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Гордая и горькая судьба Додоново 
5. Как росли посады на Руси 

 
Сушаков Федор Павлович - «последнийиз могикан» истинных сибиряков. У 

него все крупное и могутное: крепкий торс, высокий рост, крупные черты лица, 
ладонь по объему - ровно две наших, обычных, громкий бас и к тому же 
необычная активность. И все это природа так гармонично слепила, что 
поражаешься человеческому совершенству. Родился он в 1927 году в семье 
чалдонов. Вырос в селе Казачинском на Енисее и относился к числу той немалой 
когорты «береговых» мальчишек, кто спал и видел себя речником. Потому и 
оказался в Пискуновском затоне. Однажды, не надеясь на успех, подошел к 
капитану грузо-пассажирского парохода «Улуг-хем»: «Возьмите меня плавать?!». 
Тот посмотрел внимательно: «Если согласен на помощника рулевого, заходи». 

Ходил Федор Сушаков на судах по Енисею 30 лет. Зимой 1929 года зимовали 
в Павловской РЭБ. Приметил дивчину-колхозницу Валентину Пекареву из Кекура. 
Что влюбленному парню 20 километров ходьбы, да если еще ты сибиряк, 
привыкший к немереным расстояниям?! Естественно, поженились. В следующем 
году - золотая свадьба. 

«Прослышал я про водный отдел стройки, - вспоминает старый, но еще 
могучий как кедр речник. - Подал анкету на всякий случай и забыл уже, вдруг 
вызывают - анкета прошла, можешь заезжать. Так я тут и оказался. Строил баржи, 
8 лет плавал капитаном на «утюге» (смеется) - на теплоходике в 300 сил 
«Александр Невский», баржи с лесом буксировали снизу до дока. Вырастили 
четверых детей, все они получили минимум среднее образование. Сыновья 
Сергей и Григорий живут в городе.» 

 

 
 
Федор Павлович Сушаков в юности (речник, мечтающий о флоте) и его 

внук Александр 
 
Как говорят, мир тесен. Учил я троих внучат Федора Павловича. Его невестка 

Тамара Сергеевна Сушакова - учительница школы 103, коллега, талантливая 
самодеятельная актриса. Сергей Федорович, муж ее, крепок и импозантен, в отца. 



Естественно, что и дочери их умны и талантливы: Ольга блистала на сцене в КВН, 
ныне учится на втором курсе института искусств. Пожелаем Федору Павловичу и 
Валентине Павловне многие лета и доброй радости за золотой свадьбе. 

 

 
Cемья АВДЕЙЧИК: Георгий Иванович, Мария Ильинична, дочери Валентина 

и Людмила, сын Владимир 
 
Семья Авдейчик приехала в 1967 году из Абанского района, из погибающей 

деревни Романовки, основанной в начале века белоруссами. Мария Ильинична 
Авдейчик - типичный представитель этой великой, многострадальной, самой 
доброй на земле нации. В свои 65 она истинно красива. Собеседника покоряют и 
правильные славянские черты лица, и напевная мова, и спокойный 
доверительный взгляд. Очень жаль, что мы мало что знаем о белоруссах. Прав 
Лукашенко в своих претензиях к СМИ, которые из-за политических амбиций 
выстраивают искусственную стену между двумя корневыми народами. 

«У моей мамы было 11 детей, - повела напевную речь Мария Ильинична, - 
умерла она в возрасте 90 лет (добрым людям бог жизни дает). В Додоново нам 
понравилось. За нами приехали Батищевы, Губские и еще несколько семей. В 
совхозе я проработала 20 лет дояркой. Специальность трудная. Сначала доили 
по 20 коров вручную, руки опухали. Летних выпасов не было, и летом загоняли 
гурты в помещение, в дождь - такая грязища. С годами условия все улучшались: 
установили доильные аппараты, сделали загоны. Но вставать все равно надо 
утром не позднее пяти, вечером домой возвращаешься тоже после всех. Иногда 
заболеют доярки, работаешь без выходных, коровы-ведерницы ждать не могут. 
Но зато и труд наш ценили. Я всегда была передовой дояркой, более 4 тысяч на 
корову надаивала. Зарабатывала по 300-400 рублей в месяц (это по нынешним - 
3-4 миллиона). У меня два ордена, а грамот и значков много. С мужем Георгием 
Ивановичем вырастили троих детей: сын живет в нашем городе, у него тоже трое 
детей, дочерей что-то потянуло на восток - Валентина вышла замуж за мичмана, 
Людмила - за корабельного механика. К сожалению, отца нашего схоронили 13 
лет назад.» 

