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Книга И. А. Булавы «Алексин 
хутор» написана на основе исто-
рических событий на белорусском 
Полесье. Она охватывает период 
времени с конца 18 столетия и до 
наших дней. В книге показан образ 
жизни нескольких поколений од-
ного рода, который типичен для 
большинства жителей Полесья и 
не только. Их объединяли труд на 
своих земельных наделах, обря-
ды, вера в Бога и приметы, общее 
характерное для всех устройство 
жизни. Они пережили довоенные 
репрессии, насильственное объ-
единение в колхозы, оккупацию, 
партизанскую войну, холод и голод 
после войны. Особо горькая участь 
постигла тех, кто родился перед 
войной. У них детства не было. Еще 
большую горечь испытали те дети, 

отцы которых были репрессированы перед войной или пропали на 
войне без вести. Они были ущемлены морально и материально. Для 
них учёба выше седьмого класса была платной, пионерский галстук 
и значок были платными, служба в Советской армии в основном 
в строительных батальонах. Никакой помощи от государства они 
не получали. Иван первый из деревни Свобода, образованной из 
насильно согнанных близлежащих хуторов, на базе хозяйств ко-
торых был образован колхоз с издевательским названием тоже 
«Свобода», окончил 10 классов и поступил в речное училище. Там 
было полное государственное обеспечение, и это стало решающим 
фактором, куда пойти учиться. Он окончил с отличием училище, 
работал штурманом, капитаном. Далее в биографии автора были 
руководящие должности на флоте и на берегу, а затем вершина ка-
рьеры — генеральный директор Енисейского речного пароходства. 

Главным героем данной книги является его родная мама (мать 
семерых детей) Алекса Гордеевна Булава, которой автор и посвяща-
ет эту книгу.

Руководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» В. В. Байкалов. (Ученик, коллега, друг).

Руководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» В. В. Байкалов
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Глава 1
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Глава 1 Пролог

Каждый из нас хотел бы видеть и знать своё начало. Откуда ты 
взялся, кто стоял перед тобой, кто был рядом, кто твои родители 
и предки. Если ты всю свою жизнь посвятил одному делу большой 
общественной и хозяйственной важности, то итог этого дела — уже 
история, которая без героев и участников не бывает. Стремление 
познать себя возникает, как правило, в зрелом возрасте. В молодо-
сти это как-то проходит мимо, прошлое не интересно. Когда мы 
начинаем об этом задумываться, уже многое утеряно, герои и сви-
детели тех далёких событий ушли в небытие. Сыну моему младше-
му, Александру, когда писались эти строчки, исполнилось девять 
лет. Когда его укладывают спать, просит маму или папу: «Расскажи 
о своём детстве, когда ты был (была) маленьким». Но пройдёт ещё 
немного времени, и эта тема перестанет его интересовать. Пройдут 
годы, появятся на свет его дети, вырастут, и  тогда уже для них 
у моего сына появится желание узнать, а что там было в далёком 
прошлом? Какие события проходили, и какая им оценка у совре-
менников? Что-то из прошлого детям даёт школа. Но во сто крат 
для них будет интереснее история, если они будут знать участие 
далёких и  близких родственников в  тех событиях. Оставленные 
нам истории в дневниках и книгах нужны не детям. Они считают-
ся участниками событий, которые происходили с их родителями. 
Наши истории будут востребованы внуками, особенно правнука-
ми. Культура — это не только быть грамотным, знать и выполнять 
правила хорошего тона, поведения в обществе, иметь высшее об-
разование. Но этого мало. Надо ещё, чтобы отец твой и дед были 
культурными. Надо знать свою историю. Как назидание для ныне 
живущих и будущих поколений сейчас открыта страница дневни-
ков Н. А. Романова — Николая Второго, последнего русского царя, 
который начал вести его с пяти лет от роду. И вот каждый из нас 
собирается в путь в поисках своей родословной и судьбе своих да-
лёких предков. Как будто там, в начале пути есть какое-то главное 
пророчество  — знамение о  нашей судьбе и  наших наследников. 
Путь поиска сложен и кропотлив. Нужно изучить и познать тысячи 
судеб и документов, сотни книг, указов и постановлений, бессчёт-
ное количество фактов и событий. Трудности поиска усложняют-
ся в  сотни раз, если это касается большого коллектива, отрасли, 
значение которой для целого региона переоценить трудно. Таким 
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Здание управления пароходства

