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Людям о людях 

Сильная характером и духом
Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Анна АхМАТОВА.

Маленькая русоволосая девочка, 
которая была ростом намного мень-
ше своих сверстников, вместе с ними 
торопилась в школу. И пускай, что 
пешком надо идти четыре километра 
дороги, что непролазная грязь липнет 
к ногам, что потом часто придётся хо-
дить под дождём  и бороться с вьюгой, 
ей просто очень хотелось учиться в 
школе. В тот день Анне казалось, что 
не будет никаких препятствий, к тому 
же и учёбу в школе она два раза уже 
видела во сне, но… 

елена КОНЬШИНА.

Когда моя героиня Анна Ивановна Мо-
исеева 1 сентября 1955 года из родной дерев-
ни Хайдуки пришла в Савинскую начальную 
школу и первый раз радостно перешагнула 
школьный порог, учительница сказала, как от-
резала: «Маловата росточком, надо подрасти. 
Придёшь через год». Первый раз в жизни де-
вочке причинили душевную боль, и хоть по-
том её будет много, но первая, она прочно вре-
залась в память. Дома, как могла, успокаивала 
мама Любовь Александровна Баяндина: «Не 
переживай так сильно. Ты и не заметишь, как 
пролетит год, в это время чуть подрастёшь и 
снова пойдёшь в школу». Так и случилось. Из-за 
ежедневной домашней работы, которой всегда 
было много у деревенских детишек того време-
ни, слёзы маленькой девочки высохли быстро.  
В семье Баяндиных, кроме Анны, были ещё Га-
лина, Зина, Коля. Работы хватало всем и дома, 
и в лесу. Маленькая, но не по возрасту смыш-
лёная девочка Аня со своими сёстрами и  бра-
том собирали различные виды ягод, которыми 
всегда была богата Парма, и сами продавали их 
в Мелехинское сельпо, которое находилось за 
12 километров от их родного дома, и куда, вви-
ду отсутствия какого-либо транспорта,  при-
ходилось всегда  добираться пешком. На выру-
ченные деньги мама покупала всем школьную 
форму и книги. 

За сердобольность 
отца посадили на 25 лет

Анна Ивановна мало что помнит о своём 
отце, на которого, по словам мамы, она была 
похожа больше всех.  Ей было четыре года, 
когда Ивана Баяндина репрессировали на 
25 лет. Домой он больше не вернулся.  Позже 
мама рассказывала, что отец был приветли-
вым и сердобольным человеком, работал про-
давцом. Однажды пожалел голодающих, отдал 
им талоны. Проверяющие обнаружили недо-
стачу, отца посадили и отправили в Норильск. 
Больше Аня никогда его не видела.  Большая 
семья Баяндиных осталась без головы, в не-
достроенном доме. Вся тяжесть деревенской 
жизни легла на хрупкие плечи мамы Любовь 
Александровны. Но женщина не поддалась на-
валившимся на неё трудностям. Она работала 
на двух работах, ночью готовила еду, пряла 
и вязала,  во всём старалась быть  хорошим 
примером  для своих детей. Что осталось для 
семьи после того, как посадили отца, это недо-
строенный дом, в котором можно было жить. 
Как говорят в народе, какой ни есть, но свой 
угол. Так и жили: держали корову, около трид-
цати кроликов, в лесу собирали грибы и ягоды. 

Училась жить, дружить, 
беречь родных и близких

Анна, окончив Савинскую основную шко-
лу, продолжила учёбу в Мелехинской школе. А 
после, в седьмом классе, по иронии судьбы,  со 
своими одноклассниками попала в школу-ин-
тернат города Кудымкар. Учёба в этом заведе-
нии  в сердце женщины сохранила приятные, 
незабываемые  воспоминания. «Здесь я узнала 
много нового, интересного, нужного в жизни. В 
школе-интернате я училась жить, дружить, 
беречь родных и близких мне людей.  Всему это-
му нас учили воспитатели и мудрый директор 
заведения Николай Степанович Шарыбкин». 

Дальше был Кудымкарский лесотехникум. 
У студентки появились свои  первые деньги 
(стипендия), которые можно было тратить на 
себя, но…мама сломала ногу и долгое время, 
из-за того, что нога очень тяжело заживала,  не 
смогла выйти на работу. Семья осталась без де-
нег, стипендия студентки оказалась как нельзя, 
кстати,  своевременной, чтобы близкие люди 
не жили впроголодь. 