Вы, уважаемые читатели, заметили одну общую особенность? 
Родоначальники всех трех семей, старшее поколение додоновцев – все родились 
в селах, то есть изначально в них заложен крестьянский русский ген, а земля, 
место, где он проявил себя, стала им родной, тем более - их детям и внукам. И 
второе поколение тоже почти все пошло с рождения от земли. 

Супруги Москадыновы приехали из-за Енисея, от соседей, с отделения 
совхоза «Таежный». У Валерия, рабочего фермы со стажем, главные качества - 
трудолюбие, дисциплина, порядочность, а еще любовь к лошадям... Сейчас самой 
модной профессией среди молодежи стала профессия экономиста. Не знаю, 
возможно, и есть романтика в цифрах, отчетах и планах, но что интересно: если 



ты ежедневно имеешь дело с бумагой и микрокалькулятором - это престижно. А 
если ежедневно - лошадь, упряжь, корма, навоз? Все понимают, что надо, а редко 
кто берется. Когда не станет рабочих на МТФ, на полях и в шахтах, и экономисты 
не потребуются - считать будет нечего. 

Место работы Валентины Петровны Москадыновой - клуб, должность, как бы 
сказал социолог, синтетическая: и библиотечное дело, и агитационное, и 
культурологическое - праздники, собрания, дискотеки (проведение каждой - 
приличный стресс, приходится иногда, к сожалению, и в разборках участвовать). 
Она и представитель власти, государства (дело не личное), и вообще кроме нее 
официальное лицо - только управляющий. И в то же время - к народу близкий 
человек. Характер у нее соответствующий: природная доброта, уважительное 
отношение ко всем, независимо от возраста и положения, умение ладить и 
хранить деревенские тайны, а когда надо - жесткость, принципиальность, потому и 
работает более десяти лет, имеет авторитет. 

11 лет назад приехала в Додоново из-под Курагино семья Морозовых: 
Александр Анатольевич - прекрасный работник, тракторист широкого профиля, 
Лидия Александровна - ветработник, двое детей - учащихся. Крепкая семья, на 
которой и посады, и Россия держится. Пригласили односельчан, друзей 
Кокотовых, типичных славян - людей красивых, активных и крепких в кости. О 
жизни своей, о семье, о работе рассказывает Ольга Михайловна Кокотова: 

«Что о нас писать, мы - семья обычная, не без забот, проблем и изъянов. 
Анатолий - тракторист, работает, по-моему, нормально, имеет опыт, хороший 
семьянин, отец. У нас трое детей: старшие - двойняшки, Юля и Денис - студенты 
колледжа, учатся хорошо, младший Максим хлопот по школе доставляет 
немало.Дома, в хозяйстве все наши дети – молодцы., помогают здорово, к 
самостоятельной жизни готовы. Иначе как? У отца с весны до белых мух – страда. 
Я, как вы знаете, работаю завскладом, через меня проходит вся продукция: зерно, 
фураж, овощи, мясо... Сотни тонн. С сентября у меня - сезон, домом заниматься 
времени мало. О перспективах деревни спрашиваете? По-моему, кто бы ни был 
хозяином, надо совхоз, коллектив сохранить. Неужели все то, что создано за 
десятки лет трудом сотен людей, разрушится?! Хотя в наше время все может 
быть!». 

 

 
 
Cемья КОКОТОВЫХ: Анатолий Дмитриевич, Ольга Михайловна, дочь Юля, 

сыновья Денис и Максим 
 
Примерно одного возраста с Москадыновыми, Морозовыми и Кокотовыми - 

управляющий отделения Кулик Николай Андреевич - уроженец деревни Шилинки 



Сухобузимского района, грамотный руководитель современного склада, по 
характеру человек активный, добрый. Сейчас любому на этой должности не 
позавидуешь - кто поможет? - ни депутатов, ни общественных организаций, как 
прежде, нет. Обостряются проблемы и производственного характера (паритет 
цен, изношенность техники, основных фондов) и связанные с человеческим 
фактором. 