коллективом, ведущей отраслью 
целого региона является речной 
транспорт Енисея. В  2013 году 
речники отмечали 150-летие па-
рового судоходства на Енисее — 
строительство первого парохода 
в  городе Енисейске, а  разумная 
жизнь на реке началась задолго 
до этого события. Много ис-
точников исторических собы-
тий сохранилось и  дошло до 
наших дней. Древние летописи 
и  материалы более поздних 
экспедиций, история освоения 
Северного морского пути в  не-
скольких томах и архивы 19 и 20 
веков позволяют составить си-
стемный материал по событиям, 
освоению природных ресурсов 
и  развитию производственного 
потенциала целого региона. Но 
написанная и  составленная по 
такому принципу история не будет иметь души: не будет людей со 
своими характерами, не будет героев событий, не будет того солё-
ного флотского юмора, который всегда присущ морякам и речни-
кам. Неоценима роль дневников, воспоминаний, рассказов о собы-
тиях, участниками которых были сами авторы.

При создании Красноярской Региональной общественной 
организации «Клуб Енисейских капитанов», его литературного 
объединения, ставились благородные цели, в  том числе дать все 
возможности нашим ветеранам, другим авторам воспоминаний, 
повествований на фоне сегодняшних будней, быть услышанными, 
прочитанными широким кругом читателей. Мы не ошиблись, когда 
в газете «Речник Енисея» стали печатать воспоминания флотских 
ветеранов о значимых событиях, участниками которых они были 
сами, о  людях, которых они хорошо знали. Для этих целей газе-
та «Речник Енисея» была дополнена страницей. Благодаря этому 
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Парад судов. Открытие 150-ой навигации

После принятия Почетным членом Клуба Его Преосвященства 
архиепископа Енисейского и Красноярского владыки Антония
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Руководители пароходства

Празднование 70-летия пароходства
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Факел Бирмингама и знак «Золотая Ника»

Орден Ленина. Награждено пароходство в 1972 г.
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«Золотая колесница» и «Глобус»

Международное признание: диплом, медаль, сертификат «Золотая Ника»
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1 ряд (слева направо): Дергунов Роман Николаевич  — отдел корпоративной рабо-
ты правового управления; Андреев Денис Сергеевич  — правовое управление; Булова 
Александр Фёдорович — специальный отдел; Шехтель Эдуард Трофимович — отдел 
экономической безопасности и  служебных расследований управления экономической, 
транспортной безопасности и режима; Мельников Александр Владимирович — про-
изводственно-техническое управление; Хакимулин Рашид Хадыевич  — управление 
грузовой и  коммерческой работы; Булава Иван Антонович  — президент некоммер-
ческой организации «Клуб капитанов»; Хан Вальдемар Васильевич  — председатель 
Енисейской бассейновой организации профсоюзов работников водного транспорта РФ; 
Иванов Александр Борисович  — генеральный директор ОАО «ЕРП»; Яковлев Андрей 
Васильевич  — первый заместитель генерального директора; Четвериков Александр 
Сергеевич — главный инженер; Постникова Елена Николаевна — главный бухгалтер; 
Федорова Татьяна Ивановна  — управление по работе с  персоналом; Исаева Юлия 
Олеговна  — помощник генерального директора; Кузьмин Валентин Ольгертович  — 
служба безопасности судовождения; Данилин Сергей Георгиевич — отдел мореплавания 
и СУБ службы безопасности судовождения.

