годичную правовую школу. Зимой пришло 

письмо о том, что в ночь с 23 па 24 февраля 1939 г. Ильчук Инно-

кентий Трофимович умер от отравления угарным газом. 

Иннокентий всегда пел песню: 

В саду при долине громко пел соловей, 
А я мальчик на чужбине позабытых людей. 
Позабыт-позаброшен, с молодых юных лет 
Сиротой я остался, счастья-доли мне нет. 
И не раз приходилось под открытым небом спать, 
Хлеб с холодной водою со слезами глотать. 
А помру — похоронят, не заплачет никто, 
И только заноет сердечко мое. 
На мою, на могилу, знать, никто не придет, 
Только раннею весною соловей пропоет. 
Соловей поёт громко, я во гробе лежу 
Молодой я парнишка, и на свет не гляжу. 



Анна Даниловна ругала сына, когда слышала, что он поет эту 

песню, но Иннокентий отшучивался: «Она мне нравится». На похо-

роны в Новосибирск никто не смог поехать. Письмо пришло поздно, 

не было денег, и к тому же Анна Даниловна была беременна своим 

последним ребенком - Лёней. Она ходила, как чумная: то кричала, 

то причитала, то затихала, то, прислонившись к стене и закрыв глаза, 

потихоньку сползала без чувств. 

В марте 1939 г.. Анна Даниловна в возрасте 44 лет родила по-

следнего сына Лёню. Он умер от оспы, когда ему было 3 года. В 

этом же году семья переехала в другой дом, который купили у сно-

хи брата Евстафия Ивановича - Ульяна Ивановича. В 1937 г. его 

репрессировали за то, что он читал Библию. Его жена продала дом и 

уехала в Колпашево к детям. В это же время забрали без суда и 

следствия Илью Лысых за то, что ночью пустил в дом матерей с но-

ворожденными детьми, которых окрестил приехавший поп. 

Анна Даниловна тяжело привыкала к новому дому, все тоскова-

ла по старому. В новом доме встретили войну. В 1941-1942 гг. за-

брали всех мужчин на фронт. Прошли они строем по деревне под 

бабий вой, и почти никто из них не вернулся домой. Евстафия Ива-

новича на фронт не взяли. Ему в то время уже был 51 год. Его отпра-

вили в трудармию в Томск. И остались в деревне белобилетники. Пле-

мянник Евстафия Ивановича, Иван Родионович, был бригадиром. 

Жизнь продолжалась. Анна Даниловна набила, натрепала лен, 

сложила на гору, т.е. на чердак, сушить, чтобы потом напрясть по-

лотно и сшить детям сорочки. Пришел Егор, собиравший поставки. 

Анна Даниловна встретила его грозно: «Уйди, дракон, со двора», — и 

отобрала лен. Она постоянно прятала швейную машинку, на которой 

шила все необходимое для семьи. 

В семейном архиве сохранилось только свидетельство о рожде-

нии младшего сына Леонида в 1939 г. Остальных детей записывали 

один раз в несколько лет. Так, Евстафий Иванович пошел записы-

вать детей, вернулся расстроенный: «Всих пэрепысав, а як Надьку 

зваты - забув». Дети подрастали, дочери стали просить обновки. 

Евстафий Иванович садился, закуривал и говорил: «Накажи тэбэ, 

господи, дай тэби 4 дивки». Судьбы всех детей опалила война. 

