БУХАЛОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ,
краевед
ИЗ УЧИТЕЛЕЙ - В УБОРЩИЦЫ
Здание второй начальной школы в Поречье появилось в 1953 году.
Учеников тогда было немного. В нашем первом классе обучалось человек 15,
к четвёртому классу же осталось 4: кто отстал, кто уехал или же остался на
второй год. В трёх других классах школы училось меньше, чем в нашем
первом классе, поэтому большое здание первой начальной школы, стоящее
на высоком холме, решили отдать под интернат, в котором проживали
ученики старших классов с Коркуча и Ярбозера. Убирала и отапливала эти
помещения пожилая женщина Прасковья Ивановна Ястребова. Помогали ей
дочери Людмила и Антонина. Выдержанная, немногословная, она и
проживала на первом этаже пристроенного к семилетней школе терема,
перевезенного из деревни Харбово в начале 30-х годов. Работала она года 2 –
3, затем переехала в Ярбозеро к вышедшей туда замуж дочери Антонине и до
конца своих дней проживала с ней. Моя мать часто и всегда тепло
вспоминала о Прасковьи Ивановне, называла её Патей, говорила, что это –
бывшая учительница, её не допустили до ведения уроков, потому что муж
был репрессирован. О подробностях мало кто знал и если знал, то
помалкивал. Не так давно библиотекарь Бонговского сельского филиала В.
Ф. Ярощук привезла мне несколько документов и фотографий, касающихся
жизни Прасковьи Ивановны. Родилась она в деревне Сидорово Покровской
волости в 1903 году в семье Афанасьевых. Сейчас этой деревни нет. В
середине 60-х годов прошлого века здесь ещё стоял один жилой дом. Жили
бедно, когда ей исполнилось 7 лет, умерла мать. Отец вскоре женился на
другой, родилось 8 детей. Трудно бы пришлось маленькой Пате, но её взял
на воспитание дядя по матери Иван Спиридонович, он же и обучал её в
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Кириллове до 4 классов гимназии, затем отказался помогать, но в
дальнейшем написал ей дарственную на 10 десятин леса. Отцу же, несмотря
на плохое материальное положение, хотелось, чтобы она продолжила
образование. Пропустив год, с мукой из соломы Прасковья вновь
направилась в Кириллов и стала там обучаться. Было это в 1919 году, но изза трудностей в обучении (больше сидели, чем учились) и продовольствии,
Пате не довелось закончить школу второй ступени. За 100 верст пешком
пришла домой. Через некоторое время была направлена на краткосрочные
курсы по подготовке учителей в школе для неграмотных взрослых, которые
закончила 25 апреля 1920 года в селе Покровское Кемской волости, о чем
говорит свидетельство, напечатанное на пишущей машинке, заверенное
гербовой печатью Кемского исполнительного комитета крестьянских,
рабочих и красноармейских депутатов Белозерского уезда Череповецкой
губернии. После окончания курсов обучала взрослых дядь и тёть, в 1924 году
вышла замуж в деревню Левино этой же волости за Ивана Арсентьевича
Ястребова, 1892 года рождения. Два года обучала детей в нормальной школе
1-ой ступени, но была сокращена.
Теперь стоит поговорить о муже Прасковьи Ивановны. Он – участник
Первой мировой войны, попал к немцам в плен, трижды пытался бежать, но
безуспешно. Из 6 лет военной службы 4 года провёл в германском плену, два
с половиной года батрачил на погрузке каменного угля в шахтах. Иван
Арсентьевич Ястребов родился в многодетной семье в деревне Левино. Брат
погиб во время гражданской войны, младший брат инвалид детства проживал
с отцом, две сестры вышли замуж в Кириллов и Конёво. Дед, когда объявили
нэповскую политику, построил мельницу вблизи деревни на два вала. Один
вал крутил жернова, второй приводил в действие 8 ступ. Жернова он привёз
из Карелии. Он же для регулирования воды на колёса построил плотину. В
деревне Левино стоял просторный пятистенок с двором, тёплым хлевом и
парушкой, на берегу Кемы выстроил ещё большой крестовой дом, имел
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также овин, два амбара, баню. Всё это нажил своим трудом на зависть
бедноты и лентяев.
Начавшаяся

насильственная

коллективизация

была

на

радость

завистникам. Дед, переписав всё имущество на сына Ивана, уехал доживать к
дочери Анастасии в Конёво, даже не думая о последствиях. Активисты
организованного колхоза Левино Матвей и Иван Фёдоровы и Константин
Ястребов конфисковали всё имущество, оставив семье Ястребовых

для

проживания старую зимовку. У них уже подрастало трое детей, четвертого
Прасковья Ивановна носила в животе. В марте 1931 года до семьи было
доведено твёрдое задание по сдаче государству хлеба, которого у них не
было. Не было и денежных средств, чтобы заплатить за не сдачу, за что мужа
выселили из родных мест и сослали в Архангельск, где, как сказано в
извещении, 13 сентября 1932 года он в больнице умер от цинги.
Не посчитавшись с потерей главы семьи, актив колхоза «Левино» довёл
до осиротевшей семьи по сдаче государству 60 килограммов мяса, за
невыполнение наложил штраф в размере 300 рублей. Прасковья Ивановна
была лишена права участвовать в избирательной кампании. По всем этим
вопросам обращались в Шольский РИК и РК КПСС, но безрезультатно. От
безысходности, а точнее – от голода старшего сына Виктора она отправила к
родственникам, где тот простудился и умер от пневмонии в 12-летнем
возрасте. Обратилась в июле 1934 года с письмом к М.И. Калинину во
ВЦИК. Неизвестно как бы сложилась дальнейшая жизнь её и детей, если бы
не директор Пореченской семилетней школы Леонид Николаевич Сизьмин.
Он предоставил ей на свой страх и риск работу уборщицы и жильё при
школе, где она прожила до выхода на пенсию. На свою скромную зарплату
дала детям образование, все они закончили Пореченскую семилетнюю
школу, а младшая Антонина еще год училась в школе в Шоле. Сын Юрий
1927 года рождения, был участником Великой Отечественной войны, после
войны служил в Прибалтике, где воевал с «лесными братьями». Он так и
остался на военной службе, служил на Урале, будучи на пенсии перебрался
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поближе к родным местам – в Череповец. По его написанному письму сестре
Антонине во времена правления Егора Гайдара мать была эрудированной
женщиной, хорошо владела французским языком, могла изъясняться на
немецком. Дочери остались в родных местах: Людмила работала в детских
яслях в Бонге, Антонина – в Ярбозерском сельсовете секретарём, после
сокращения сельсовета – здесь же на почте. У Прасковьи Ивановны 10
внуков, большинство из них проживает в нашем районе.
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