2 ряд (слева направо): Мариловцев Николай Александрович — управление экономиче-
ской, транспортной безопасности и режима; Михайлов Владимир Александрович — 
отдел договорной работы управления грузовой и  коммерческой работы; Образцов 
Виктор Викторович  — отдел планирования и  учета работы флота управления 
эксплуатации флота; Хлебнов Александр Александрович  — управление материаль-
но — технических ресурсов; Стужук Владимир Александрович — топливный отдел; 
Кудрявцева Галина Александровна  — главный диспетчер управления эксплуатации 
флота; Вац Константин Александрович  — участок по эксплуатации администра-
тивного здания; Поминов Николай Ильич  — конструкторско-технологическое 
бюро; Вдовина Марина Валерьевна  — заместитель генерального директора по 
экономическим и  финансовым вопросам; Беляев Георгий Владимирович  — отдел ин-
формационно-технического обеспечения управления информационных технологий; 
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Сапрыкина Светлана Ивановна — отдел учета и контроля доходов; Трошина Светлана 
Васильевна — заместитель главного бухгалтера главной бухгалтерии; Цвик Наталья 
Анатольевна — главный юрисконсульт отдела земельно-имущественных отношений; 
Вундер Наталья Александровна — финансовый отдел финансово-экономического управ-
ления; Полякова Ольга Анатольевна  — материальная группа главной бухгалтерии; 
Степанюк Анна Георгиевна  — отдел планирования и  экономического анализа финан-
сово-экономического управления; Вац Александр Павлович  — директор филиала ОАО 
«ЕРП» Красноярский судоремонтный центр.

3 ряд (слева направо): Иванов Сергей Сергеевич — редактор газеты «Речник Енисея»; 
Гончаров Борис Михайлович  — председатель Совета ветеранов; Лепешев Роман 
Эдуардович — отдел претензионно-исковой работы правового управления; Бурков Борис 
Витальевич — главный диспетчер управления эксплуатации флота; Мешков Дмитрий 
Михайлович — главный диспетчер управления эксплуатации флота; Грудинов Евгений 
Егорович  — заместитель руководителя управления эксплуатации флота; Морозов 
Александр Яковлевич  — управление информационных технологий; Преснов Сергей 
Георгиевич  — управление эксплуатации флота; Рачкин Сергей Владимирович  — за-
меститель руководителя управления информационных технологий; Алеев Александр 
Абдулкадирович  — отдел программного обеспечения управления информационных 
технологий; Голубков Александр Николаевич  — отдел режима, защиты информации 
и транспортной безопасности управления экономической, транспортной безопасности 
и режима; Пятков Александр Михайлович — директор филиала ОАО «ЕРП» Павловская 
база флота; Фомин Юрий Степанович  — промышленно-производственный отдел; 
Горейло Елена Александровна — руководитель расчетной группы главной бухгалтерии; 
Юрченко Александр Михайлович — участок по эксплуатационно-ремонтным работам; 
Орленко Наталья Михайловна  — контрольно-ревизионное управление; Александрова 
Екатерина Александровна — группа налогового учета главной бухгалтерии; Поваляева 
Марина Николаевна — отдел кадровой и социальной политики управления по работе 
с персоналом; Тонких Зоя Сергеевна — отдел договорной работы правового управления.
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газета стала энциклопедией событий в  Енисейском бассейне. 
Появилось много книг, авторами которых стали енисейские капи-
таны и механики, содержание которых в основном прошло через 
редакторскую правку «Речника Енисея». Итогом этой большой ра-
боты стали два тома «Истории судоходства на Енисее», изданные 
в  2012–2013  годах: первый  — «Летопись судоходства на Енисее» 
и второй — «Капитаны Великой реки». Автор — Иван Булава, член 
Союза писателей России. Книги получили высокую оценку обще-
ственности и рекомендованы в библиотеки общеобразовательных 
школ города Красноярска и Красноярского края, как литература 
для краеведения.

После издания истории судоходства на Енисее я снова вернулся 
к своей давней мечте: создать летопись своей родословной по фа-
милии Булава. За плечами уже был пятнадцатилетний опыт работы 
над публицистикой. Главным героем этого историко-публицисти-
ческого романа является женщина с Белорусского Полесья, награж-
дённая орденом «Мать-героиня», которая вырастила и воспитала 
семерых детей, ставших достойными людьми своей Родины. Хотя 
матриархат канул в далёкое прошлое, и никто не может установить 
время, когда наступил патриархат, но в  моей памяти примерно 
с года сорокового у нас в семье был матриархат. Поэтому хутор, по-
строенный отцом, где мы все родились, назван мной Алексиным. 
Так звали нашу маму. Мать семерых детей, старшему из которых 
было девять лет, а младшему — около трёх месяцев, когда остались 
без отца.