В июне 1941 г. пошел служить в армию сын Александр. Успел 

доехать лишь до Кемерова, как началась война. Прошел всю войну, 

всегда был на передовой, как он рассказывал: «Всю войну таскал на 

себе пушку 45 калибра». Ни разу не был ранен. С наградами вернул-



ся в родную деревню весной, а в деревне голод. Нечем даже встре-
тить героя. Пошел с сестрами на усадьбу к Козубцу Григорию Леон-
тьевичу - у того зимой замерзла картошка, и ее высыпали на улицу. 
Выбрали еще не совсем сгнившую картошку, с тем и вернулись до-
мой. Стал работать Александр в колхозе на тракторе, все за те же 
«палочки». По окончании уборочной получил зерно. Евстафий Ива-
нович погрузил зерно на телегу и поехал на мельницу в Прогресс. 
Перемолол зерно и, не заезжая домой, отвез его в Могочино на базаp 
и все продал. Вернулся домой, отдал деньги Анне Даниловне и ска-
зал: «Возьми, старуха, отдай за налоги. Не могу я смотреть, как ты 
сражаешься с налоговиками». Налог составлял 300-400 руб. Долго 
кричала и плакала Анна Даниловна: «Что ты наделал! Ты бы хоть 
мисочку муки оставил, я бы сыну блинчиков испекла...» Вскоре за-
вербовался Александр в Томск на лесопромышленный комбинат, 
построил дом. Из Татоша приезжали к нему гости и, возвращаясь, 
говорили: «Сашка хорошо живет, у него крашеные полы». 

Перед самой войной вышла замуж старшая дочь Таисия. Муж 
Дмитрий Бублиенко тоже был из украинцев-псрвопоселенцев. Они 
жили на хуторе. Дмитрия призвали на фронт. Таисия работала в кол-
хозе. Когда Дмитрий пришел в отпуск по ранению, то не отпросил 
жену с работы: «Ничего не буде, я фронтовик». Через некоторое 
время Таисии пришла повестка в суд, а Дмитрию на фронт. Таисию 
осудили на 6 месяцев принудительных работ в Томске за «невыра-
ботку» трудодней. Работала она на Черемошниках, грузила пилома-
териал. Там работали не только осужденные на принудительные ра-
боты, но и те, кого мобилизовали в трудовую армию. В это время в 
трудармии работал и Евстафий Иванович. Однажды на работе Ев-
стафий Иванович увидел среди заключенных свою дочь. Он был в 
полном недоумении: «Шо цэ, моя Таиска, тут робэ?» - и попросил с 
ней свидания. Отец и дочь стали помогать друг другу. Евстафий 
Иванович умело подстригал ножницами, к нему и в деревне по суб-
ботам приходили стричься мужики, а в трудармии это умение по-
могло выжить. Осужденных кормили супом с червивыми грибами. 
За стрижку же кто кусочек хлеба приносил, кто - картофелину. 
Отец делился с дочерью. Таисия ухаживала за ним, когда он просту-
дился и заболел. Через полгода Таисия освобождалась, была еще 
зима, а у нее не было теплой одежды. Отец обменял продукты на 
валенки для дочери, и она пошла из Томска пешком домой. Только 



весной пришел домой Евстафий Иванович, весь опухший, на ногах 
были намотаны онучи. 

Таисия не вернулась на хутор к родственникам мужа, осталась в 
родительском доме. Когда вернулся с фронта Дмитрий Бублиенко, 
наотрез отказалась возвращаться к нему. Тогда Анна Даниловна 
сняла со стены вишки, взяла их в руки и сказала: «Или ты идешь к 
мужу, или иди из дома, куда глаза глядят». Уйти из дома было 
страшнее, Таисия вернулась к мужу, но обида на него осталась на 
всю жизнь. После войны семья Бублиенко переехала в Игреково, где 
Дмитрий Карпович работал на лесосплаве. Дальнейший путь лежал 
в Казахстан, а в 1966 г. Дмитрий Карпович Бублиенко с семьей пе-
реехал к своему брату на Украину, в с. Сенигово Шепетовского рай-
она Хмельницкой области. 

