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К Северу дальнему
У родителей Зои Игнатьев-

ны, Игната и Агриппины Фо-

менко, было небольшое хозяй-

ство. Жили они под Царицы-

ном. В 1914 году отца мобили-

зовали на фронт, где он попал в 

плен и четыре года провел в Ав-

стрии. Работал в солдатской сто-

ловой посудомойщиком, благо-

даря этому и выжил. За столько 

лет старая военная форма при-

шла в негодность, и когда Игна-

та освободили, австрийцы дали 

ему не новые, но крепкие еще 

брюки и китель. Самим не нуж-

но, собирались выкидывать, а 

военнопленному сгодится. 

К тому времени, когда сол-

дат вернулся на родину, его жена 

с детьми переехала на юг Астра-

ханской области в Камызякский 

район. Зоя была пятым ребен-

ком в семье, появилась на свет 

она в 1927 году, когда родителям 

было по 45 лет. 

Отец работал приемщиком 

рыбы, но руки у него были золо-

тые, и делать он умел все. За 10 

лет семья сумела обзавестись хо-

зяйством: пара лошадей и вер-

блюдов, которых в Астраханской 

области использовали как тягло-

вую силу, две коровы и две овцы. 

Однажды Игнат достал из сун-

дука австрийский костюм. Мо-

жет, кому-то завидно стало, уж 

слишком справно живут Фомен-

ко, или посчитали австрийский 

подарок шикарной одеждой. Так 

или иначе, на Фоменко написа-

ли донос в НКВД. Забрали у них 

все и отправили в заброшенное 

местечко на реке Камызяк. 

Семья построила там мазан-

ку. Правда, прожили в ней всего 

два года, а затем вновь пришлось 

сниматься с насиженных мест. 

На этот раз их выслали в поселок 

Аксарка под Салехардом. «Мой 

брат Петя по дороге сбежал. Во 

время войны он погиб в плену у 

немцев», – рассказывает Зоя Иг-

натьевна.

Потихоньку обживались
Еще в 1900 году торговый 

дом «Михаил Плотников и сы-

новья» открыл в Аксарке отде-

ление консервной фабрики. А в 

1930 – 1932 годах здесь появи-

лись ссыльные. Их было больше 

тысячи человек.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Запретная Запретная 
правдаправда
Зоя Игнатьевна Савина не понаслышке 
знает, каково быть дочерью врагов 
народа. Ее семью из Астраханской 
области, где они жили, отправили 
на Север, в далекий Салехардский край. 
Позже, уже во время войны, только 
счастливый случай спас мать от расстрела. 

В небольшом бараке разме-

стили около пятидесяти чело-

век. Десяток нар, стол, пара пе-

чек-буржуек – вот и вся обста-

новка. Родители и дети вместе 

спали на нарах, согревая друг 

друга. За водой ходили на реку. 

Игнат Михайлович смастерил 

санки, и на них зимой по кру-

тому склону ребятишки тащили 

бидоны с водой. Ссыльные голо-

дали, работы в селе не было. Хо-

рошо еще, что Зоина мама всю 

одежду шила сама, а папа масте-

рил и чинил обувь. Иногда этим 

зарабатывали на жизнь. Однаж-

ды Игнат Фоменко увидел в по-

селке северного оленя. И они с 

другом решили его поймать. Но 

про их замысел узнали, друзей 

обвинили в подготовке к пор-

че представителя фауны Севера. 

Назначили им большой денеж-

ный штраф, а могли и реальный 

срок дать, но пожалели.

Как вспоминает Зоя Игнать-

евна, чтобы прокормить семью, 

отец искал любую возможность 

заработать. Когда Ваня, ее стар-

ший брат, устроился на лесоза-

вод в Салехарде, перетащил туда 

всю семью. В бараке им выдели-

ли пусть небольшую, но отдель-

ную комнату с печкой. Посте-

пенно стало все налаживаться. 

Обзавелись хозяйством. У дру-

га семьи отелилась корова, и те-

ленка он отдал Фоменко. Роди-

тели решили его не резать, пока 

растили, последний кусок от 

себя отрывали. Зато потом у них 

появилось свое молоко. На всю 

семью хватало, а излишки даже 

продавали. 

Постучалась беда
Так дожили до 22 июня 1941 

года. 

– Был жаркий, солнечный 

день, окна бараков были откры-

ты. Звучала музыка. И вдруг по 

радио объявили, что началась 

война, – рассказывает наша ге-

роиня.

Беда постучалась, откуда не 

ждали. В ночь со 2 на 3 сентяб-

ря в их бараке появились воо-

руженные солдаты и арестовали 

маму. В вину ей ставили контр-

революционную деятельность 

и пропаганду. Агриппине Аки-

мовне к тому времени было уже 

под 60, какая из нее контррево-

люционерка. Как оказалось, Зо-

ина мать отказалась продать мо-

локо одной покупательнице, по-

скольку осталось его только для 

семьи. А та написала донос. Ког-

да арестованных вели под охра-

ной, муж и дети выбежали, что-

бы повидаться с Агриппиной 

Акимовной. Она увидела их и 

постучала себе пальцем по лбу.

– Мы гадали, что это зна-

чит? Думали,  год ей дали. А ока-

залось, мама показывала, мол, 

пуля в лоб, расстрел, – говорит 

Зоя Игнатьевна.

Но Игнат Михайлович не 

опустил рук, написал заявление 

на пересмотр дела, и – о чудо! – 

маме заменили приговор на 10 

лет колонии строгого режима. 

