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По фотографиям из ушедшего времени
Район в лицах

Галина КУЗЬМИнА  
Фото из альбома  
альбины ПИлИПЕнКо

Альбина Ивановна 
Пилипенко живет  
в Очурах, ей 78 лет.  
В 2016 году она стала 
главным героем проекта 
ГТРК-«Хакасия» под 
названием «Точка на 
карте» в передаче, 
посвящённой деревне 
Монастырка. Её родная 
тётя была замужем 
за Монастыршиным, 
потомком того человека, 
который когда-то, 
переплыв через 
Енисей из Каптырево, 
восхитился здешними 
просторами и основал 
заимку. Потом сюда 
стали заселяться люди, 
много среди её жителей 
было сосланных. Годом 
образования деревни 
считается 1862. 

К судьбе Монастырки и её 
старожилов впервые обра-
тилась больше 20 лет назад, 
когда там ещё был социаль-
ный работник. А встреча с 
А.И. Пилипенко приоткры-
ла новые страницы истории 
этого красивого места на бе-
регу Енисея. И судьбы людей. 
Альбина Ивановна рассказа-
ла о том, как жили и работа-
ли, что четыре класса окон-
чила в деревенской школе… 

В фотоальбоме, который 
мы рассматривали в её доме, 
много снимков, на них – 
лица тех, кто воевал на фрон-
тах Великой Отечественной, 
самоотверженно работал в 
годы войны и в послевоен-
ное время, вплоть до конца 
70-х, когда деревня разъе-
халась… В их числе – её род-
ственники. Альбина Пили-
пенко, в девичестве Попова, 
из большой семьи, сибирская 
история которой начиналась 
от деда и бабушки Евгении 
и Петра Поповых, с детьми 
сосланных в Сибирь из Во-
ронежской губернии. Так в 
начале 30-х годов вместе с 
родителями в Монастырке 
оказались три брата и три 
сестры: Анна, Нина, Елена, 
Иван, Александр и Виктор, 
здесь в 1936-м родилась Та-
мара. «Жили дружно, всегда 
говорили: «Мы с Расеи сюда 
попали», – рассказывает Аль-
бина Ивановна, перебирая 
фотографии. – Баба (все её 
звали Енечкой) прожила 89 
лет. Вот на старинной кар-
точке она и дед совсем мо-
лодые, держит мою старшую 
тётю. Здесь я у неё на руках». 

...Ей шёл четвёртый год, 
когда закончилась война, 
День Победы у Альбины Ива-
новны связан с ранними дет-
скими самыми яркими вос-

поминаниями: «Пришёл 
домой дядя Иван Петро-
вич Попов 1925 года рожде-
ния, в военной форме, весь 
в ремнях. Я сидела на руках 
у мамы, и она кормила меня 
сахаром, сроду его не ела, а 
дядя принёс маленькую су-
мочку с сахаром и блеску-
чую ложечку. Помню, ходил 
он туда-сюда по комнате, а 
баба всё расспрашивала. Был 
тяжело ранен в голову, в нос. 
Позже приходило письмо от 
хирурга, который спас его, 
узнавал: живой ли нет? Ког-
да разговор заходил о моём 
отце, дядя вспоминал один 
бой. Им сказали, что на под-
могу прибудут сибиряки. И 
бой был такой, что всех по-
ложило! Всех сибиряков, – 
говорила Альбина Ивановна 
сквозь слёзы, – в Монастыр-
ке дядя Ваня женился, роди-
лись две дочки. Второй дядя 
Александр Петрович с 1926 
года, служил в армии семь 
лет. Пришлёт треугольник, 
а баба Енечка его – за пазу-
ху, по десять раз ей читали 
письма».

Смотрю на маленькую, но 
очень чёткую фотографию, 
на которой три девушки и во-

енный. «Это мой отец и мама 
с сёстрами, – говорит Аль-
бина Ивановна, – отец Иван 
Владимирович на войне про-
пал. Он из Каратузского рай-
она. С мамой познакомились 
в Минусинске. Оказалось, 
что однофамильцы. Пожени-
лись. Работал в НКВД. Потом 
его перевели в Новосибирск, 
оттуда взяли на фронт. Мама 
вернулась в Монастырку бе-
ременная, здесь я родилась в 
1942 году, тогда это был Бейс-
кий район».