После техникума Анну Моисееву отправ-
ляют на работу мастером лесных культур в 
«Алапаевсклес» Свердловской области. Моло-
дая девушка с большим рвением взялась за но-
вую работу. Быстро освоила востребованную в 
то время профессию, начала получать соответ-
ствующую зарплату. Но юное сердце  рвалось в 
родные места –  с детства родимый  край отцов 
и дедов, где осталась добрая мама с братом и 
сёстрами. 

Отработав год, дождалась долгожданный 
отпуск и сразу поехала домой. Думала,  на один 
месяц, а получилось, что осталась навсегда.  
Видимо, так было предначертано судьбой, что 
в это время, когда Анна приехала домой, она 
встретила свою вторую половинку. С Анато-
лием вместе учились в школе, в одном классе,  
тогда  была симпатия, а теперь, после долгой 
разлуки, она загорелась в сильное  пламя люб-
ви. Расписались в ЗАГСе Новосёловского сель-
совета Кудымкарского муниципального рай-
она. Анна поменяла своё красивое фамилия 
«Баяндина» на «Моисееву», которая  ничем не 
хуже девичьей, и согласилась со своим мужем 
Анатолием Николаевичем Моисеевым начать 
жить в далёком посёлке Коми-Пермяцкого 
округа Эрна. Год проработала в лесничестве, 
мастером лесных культур.  

Получилось справиться с работой, 
которая под силу бывает 
только мужчинам

С первых лет работы руководство замети-
ло сильный характер молодой женщины. По-
этому с 80-х годов прошлого века Анну Ива-
новну Моисееву назначают на руководящие 
должности: много лет проработала в леспром-
хозе председателем  профсоюза, была депу-
татом.  Большую часть времени приходилось 
отстаивать интересы других людей. Работники 
леспромхоза  обращались с различными про-
блемами. У молодого руководителя получа-
лось помочь всем и делом и советом, и ни одна 
проблема не оставалась незамеченной. 

За хорошую, добросовестную работу Анна 
Ивановна награждена Почётной грамотой 
Центрального комитета профсоюзов, Юби-
лейной медалью, многими Благодарственны-
ми письмами и Благодарностями. 

В 1985 году, когда Кудымкарским райо-
ном возглавлял Николай Иванович Ведерни-
ков, Анну Моисееву избрали председателем 
Эрнского сельского совета. Тогда надо было 
тесно сотрудничать  со многими руководите-
лями отделов администрации района, но, чаще 
всего, различные людские проблемы решали 
совместно с начальником отдела экономики 
Константином Ивановичем Нешатаевым, се-
кретарём КДН Лидией Леонидовной Кудымо-
вой. 

Позже, добросовестную работу Анны 
Ивановны, сильный характер, отзывчивую 
душу, честность и бескорыстие  увидел гла-
ва Кудымкарского муниципального района 
Александр Александрович Зырянов и попро-
сил возглавить Велвинский сельский совет. 
Про Александра Александровича Анна Ива-
новна отзывается по-особенному, с большой 
благодарностью:

«Александр Александрович  был сильным 
руководителем. Ни одну проблему он не остав-
лял без внимания. Часто сам ездил в населён-
ные пункты района, общался с людьми, слы-
шал всех и старался, по возможности, помочь.  
Сегодня таких руководителей немного, с кем 
бы можно было поделиться всеми эмоциями и 
знать, что – поможет». 

Более десяти лет,  работая в Велвинском 
сельсовете главой, многие вопросы воплоща-
лись в жизнь и благодаря заместителю главы 
по социальным вопросам Любови Петровне 
Томилиной. 

Десять лет руководить сельским советом–
работа не из лёгких, которая, чаще всего, быва-
ет под силу только мужчинам.  Но у Анны Ива-
новны получилось, просто она брала пример с 
таких умных руководителей, как Николай Ша-
рыбкин, Николай Ведерников, Александр 
Зырянов. Велвинцы доверяли своему главе. 

Когда было тяжело, 
помогали люди: добродушием, 
словом и делом

Все свои знания, умения, навыки Анна 
Ивановна отдала не только работе, но и род-
ному дому–близким людям. Это маме и мужу. 
До глубины души было больно, когда коварная 
болезнь привязала к кровати мужа. В первое 
время жизнь превратилась в кромешный ад. 
Анна не знала за что браться: как облегчить 
страдания  родного человека. Первые недели 
подушка была пропитана слезами. Но Анна 
понимала, что надо найти силы, и не только 
для себя, но и для поддержки больного мужа. 
До сих пор не понимает, как у неё получилось, 
но она смогла протянуть руку помощи своей 
половинке.  И так 18 лет. Всё это время  Анна 

Моисеева по-прежнему трудилась на ответ-
ственной работе и ухаживала за мужем-ин-
валидом. И ни разу она не огорчила больного 
человека жалобами и упрёками. Когда было 
очень тяжело, помогали словом и делом до-
бродушные люди, жители села Пешнигорт: 
Мария Константиновна Суранова, Нина 
Васильевна Зубова, Ольга Васильевна радо-
стева,  Олеся и  Алексей Ткаченко, раиса Ва-
лентиновна хозяшева, Алевтина Васильевна 
Боталова.

