
Главное богатство села – это люди… 

Главное богатство села – это люди, питающие беззаветную любовь к 

своему краю, работающие на процветание своей малой родины и земляков 

проживающих рядом. Именно о таких людях, которые всю жизнь трудились 

на совесть, и продолжают вносить свой вклад хочу рассказать сегодня. 

Семью Ефросиньи Иосифовны и Георгия Ефимовича Семеновых знают и 

уважают во всем поселении. 

Семенова (Васильева) Ефросинья Иосифовна родилась 1 апреля 1939 г. 

в с. Хор-Тагна в семье Васильева Иосифа Афанасьевича, 1989 г.р. и Акулины 

Яковлевны, 1905 г.р. Родители работали в колхозе «Искра».  

В семье было 8 детей: Василий, 1925 г.р., Иван, 1929 г.р., Дора, 1933 

г.р., Фадей, 1935 г.р., Семен, 1937 г.р.,   Ефросинья, 1939 г.р., Лука, 1941 г.р. 

и Ирина, 1946 г.р.  

 

 
1950 г. 

На заднем плане слева Лука, Дора, Фадя, Фрося, Семен. 

Сидят родители: Иосиф Афанасьевич и Акулина Яковлевна 

На переднем плане слева Ирина и племянница 

С малолетства помогали маме по хозяйству. Вместе жали лен, потом 

мочили его, мяли, а после сушки, трепали и чесали. Хорошо запомнились, 

зимние вечера, когда сидели на печи, смотрели на работающих женщин. Они 

пряли лен, шерсть и пели душевные песни.  

Военные годы оставили в памяти страх, голод и тяжесть от 

непосильной для детей работы. Готовили дрова для семьи. Иосиф 

Афанасьевич свалит в лесу дерево, а дети 9-12 лет пилят его на дрова. 

Протянут двуручную пилу туда-сюда несколько раз и отдыхают, сил не было. 



Ходили, от взрослых в тайне, на поля собирали колоски, а потом жарили на 

железной печи и ели.   

После войны Фрося пошла учиться в школу. Домашние задания 

выполняла за одним столом вместе с братьями и сестрами, зажигая 

керосиновую лампу или каменок (так называли небольшую выемку в русской 

печи, где жгли щепки и маленькие поленья для освещения избы).  

На переменах помогала библиотекарю Завьяловой Евдокии 

ремонтировать книги и расставлять их по местам.  

Окончив 7 классов пошла вместе с братом Семеном, работать в ЛПХ на 

сбор живицы в Хор-Бутырино. Жили у сестры Доры. Семен был сдымщиком, 

прорезал канавки на сосне, и прилаживал воронки (чумазки) в которые смола 

стекала. Ефросинья была сборщиком, выскребала из воронок смолу 

специальным ножом-скребком в большие деревянные ведра и носила их на 

смолокурку. Чтобы не заблудиться пели песни, которые эхом разносились по 

лесу.  

Со своим мужем Семеновым Георгием Ефимовичем познакомилась 

после его службы в армии в 1957 г.  В январе 1959 г поженились. 

 

 
 

 Надежный, спокойный и трудолюбивый мужчина прочно обосновался 

в сердце молоденькой Фроси. Первая дочь Елена родилась в 1959 г., вторая 

Маша в 1960 г., последняя Катерина в 1972 г.  

1966 г. устроилась на работу в старый клуб заведующей. Быть 

работником культуры на селе не просто, но она справлялась. Нужно 

подготовить артистов, декорации, сшить костюмы, написать сценарий, 

провести агитационные чтения и кружки. Было очень много талантливой 

молодежи, которая с удовольствием участвовала в концертах, праздниках. 



Пели песни, сочиняли и читали стихи, играли в сценках, разучивали и 

исполняли новые музыкальные композиции. Каждый день показывали 

фильмы, в фойе проходили игры, танцы под гармонь, позже под 

проигрыватель. 