Её мама Елена Петровна 
с 1920 года, ушла в 2016-м. 
«Прожила 96 лет! Вот кто мог 
рассказать историю нашей 
семьи и деревни, – сокруша-
лась Альбина Ивановна. – До 
замужества мама с сёстрами 
жила в Минусинске, рабо-
тала в типографии, потом в 
фотографии. Сильно домой 
хотела, в Монастырку. Так и 
случилось. Как вдова погиб-
шего получила однокомнат-
ную квартиру в Саяногорске. 
Была грамотная, написала в 
Новосибирск, откуда его бра-
ли на фронт. Ездила и доби-
лась. А в Монастырке рабо-
тала учётчиком, трактора 
заправляла, полосы мерила. 

Помню её рассказ о том, как 
мой будущий муж её катал. 
Его отец, тоже фронтовик, 
Гаврил Афанасьевич Пили-
пенко был бригадиром, Толя 
с ним постоянно на пашне. 
Попросит мама: «Дядя Ганя, 
дай коня, полосы замерить», 
а Толя: «Как же? Тятин конь!». 
Сама бы потихонечку еха-
ла, а он, стоя на телеге, прёт 
по полосе так, что её болта-
ет из стороны в сторону! Не 
думала, что зятем станет, да 
каким!».

Улыбнулась: «Это мы в Мо-
настырке: я и Толя, ещё не 
женатые». На фотографии 
они молодые, в фуфайках, 
у него – шапка набекрень! 
Она помнит тот момент: «Его 
тётка куда-то уехала, а срод-
ная сестра домовничала. Я 
иду, а они стоят. Подошла до 
их, кто-то и сфотографиро-
вал. Мы вместе прожили 53 
года! В Монастырке в 1962 
году свадьбу катали на ко-
нях. Вскоре Света родилась».

И вновь к альбому: «Такие 
старые фотографии! Это мои 
старшие тёти Нина и Нюся 
Поповы, мама, бабушка, дед. 
Сосланы были в Черное озе-
ро Бейского района, а потом 

сюда, в Монастырку. Тут уже 
жили, когда деда опять со-
слали, бабушку с детями пу-
стили жить в семью. Баба как 
домработница пекла и ва-
рила, в огороде всё делала. 
Была замечательная, знала 
много шуток, прибауток. Дед 
вернулся, я родилась, а его не 
стало…».

Рассматриваю фотогра-
фии как путеводитель по 
судьбам людей и чудесной 
местности на берегу сибирс-
кой реки: «Это монастырские 
старожилы: Марфа и Нина 
Павловы, Феня Попельниц-
кая… Здесь мы на Енисее: 
золовки Тамара, Катя и Галя 
Поддубровская – сродного 
брата жена. А это в саду Мо-
настырки. Большой был. Род-
ня мужа: 22 человека, мать, 
отец. Сфотографировались, 
когда его брат приходил в 
отпуск, провожали его через 
Каптырево. 

Вот мы на лесине у дома 
свекрови. Я только с дойки. 
С 17 лет пошла коров доить, 
ферму только организова-
ли, набрали доярок. А здесь 
девчонки горевские и ребя-
та монастырские на покосе, 
колхоз один был. Вот Володя 
– Толин брат, Нина Кудаш-
кина, они постарше нас, до-
ярками работали. Тогда мы 
относились к Кирово, был 
колхоз Карла Маркса. А как 
начали строить ГЭС, загово-
рили, что затоплять будет 
деревню. Сначала со слеза-
ми на глазах стали разъез-
жаться горевские, а нам при-
шлось хошь не хошь: там в 
школе монастырские ребя-
тишки учились сначала до 
семи, потом до четырех клас-
сов. В Монастырке школы 
уже не было. Толе в Очурах 
дали квартиру, и в 1979 году 
мы переехали. Сын Саша во 
второй класс пошёл.

Это мы с Толей в Мона-
стырке, пришли к сестре. Вот 
его как лучшего механиза-
тора сняли на Доску почё-
та. Всю жизнь трактористом 
был, механиком, на стого-
мёте: хоть буря, хоть жара 
– надо ехать. На пенсию по-
шёл, уволился, хозяйство мы 
тогда держали».  Её Анатолий 
Гаврилович с 1936 года, умер 
в 2015-м. Глядя на портрет, 
она говорит: «Муж у меня 
был сильный и ловкий, за 
месяц «сварился» после шун-
тирования. Служил на Восто-
ке торпедистом. Его два раза 
брали на сборы, уже Света у 
нас была. Вся деревня про-
вожала. После Китая-то, как 
мужчин опытных призывали 
на службу!».