Много сил дала мама Любовь Алексан-
дровна.  Всегда, когда опускались руки и, ка-
залось, что упадёт и больше не встанет, мама 
своим добрым нравом приходила на помощь. 
Пообщавшись с главным человеком на земле, 
хотелось жить дальше. Только вот Анна как 
дочь до сих пор переживает, что не смогла вы-
сушить мамины слёзы. 

Дед плохо отозвался 
о колхозном строе

Любовь Александровна часто плакала, ког-
да Анна начинала спрашивать про своего деда 

– маминого отца, которого репрессии навсегда 
разлучили с семьёй. Что смогла сказать мать – 
это то, что дедушка был очень работящим. Ни 
одну минуту в жизни он не мог прожить про-
сто так. Был мастером на все руки – сам сма-
стерил картофелечистку, работал в кузнице, 
дома держали большое хозяйство.  Некоторые 
в деревне, как это и бывает чаще всего, зави-
довали деду чёрной завистью, поэтому искали 
повод, чтобы настучать на него.  И повод на-
шёлся. Однажды на ферме, это был 1942 год, 
шестидесятилетний Александр Михайлович 
Баяндин плохо отозвался о колхозном строе. 
Об услышанном,  жители деревни Хайдуки, 
работающие в то время на ферме,  сообщи-
ли, куда следует. Была морозная зима, когда 
НКВДшники забрали Александра Баяндина, – 
не дома, а на поле, куда  мужчина поехал за се-
ном для скота. Так и не получилось посмотреть 
ему больше в глаза своей жены, с которой душа 
в душу прожили вместе не один десяток лет, не 
удалось поцеловать детей своих на прощание. 
Увели, в чём был…навсегда.

Матери Анны было больно оттого, что 
репрессировали отца, на Великой Отечествен-
ной войне убили брата, а после…посадили в 
тюрьму мужа. От этого с годами Любовь Алек-
сандровна всё больше вспоминала страшное 
время репрессий и от тяжёлого бремени лет 
спасалась слезами. 

 Позже, когда появилась возможность сту-
чаться в архивные двери в поисках правды, и 
можно было надеяться, что эти двери откро-
ются,   Анна Ивановна Моисеева решила, во 
что бы то ни стало, найти документы про деда. 
Муж Анатолий Николаевич, хоть и не ходил, 
но был рядом, он добрым словом «окрылил» 
жену на ещё одно важное для семьи дело.   

В 90-ые годы прошлого века, когда о поис-
ках Анны Ивановны узнал известный историк, 
краевед, в своё время руководитель окруж-
ного общества «Мемориал» Артур Михайло-
вич Кривощёков, он  немедленно пришёл на 
помощь. Вдвоём было легче достучаться до 
Пермского архива политических репрессий. 
Здесь Анне Моисеевой-Баяндиной, как внучке, 
дали засекреченные  во время Советской вла-
сти документы. «Протокол обыска», «Выписка 
из протокола», «Постановление о привлечении 
к следствию», «Опись имущества, на которое 
наложен арест», «Заключение»,– каждый до-
кумент, напечатанный на печатной машинке и 
подписанный работниками НКВД, нанёс ещё 
одну неизлечимую душевную  рану.

(Продолжение на стр. 11)
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День в истории 15 апреля
15 апреля в России и многих других странах отмеча-

ется Международный день культуры. Дата этого праздника 
связана с принятием 15 апреля 1935 года в Вашингтоне Пакта 
Рериха - первого международного акта об охране культурных 
ценностей, который стал основой многих действующих до-
говоренностей о сохранении культурного наследия.

15 апреля 1951 года считается днем рождения между-
народного конкурса красоты «Мисс Мира».Первой победи-
тельницей конкурса «Мисс Мира» в 1951 году стала 22-лет-
няя шведка Керстин (Кики) Хоканссон. В качестве приза она 
получила чек на 1 тысячу фунтов, ожерелье и возможность 
появляться на страницах таблоидов.

В СССР же первый конкурс красоты состоялся только в 
1988 году.