А доносчица потом заболела и 

умерла в страшных муках.

Мама вернулась!
Вскоре после этих собы-

тий Зоина сестра Антонина на-

шла работу на лесоповале, вслед 

за ней туда устроились и Иг-

нат Михайлович с пятнадцати-

летней Зоей. Девчушке поручи-

ли собирать и сжигать сучья. По 

грудь в снегу добиралась она до 

своего участка, обдирала кору с 

берез, чтобы развести костер. 

Неожиданно Зое с папой по-

везло. На лесозаготовки приехал 

директор рыбхоза, ему нужны 

были специалисты по разделке 

и заготовке рыбы. А Игнат Ми-

хайлович этим зани-

места ссылки. Я заплакала, но 

пошла в НКВД, – поясняет Зоя 

Игнатьевна.

Зое тогда повезло. Пожи-

лой сотрудник посмотрел ее до-

кументы: «Посиди здесь, доч-

ка». Спустя полчаса он вернулся 

с пропуском, разрешающим вы-

езд. На прощание обнял девушку 

и сказал: «Береги себя». 

Когда Зоя добралась до 

Свердловска, ей надо было ехать 

дальше – в Сталинград. Но ока-

залось, что билетов туда нет. От 

отчаяния она горько заплакала. 

И тут вновь не обошлось без до-

брых людей. Зоя услышала ря-

дом: «Чего пригорюнилась, дева-

ха?» Обернувшись, увидела сол-

дата. Узнав о ее беде, он предло-

жил помощь. Девочка согласи-

лась. Вскоре подошел поезд, 

который пассажиры брали 

буквально штурмом. Надеж-

ды уехать на нем никакой. К 

тому же ее новый знакомый 

исчез. Зоя совсем сникла, но 

вдруг откуда-то из вагона раз-

далось: «Зоя, иди сюда!» Ока-

зывается, солдат уже умудрил-

ся забраться в состав. Кто-то за-

ботливо подсадил Зою, и она че-

рез окно влезла в вагон. Новый 

знакомый дал ей свою шинель, 

чтобы укрыться, немного семе-

чек – перекусить. Так девушка 

добралась до Сталинграда, а от-

туда пароходом до Астрахани.

Без вины виноватые
В Астрахани Зоя поступила 

в сельхозтехникум. Но посели-

лась в небольшом поселке под 

Астраханью, поэтому каждый 

день вставала в три ночи, чтобы 

к утру добраться на учебу. Как-

то Зоя шла продлевать разреше-

ние на проживание в Астрахан-

ской области. Видит, ребята и 

девушки заполняют какие-то бу-

маги. Оказалось, в физкультур-

ном техникуме недобор студен-

тов, вот и привлекают туда моло-

дежь. А общежитие у этого тех-

никума в центре Астрахани. Так 

Зоя стала студенткой физкуль-

турного техникума.

Студенческая жизнь шла сво-

им чередом. Но то, что Зоя – 

дочь врагов народа, ей нет-нет да 

и припоминали. В 1946 году вы-

бирали кандидатов на соревно-

вания. Ребята предложили Зою 

Фоменко, отличницу, сталин-

скую стипендиатку. Но директор 

техникума отклонил Зоину кан-

дидатуру и твердо отказал: «Она 

дочь врага народа». 

В 1948-м девушка с отличием 

окончила техникум. В этот год за-

кончился и срок ссылки Зоиных 

родителей, отец с матерью вер-

нулись в Астраханскую область. 

После техникума Зоя поступила 

в пединститут, а затем окончила 

еще один, уже в Орджоникидзе. 

Работала учителем физкультуры, 

биологии, географии. И только 

в 70-х годах Зоя Игнатьевна уз-

нала, что ее родители ни в чем не 

виноваты, а их семью давно реа-

билитировали. 

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Фото автора и из архива З.И. САВИНОЙ

мался еще в Астрахан-

ской области. И дочку приучал к 

рыбному делу. Отправились они 

в поселок Горки. 

Однажды к девочке подо-

шла женщина: «Вы Зоя? К вам 

мама приехала». Зойка побежа-

ла домой, влетела в избу, и точ-

но – мама, страшно исхудавшая. 

Дочь подхватила ее и давай кру-

жить по комнате, плача и сме-

ясь от радости. Агриппина Аки-

мовна лишь говорила: «Зоя, не 

плачь, я же здесь, все хорошо». 

Оказалось, заключенных нечем 

было кормить, и их амнистиро-

вали.

Мир не без добрых 
людей

После счастливого воссое-

динения семьи Зоя вернулась 

в школу, которую ей пришлось 

оставить. За два года работы де-

вушка так соскучилась по уче-

бе! Расстроилась, когда узнала, 

что десятилетки не будет. Папа 

ей тогда сказал: «Будешь посту-

пать в астраханский техникум». 

И Зоя отправилась в родные ме-

ста. Сначала добралась до Тюме-

ни, на вокзале протянула в кас-

су паспорт и деньги. И услышала 

от кассира: «Детям врагов народа 

запрещено покидать Тюменскую 

область».

– В паспорте у меня была по-

метка: «Выдан на основании ста-

тьи 58 пункт 1 УК СССР». И не 

только моим родителям, но и 

мне было запрещено уезжать из 

Зоя Савина.

Игнат Фоменко.

жил

б

д

т

ис

вд

да

зыв

ся з

бот

рез 

знак

чтоб

чек 

добр

туда

Без
В

в се

Зоя в молодости.
Агриппина Фоменко с маленькой Зоей.