Дочь Нюра в 1946 г. закончила 7 классов в Тунгусове, захотела 
учиться на бухгалтера. Получила паспорт и стала собираться в город 
в учетно-кредитный техникум. Стала ходить вместо матери на рабо-
ту в колхоз, так как мать готовила все к ее отъезду. Бригадир, пле-
мянник отца, подал списки на тех, кто не выработал трудодни, и 
включил в них Нюру. Состоялся суд, и ей присудили 6 месяцев при-
нудработ. Никто не стал разбираться, кто вместо кого работал, и да-
же не учли, что для работы в колхозе Нюра не подходила по возрас-
ту. Тогда она с мамой решились на отчаянный шаг: так как паспорт у 
Нюры был уже на руках, Анна Даниловна насобирала денег и отпра-
вила дочь в Белоруссию к своим братьям. С декабря 1946 г. по март 
1949 г. Нюра жила у дяди Семена. Устроилась работать на почту. 
Боясь разоблачения, во всем призналась дяде. И он ей посоветовал 
вернуться. В этом случае она должна отсидегь только присуждённые 
6 месяцев, а если ее разыщут, то дадут гораздо больше. Подумала 
Нюра и поехала домой. Местный милиционер уже выспрашивал у 
друзей Нюры, не знают ли, где она. 

Приехала Нюра в красивой кофточке, в черной расклешенной 
юбке, туфлях на каблучке. Наутро пришёл милиционер и увез ее в 
Молчаново. Через несколько дней, не дождавшись Нюры, отправила 
Анна Даниловна на поиски другую дочь - Надежду. Босая пошла 
она пешком в Молчаново. Вышла рано, земля была холодная. По-
дойдя к милиции, погрела на солнце ноги. Нюру не нашла, ее уже 
отправили по этапу. Отрабатывала она на тех же Черемошниках, 
таскала доски. Отсидела Нюра 4 месяца, назад в деревню уже не 
вернулась. Вышла замуж, уехала в Кемерово. Много лет спустя я 



училась в Кемерово в институте культуры, часто бывала в семье мо-
ей тети. Встречала теплый прием. 

Сын Дмитрий после окончания 7-летки уехал учиться в Колпа-
шево на ветеринара. Потом его забрали в армию, он служил во 
Львове, там же закончил военное училище, но заболел, его комиссо-
вали из армии. Он вернулся в Томск. Устроился судоисполнителем в 
суд. Однажды к нему подошел старый судья, поинтересовался, не 
было ли у него брата Ильчука Иннокентия. Оказалось, что именно у 
этого судьи работал секретарем Иннокентий. «Смышленый был 
мальчик, - сетовал судья. — Жаль, что так все получилось». Работать 
судоисполнителем Дмитрий не смог, выполняя решения суда, нужно 
было конфисковывать имущество, выселять людей. После случая, 
когда нужно было конфисковывать имущество у старика, похожего 
на отца Дмитрия, а старик плакал и просил, чтобы его пожалели, 
Дмитрий уволился. Устроился на работу на приборный завод. Он 
стал главным семейным фотографом. Многие семейные события 
запечатлены именно им. 

Дочь Мария после 7-летки закончила в Томске фармучилище. И 
поныне живет в Томске. 

Дочь Надежда — это моя мама. Она с детства много работала. 
Анна Даниловна отдавала се в няньки в Колбинку. В Татоше мама 
нянчила ребенка в семье учителя. Когда подросла, копала огороды 
соседям за ведро картошки. Постоянно помогала матери по дому, 
нянчилась с маленьким Лёней, не успевала делать уроки. Закончив 4 
класса, решила бросить школу. Спросила разрешения у Анны Дани-
ловны, та обрадовалась: «Ну у кыдай, расписаться умеешь - и лад-
но». Мама была коренастой, выглядела старше своих лет. Во время 
войны ее 15-летнюю отправили на лесозаготовки в Тунгусово: там 
был завод по изготовлению ручболванок. Группа из двух девочек и 
парня спиливали лучком берёзу, иногда пилили одно дерево целый 
день. Парень обрубал ветки, а девчонки распиливали ствол сообраз-
но длине приклада ружья. Продукты брали свои. Спали на нарах, 
прибитых вдоль стен. Мама помнит, как у Маруси Вороновой кон-
чились продукты, и она пошла в деревню, ее вернули и по закону 
военного времени судили показательным судом. Дали 8 лет тюрь-
мы. Летом работала в колхозе на разных работах. Когда стали наби-
рать девушек для обучения на трактористов и комбайнеров, записа-
лась. Училась в Колпашеве. Работала 10 лет комбайнером, убирала 
по 200 га овса, пшеницы. Трактором таскала прицеп. За работу ни-



чего не платили. Осенью посчитают расходы, вычтут за солярку, и 
еще оставалась должна. Замуж вышла неудачно. 

