Полина Николаевна Жигулина
часто
вспоминает
своих родителей. Отец Хомутский Николай Селиверстович в гражданскую войну,
тогда ему было 18 лет, воевал
в 1-й Конной, освобождал
Ростов. После установления
Советской
власти
начал
новую жизнь в с. Матвеевке,
Оренбургской области. Женился, построил небольшой
дом, завел корову, лошадь.
Стала жизнь налаживаться,
но не угодил он своему родственнику, который работал
в сельсовете, за что и попал
в списки
раскулаченных.
Жена в это время была в
больнице с малышом, но ее
даже не пустили домой собраться в дорогу.
Все их пожитки были сундук, 2 подушки, 2 шубы.
Везли в дырявом товарном
вагоне. Дорогой голодали,
останавливались только в
тупиках, где подолгу стояли.
Появились вши, стали умирать дети.
Выгрузили их на станции
Анар, а потом на подводах
привезли в поле, туда, где
сейчас с. Колхозное. Тогда
там стоял один дом, в нем
жила семья казахов.

С ВЕРОЙ
В ЖИЗНЬ
вать бригады. Поле от с. Колхозного до Кудрявой сопки
было вспахано вручную. Стали появляться огороды. В
1938 году мать купила козу,
и эта коза очень спасала их
семью от голода.
Во время войны отец работал в трудармии, на фронт
его не брали по возрасту
А после войны всю оставшуюся жизнь честно вместе
с матерью проработал в
колхозе. Брался за любую
работу.
Полина тоже после школы
пошла в колхоз. А работали
тогда от зари до темна.
Складывали сено, пахали,
на лошадях зерно возили.
В Каркаралинском отгоне
пасли скот. Потом училась
на ветеринара, и 39 лет проработала в райветлаборатории и сейчас работает. Отец
учил ее работать честно, и
она старалась. Вырастила
вместе с мужем троих сыновей. Двое окончили вузы,
стали коммунистами, а младший служит.

Нет, не уронила она своей
фамильной чести, с достоинством пронесла ее через всю
жизнь и сыновьям своим
сумела передать. Ведь дети,
испытавшие много горя и
нищету, все же получили от
отцов твердые жизненные
ориентиры. История заводила этих людей в темные закоулки, но они смогли выйти
Страшными были первые на ровную дорогу.
зимы. В бараках было очень
Наше старшее поколехолодно, топить нечем, появился тиф, потому что в од- ние. . . * Столько выстрадало
ном бараке жило до 20 се- оно, но сохранило свои идеамей. Люди умирали один за лы. Нам, молодым, есть чедругим. У Полины Николаев- му поучиться у этих людей —
ны умерло в то время два стойкости к невзгодам, жизмаленьких брата и сестра, нелюбию, вере в идеалы
и она из детей осталась в справедливости.
семье одна.
Весной стали организовыТ. ХОЛИДИ.

Что ж,
начали
новую
жизнь на новом месте. Стали
резать дерн, а из него строить бараки. И появились в
степи обычные русские избы — кусочек России, выдернутый с родной земли,
брошенный в казахские
степи, но воссозданный здесь
русскими людьми.