С 1971 г. работает монтером  Черемховского (ЭТУС) 

эксплуатационного технического узла связи, обеспечивая работу 

телефонного сообщения леспромхоза. Но по настоятельной просьбе 

председателя Хор-Тагнинского сельского совета Иннокентия Федоровича 

Шишкина снова идет работать заведующей уже нового клуба. 

Художественным руководителем работает Бабинцева Галина Евстафьевна, 

которая играет на баяне, сочиняет музыку и слова песен.  

Вместе продолжили работу с ансамблем «Елочка». К каждому 

празднику (23 февраля, 8 марта, день рождения Ленина, 1 мая, День победы и 

др.) ставили концерты. Затем с этим концертом выезжали на все участки 

ЛПХ: Сарам, Таежный, Харагун, Каменка, Сачки и др.  О том, как 

добирались до участков и обратно можно написать сборник рассказов 

«Экстрим творческой жизни». Репертуар концертов не повторяли, старались 

подбирать новые песни, ставить сценки, читать стихи и исполнять монологи. 

Зал всегда был полный.   

Постоянно выезжали на смотры и конкурсы в Залари, Зиму, Байкальск, 

где занимали призовые места. 

 

 
  

Участницы ансамбля «Ёлочка» г.Байкальск 1982 г. 

Чижикова Галина, Пименова Галина, Романец Александра, Семенова Ефросинья, Якимова 

Валентина, Господченко Наталья, Бабинцева Галина 

 



По мимо концертов ежедневно было два киносеанса, взрослый и 

детский. Всегда было много школьников.  

Работать приходилось много, уходила утром и возвращалась поздно 

вечером, а ведь еще были семья, домашнее хозяйство. Хорошо, что муж 

Георгий был надежной опорой и всегда поддерживал. Несмотря на то, что 

сам работал  вальщиком, штабелёвщиком леса с 1958 г. по 1982 г. в ЛПХ, 

затем в совхозе. Дочери росли послушными, смышлеными и старались 

самостоятельно выполнить уроки и помочь с домашними делами.  

Не выдержав напряженного графика, постоянных волнений в 1986 г. 

перешла работать на узел связи. Большую работу проводили по местному 

радио. Вели радио газету и концерт по заявкам. 

  Начинал вещание председатель сельского совета Иннокентий  

Федорович, который рассказывал о достижениях, о сельских буднях, 

происшествиях, а затем начинал пропаганду против пьянства. Называл имена 

жителей, замеченных в пристрастии к зеленому змию. Людям было очень 

неприятно слышать свои имена в этом списке. Затем шел концерт по заявкам. 

Галина Мефодьевна Пименова читала поступившие письма, поздравления с 

днем рождения, письма из армии и вместе с ансамблем «Ёлочка» исполняли 

заявки жителей, пели, играли на гармони. Во всех населенных пунктах Хор-

Тагнинского сельского совета и больнице с нетерпением ждали сеансов 

радиовещания.  

В 1993 г. снова выходит работать заведующей клуба, набирает себе 

молодых специалистов. В 1994 уходит на заслуженный отдых по состоянию 

здоровья.  

Но по настоящее время принимает активное участие в жизни села и 

является постоянной участницей ансамбля «Ёлочка».  

2019 год принесет два солидных торжества: 7 января исполняется 60 

лет совместной жизни, а 1 апреля Ефросинье Иосифовна отпразднует 80-

летний юбилей. 

Коллектив Хор-Тагнинского Центра досуга, односельчане хотят 

поздравить семейную пару Семеновых и отдельно Ефросиью Иосифовну со 

знаменательными датами и пожелать долгих лет жизни, здоровья, любви, 

взаимопонимания родных и близких. 

02.12.2018 г. 

Художественный руководитель 

 Хор-Тагнинского Центра Досуга 

Нина Белова 

 



 
 

 



 
 

 

 


