Наказ моего прадеда
Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем
величественней подвиг советского народа для каждого из нас. Не гремели
бои на просторах Сибири, но дыхание войны ощущалось повсюду.
В годы Великой Отечественной войны подвиги совершались не
только на фронте, но и в тылу. Я хочу рассказать о трудовом подвиге моей
прабабушки, Слинкиной Валентины Ивановны (в девичестве Дымшаковой),
1926 года рождения, моего прадедушки Прокопия Моисеевича и их
односельчан, жителей нашего округа, которые каждый день трудились для
Победы, создавали свои семьи, трудились на благо Родины, являясь для нас
примером в жизни.
Конда-река впадает в Иртыш, а в Конду-реку впадает речка Чилимка,
Деревня, в которой жила девушка Валя, тоже называлась Чилимка. Была она
маленькая и стояла в бору, окруженная болотами. Там был рыбацкий колхоз.
По левую сторону стоял рыбоучасток, приёмный пункт Урвант. В нем жили
переселенцы - финны и румыны. Они рыбачили, зимой неводили глухие
озёра, садили неводы. От Урганта в полутора километрах был смол-завод,
стояло 4 дома, и люди, работавшие на нём, кормили сами себя, гнали смолу и
скипидар.
Вот что рассказывала мне моя прабабушка. «Время военное – очень
жестокое, и мы старались поймать и сдать рыбу государству, чтобы была она
непременно первого сорта. Мужчин было мало: десять человек, остальные
ушли на фронт. Мой прадедушка обеспечивал тесом ближние селения.
3акрепляли козлы высокие, закатывали бревна и пилили : один вверху,
другой - внизу. Пила была около трех метров. Доски получались ровные,
пригодные для любых целей…»
Рыбной же ловлей занимались женщины и девчонки, такие, как моя
прабабушка. С раннего возраста она осиротела, и ремеслу училась у
стариков. Вода каждый год стояла большая. После спада воды их отправляли
неводить глухие озёра. Девушки брали из дома соль, немного хлеба. Всё это

и лодку тащили себе. Делали шалаш, крышу берестой покрывали. Посуду и
ванночки для засолки рыбы тоже делали из бересты.
Улов был отменный, но тяжело было лодку таскать с сора на сор, по
твердой почве тащили её на плечах, а в болоте проваливались по колено.
Зато, когда обессиленные приходили к озеру, такая радость наполняла душу!
А красота какая вокруг! Хоть и на комарах. Тяжело было и доставлять рыбу
в приёмный пункт. Приходилось преодолевать полтора-два километра, где на
гребнях, а где волоком.
В октябре девушек отправляли делать копанки - канавы между сорами.
Жили в шалаше, похожем на чум. Посередине большой костёр. Спали вокруг
костра: то жжёт, то холодно. А на заре есть хочется. Набирали брусники на
болотных кочках, пили с ней чай, взбадривались и опять работать. Есть было
нечего, рыба надоедала. Недалеко было токовище, там они добывали
косачей. С ноября по март жили на озёрах. Избушка маломальская, везде
дует, печку приходилось топить беспрерывно. Каждая из девушек
выставляла по 30-40 жерлиц. Когда не клевало, искали живуны возле речки,
убирали лёд и выбрасывали рыбу руками, не обращая внимания на мороз.
Одежда была плохая, а обувь и того хуже - из свиной кожи, которая от
воды раскисала, как лапша. Чтобы снять такую обувь, надо было сначала
оттаять ноги. Спали на нарах, на бугристых досках, но уставали так, что и
они казались мягкой постелью. Многое приходилось делать во время войны,
даже лодки рыбацкие сами делали.
В победном 1945 году Валечка Дымшакова познакомилась со
Слинкиным Прокопием Моисеевичем, по национальности ханты. Однажды
осмелился парень, подошел к подружкам и представился. Валя взглянула на
него "Какой интересный, на артиста похож", подумала она. Вот так они и
познакомились, и сразу же понравились друг другу. Оказалось, что у них
много общего, что им интересно друг с другом и совсем не хочется
расставаться. Это наверно и называется любовь с первого взгляда.

Умел Прокопий Моисеевич делать любую крестьянскую работу. Так в
д. Кама срубил он, совсем еще молодым,

свой первый дом. Был он

здоровьем и силой не обижен, хоть роста был небольшого, знал грамоту, и к
нему вся деревня приходила за советом. К великой радости Вали, первой в
1948 году родилась дочь, которую назвали Ниной.
Мой прадедушка обладал большим чувством ответственности за
порученное дело, и требовал такого же отношения от всех, с кем работал на
ферме. Как они тогда жили? Конечно своим хозяйством, работая на ферме, и
на рыбалку успевал съездить, и на сенокосе поспевал. В их семье скотины
всегда держали много: лошадь, корова, молодняк и даже кролики. А ведь их
всех накормить надо было. А еще сам себя иногда Прокопий Моисеевич с
гордостью называл лесным человеком. И не только потому, что родился
рядом с лесом. Лес был всегда для него как родной дом. Как настоящий
охотник, мой прадед с трепетом относился к своим охотничьим собакам.
Ведь без них в лесу не прожить.
Что же знаю я о биографии своего прадедушки? Родился он в 1927 году
в деревеньке с названием Кама. Колхоз, кроме добычи рыбы и охоты,
занимался животноводством, сбором грибов и ягод, еще разводили здесь
серебристо-черных лисиц. Меха, которых славились в нашем округе, и даже
в области.
Часов супруги Слинкины, как и положено счастливым людям, не
наблюдали. Жизнь их протекала по своим, принятым ими самими, законами.
Для них зимний день начинался с 5 часов утра, а заканчивался с
наступлением темноты. Все домашние хлопоты лежали на плечах
Валентины Ивановны и детей. Всю свою сознательную жизнь
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благодарности, даже медали.
Супруги, помогая друг другу, прожили в любви и согласии большую,
трудную, неповторимую жизнь - 58 лет вместе, вырастив 7 детей. Умер мой
прадед в 2003 году, в 2008 году не стало и моей прабабушки Валентины

Ивановны. Хоть и была она в последние годы в окружении своих родных
и близких, но очень тосковала по любимому мужу, ведь прожито вместе
столько лет, и никогда надолго супруги не расставались, всегда вместе
делили невзгоды и радости жизни. Часто в последние годы говорил мой
прадедушка о том, что жизнь - такая штука, что всё в ней перепутано, и
прожить ее очень непросто. И надо, чтобы после вас осталась какая-то
доброта души вашей. Ведь в жизни необязательно спешить, гнаться за
чем-то, поэтому надо почаще смотреть на синее небо, наслаждаться
теплотой и солнцем, улыбками близких. И где бы мы, его правнуки, ни
были, были бы всегда человечны, это самое главное в нашей жизни.
Слинкина Вероника Александровна, п. Пойковский, Нефтеюганский район

Валентина Ивановна и Прокопий Моисеевич Слинкины.

