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Из воспоминаний Прищеповой Тамары Михайловны 1947 года рождения.
Родилась и жила в Минеевке до 1966
года. Затем училась в институте с 1965 по
1969 годы. После учёбы приехала в Лазарево, где проживаю и по сей день. Всю жизнь
проработала учителем математики в Лазаревской школе. Работаю и по сей день (за исключением 1980-87 гг. - работала
председателем с/совета).
Милая моя родина - деревня Минеевка. Там прошло моё детство и отрочество, и началась юность. Минеевка находилась в трёх километрах от с.
Лазарево в сторону Тюхтета, сразу за болотом на бугорке. Моя бабушка по
матери, Марфа Никифоровна рассказывала, что она приехала из Белоруссии
в начале 20 века. Приехали в поисках свободных земель в с. Лазарево. Через
некоторое время бабушка вышла замуж и переехала в д. Минеевку. Минеевка
образовалась в начале 20 века. В окружении с. Лазарево уже не было свободных земель, поэтому решили переселенцы поселиться в трёх километрах то
Лазарево, так как там ещё были свободные земли. Речка находилась далеко
от деревни, в трёх километрах в сторону с. Тюхтета.
Деревня раскинулась на бугре, кругом был лес, который надо было
корчевать и потом сеять хлеб. Земля была разделена, каждый житель имел
свои угодья (наделы). В основном, первые жители Минеевки были переселенцы из Белоруссии и других областей России. Проживали в Востриковы,
Сербаевы, Савчковы, Сивчиковы, Бричиковы, Прикатовы. У Андрея Вострикова было восемь детей: 4 дочери и 4 сына. Проживали все вместе, затем дочери вышли замуж, уехали из родительского дома. Сыновья женились, но
жили все вместе, и только когда дети подросли, стали отделяться. Каждому
из сыновей построили отдельный дом. Один из сыновей остался с отцом. Это
был мой дед Востриков Афанасий Андреевич.

В начале 30-х годов прошлого века началась коллективизация. Всех
стали «сгонять» в колхоз. Спокойная жизнь закончилась. Людей страшила
новая жизнь, но деваться было некуда. Кто был победнее, сами шли в колхоз,
надеясь на лучшую жизнь, остальных принуждали. Началась новая жизнь, не
очень-то хорошая, но весёлая.
И только-только стали жить лучше, как началась Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Молодых мужиков сразу забрали на фронт. Многие
из них не вернулись. Погибшие были почти во всех семьях: Прикатовы,
Сербаевы, Бричиковы, Савчковы и другие. В годы войны колхозники работали на нужды фронта. Техники не было. Лучших лошадей забирали на фронт,
а оставшихся поразил мор – сап. Стали приучать к работе быков. На быках
работали где-то до 52-53 годов. Затем стали опять разводить лошадей, для
которых в конце деревни был конный двор. Всё было предусмотрено: конный двор находился ниже деревни к болоту.
В деревне была бригада колхоза им. Кирова (а сначала был колхоз).
Была контора колхоза, начальная школа (бывшие дома раскулаченных, хотя
богатых в деревне не было), ларёк, где торговали товарами первой необходимости, ясли, где в летнее время находились дети с грудного возраста под
присмотром пожилых женщин и подростков 15 – 16 лет. Трудоспособные
женщины работали в колхозе: готовили дрова, жерди для изгородей, косили,
пололи и прочее. Я помню, как в середине 50 – х годов жали рожь серпами.
Руки у колхозниц все были исколоты, исцарапаны, так как никаких перчаток
не было - жали голыми руками. Также и пололи хлеба. Техника появилась в
конце 50 – х годов прошлого века. Сначала были колёсные трактора, затем
появились гусеничные. Комбайн был один на весь колхоз, и потом трактор.
Позднее появились самоходные комбайны.
Трактористы, комбайнёры во время посевной и уборочной жили на полях: были построены вагончики, их трактором перетаскивали с одного места
в другое. Механизаторы домой не ездили, так как автомобилей не было, а на
конях ехать долго. Поэтому они ели и спали в вагончиках неделями. Девуш-

ки – поварихи на костре готовили пищу, в основном супы и каши, чай. Позднее, уже в 80-х годах, когда колхоз им. Кирова стал побогаче, обеды механизаторам в посевную и уборочную стали готовить в колхозной столовой и возились на поля обеды и ужины.
Минеевские дети учились в 1 – 4 классах в Минеевской начальной
школе до 1965 года. Затем школу закрыли, деревня стала разъезжаться.
Большинство жителей переехали в Лазарево. Место, где была деревня, распахали, засеяли. До этого долгое время на минеевских полях пасли колхозный скот. Осталось от Минеевки только кладбище. Догнивают последние
кресты, уже мало кто приезжает помянуть своих бывших родственников.
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