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ИСПЫТАНИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Испытания из истории нашей Родины стали общей бедой и для нашей семьи. 

Началось все очень давно – в 1920-1930-е годы, когда в Советской России 

началась коллективизация и раскулачивание. Эти события мы вспоминаем, 

когда читаем об этом в учебниках истории, отмечаем День Памяти жертв 

политических репрессий. Но в моей семье знают ее не по учебникам, а по 

рассказам старших. 

В Прикамье располагались многочисленные спецпоселки для 

раскулаченных. Среди подследственных было более чем 30 национальностей. 

большинство были русскими. Украинцев насчитывалось менее 10%. Моя семья 

была родом с Украины. Вот какой рассказ мне удалось записать от моей 

бабушки Титковой Надежды Степановны:  

«Наша семья жила когда-то на Украине, в Винницкой области, в селе 

Варваровка. У деда Шевчука Терентия Григорьевича и его жены Агрипины  

было хозяйство небольшое: пара лошадей, три коровы, десяток гусей, до 

десятка курс, несколько овец и поросенок. С приходом Советской власти жизнь 

изменилась. Кто жил на селе и добросовестно трудился на своей земле, стал в 

одночасье врагом народа. Семью деда посчитали богатой, кулацкой, и в годы 



 
 

 2

борьбы с кулаками отправили на Урал с другими крестьянскими семьями, у 

которых хозяйство было еще меньше. 

Переселенцев гнали своим ходом, с обозом. Кто ехал на лошадях, кто 

двигался пешком. В дороге умирали многие, особенно не выдерживали 

дорожных испытаний маленькие дети.  

Пригнали нашу семью в Добрянский район, в лес, на речку Верх-Исток, что 

находилась в 7 километрах от речки Ключанки. Недалеко от деревни Канюки 

раскулаченные сами начали строить себе дома-землянки, рубили лес на 

заготовки. Затем построили кирпичный завод, изготовленный кирпич возили в 

Пермь и Добрянку. Приспособили и пекарню, чтобы обеспечить себя хлебом, 

был открыт магазин. Все делали вручную, без техники, использовали только 

лошадей». 

Тяжелую историю моей семьи рассказывала мне бабушка. Ее отец, а мой 

прадед Шевчук Степан Терентьевич,  во время переселения из Украины, был 

еще ребенком. В семье было 9 братьев и одна сестра. В ходе переезда все 

выжили, перенося холод и голод, хотя сестра много болела. Бабушка 

утверждает, что семья жила дружно, друг за друга держались, тем самым 

помогали и другим выжить. Самым ценным в то время была соль. Если, кто-то 

ездил за ней в центр, то делиться приходилось со всеми.  

В деревне Канюки, недалеко от спецпоселка раскулаченных, и 

познакомились мои прадедушка Шевчук Степан Терентьевич и прабабушка 

Тарасова Анна Ивановна. Анна Ивановна работала дояркой, кормила свиней, а 

Степан Терентьевич - на Добрянском металлургическом заводе литейщиком.  

Когда началась Великая Отечественная война, Степан Терентьевич. 

Шевчук почти не бывал дома, жил в Добрянке на заводе, лил сталь для обороны 

страны. А прабабушке приходилось очень туго, ее в это время часто выселяли 

из деревни как «врага народа». Ей ничего не оставалось, как собирать детей и 

на лошадях ехать к мужу на завод. Прадедушка брал в управлении бумагу, что 
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он работает на заводе, и спешно отправлял семью обратно в деревню, т.к. в 

Добрянке в годы войны большой семье было не выжить, как говорили «не 

прокормиться». В семье же росли 8 детей. Среди них была и моя бабушка 

Титкова Надежда Степановна, родившаяся в 1938 году. 

Надежда Степановна хорошо помнит военное время. Еда часто состояла из 

одного кусочка черного хлеба, похожего на пластилин, полусгнившей 

картофелины, найденной в поле. Школьники же работали наравне со 

взрослыми, их отправляли собирать с полей колоски. Кто больше соберет – 

тому хорошая оценка.  

В деревне Тихой Тиховского сельсовета в колхозе им. Ленина бабушка 

познакомилась со своим будущим мужем, моим дедом - Титковым Евгением 

Владимировичем. Дед до женитьбы учился в Красновишерске. Его семья, как и 

у бабушки, была из репрессированных. Родителей выслали из Ростова и Кубани 

в Ныроблаг (Ныробский лагерь). Родители работала на сплаве леса. Когда умер 

И.В. Сталин, семье деда разрешили вернуться на родину, они сразу же уехали в 

Ростов. Титков Евгений Владимирович же остался, работал на тракторе, 

занимался ремонтом техники. Женившись, он продолжил свое техническое 

образование - выучился на комбайнера в с. Ильинском.  

После войны Шевчук Степан Терентьевич сменил много занятий: работал 

конюхом, пас коров, был разнорабочим.  

Таким образом, на примере семьи Шевчуков и их потомков ярко 

прослеживается тяжелый путь испытаний нашего народа. Они подвергались 

тем же наказаниям и унижения, что и миллионы советских людей. Их 

крестьянский труд стал не нужен стране, их превращали рабов и заставляли 

работать в основном в лесу и на строительстве. Но в годы Великой 

Отечественной войны испытания усилились, это была проверка на прочность. 

Доставалось и мужчинам, и женщинам, и детям.  
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Я люблю летом ездить к бабушке в деревню, утром ходить с мамой на 

рыбалку, всей семьей - за ягодами, за грибами. Мама меня учит косить. Также 

надо помочь бабушке в огороде – вскопать, полить, прополоть. В сарае надо 

почистить, дров наколоть... 

Мы зовем бабушку жить к нам в Добрянку, но она не желает даже слушать 

об этом. Ее ответ очень прост: «Пока могу - буду жить в деревне». 

Вот такие мы – потомки Шевчука Терентия Григорьевича из Винницкой 

области. А если бы не репрессии, как сложилась бы наша судьба? На этот 

вопрос ответить невозможно, Ведь историю семьи, как и историю всей страны, 

повернуть вспять нельзя. 
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Приложение 

 
Титковы в молодости 

 

 
Счастливы отец Е.В. Титков 

и его дети 
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Титковы Евгений Владимирович и Надежда Степановна 

в совхозе «Косьвинский» 
 

 
 

У железной дороги, по которой родители ходили пешком в школу 
 

 
 

Я, Константин Фомин, у бабушки. Помогаю в огороде. 
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Бабушка Н.С. Титкова с правнуком, пока единственным 