Тема для исторического романа эпическая. Место, где происходят 
события, — Белорусское Полесье, воспетое белорусскими поэтами, 
композиторами, прозаиками. Время событий — конец XVIII и на-
чало XXI столетия. Что пришлось пережить людям: Столыпинскую 
реформу, позитивно сказавшуюся на развитие общества, Первую 
мировую войну, Октябрьскую революцию и  Гражданскую войну, 
коллективизацию и репрессии, Великую Отечественную войну и по-
слевоенную разруху, поднятие целины и  принудительные посевы 
кукурузы, горбачёвскую перестройку, которая привела к  развалу 
СССР, шоковую терапию по Гайдару и приватизацию по Чубайсу. И, 
наконец, жизнь сегодня, в условиях рыночной экономики, которая 
принесла и приносит много проблем.
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Набатом стучит сердце за судьбу тех людей, которые родились 
перед Отечественной войной, во время войны и после. Когда они 
дождутся от государства внимания? На примере своей матери, бра-
тьев, сестёр и близких я видел страдания и боль от голода и холода, 
непосильного труда, обиды, а  порой и  издевательства. Эти люди 
заслуживают того, чтобы о них вспомнили, чтобы их дети, внуки 
и правнуки знали о делах и подвигах своих пращуров.

Время скоротечно. Только на моей памяти вмешательство человека 
в природу за несколько десятков лет редко в лучшую, а чаще в худшую 
сторону изменяет климат целых регионов. На примере строительства 
гигантских гидроэлектростанций и  затопления пойменных берегов 
рек, старых деревень, древних поселений и захоронений можно на-
блюдать изменение почвы, ландшафта, растительного и  животного 
мира. А  сколько невосполнимого горя, душевных травм, тоски по 
всему навечно утерянному вызывает у людей такое глубоко не проду-
манное вмешательство в природу. В книге В. В. Увачана, видного поли-
тического и общественного деятеля Эвенкии, «Родник моего детства» 
отмечено: «Мудрые, старые Эвенки говорят, что в  жизни каждого 
человека две стоянки: та, где он родился, и та, где он умер». Каждый 
человек с годами становится опытнее и мудрее, но почему-то всё чаще 
вспоминает детство. Сердце и душа его рвутся в прошлое, куда нет 
дороги и  куда нет возможности вернуться снова. Момент встречи 
с  первой стоянкой  — непередаваемое чувство радости оттого, что 
возвращаешься в детство с его беззаботностью, ожиданием встречи 
с близкими тебе людьми. После долгой разлуки с причалом детства 
с интересом всматриваешься в лица встречных людей, узнаёшь как 
будто знакомые черты, а когда остановишься и заговоришь с ним, то 
с чувством радости и набежавшей грусти узнаёшь, что это сын или 
дочь того, кого ты хорошо знал, а сам он уже покинул этот мир. То же 
происходит при встрече с роднёй: племянников и племянниц узнаёшь 
по их родителям, а вот их детей — уже труднее.

Неузнаваемой стала и  деревенская околица после мелиорации 
второй половины пятидесятых-шестидесятых годов. Осушение 
и вспахивание полесских болот преобразило до неузнаваемости при-
роду Полесья.

Белорусское Полесье начала пятидесятых годов ХХ столетия — 
это край первозданной природы с  её непроходимыми топкими 
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Награждение президента «Клуба Капитанов»

Открытие мемориальной доски И. М. Назарову на Речном вокзале
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болотами, кое-где покрытыми редколесьем, дрыгвой — трясиной, 
извечной ловушкой для домашнего скота, греблями и  кладками, 
где только местные жители знали тропы через непроходимые бо-
лота. Только на Полесье называлась островами часть суши, окру-
жённая болотом, куда можно было добраться по знакомой тропе. 
Неслучайно на Полесье было большое и  мощное партизанское 
движение во время Великой Отечественной войны. В  партизаны 
уходили целыми деревнями. На таких островах рыли землянки, 
распахивали участки земли для посадок картошки, овощей. В неко-
торые глухие места на правом берегу Припяти немцы за всю войну 
носа не показывали. Было много непуганой боровой и водоплава-
ющей дичи, диких свиней, лосей, волков, лисиц, зайцев. Весной на 
первых проталинах можно было наблюдать и слушать из устроен-
ных укрытий (скрадов) незабываемое зрелище — токование глуха-
рей (птичьи свадьбы). С первыми лучами солнца прилетает один, 
подаёт голос, потом второй, третий. Собираются до 15–20 птиц, 
гуртуются по несколько особей, и  начинаются баталии, которые 
продолжаются до полудня. Я ходил в школу по полотну железной 
дороги, которая проложена напрямую через непроходимые болота 
начала Беловежской пущи. Весной, раним утром, кажется совсем 
рядом, было слышно токование глухарей.

