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               Воспоминания долгожительницы из деревни Олени 
 
     Мы с мужем приехали  в деревню Олени в 1934 году. На тот период в ней 
было всего одиннадцать домов, шесть из них занимали братья Рожковы. 
Промышляя охотой, они добывали медведей, лосей, зайцев. Немало 
километров пройдешь, пока найдешь добычу. Однажды во время охоты один 
из братьев крикнул: «Я бегаю, как олень, смотрите»! Возможно, поэтому и 
назвали деревню Олени. Это одна из версий.  
   В деревню приезжали новые жители, строили дома. Она становилась все 
больше и больше. В одном из домов открыли лавку, куда привозили самое 
необходимое: керосин, лампы «летучая мышь», соль, сахар, спички, свечи. 
    В  1930-е годы в Оленях  организовали колхоз. Так как не было фермы,  
все коровы стояли по дворам. Молоко носили на молоканку, а потом во 
флягах увозили в город. Машин-то было очень мало, все возили на лошадях. 
Да и многие работы выполнялись с помощью лошадей. 
    Потом построили ферму. Я работала дояркой, затем выучилась на 
трактористку. Во время войны многие девушки и женщины работали на 
тракторах вместо своих мужей.  
     В 1943 году была открыта изба-читальня при школе. Хотя весь день 
работали, но вечером находили немного времени почитать книгу. Я с раннего 
возраста начала читать. Люблю книги  о колхозной жизни, сказки. Хотя 
зрение стало хуже, но я все равно читаю. Прочитаешь хорошую книжку – и 
жить легче. 
    Потом в одном из домов открыли клуб. Народу в нем собиралось очень 
много.  Большой интерес вызывали новые кинофильмы. В праздники 
доставали из сундуков лучшие наряды и спешили в клуб, где веселились от 
души. Никто не оставался в стороне от веселья. 
    В 1960 году вместо колхоза был организован совхоз. Здесь выращивали 
зерновые культуры, овощи. На совхозной земле росли  яблони, смородина. 
Деревня росла и ширилась. С открытием детского сада, ребятишки уже не 
бегали, как беспризорники.  Вскоре построили школу, и отпала 
необходимость идти учиться за пять километров в деревню Паинцы. 
     Много всего было в жизни и хорошего, и плохого. По-разному протекала 
наша деревенская жизнь. Олени я ни на что не променяю. Так и буду 
доживать свой  век в своей любимой деревне.  
 
 
 
 



 
 
              