Она удивлялась: «Куда 
такие фотографии? Платье 
белое и куфайка, а шали, 
видишь, как носили». На 
снимках – история. Видно, 
какие в Монастырке были до-
бротные бревенчатые дома и 
красивые люди. 
Окончание на 10 стр.

 e Альбина Ивановна Пилипенко по-хорошему вспоминает жизнь  
в родной деревне Монастырка и её жителей

 e Семь детей Евгении и Петра Поповых, сосланных в Сибирь: (слева направо) Анна, Иван, Нина, 
Александр, Елена, Виктор, Тамара

 e Поповы с первой дочкой
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Когда 40 лет назад семья 
Анатолия и Альбины Пили-
пенко выехала из деревни в 
Очуры, она была санитаркой 
в больнице. Улыбнулась: «Вот 
коллективная фотокарточка, 
когда у нас начал работать 
Фёдор Фёдорович Кличук. 10 
лет в больнице проработала, 
на пенсию оттуда пошла». Её 
тоже фотографировали на 
Доску почёта.

Молодые годы Пилипен-
ко прожили в Монастырке. 
Она вспоминала, что дерев-
ня была в две улицы, мага-
зин стоял на Зелёной, когда 
новый построили, в старом 
открыли клуб, работала куз-
ница, полные амбары зерна, 
контора: «На новый подто-
варник, куда зерно сважи-
вали, приезжали артисты из 
Белого Яра с концертом, пом-
ню, как пела Анна Сяглова! 
В Монастырку теперь летом 
ездим на то место, где жили 
– на краю деревни, вниз, к 
Горево. Пока Горево было, и 
Монастырка жила!».

Альбина Ивановна с 
удивляющими подробно-
стями рассказывает исто-
рии многих жителей род-
ной деревни. К примеру, о 
том социальном работнике, 
неравнодушной Нине Мак-
симовне Подгорной: «Она 
горевская – Нина Кудашки-
на, молоденькая была, хоро-
шенькая такая! А жених-то 
наш, монастырский, Володя 
Подгорный из большой се-
мьи. Две девочки у них. Тоже 
на разных работах труди-
лась: коров доила, на овцах 
сакманила и завклубом была, 
осенью то валки переворачи-
вали с пшеницей или овсом, 
то зерно подрабатывали. Все 
в деревне так! А доили-то мы 
вручную по три раза в день. 
Всё лето в кирзовых сапогах 
и с куфайкой под мышкой. 
На открытой машине ездили. 
На одном месте стоит гурт, 
на другое перегонят, потом – 
дальше. Летние дойки стали 
строить, когда аппаратами 
начали доить. Коровы шли на 
клички. У меня была Волга. 
Только я из машины, она тут 
уж, чтобы её первой подоила. 
А другая – Мэри, по имени 
княжны из кино про Печори-
на. Из доярок уже никого нет. 
Я моложе всех. Осеменатор 
Володя Карасев живёт в Чер-
ногорске. Моя тётя Тамара 
замужем за ним была. Пере-
званивались, всё спрашива-
ла: «Как жизнь молодая?». А 
я ей: «Всё ушло, всё умчалося 
в безвозвратную даль. Ниче-
го не осталося: лишь тоска да 
печаль». А она: «Не знаю, что 
буду делать, если он вперёд 
уйдёт: с 18 лет с ём!». Десять 
лет у них разница, ему сей-
час 94, а её год как не стало».

 Говор Альбины Иванов-
ны не хочется править, он 
будто из глубины ушедшего 
времени: «Вместе они про-
жили 65 лет, в 10-м классе 
Тамара проучилась неделю 
и замуж пошла, – продол-
жается неторопливый рас-
сказ, – помню об этом ска-
зали, когда мы лук копали. 
Тогда же как жили? Сади-
ли луку по целой половинке 
огорода – 25 соток! Бабушка 
десять грядок сеянки посе-
ет, а потом еще подсадит. Как 
море росла! Потом продава-
ли. С осени завозили весь 
лук к тётке в Черногорку, и 
мама зиму сидела на рынке 
в Абакане. Тулуп на ней, вся 
теплая одежда! Мы её ждём-
ждём, ворожим, когда при-
едет. Ну, уже как приедет, и 
деньги привезёт, и подарки. 
Считали, что Поповы в Мона-
стырке самые богатые, стар-
ший зять меня называл бо-
гачкой. А богачка-то чо! Мама 
продаст лук, а тётка работа-
ла в ателье, из ситца пошьёт 
платья, да так хорошо!

