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Однажды я задала вопрос своим родителям: «А какова роль в развитии 

Богучанского района нашей семьи?» «Да какой там вклад, жили, работали наши 

мамы и папы, нас растили, начальниками не были, ракет не строили» - сначала 

ответили они. Но немного подумав, мама сказала: «Вообще - то в песне поется 

- «с небольшого ручейка начинается река» - вот и наши родители просто делали 

свое дело, чем и вносили вклад в развитие района» и посоветовала расспросить 

у моих бабушек об их жизни и о жизни моих дедов, которые уже умерли. 

У меня две бабушки живут в поселке Гремучий Богучанского района. 

Мама моей мамы - Никулина Анна Семеновна. Мама моего папы - Костякова 

Тамара Ивановна. С бабушками мы листали семейные альбомы, перебирали 

домашний архив, и я слушала их воспоминания и детские воспоминания моих 

родителей, и поняла, что каждый человек на своем месте, выполняя свою 

работу с полной самоотдачей, с любовью и стремлением достичь мастерства, 

внесет неоспоримый вклад в развитие общества и развитие страны. 

Семья Никулиных 

Родители моей мамы - Никулин Вячеслав Анатольевич и Никулина Анна 

Семёновна приехали в поселок Гремучий в 1971 году. Сразу после армии, едва 

женившись и оставив молодую жену, ждавшую ребенка в Кемеровской 

области, мой дед Слава поехал на освоение Сибири. Он по специальности был 

экскаваторщиком и, как следует из трудовой книжки - 22 сентября 1971 года 

дед был принят помощником экскаваторщика в Северном СМУ 

«Росколхозстройобъединения» где и начал свою трудовую деятельность. А 

чуть позднее, после того как у бабушки родилась моя мама и ей исполнилось 

пол года в Сибирь приехала и баба Аня. Как вспоминает бабушка, поселка то 

еще не было, были только времянки, маленькие из круглого бруса, но и это 

очень радовало молодую семью - есть отдельный дом, есть работа, есть 

будущее. Дед Слава быстро зарекомендовал себя 

прекрасным работником, экскаватором он управлял уже 

сам. Как молодому перспективному работнику ему 

выделили двухкомнатную квартиру с удобствами на улице. 

Северное СМУ строили в то время дороги. И как 

вспоминает мама, дед всегда говорил с гордостью «Эти  



 

дороги строил Я!» Вернее строила бригада, которую он возглавлял. Дедушка 

неоднократно награждался почетными грамотами за достигнутые успехи в 

производстве, однажды его наградили путевкой на курорт на черном море. Деду 

очень понравился отдых на море, и потом он возил отдыхать на юг свою семью. 

Бабушка Аня недолго сидела по уходу за ребенком, и как только отдала в 

ясли свою дочь, она пошла работать. Бабушка по профессии была швея, но надо 

было обеспечивать непрерывное строительство дорог на север, бригады 

работали день и ночь, и бабушка стала работать 

поваром в той, же строительной организации, где и 

дед. Сначала ей было тяжело, а потом её направили на 

курсы поваров, и бабе Ане очень понравилось 

работать по новой специальности. Еду готовили в 

передвижных домиках, следуя за бригадами 

строителей. 

повар Никулина А.С. ждет бригаду строителей на обед 

В строительной организации бабушка проработала чуть больше года, а 

потом сидела дома и занималась воспитанием уже двоих детей. После 

декретного отпуска Анна Семёновна вышла на работу в столовую №5 

входящую в состав ПТЦО Богучанского леспромхоза. Работали сменами. 

Рабочий день начинался в четыре часа утра, а заканчивался в семь часов вечера. 

Бабушка любила свою работу, блюда, приготовленные ею, всегда радовали 

клиентов столовой. Анна Сёменовна пользовалась уважением в коллективе, она 

проявила себя как добросовестный и ответственный работник. Неоднократно 

бабушка награждалась почетными грамотами, ценными подарками, о ней 

писали в районной газете « Ангарская правда», а однажды за добросовестный 

труд её наградили туристической путевкой в город - герой Ленинград. Об этой 

поездки у бабушки остались самые лучшие воспоминания. Все грамоты, 

газетные вырезки и фотографии своей молодости бабушка бережно хранит в 

своем семейном альбоме. 

Вячеслав Анатольевич продолжал работать на экскаваторе, он руководил 

строительной бригадой. Его бригада неоднократно являлась победителем 

соцсоревнований и награждалась грамотами. Поселок рос и развивался. 

Строились различные культурные объекты, благоустроенные дома. И деду 

Славе, как передовику производства выделили трехкомнатную 

благоустроенную квартиру. 1980 год Никулины встречали в новой квартире. 

Тридцать лет проработал дед в строительной организации. В его трудовой 



 

книжке - запись № 1 - принят, запись № 5 - уволен по собственному желанию, 

а записи 2-3-4 это записи об изменении названия предприятия. Не стало деда 

Славы в 2002 году, проводить его в последний путь в холодный февральский 

день пришли многие жители поселка, это были люди, которые много лет, 

плечом к плечу проработали с ним на одном предприятии. Они строили поселок 

Гремучий, строили дороги, строили будущее. 

