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Еще до войны
Этой фотографии более восьмидесяти лет, она всегда бережно хранилась как
драгоценная память о том времени, когда мальчик, запечатленный на ней,
еще был счастлив вместе с родителями. Вот и на снимке он, старший сын,
рядом с ними. Никто еще не знает о предстоящей войне и всех испытаниях, что
выпадут на долю их большой и дружной семьи. Фотография выцветшая и
потертая, она сделана в сельском фотоателье «на память». У Леонида
Никифоровича Минькова и его братьев это – единственный семейный портрет.
Тогда никто не предполагал, что вскоре родителей не станет. В тридцать девятом году
от тифа умерла мама мальчиков, Варвара Романовна Минькова, ей было чуть за
тридцать. Осталось четверо сыновей, младшему - всего год. Вдовому Никифору
Осиповичу с детьми помогали его мама Анна Кирилловна и незамужняя младшая сестра
Маруся. Они заменили мальчикам мать, а когда отец ушел на войну – и обоих
родителей. Своей семьи и детей Мария так и не завела. Племянники помнили добро и
были ей благодарны всю жизнь. Спустя много лет тетя Маруся прожила свои последние
годы в семье Леонида Никифоровича.
Сейчас Леониду Минькову восемьдесят пять лет. Позади большая жизнь, отданная
педагогической работе, полная событий и впечатлений. У него выросло шесть детей,
тринадцать внуков и уже появилось четверо правнуков. С высоты жизненного опыта, в
таком солидном возрасте, многие вспоминают прошлое, особенно дорожат памятью,
стремятся сохранить ее и передать наследникам.
У Леонида Никифоровича Минькова и его жены Галины Николаевны в доме очень много
фотографий и фотоальбомов разных лет. На стенах – семейные портреты, старые
фотоснимки в рамках, о многих из них есть что рассказать, ведь у каждой фотографии
своя история. Но начинается все с этого семейного снимка, сделанного в д. Монастырка
Кривошеинского района в 1935 году, когда Лене было пять лет.
…Довоенное время Леонид Никифорович помнит неплохо. Он вспоминает, как родители
трудились в колхозе, как всей деревней в летний сезон отправлялись на полевые
работы. Многие рассказы о прошлом записаны и не раз пересказывались внукам. О
том, как Леня однажды потерялся, всполошив весь дом, когда ушел за околицу села. О
том, какой диковинкой было пришедшее в деревню радио. Как однажды на лугу
приземлился аэроплан. Как Леня помогал отцу, работавшему тогда начальником
пожарной охраны, проверять огнетушитель. Такая простая вещь показалась малышу
чудом техники… Помнит, как «помогал» бабушке ткать на больших кроснах, ткацком
станке, который они вместе собирали перед началом работы. Ловко сновал среди нитей
деревянный челнок, отполированный ее работящими руками. И всему, что умела,
бабушка учила ребятишек. Они выросли подготовленными к жизни, сильными духом.
Леонид Никифорович родился в пос. Жарковка в июле 1930 года. Много лет спустя
братья приехали туда, где когда-то была их Жарковка, но на месте поселка почти
ничего не осталось. Река, трава, старый колодец, несколько домов… Братьев тоже
разметала по свету судьба. Александр жил на Кубани, Владимир живет в Забайкалье,
Геннадий - в Киеве. Леонид тоже жил в Забайкалье, но еще в конце шестидесятых
вернулся на малую родину, стал томичом. Около сорока лет работал в томских школах.
А свой путь в профессии выбрал еще в далеком 1950 году. Сразу после войны учителей
катастрофически не хватало, и молодежь с энтузиазмом шла в педучилища, работая в
школе, учились заочно. Сохранились бледные снимки той поры, где юный Леня –
студент. Подросшие внуки любят смотреть с дедушкой и бабушкой их старые альбомы,
расспрашивать о времени, им незнакомом. Леонид Никифорович специально для них
составил родословную и сделал таблицу с семейным древом. Каждый может отыскать
на ней и себя, и всех предков начиная с 1830 года, когда родился Григорий Миньков,
прапрадед Леонида.