Полесье богато грибами и ягодами. Местные жители заготав-
ливают на зиму и продажу белые грибы, чернику, журавины (так 
поэтически называют здесь клюкву, наверное от слова «журавль»). 
Грибов в отдельные урожайные годы, как говорят, хоть косой коси. 
В  пору сбора грибов и  ягод на промысел выходили и  взрослые 
и дети. Ни с чем не сравнима процедура сбора грибов. Настоящие 
грибники выходят из дому задолго до восхода солнца, экипиро-
ванные большой корзиной (коробом) из бересты или кошелем, 
связанным из ивовых прутьев, и остро заточенным ножом. Нигде 
более: ни в Сибири, ни в Заполярье, ни в других местах не встречал 
и не слышал о таких грибах. Понятие «белый гриб» у полешуков — 
это тёмно-коричневая шляпка, белый как снег низ её, короткая 
и толстая ножка. Гриб срезали ножом, не отрывая ножку от земли, 
чтобы оставалась грибница. К восьми часам утра настоящий гриб-
ник уже с полным коробом возвращается домой, завтракает и ухо-
дит на работу. Грибы нанизывают на толстую суровую нитку по 
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штук пятьдесят, строго одинаковой величины, сушат. Такие грибы 
особо высоко ценятся на рынках Москвы, Ленинграда, на коротких 
остановках транзитных пассажирских поездов. Кроме того, грибы 
заготавливают на зиму. В послевоенное время ещё долго сушёные 
грибы являлись основным продуктом для приготовления почти 
всех блюд.

В связи с  этим вспоминается встреча гостей на престольные 
праздники. Из незапамятных лет, так уж повелось, что престоль-
ным праздником для деревень Оголичи и Свобода был День осен-
него и весеннего Миколы — Святого Николая. В этот день в каж-
дой избе задолго готовились к встрече гостей, варили самогонку. 
Закуской были грибные блюда, изделия из картошки и  молока, 
свиное сало. В гости приходили дальние и близкие родственники, 
компаниями заходили соседи. Часто гости нахваливали грибные 
блюда, на что мама скромно отвечала: «Если бы они были такими 
хорошими, их ели бы волки». После недолгого застолья кто-либо 
из гостей запевал песню и, как правило, её поддерживала вся ком-
пания. Песни в  основном были о  несчастной любви, о  тяжёлой 
крестьянской доле:

Посею гурочки близко над рекою,
Сама буду поливать я горькою слезою.

Песня духовно сближала всех, хмель вроде бы проходил. Пели 
на 2–3 голоса, и если кто-то от самозабвения фальшивил, его де-
ликатно поправляли. Что-то похожее я с большим удовлетворени-
ем слушал уже в начале восьмидесятых годов, будучи на лечении 
в Трускавце, не далеко от Львова. Там во второй половине дня на 
месте главного источника лечебной воды «Втусе» собирались лю-
бители хорового пения. Одни уходили, другие приходили. Слушать 
за душу хватающее, глубокого содержания, прекрасное пение и са-
мому принимать участие в хоре, испытывая большое удовольствие, 
можно было часами.

Гулянье на престольные праздники заканчивалось общими тан-
цами в клубе, где размещалась и колхозная контора. Освещением 
служила керосиновая лампа, подвешенная к потолку. Керосин для 
лампы приносил по очереди кто-либо из молодёжи. Гармонистом 
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нанимали местного мужика, уличное прозвание Бараболик. Играл 
он все танцы: подеспань, польку, краковяк, барыню  — на один 
мотив:

Свиньи в репу, свиньи в репу,
Поросята в гречку!