Ничего же не было в де-
ревне. Мы уже с Толей ста-
ли жить, ездили через Ени-
сей в Каптырево. Там было 
хорошее снабжение: компо-
ты в баночках, сгущёнка и 
тушёнка, масло, маргарин, 
жир... В нашем магазине – 
водка, сахар, карамелька 
какая-нибудь. Как только 
Енисей замёрзнет, мы обе-
спечены: каждый день по 
льду на конях ездили. А там 
смеялись: «Как приедут мо-
настырские, берут килограм-
мами, у них все деньги – в 
узелках!». Раньше гомонки 
мы не понимали. Молоко там 
продавали из фляг. Бидоны 
оставляли, придут с работы 
– рассчитаются. У нас такого 
не было. Даже немощные ста-
рушки держали коров, иначе 
летом абсолютно есть нече-
го. А так – творожок и сме-
танка, и что-то спечь – надо 
молочко».

И вновь к фотографиям: 
«Это сын свою из роддома за-
бирал. Это внучка Настенька. 
Вот муж Толя и его сёстры Та-
мара, Нина, Катя, Шура, ещё у 
него три брата: Володя, Вик-
тор и Вася. Наверное, Толи-
на сестра Катя Моисеева по-
следней из родных выехала 
из Монастырки. Муж Нины 
Николай Антонович Падал-

ко был бригадиром в колхо-
зе. Хороший человек. Пом-
нятся другие руководители: 
Степан Махнев из Горево – по 
технике и овцам, Афанасий 
Марьин – председатель кол-
хоза. Он местный житель, а 
потом к нам присылали... А 
эти мужчины – родственни-
ки, кроме моего мужа. Нико-
го уже нет».

 Глядя на фотографию на 
фоне добротного бревен-
чатого дома с распахнуты-
ми ставнями, думаешь: «На 
этих мужиках и держалась 
деревня». У дома, хозяином 
которого был Владимир Гу-
сак (внизу справа): двое при-
езжих, в пиджаке – его брат 
Яков Гусак, (вверху слева) – 
сын Якова Василий, смеётся 
бригадир колхоза Николай 
Падалко, в центре – второй 
сын Якова Анатолий, рядом – 
фронтовик Иван Андреевич 
Подгорный, который пришёл 
с фронта инвалидом. Сбоку – 
Анатолий Пилипенко. Она с 
теплотой говорила о каждом 
из них. И я в очередной раз 
отметила, как много в то вре-
мя в Монастырке было мно-
годетных семей: Подгорные, 
Пилипенко, тракторист Яков 
Гусак с супругой тоже вырас-
тили восьмерых детей!

Когда называются фами-
лии, понимаешь, что сегод-
ня живущим родственни-
кам будут интересны такие 
рассказы. Фамилия Карасё-
вы и у меня вызывает вос-
поминания о теплоте домика 
на Центральной улице Мо-
настырки, в нём жили ба-
кенщик Сергей Филиппо-
вич с Елизаветой Павловной. 
Он вместе с отцом уходил 
на фронт, защищал Москву, 
освобождал Минск, Грод-
но, дошёл до Кёнигсберга. 
Трижды был ранен. Альби-
на Ивановна вспомнила, как 
уютно было в том доме, и его 
хозяев: «С их дочкой Нэлей 
мы были задушевными под-
ругами. Пришла как-то на 
работу, открыла палату: ле-
жит тётя Лиза, улыбается 
и говорит: «Почему так: я – 
бабушка, а он – дядя Серё-
жа?». Красавицей она была 
и пела, что знаменитая Мор-
дасова! Помню, была свадь-
ба у Ивана Кравченко. Тог-
да по Енисею «Заря» ходила. 
Молодёжь уезжала в Абакан, 
все гости провожали. Да как 

дали песняка! А на «Заре» в 
рупор кричат: «Пойте-пой-
те, уж очень хорошо!». А пели 
сестры сродные – мать жени-
ха Нина Андреевна Кравчен-
ко, тётя Лиза Карасёва и вся 
свадьба с ними! Вот был хор! 
Нина Андреевна красивая: 
волосы черные, глаза голу-
бые-голубые. Все её любили. 
Она работала поваром, гото-
вила хорошо, всё время на 
пашне жила. Весёлая! На гу-
лянках с круга не выходила: 
плясала и пела».