Леонид Никифорович из тех пенсионеров, что не успокаиваются даже на отдыхе,
постоянно работают над собой, заняты делом. Он до сих пор много читает, продолжает
пополнять собственную библиотечку книг о шахматах, которыми увлекался всю жизнь.
Как педагог физики и математики, он собрал за долгие годы много литературы по этим
предметам…

Но особое место в домашней библиотеке занимают книги, посвященные детям и
внукам, написанные специально для них Леонидом Никифоровичем и Галиной
Николаевной. Леонид Миньков специально работал в архивах, собрал много
материалов из истории своей семьи и родного села, и решил написать об этом. В 2009
году его книга «Большая семья» была издана и разлетелась по всей стране, он подарил
ее всем членам семьи Миньковых. В книге – факты, копии документов, редкие
фотоснимки, воспоминания… Ее интересно читать даже посторонним людям,
представляю, как ценна она для наследников тех, о ком в ней идет речь. Хотела бы я,
чтобы и в моей семье была такая бесценная книга! Листаешь ее страницы,
всматриваешься в лица людей, живших почти сто лет назад, и их потомков, и особенно
ясно чувствуешь связь времен и поколений. И есть над чем поразмышлять.
Может, и сложились бы жизни у всех членов этой семьи по-другому, но помешала
война. Мужчины ушли на фронт, на женщин свалилась вся работа, забота о детях и
хозяйстве, непосильный сельский труд. Никифор Осипович Миньков служил в 284-й
стрелковой дивизии, был рядовым. Последний солдатский треугольник от него пришел
летом сорок второго. А потом было извещение о том, что он пропал без вести. Где и
когда он погиб, узнали дети намного позже.
Трудно говорить про те горькие времена. Просто расти, просто учиться детям было
очень сложно. Надо было и с младшими помогать, и в школу в соседнее село ходить.
Тогда во многих деревнях была лишь начальная школа, и ученики вынуждены были
жить в деревнях, где была семилетняя школа. Их принимали «на постой» в чужие дома
добросердечные люди. Это был нелегкий путь к знаниям. Леня до окончания семилетки
поучился в нескольких школах – в Нащеково, Монастырке, Мельниково, Жарковке,
Гусево… В Гусевской школе после ее окончания довелось и получить первый опыт
учительской работы. А вот учебный год с 1942-го на 43-й год ему вообще учиться не
пришлось. В 12 лет он стал главным мужчиной в доме, помогал по хозяйству. В школу
надо было ходить за семь километров, на это тратилось слишком много времени. И
вместо учебы Леня в тот год работал в огороде и заготавливал сено… Он даже сделал
новые ворота и сам выкопал погреб. Когда сейчас рассказываешь такие истории
современным детям, они не верят, что можно так жить. Не только без всех сегодняшних
удобств, но и в постоянном труде, лишениях, голоде.
Может, потому, что все давалось большим трудом, в этой семье очень высоко ценится
тяга к знаниям, учебе. Все дети получили высшее образование, старшие сыновья
успешно защитились. Сын Сергей - кандидат физико-математических, сын Леонид доктор физико-математических наук, младшие сыновья окончили ТГУ, сейчас живут и
работают в Москве. Есть и две прекрасные дочери, которые получили высшее
образование в Иркутске, вырастили своих детей, сейчас воспитывают внуков. Уже и
старшие внуки Елена, Александр, Алексей и оба Сергея тоже закончили вузы и
успешно трудятся – в Москве, Томске, Иркутске и даже в Лондоне.
В дни юбилея Леонида Никифоровича вся семья соберется вместе поздравить его. И
конечно же будет много рассказов о прошлом, память о котором тут бережно хранят.
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ.