Кто-либо из наиболее активных хлопцев, как в деревне назы-
вали молодых парней, подавал команду: «Смена партнёров!», или 
«Кавалеры, вперёд!», и  тогда танцующие парень или девушка со-
ставляли новую пару или менялись в  танцующем круге. В  танце 
можно было подойти к любой танцующей паре и похлопать в ла-
дошки, при этом шла замена партнёра. Это мог сделать и парень, 
и девушка. Веселье заканчивалось в основном по двум причинам: 
или заканчивался в лампе керосин, и огонь начинал, как говори-
ли, моргать. Мог также до невменяемости напиться самогонки 
гармонист. Учитывая, что оплатой для гармониста всегда была на-
тура — куриные яйца или самогон, то это и становилось причиной 
досрочного прекращения веселья.

Деревенские шутники рассказывали про дядю Бараболика  — 
главного гармониста на селе: ранее недолгое время он рабо-
тал в  бригаде по ремонту железнодорожного пути на станции 
«Копцевичи». Там всегда был открыт для посетителей буфет, где 
на розлив торговали водкой. Проходя мимо буфета, он говорил: 
«Душа, вытерпи, не зайди в буфет». Пройдя буфет, он тут же оста-
навливался и со словами «За то, что душа вытерпела, ставлю сто 
грамм», возвращался в буфет, но на ста граммах остановиться не 
мог, пока не пропьёт все гроши.

Не менее прибыльным ремеслом, нежели сбор грибов, была за-
готовка ягод. Как правило, со взрослыми за ягодами шли и дети — 
на весь день. Главной промысловой ягодой была черника. Её, как 
и грибы, заготавливали впрок: сушили на зиму для себя и для про-
дажи. Кроме черники было много брусники, малины, ежевики, зем-
ляники, голубики. Но эту ягоду впрок не заготавливали. Варенья 
не варили, поскольку сахар был большим дефицитом. В цене также 
была клюква, которой на подсохших к осени болотах было много. 
Клюква хорошо хранилась осенью, а зимой её замораживали. Для 
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нас, мальчишек от восьми до двенадцати, любимым занятием 
были походы за яблоками, грушами, сливой на бывшие усадьбы 
хуторян, их называли «селища». Дело в том, что будущая деревня 
Свобода сформировалась из хуторов. Раньше это место называлось 
Мельничное Поле, где единственным хуторянином был мой дед по 
отцу Максим Степанович Булава. Здесь же, женившись, строились 
его сыновья, старший Пётр, младший Степан. Мой отец построил-
ся километрах в полутора от своего отца.

Переселение хуторян в  деревню Свобода началось в  начале 
тридцатых годов, а на старых селищах остались плодовые деревья, 
куда мы и  направлялись ватагами для сбора ещё не дозревших 
плодов. В то время в души малышей не проникала смутная тоска 
и раздумья о судьбах тех, кто тут жил.

В первой половине семидесятых годов прошлого столетия, 
когда я работал капитаном теплохода «В. Чкалов», мы каждый 
раз останавливались с  туристами на зелёную стоянку у  деревни 
Заливская, в пяти километрах выше Казачинского порога. Из этой 
деревни вышел не один десяток речников, в том числе известных 
на Енисее капитанов. Туристов интересовали живописные окрест-
ности, остатки разрушенного кустарного производства саней, 
колёс для телег, сбруй, заброшенная кузница с деревянным жело-
бом подвода воды. Меня же тянуло пройти по заросшей бурьяном 
деревенской улице. Некоторые туристы, увязавшись за мной, спра-
шивали, почему избы, хозяйственные постройки, заборы и ворота, 
одинаково обветшалые, с  висящими на одной петле оконными 
ставнями, калитками и воротами, как будто их покинули хозяева 
в один день. Они такие же, как покинутые детьми старики и ста-
рушки, для незнакомого человека все на одно лицо, думал я. В то 
время, ежегодно бывая у  матери и  родственников в  Белоруссии, 
я с удовлетворением вспоминал: не встречал я там заколоченных 
изб, брошенных деревень, не говоря уже об обновлённой Беларуси 
в наше время. Сколько таких брошенных деревень я видел на бе-
регах Енисея. Особенно они опустели во второй половине пятиде-
сятых-шестидесятых годов, когда амнистировали переселенцев из 
Прибалтики, немцев из Поволжья, крымских татар и греков, чечен-
цев и других. Все эти деревни обречены. Что-то есть общее между 
домами, дворами брошенной деревни и стариками. Одинаково они 
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никому не нужны, одинаково сгорбились, выцвела и обветрилась 
краска их палисадников и ставней. Только с чувством ностальгии 
их редко посещают бывшие жители и выросшие дети. Им кажет-
ся, что всё ещё впереди. Ан нет. Быстро летит время. Случайный 
пожар уничтожает следы былого. Уходят незаметно и старики.

