Моя малая родина.
Вот я иду по улице Центральной и останавливаюсь около старого
бревенчатого домика под номером 9.
Историю этого дома рассказала мне моя бабушка – Вдовина Людмила
Федоровна.
До 60-х годов ХХ столетия этот домик был метеостанцией, его построил
Вдовин Алексей Кузьмич – мой прадедушка.
Вместе со своей женой Вдовиной Марией Петровной приехал на Арку в
1936 году.
Прабабушка Мария Петровна родилась в 1906 году в селе Алексеевка,
Камешкирского района, Пензенской губернии (в то время территория
нынешней Мордовии). Там вышла замуж, похоронила двух детей.
В 1932 году завербовалась на Дальний Восток. Добирались долго,
сначала по железной дороге до Владивостока. Там родился Алексей, старший
из сыновей. Задержались на год, а потом морем в Охотск.
Первое время жили на Новом Устье, там родился второй сын Виктор.
Затем уже в 1936 году приехали на Арку с бригадой строителей. Вот тогдато и построил прадедушка Алексей Кузьмич этот домик.
В 1941 году родился третий сын Валерий – мой дедушка. А
прабабушка Мария сначала работала на пекарне, в школе-интернате прачкой,
затем санитаркой в больнице.
В 1958 году 25 февраля прабабушка Мария с врачом Аркинской
больницы Каштановым В.С. принимала роды у Белолюбской Валентины
Васильевны.
В тот день родилась моя классная руководительница
Слепцова Галина Федотовна. Имя Галина ей дала моя прабабушка, которая
стала её крестной.
Дедушка Валера учился на Арке в семилетней школе. До четвёртого
класса учился с Безносовым Алексеем Ивановичем, потом Алексей уехал
жить в посёлок Медвежка. Их пути временно разошлись.
А в 1963 году 10 июля моя бабушка - Шарыгина Людмила Фёдоровна
приехала на Арку к брату Виктору. В августе устроилась на работу в детский
сад прачкой, а потом истопником. Познакомилась с двумя девчатами
Слепцовой Тамарой и Белолюбской Людмилой.
Домик у Шарыгиных был маленький, и она перешла к Тамаре с Людой.
Они жили в старом домике Осениных на берегу реки.
Время шло, Тамара встретила Безносова Алексея, дедушкиного друга,
и уехала в стадо, родила восьмерых детей. Людмила улетела в Магадан. А
бабушка встретила дедушку Валеру. Встречаться с Безносовыми стали реже.
Потом бабушка Люда родила тетю Лену и моего папу Алексея.
Когда дети выросли, то стали дружить семьями, Вдовины и Безносовы.
Стали встречаться чаще, писали друг другу письма. И до сих пор мы дружим
с Безносовыми, отправляем посылки в тайгу, помогаем друг другу.

Когда папа Алексей вернулся из армии, то поехал учиться в
Свердловскую гидро-метеошколу, там он познакомился с моей мамой
Ольгой Ивановной. Она тоже приехала учиться в Свердловскую ГМШ
из
Украины. Там они
поженились и
приехали
на Арку.
В 1991 году 22 ноября родилась я – Светлана. Здесь 15 января 1997года
родился и мой брат Валерий. Мы учимся в Аркинской средней школе.
Улица Центральная, дом 9…
С этого дома начинается история нашей семьи. Но история
продолжается…
Дружба эвенского мальчишки Алёшки и мордовского мальчишки
Валеры проверена годами, перешла к их внукам. Эта дружба длится уже
почти 60 лет.
В 2004 году от тяжёлой болезни умер Алексей Иванович. Тётя Тамара,
мои дедушка и бабушка уже на пенсии. Весной, когда тётя Тамара с
сыновьями приезжают в Арку за продуктами, они всегда приходят к бабушке
с дедушкой, угощают нас мясом. Мы садимся за большой стол и пьём чай.
Я люблю слушать их неторопливые рассказы о жизни в тайге.
Мы тоже любим ездить к ним в гости в палатку. Там мы катаемся на
оленях, пьём чай, едим вкусное оленье мясо, горячие эвенские лепёшки.
Арка – это моя малая родина. Здесь я родилась, здесь буду жить. Я
очень люблю свою родину.
Северное село стало родиной мордовской семье Вдовиных, русской
девочке Людмиле Шарыгиной, украинской дивчине Ольге Лой с Запорожья
и эвенской семье Безносовых…
Вдовина Светлана.