В силу различных перемен в стране и районе, уже много лет нет столовой 

№5, но профессия повара востребована и сегодня, и бабушка продолжает 

работать, и кормит людей своей вкусной стряпней, но уже в другой 

организации. 

Семья Костяковых 

О семье Костяковых я начну рассказ со своих прадедов. Родители 

бабушки - семья Азаровых приехали в Сибирь в начале пятидесятых годов 

прошлого века с Украины. Азаров Иван Григорьевич был участником воины, 

как человек, привыкший к суровым испытаниям, он не боялся и тягостных 

будней. Со своей семьей он поселился в Нижне- Ингашском районе 

Красноярского края. Прадед работал прорабом на строительстве 

железнодорожных путей в окрестностях станции Решоты. Как вспоминает моя 

бабушка, условия жизни были очень тяжелые: жили во времянках, часто 

переезжали с места на место, а точнее сказать перетаскивали все на себе, 

потому что жили в тайге, где еще не было дорог, не было магазинов. Но семья 

Ивана Григорьевича стойко переносила все тяготы. Тридцать лет отдал 

строительству железных дорог в Красноярском крае мой прадед Азаров Иван 

Григорьевич. Его уважали и ценили как профессионала, его любили дети и 

гордились своим отцом. 

После школы моя бабушка - Тамара Ивановна поступила в ветеринарный 

техникум Рыбинского района, после окончания, которого была распределена на 

работу в Манский район, где и познакомилась с моим дедом - Костяковым 

Арнольдом Августовичем. Отец деда - Август Янович был участником Великой 

отечественной войны, он имел много наград, но в семейном архиве, к 

сожалению, они не сохранились. Прадед всю свою жизнь работал в колхозе 

трактористом, развивал сельское хозяйство Сибири. Баба Тома и дед Арнольд 

поженились и до 1977 года жили и работали в Манском районе, дед - шофером 

и слесарем, а бабушка - ветеринаром. В сентябре 1977 года Арнольд Августович 

приехал в поселок Гремучий Богучанского района и устроился на работу в 

Северный ЛПХ п\о «Красноярскагролеспром» водителем лесовоза. Дед 

Арнольд возил лес по тем дорогам, которые строил дед Слава. Сначала отец 

моего папы жил один в общежитии, а когда ему, как передовику производства 



 

выделили квартиру, он привез свою семью. Бабушка стала работать 

ветеринаром и следила за здоровьем животных личных приусадебных хозяйств 

поселков: Гремучий, Красногорьевский, Шиверский. А когда леспромхоз для 

нужд предприятия открыл свое подсобное хозяйство, то Тамару Ивановну 

попросили заведовать подсобным хозяйством. Бабушка говорит, что в то время 

на «свинарнике» было до ста голов крупного рогатого скота и около четырехсот 

- свиней, и все продукты животноводства: мясо, молоко - шли в столовые 

леспромхоза. 

Дед продолжал работать водителем в течение тринадцати лет, первое 

время в леспромхозе вывозили лес на МАЗах, а в стране уже были новые 

машины, и руководство предприятия направило деда в Красноярск на курсы по 

вождению КАМАЗа. Отучившись, он пригнал в леспромхоз первый КАМАЗ и 

стал на нем работать, обучал других водителей, так на предприятии появилась 

современная техника. В 1990 году по состоянию здоровья Арнольд Августович 

стал работать слесарем в ремонтных мастерских, опыт водителя очень помогал 

ему. Дед был ассом в ремонте двигателя автомобиля, у него учились молодые, 

обращались за помощью опытные. Дедушку уважали и ценили как 

специалиста, неоднократно награждали грамотами и ценными подарками к 

праздникам. В 2001 году здоровье деда не позволило больше работать, и он 

ушел на пенсию, а в 2003 году деда не стало. 

Баба Тома продолжает работать ветеринаром, только организация сейчас 

называется Богучанская ветеринарная станция. Работа ветеринара не легкая, 

животные, как и люди, болеют не по расписанию, и бабушка в любое время 

суток приходит на помощь. За отзывчивость и профессионализм ее уважают 

жители трех поселков. Уже много лет нет подсобного хозяйства в леспромхозе, 

его убрали как не рентабельное, но бабушка до сих пор помнит один очень 

интересный случай: - «Дело было летом. Коров как обычно на лето вывезли на 

остров напротив поселка, там они паслись, там же их и доили. А когда перед 

осенью стали пересчитывать, то оказался один бычок лишний, долго думали - 

как такое могло случиться? А потом поняли, что отбившись от стада на берегу 

и услышав мычание на острове, он просто переплыл через реку. Нашлись потом 

и хозяева бычка и были очень рады, потому что думали, что он давно съеден 

волками». Вот такая смешная история. 

Сухомлинский сказал: - «Семья - это та первичная среда, где человек 

должен учиться творить добро». Мои бабушки и дедушки на примере 

собственной жизни научили моих родителей жить и работать. Моя мама 

пятнадцатый год работает на охране здоровья населения Богучанского района. 

Она - врач-терапевт. Папа занимается охраной водных ресурсов нашего района. 



 

Он - инспектор рыбоохраны. И мы - их дети, когда вырастим, будем трудиться 

на благо нашего района и нашего края. У Богучанского района большое 

будущее, а значит и большое будущее у Красноярского края. 