1703 - Доменико Трезини, будущий первый архитектор Петер-
бурга, заключает контракт на службу в России.

1704 - На Петропавловской крепости в Петербурге был зажжен 
первый маяк.

1738 - Изобретена открывалка для бутылок.
1750 - Половина Лондона, в том числе королевский двор, сбежа-

ли из-за ложных предсказаний землетрясения.
1912 - Затонул «Титаник» - самый большой и роскошный ко-

рабль в мире. Погиб в Атлантическом океане после столкновения с 
айсбергом. Установлены имена 1496 погибших пассажиров и членов 
экипажа, а также имена 712 спасшихся.

1929 - В СССР введено государственное пенсионное обеспече-
ние по старости. Пенсия назначалась в размере половины прежнего 
заработка.

1961 - По радио и телевидению транслировалась из Москвы 
пресс-конференция Ю.А. Гагарина.

15 апреля 1894 года в Калиновке Курской губ. родился 
Н.С.Хрущев – советский государственный деятель.

15 апреля 1949 года в Москве родилась Алла Борисовна 
Пугачева.

НароДНые Приметы

На Руси подмечали: если лёд на озёрах затонет - жди тяжёлого года. 

Начинается интенсивное токование глухарей.

Коли лед не ушёл, рыба будет ловиться плохо.

Если весенняя вода течет медленно - народу тяготы.

Этот день назывался в среде торговцев - «Барыш-день», он праздновался осо-
бенно усердно, дабы не упустить прибыль в течение всего года.

Родившиеся в этот день наделены красотой. Им понятен язык птиц. 
Следует носить яшму, халцедон.

Домашний лекарь
Какие народные средства применяют 
для лечения остеохондроза 
шейного отдела позвоночника?

https://tunnel.ru/post-8-oktyabrya-kalendar-istorii

(Продолжение. Начало читайте в №14(957) от 8 апреля)

наСтои
Пьют в теплом виде до приема пищи за полчаса. Про-

должительность 20-21 день.

Из сосновых почек
Используют молодые почки размерами до 20 мм.
1. Почки засыпают сахаром в соотношении 1 к 2.
2. Выдерживают 2 недели.
3. Пьют 3 раза по 5 мл.

Хвойный
Потребуется хвоя от сосны или елок:
1. 250 г хвоинок заваривают в 1 л воды, держать на 

огне полчаса.
2. Пьют спустя 40 минут после еды.
Лечатся 1 месяц. Доза на 1 раз 20-25 мл. Приготовленно-

го отвара хватает на 3 суток.

Пиявки
Гирудотерапия широко практикуется в терапии хондроза. 

Места постановки находятся в биоактивных точках на зад-
ней поверхности шеи и в лопаточной области.

Иглоукалывание
С помощью акупунктуры по точкам в лопаточной зоне:
• уменьшают боли;
• запускают восстановительные процессы;
• купируют спазмы.
Глубина постановки 2 см.
Курс включает 12-15 процедур. Длительность 20-40 ми-

нут.

Из тысячелистника
Приготовление: заваривают 1 ст.л. цветков на 1 стакан 

воды.
Применение: доза 1/3 стакана.
Следует отметить, что данный отвар широко применяет-

ся в народной медицине.

мазь
Как приготовить мазь?
Для основы используют свежее сливочное масло или 

растительные масла – подсолнечное, оливковое.
Добавляют лечебные компоненты – измельченные до 

порошка травы, цветки.
Перетирают до однородной консистенции.

На основе трав
С маслом смешивают порошки лекарственных расте-

ний: календулу, чабрец, эвкалипт, ромашку, лопух, крапиву, 
яично-горчичная, 

Для приготовления взбивают 3 куриных белка.
всыпают 50 г сухой горчицы.
вливают 100 мл масла.
Прячут в шкафчик без света.
начинают смазывать шею через 12 часов.

Яично-масляная
Чтобы приготовить мазь смешивают:
1 яйцо.
20 мл уксуса.
100 г масла.
Добавляют 20 г муки.
Выдерживают 2 суток в темноте, пленку с поверхности 

удаляют.
Намазывают на ночь в зону, где ощущается боль.