60-90 гг. обозвали застойными опрометчиво. Почему-то «верха» в уютных 
городских кабинетах не учли, не поняли суть стабильной жизни «низов» в 
сельской местности, а сельчан даже в нашем супериндустриальном крае 30%. За 
30 лет российское село сбросило «одеяло» колхозного рабства, прогрессировало 
резко и уверенно. Денег государство выделяло достаточно. Мнение некоторых 
управленцев и публицистов типа В. Тетельмина, что, мол, деревня была «черной 
дырой» и город не кормила, мягко говоря, странное: выходит, сельчане должны 
были жить при свечах, ходить в лаптях, а все отдавать в стране сытому городу! 
Кстати, стабильность сразу же дает всплеск рождаемости. Из молодого поколения 
додоновцев дату рождения с 1976 по 1985 год имеют 160 человек (по 16 в 
среднем за год, в 1979 - 26). Такое же количество жителей родились за 
предыдущие 18 вообще-то благополучных лет, а в 1993-98гг. родились 32 ребенка 
(по 5 в среднем за год, в 1996 же, в пик реформ, всего двое). 

Деревни в буквальном смысле слова бросили на выживание. Разрушая 
коллективные хозяйства, как-то забыли, что на них держался весь новый быт. И 
что получили? Вместо прогресса под лозунги фермерства - откат назад. 

Слава богу, Додоново миновала чаша сия. Спасибо Минатому, ГХК и 
городским властям, содержащим совхоз. Не столь важно, кто кому и сколько 
должен, важно, что 650 человек живут неплохо. Так ценить это надо, уважаемые 
додоновцы! Вы разве не чувствуете тревожные сигналы судьбы? Поколение 18-30 
лет далеко не востребовано, безработица растет. Растут в обществе и вас не 
обходят неустойка, неустроенность и их горькие плоды: пьянство, наркомания, 
распущенность, воровство, падает культура. 

Всегда сильна была Россия трудом и семьей! К сожалению, говоря 
метафорически, вместо серпа и молота символом становится золотой телец. 
Многих прельщает идея обогатиться любой ценой, меньше трудиться. Доходит до 
маразма. Сколько в городе писали и говорили по поводу цветного металла, когда 
украдены были святые атрибуты и вещи и выходили из строя краны и линии 
связи! Но его продолжают упорно принимать, как будто он валяется под ногами 
как мусор. И вот молодой горожанин недавно снял в Додоново несколько заглушек 
на поливной системе только ради бронзовой втулки в сотни граммов. На мой 
взгляд, должны на равных нести с ним ответственность и приемщики, вплоть до 
руководителей этих фирм. Нет на них управы! Анархия! 

А какое иждивенчество в деревне... Хотя бы раз собрались на воскресник, 
сожгли бы валежник на старом и новом кладбищах. Или улицы подмели, особенно 
в старой деревне. Почему бы и коммунальщикам не организовать стройотряд 
совместно с ГУНО из ребят-учащихся, проживающих в Додоново, чтобы за оплату 
кое-где должный порядок навели? 

Какова судьба Додоново в будущем? Она зависит от вопросов 
общероссийских и всего ЗАТО: будут ли строить РТ-2, кремниевый комбинат или 
нет? Откроют город или нет? Станут ли продавать землю или откажутся от 
антинародной идеи по продаже земли? Будет ли государственная дотация 
сельскому хозяйству, как в абсолютном большинстве стран? 

Лучший вариант - сохранение нынешней, пусть и не совсем надежной 
стабильности. 



Приемлемый - сохранение как такового совхоза. И непредсказуемый вариант 
- это приватизация общественных объектов, разбивка на мелкие хозяйства, 
разгораживание ферм на хлевы, межевое деление, что станет возвратом к 
статусу XVII века или превратит Додоново в поселок дачников и бичей, как Балчуг. 

Надо надеяться на лучшее, способствовать лучшему. Пусть лучше будет 
горькой, но гордой судьба, чем никакой. 

Закончилось наше исследование о Додоново как первое приближение к его 
истории, которую, надеюсь, напишут нынешние молодые граждане поселка... 

До следующих встреч, дорогие читатели. Осенью читайте исследования о 
Шиверах и Белорусске. 
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