Хоть и трудно было выбраться из колхоза, все же в 1953 г. уеха-
ла в Томск к братьям и сестрам. В 27 лет впервые увидела «живые» 
деньги. Родила дочь Людмилу. Анна Даниловна писала в письмах, 
что они остались с дедом вдвоем, все время болеют. Сердце мамы не 
выдержало, и она вернулась в Татош. В колхоз работать не пошла. 
Оставила дочь у родителей, поехала устраиваться на лесозавод в 
Могочино. На выходные приходила в Татош. В деревне маму осуж-
дали, что ребенок растет без отца. Однажды в магазине довели ее до 
слез. Ничего не купив, пришла плача домой. Анна Даниловна побе-
жала разбираться с обидчицей домой. В сенях стояла двуручная пи-
ла. Она ее схватила и стала гонять обидчицу. Желая быть поближе к 
дочери, мама вернулась в Татош. Работала на кухне в Тунгусовском 
детском доме, сначала помощником повара, потом поваром. Стояла 
по 14 часов возле плиты, получала 27 руб. Вторично вышла замуж 
за односельчанина Притуло Александра Федоровича. 

В архивных документах фамилия Притуло упоминается с 
1899 г.1 Семьи Ильчуков и Притуло приехали с Украины практиче-
ски одновременно. Первопоселенец Притуло Емельян Стефанович 
имел сыновей. У моего дедушки по отцовской линии Притуло Фе-
дора Емельяновича (1907 г.р..) и Марии Васильевны до войны ро-
дились двое детей: мой отец Александр Федорович и дочь Анна Фе-
доровна. Притуло Федор Емельянович был призван на фронт в сен-
тябре 1941 г. Практически сразу пришла похоронка, он пропал без 
вести. Моему отцу в 1941 г. было 12 лет. Он был крупный мальчик, 
уже работал в колхозе. Дети в войну рано взрослели. Однажды воз-
вращаясь с работы с топором на плече, увидел, как на их корову на-
кинули веревку и выводят со двора за недосдачу налога. Мария Ва-
сильевна без платка, с криками и слезами бежала следом. Папа под-
бежал, топором перерубил веревку и со словами: «Батьку забралы, а 
топир и корову забыраетэ», - повел корову в хлев. Больше за коро-
вой никто не приходил. После войны мой отец был призван в армию 
и служил 5 лет на Дальнем Востоке в Морфлоте. Отслужив, вернул-
ся домой, работал шофером в совхозе. В Томск ездили за грузами по 
неделе - такие были дороги. Ремонтировал сельхозтехнику, работал 

1 Муниципальный архив администрации Молчановского района (МААМР). Ф 93. Оп 
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строителем в строительном отделе. В 1972-1975 гг.., в возрасте 44 
лет, отец решил перестроить дом родителей жены, в котором жил. 
Собирали помощь. Помогала вся деревня. Дом оббили дранкой, ош-
тукатурили. 