Когда мы стояли на пу-
стынной улице, обозначен-
ной несколькими домами, 
Альбина Ивановна вспоми-
нала: «В Монастырке у нас 
по одной стороне, к речке, 
хохлы жили, а по другой – 
москали как наши дед и ба-
бушка. Вот дом Нины и Нико-
лая Кравченко, их сын Иван 
сейчас в Белом Яре. Здесь 
жили Доморословы, Иван и 
Мария Подгорные, Мыкы-
та (так его звали) Марченко, 
а там его дочь Валентина и 
Николай Дегтярь, дальше – 
Рубан, Белесовы, Гриша Сме-
танин, Гоша и Дарья Павло-
вы, Нина Подгорная, Данил 
Иванович Подгорный, у них 
родня большая…

Перед окнами нашего 
дома росли черемуха и ши-
повник. И сейчас они на мес-
те. Ветры всегда дули. Зи-
мой горы снега надувало. 
Молодёжь тоннели выкапы-
вала… Монастырские и те-
перь встречаются, если какое 
горе. Маму хоронили, многие 
приезжали.

Чем деревня наша хороша 
была? Все праздники соблю-
дались. Неделю работали, на 
пашню женщины едут, бы-
вало, в белых платках и коф-
точках. В субботу дома много 
дел, а в воскресенье и празд-
ники отдыхали: старушки 
выйдут посидеть на лавоч-
ки, молодёжь уплывала на 
остров, купались на старом 
Енисее. Там тёплая вода. И 
мылись летом на реке. Прие-
дут с покоса и – туда, плывут 
одни головы, голоса над во-
дой далеко разносятся. Рань-
ше ребята при девчатах и не 
матерились. Сейчас и девки 
на матах разговаривают, ку-
рят, ничего не стесняются». 

Большая история у ма-
ленькой деревни, разрушать-
ся она стала в советское вре-
мя больших строек. Но люди 
помнят, как здесь ключом 
била жизнь. И Альбина Ива-
новна вспоминала, что об 
этом писали в районной га-
зете, которую она выписы-
вала и тогда, когда жили в 
Монастырке. Помнит, как 
раньше писали о работах на 
полях и фермах, как в Очурах 
всем миром строили загот-
зерно. Сейчас и в этом боль-
шом селе «базы стоят – рты 
поразинули, как после вой-
ны». А ведь были в совхозе 
овцы, коровы, поля с пшени-
цей и рожью, гектары морко-
ви и лука…

Перебирая фотографии из  
семейного альбома А.И. Пи-
липенко, поймала себя на 
мысли, что ищу снимок, на 
котором улица деревни. Тог-
да фотографировались, не 
думая, что через несколько 
десятилетий сама Монастыр-
ка останется лишь в памяти 
её жителей. Мы пили чай с 
чабрецом, по привычке Аль-
бина Ивановна сушит ещё бе-
логоловник и душничку, пьёт 
только травяной из кружеч-
ки, на которой фото правну-
ка. Её дочка живёт в Саяно-
горске, сын – в Очурах, его 
жена работает учителем в 
школе. Во всём помогают, к 
себе зовут. К заботливой ба-
бушке троих девочек и двух 
правнуков все приезжают 
садить огород и копать ово-
щи. Она с любовью называет 
имена потомков Поповых-
Пилипенко: Настя, Ксюша, 
Ира, Лера, Максим. Род про-
должается в Сибири.

Альбина Ивановна часто 
достаёт фотоальбом, призна-
ётся: «Воспоминания душу 
бередят». Вот так, общаясь 
с людьми, порой, испыты-
ваешь чувство вины из-за 
того, что невольно застав-
ляешь человека переживать. 
Но это очевидцы, свидетели 
времени. И такие воспоми-
нания есть правда жизни. В 
2015 году во время пожара 
в Монастырке сгорели пос-
ледние четыре дома. Люди 
переселились в Краснопо-
лье, а здесь ещё прописаны 
11 человек. 

По фотографиям из ушедшего времени
Район в лицах

Окончание. Начало на 3 стр.

 e На них держалась деревня: Владимир Гусак (внизу справа), двое 
приезжих, в пиджаке – его брат Яков Гусак, (вверху слева) – Василий 
Гусак, бригадир Николай Падалко, Анатолий Гусак, фронтовик Иван 
Подгорный, Анатолий Пилипенко

 e Аля с 1942 года, её сестра 
Люда с тётей Тамарой с 1936-го

 e Аля и Пётр Пилипенко


