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Биографические сведения одной из старейших

жительниц города Беломорска М.П. Редькиной

4  марта  2022  года  Центр  поморской  культуры  Беломорского  районного

краеведческого музея «Беломорские петроглифы» открыл марафон записей местной речи

«Живое слово Карельского Поморья», посвященный 128-летию со дня рождения  Ивана

Матвеевича Дурова  (1894-1938), уроженца старинного поморского села Сумский Посад

Беломорского  района  Республики  Карелия,  этнографа,  краеведа,  фольклориста,  автора

«Словаря живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении»,  а

также многочисленных публикаций, посвященных истории и культуре Поморья. 

Краеведческий  марафон  в  память  о  нашем  земляке  Центр  поморской  культуры

организовал  при  поддержке  Гуманитарного  инновационного  парка  Петрозаводского

университета и Сектора языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ, в

рамках его проведения жители Карельского Поморья (Беломорский, Лоухский и Кемский

районы  РК)  записывают  воспоминания  своих  родных,  земляков,  их  биографические

рассказы, произведения устного народного творчества и т.д.

Это  очень  знаковое  событие  для  Карелии,  ведь  в  рамках  марафона  открываются

новые страницы истории республики, жизни ее людей в разные исторические периоды.

Так, в ходе собирательской деятельности удалось выявить биографические сведения об

одной из  старейших жительниц города Беломорска  – Матрене  Павловне Редькиной (в

девичестве  Максимовой),  проживающей  в  настоящее  время  в  городе  Беломорске,  от

которой  автору  сообщения  удалось  не  только  записать  биографический  рассказ,  но  и

несколько  песен,  которые  92-летняя  Матрена  Павловна  очень  хорошо  помнит  с

молодости.

Матрена Павловна Редькина с сыновьями. Из архива М.П. Редькиной



Матрена Павловна родилась 15 января 1928 года (в метрике записана 21 ноября 1930

года,  т.к.  документы выписывали со слов,  а  затем были утеряны)  в  деревне Подсопка

Тасеевского  района  Красноярского  края.  Административным  центром  района  является

село  Тасеево,  расположенное  в  340  км  к  северо-востоку  от  Красноярска.  В

дореволюционный  период  основным  занятием  жителей  здесь  было  земледелие,

скотоводство,  важную  роль  в  жизни  крестьян  играла  охота  на  соболя.  Были  развиты

различные промыслы (кузнечное дело, выделка обуви, кожевенный промысел и другие).

После Гражданской войны в 1920-х годах в районе возникло 6 коммун, а к началу 1930-х

годов образовалось свыше 20 колхозов1, один из них назывался «Таежный партизан», где

с 10 лет до начала Великой Отечественной войны и после ее окончания, до 1950 года,

работала М.П. Редькина. 

 

Грамота М.П. Редькиной. 1962 г. Из архива М.П. Редькиной

1 Тасеевский район : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adm.taseevo.ru/index/bgh/0-13



Почетная грамота М.П. Редькиной. 1962 г. Из архива М.П. Редькиной



Матрена  Павловна  Редькина  родилась  в  семье  Павла  Андреевича  и  Федоры

Дмитриевны Максимовых. Детство и юность ее прошли в родной деревне Подсопка, где

она  работала  дояркой  сначала  в  колхозе  «Таежный партизан»,  затем  в  колхозе  имени

Ленина.  Выйдя  замуж  за  Василия  Семеновича  Разногузова,  родила  троих  сыновей:

Анатолия, Юрия и Сергея Разногузовых. 

Трудовая книжка колхозника. 1967 г. Из архива М.П. Редькиной



В семье  М.П.  Редькиной  хранятся  многочисленные  почетные  грамоты,  которыми

наша землячка награждалась во время работы в колхозе.  В одной из них указано,  что

Матрена Павловна надоила в 1962 году «на фуражную корову 2436 литров молока». 

Кроме  того,  М.П.  Редькина  хранит  в  своем  личном  архиве  «Трудовую  книжку

колхозника»,  которую  ей  выдали  1  апреля  1967  года,  как  члену  колхоза  им.  Ленина

Тасеевского сельского совета Тасеевского района с 1957 года.

22 мая 1964 года, по рассказам М.П. Редькиной, она «была отпущена из колхоза по

собственному  желанию  в  связи  с  переездом  в  Карелию».  Трудовую  деятельность

продолжила в  г.  Беломорске  в  1964 году в  каменном карьере,  где  ее  труд также был

отмечен многочисленными почетными грамотами. 

В  1987  году  М.П.  Редькина  вышла  на  заслуженный  отдых.  Записывая  от  нее

воспоминания, удалось зафиксировать и две песни, которые  Матрена Павловна помнит с

молодости:  «Всё васильки,  васильки» и «Пусть дни проходят».  Эти записи хранятся  в

электронном архиве Центра поморской культуры «Беломорск и Беломорский район».

Матрена Павловна Редькина во время исполнения песни 

«Всё васильки, васильки». Беломорск. 12 августа 2022 г. Фото автора