Mнe не довелось увидеть деда - Евстафия Ивановича. Он умер за 
3 года до моего рождения, в 1959 г., прожив 69 лег. Мама вспомина-
ет, что, когда ему исполнилось 60 лет, он сел отдохнугь и покурить 
возле бани и сказал: «Батьковы года я уже пережил». В нашей семье 
его часто вспоминали и цитировали. Вот несколько выражений Ев-
стафия Ивановича, дошедшие до нашего поколения: «Жена должна 
быть такая: ты с одного конца берешь бревно, а жена с другого». 
Когда уговаривал выпить рюмочку, то произносил: «Перехылы, пе-
рехылы. Може вона и не поможе, но и не повредыт». Сохранилась 
память и о недюжинной силе деда. Старшая внучка вспомнила, что, 
когда увидела обломанный угол стола, ей обьяснили: «Дед рассер-
дился и так стукнул по столу, что отломил у него угол». Евстафий 
Иванович плакал, когда провели в деревню радио. Сидел целый 
день и слушал, приговаривая: «Бач, шо прыдумалы. Як цэ воны 
прыдумалы». В пенсию дед не верил, работал в колхозе практически 
до смерти, и когда приехал председатель колхоза и сказал, что скоро 
стариков будут оформлять на пенсию и давать деньги, то дед рас-
сердился: «Чё ты з мэнэ смешку строишь? Я всю жизнь робыв, гро-
шив не бачив, а то я буду дома сыдиты, и мэни будут платыты. Нэ 
брыши». 

Бабушка Анна Даниловна жила в нашей семье, нянчилась со 
мной и моим братом Дмитрием. Мама вспоминает, что когда я ро-
дилась, то она хотела дать мне имя Алла.Но Анна Даниловна и мама 
моего отца, Мария Васильевна, в голос сказали: «Яка така Алла, бу-
дэ Галя». В 1946 г., как говорит моя мама, пришло «змылование», 
Анна Даниловна была награждена «Медалью материнства» первой 
степени. Ею награждают матерей, родивших и воспитавших шесте-
рых детей, второй степени - родивших и воспитавших пятерых де-
тей. Когда оформилась на пенсию, сначала получала 12 рублей, по-
том 27 рублей. Время от времени она ездила ко всем своим детям: в 
Семипалатинск, Кемерово, Томск, но постоянно возвращалась в 
Татош, туда, где прошла её жизнь. Переписывалась со своими род-
ственниками в Белоруссии, и в 1962 г., в 68 лет, совершила поездку к 
себе на родину. Через ее судьбу прошли разные народы и языки, по-

этому и она научилась понимать многих и многое. Анна Даниловна 



говорила по-белорусски, освоила украинский, русский, понимала по-
польски. 

Дома она постоянно чем-то занималась, летом водила нас с бра-
том в лес за ягодой и грибами. В последние годы, когда не могла 
выполнять тяжелую работу, вышивала крестом. Научила этому и 
меня. В доме все салфетки, наволочки и рушники были вышиты ее 
руками. Пол был застелен половиками, которые тоже ткала Анна 
Даниловна, установив свой верстат в первой комнате. На ночь обя-
зательно читала молитву. Во время поездок к детям посещала цер-
ковь, откуда привозила религиозные журналы и святую воду. Вече-
рами рассказывала нам сказки, пристрастилась к чтению. Мама вы-
писывала много газет и журналов, Анна Даниловна их все прочиты-
вала, а то, что понравилось, вырезала и складывала к себе в скрыню. 
Читала бабушка и серьезные литературные произведения. Понра-
вился ей роман Шишкова «Угрюм-река». Когда к ней приходили 
соседки, она пересказывала прочитанное. Большое впечатление на 
нее произвел роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», она 
цитировала кульминационный момент дуэли между Печориным и 
Грушницким: «Грушницкий, откажись от своей клеветы...» 

Умерла Анна Даниловна в 1978 г., прожив 84 года. Последнее 
время болела, уже не вставала с постели. Я уехала учиться в инсти-
тут, брат Дмитрий получил повестку в армию. Анна Даниловна еще 
проводила внука. Потом сказала: «Ну вот, теперь можно и умереть. 
А то я боялась, чтобы не наделать вам клопиту». На похороны прие-
хали все дети. 

Такой рисуется история моей семьи с конца XIX и в XX в., вос-
созданная по воспоминаниям мамы - Надежды Евстафьевны Приту-
ло, в девичестве Ильчук. Я благодарна ей за сохраненную память о 
семье, которая придает мне запас надежности и прочности в наше 
динамичное время. 