Меня с  моими братьями, Степаном и  Володей, всегда тянуло 
на своё селище, в «Лесок», как называла наша семья свою бывшую 
усадьбу. Там же оставались наши примерно 30–40 соток огорода, 
где мы по-прежнему выращивали картошку, делали грядки, сеяли 
просо, ячмень, жито, лён и  даже коноплю. Из магазинов ничего 
не брали, да и  сами магазины были на расстоянии пяти киломе-
тров в Копцевичах, где был сельский совет, средняя школа, также 
в  районном центре Петрикове, что в  двенадцати километрах от 
нашей деревни. Жили натуральным хозяйством. При «доброволь-
ном» вступлении в колхоз обобщались лошади, телеги, молотилки, 
сбруя, сани. Крестьянину оставляли не более одной коровы, одно-
го поросёнка, три-четыре овцы, курей. Из инвентаря осталась на 
дворе кросна — самодельный станок для изготовления полотна из 
тонко напряденных ниток обработанного вручную льна и коноп-
ли, а также шерсти овец. Были ручные жернова для производства 
муки разных сортов, крупы, а также ступа для очистки от шелухи 
ячменя, проса, семян льна и конопли. Всё это было у нас на хуторе 
при отце. Я сегодня уже думаю, что семьи на селе были по семь-
девять человек исключительно для выполнения массы домашней 
работы. Надо полагать, какая каторга возникла при образовании 
колхозов, где нужно было отработать от восхода до захода солн-
ца, чтоб заработать определённое количество трудодней, зара-
нее зная, что практически ничего на эти трудодни не получишь, 
и  работать в  домашнем хозяйстве, чтобы прокормиться семьёй. 
По причине каторжного труда из деревни бежала молодёжь куда 
угодно: на стройки, вербовались на сезонные работы, не возвра-
щались домой после службы в Советской армии и др. Возвращаясь 
к хуторам, можно представить, какая жизнь могла бы быть в этих 
местах. Хорошо обустроенные усадьбы, дороги к  ним, стада до-
машних животных, птиц. При каждой усадьбе сады. Родовое 
гнездо — это и продолжение рода. В начале третьего тысячелетия 
снова стало тревожно на Белорусском Полесье. Геологи нашли на 
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Назначение

1968 год — капитан плавбазы «Норильск».

1971 год — капитан теплохода «В.Чкалов».

1975 год — начальник Красноярского 
речного училища.

1981 год — заместитель начальника по 
кадрам Енисейского речного пароходства.

1982 год — инструктор отдела 
транспорта и связи Крайкома КПСС.

1986 год — первый заместитель 
начальника Енисейского пароходства.

1995 год — генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство».

2003 год — пенсионер. Общественная 
работа. Президент Красноярской 
региональной общественной 
организации «Клуб Капитанов».

2007 год — исполнительный директор 
Ассоциации Енисейских судовладельцев.

2010 год — член Союза писателей России.

Награждение

Орден «Знак почёта» — 1974 год

Заслуженный работник транспорта 
России — 1998 год

Почетные грамоты

Министра речного флота РСФСР

Министра транспорта России

Губернатора Красноярского края

Законодательного Собрания края

Юбилейные медали и знаки

300-летие Российскому флоту

200 лет транспорту России

«Факел Бирмингама»

«Золотая Ника»

«Менеджер 2001 года» и золотая медаль

«Ветеран труда»

Почётные звания

Почётный работник речного флота

Почётный работник морского флота

Почётный работник транспорта России

Академик информационных технологий

Почётный член КРОО «Клуб капитанов»
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