Из имбиря
Свежий корень трут на мелкой терке в количестве 50 г.
Выдавливают 3 зубчика чеснока.
Полученную кашицу смешивают с мягким сливочным 

маслом.
Чтобы улучшить аромат, капают эфирное лимонное или 

бергамотовое масло.

https://vsepospine.ru/osteohondroz/shejnyj/lechenie/narodnymi-sredstvami.html

Сильная характером и духом
Людям о людях 

(Продолжение. Начало на стр.1)
Много раз Анна Ивановна со слезами на 

глазах перечитывала протокол допроса деда, 
напечатанный на 16 страницах  рукописного 
текста.  Друг за другом перед глазами вставали 
картины, словно ножом резавшие сердце. Те-
перь она знала людей,  «продавших» деда, кото-
рые  жили рядом, в той же деревне.  Мама знала  
всех  изначально. Но, никогда не обмолвилась 
ни словом о них.  А, может быть, всех простила? 
К сожалению, в тот момент её уже не было в жи-
вых, поэтому  дочка могла только догадываться,  
с какой болью пришлось жить её маме в одной 
деревне с предателями  отца.  Всю жизнь Лю-
бовь Александровна ра-
ботала в одном и том же 
колхозе деревни Хайду-
ки Белоевского района. 
Награждена медалями. 
На ноги поставила чет-
верых детей. Женщина, 
будучи уже в подростко-
вом возрасте,  помнила 
до мельчайших подроб-
ностей, как забирали 
из дома всё нажитое. 
О чём уже позже Анна 
читала в засекреченных 
документах: «Место 
проживания – деревня 
Хайдуки, Белоевский 
район. Место рабо-
ты–колхоз имени Воро-

шилова, кузнец. Арестован 05.12.1942 года по 
58 статье, за враждебный настрой к советской 
власти. Осуждён Коми-Пермяцким окрсудом, с 
конфискацией имущества, на 10 лет». Из прото-
кола обыска следует, что были также изъяты два 
тулупа, деньги-500 рублей, облигации на сумму 
180 рублей, порох 150 грамм, компас; арестовано  
имущество: дом, амбар, конюшня, лошадь, ко-
рова, овца (белая). Получается, семью оставили 
голодной и «раздетой». 

В то время, когда Анна Моисеева-Баяндина 
в архивах искала документы про деда, на глаза 
попали протокола УНКВД Свердловской обла-
сти. Из выписок удалось узнать, что из деревни 

Пиканово Кудымкарского района были репрес-
сированы 10 коми-пермяков  с одинаковым 
фамилием Фирсовы. Из документов 1937 года 
следует, что все они являются участниками по-
встанческой организации и подлежат расстрелу. 
Позже, в 1955 году, последовал протест проку-
рора Молотовской области, все постановления 
были опротестованы «…данное  постановление 
неправильно и подлежит отмене…» написано в 
протесте, но на этот момент все Фирсовы уже 
были расстреляны.   

Деда Александра Михайловича Баяндина 
репрессировали на 10 лет. В документах ука-
зано, что заключённый умер 07.09.1943 году.  

Анна Ивановна вспоминает, что, по 
рассказам мамы, у деда была всего 
одна нога, вторую он потерял на 
гражданской войне, когда воевал с 
белыми. Внучка считает, что деда 
просто убили: «Тогда никому не 
нужна была одноногая рабсила». 
Трагедия деда, арест отца помог-
ли А.И.Моисеевой подружиться с 
творчеством Анны Ахматовой:  

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Анна  понимала, что уже ничего 

не изменишь. Как внучка, прежде 
всего, для себя и в память о маме, 
она восстановила доброе имя деда. 

Любовь к жизни сильнее боли

Уже на пенсии, А.И.Моисеева, сильная ха-
рактером и духом, у которой в жизни было 
очень много боли, взялась помогать тем людям, 
кто также во время репрессий потерял родных 
и близких людей. Многие годы женщина руко-
водит  обществом «Мемориал» в Кудымкарском 
муниципальном округе, также была спонсором 
талантливых детей Пешнигортского СКДЦ. И…
ухаживала за мужем. Недавно Анатолий Нико-
лаевич ушёл из жизни. Ещё одна душевная боль  
пригнула к земле, но и ей, коварной, которая 
больше всего достаёт длинными,  тёмными но-
чами,  Анна Ивановна Моисеева не поддаётся. 
Она общается с молодыми, помогает советами, 
делится своей мудростью с друзьями и знако-
мыми, следит за здоровьем. Жизнь, какой бы 
она не была сложной,  прожита не зря. Она была 
направлена не только на себя, но и на других лю-
дей, которые нуждались в  поддержке и помощи.  
Анна Моисеева  и теперь никогда не жалуется, не 
прячется от проблем. И израненную душу свою, 
как и Анна Ахматова,  открывает только тем, кто 
не плюнет в неё, тем, кто услышит.

«Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам».

А.И. Моисеева с  А.М. Кривощёковым 


