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Большая жизнь
100 лет исполнилось 28 февраля жительнице Магнитогорска 
Евдокии Хомлевой

Вокруг всегда  
было много  
хороших людей

ИсторИя появления это-
го материала не совсем 
обычна. 

В редакцию «ММ» обратился 
депутат Законодательного со-
брания Челябинской области 
Олег Федонин и попросил че-
рез газету поздравить свою 
избирательницу со столетним 
юбилеем, пообещав организо-
вать встречу, чаепитие и инте-
ресный разговор. Выяснилось, 
что у юбилярши незаурядная 
судьба. Она родилась при царе, 
выходила замуж при советской 
власти. В Магнитогорск ехала 
под конвоем, но осталась здесь 
на всю свою долгую, большую 
жизнь, родив восемь детей, 
радуясь тринадцати внукам и 
девяти правнукам.
«Сначала  
разгромили  
винный завод…»

В день юбилея в квартире 
Евдокии Владимировны, про-
сторной и не очень маленькой, 
стало вдруг тесно. Собрались 
почти все родственники, потом 
пришли и мы с помощниками 
депутатов Олега Федонина и 
Владимира Терентьева. Были 
цветы, подарки, теплые слова 
поздравлений. Юбилярша до-
стала старые фотографии. В том 
числе и коллективное строгое 
фото, на котором отец Евдокии 
– его расстреляли, когда дочке 
было шесть лет. Он работал 
писарем, жил в городе Ирбите 
Екатеринбургской губернии. 
Кому помешал, уже и не разо-
браться. Дочь была слишком 
маленькой, чтобы понять хи-
тросплетения революционной 
истории. Вот только до сих пор 
жалеет, что совсем не помнит 
маму. И фотографии нет. Ев-
докия Владимировна так и не 
знает, какой она была. Мама 

погибла, когда Евдокии едва 
исполнилось два года. В их се-
мье много ранних смертей. От 
белых и красных, от болезней 
и несчастных случаев. Такие 
были времена. После револю-
ции 1917 года в Ирбите пер-
вым делом начались погромы. 
Сначала разгромили винный 
завод, потом купеческие лавки. 
Многих тогда увозили и рас-
стреливали. А потом горожане 
находили родных, привозили 
домой и хоронили…

Маленькая Евдокия, тогда 
еще Слобожанинова, уеха-
ла с бабушкой и дедушкой в 
деревню Бисихино. Религию 
уже начали называть опиумом 
для народа, но церкви еще 
стояли. Семья проработала в 
деревенской церквушке семь 
лет. Сторожили, топили печь, 
наводили порядок, зажигали 
свечи. Тяга к церкви у Евдокии 

сохранилась на всю жизнь. 
Она и в Магнитогорске посто-
янная прихожанка – сначала 
Михаило-Архангельского хра-
ма, потом храма Вознесения 
Господня.

– Может, Бог мне потому 
и дал подольше пожить, что я 
столько в церкви работала, – го-
ворит Евдокия Владимировна.
Из крестьян  
в спецпереселенцы

Она знает все церковные 
песнопения. Но это не меша-
ет лихо исполнять частушки. 
Помнит и малоизвестные 
песни военных лет. Часто 
вспоминает мужа. Он умер 
в 1982 году, успел отпразд-
новать с Евдокией золотую 
свадьбу. Михаил Хомлев еще 
в советские годы был занесен 
в Книгу почета ЖДТ, награж-
ден медалью «За трудовое 
отличие». А в 1931 году, когда 

поженились, привлек энергич-
ностью и основательностью. 
Оба тогда были молоды, и 
вся жизнь впереди. Познако-
мились Евдокия с Михаилом 
там же, в деревне Бисихино 
Туринского района. Семья у 
Михаила была большая – 21 
человек. А вот основательное, 
крепкое хозяй-
ство после рево-
люции оказалось 
минусом. Только-
только отгреме-
ла свадьба, как 
началась эпоха 
раскулачивания. 
Из крестьян Хомлевы превра-
тились в спецпереселенцев. 
Под охраной их сопроводили в 
Магнитогорск. И работать при-
ходилось тоже под надзором.

– Нас водили на Урал, на 
песчаный карьер, – вспоми-
нает Евдокия Владимировна. 
– Грузили песок на платформы. 

Потом Березки строили, по-
селок…

Сами жили в плохих условиях. 
Из-за скудного питания у Евдокии 
началась «куриная слепота». 
Смерть среди спецпереселенцев 
воспринималась как должное: 
трупы каждое утро укладывали в 
кучу возле барака…

Евдокия Владимировна ра-
ботала на бетонитовом и кир-
пичном заводах. Выгружала из 
горячих печей кирпич, грузила 
платформы с металлом. На 
деревообрабатывающем за-
воде таскала сырые брусья 
к станкам. И этот каторжный 
труд нигде не был зафиксиро-
ван. Спецпереселенцам это 
было не положено, а архив 
ОГПУ сгорел. Первая трудовая 
книжка появилась у Евдокии 
Хомлевой только 12 мая 1940 
года. В графе «специальность» 
записано – чернорабочий.

Нелегкими были и военные 
годы – голодные, без выходных 
и отпусков, с работой по 12–15 
часов. Это, заметьте, уже с тре-
мя детьми…

Семья жила в Старосевер-
ном, затем в Новосеверном 
поселке. И тогда, и многие годы 
спустя принято было ходить 
пешком. С левого на правый. 

В больницу или 
на работу.

– Может, по-
этому мы такие 
крепкие? – улы-
бается Евдокия 
Хомлева.

А еще, может, 
потому, что в ней совершенно 
нет злобы. На тяжелое время. 
На трудную жизнь, когда много-
детной семье не хватало само-
го элементарного.

– Вокруг всегда много хо-
роших людей было, – говорит 
Евдокия Владимировна. – Мне 
и выучиться помогли, у меня же 

четыре класса образования. И 
семью в беде не оставляли.
«Живите столько 
же, сколько я»

Многодетная семья со вре-
менем была не просто заме-
чена, но и отмечена властью. 
Дали Хомлевым квартиру. И 
медаль Материнства есть у 
Евдокии Владимировны. И ор-
дена «Материнской славы» 3-х 
степеней. В 1994 году Евдокия 
Хомлева награждена медалью 
«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну».

И детей удалось выучить 
– «вывести в люди». Две до-
чери, Нина и Надежда, стали 
библиотекарями. Валентина 
занималась автоматизиро-
ванными системами управ-
ления на металлургическом 
комбинате. Галина работала в 
кордовом цехе на МКЗ, а затем 
киномехаником в клубе строи-
телей. Сын Анатолий трудился в 
проектном отделе ММК. Виктор 
в годы директорства Ромазана 
возглавлял техотдел ММК. Рабо-
тает на комбинате и сейчас – в 
кислородно-конвертерном цехе. 
Александр работал на мартене 
ММК, Вячеслав был подручным 
сталевара в третьем мартене. 
Самый первые ребенок родил-
ся в 1936 году, последний – в 
1956. Понятно, что со време-
нем главной работой Евдокии 
стала профессия мамы…

У Евдокии Владимировны 
очень живые глаза, хорошая 
улыбка.

– Мне тут звонили, сказали, 
чтобы еще столько же жила, 
– смеется. – Это двести лет, 
что ли?

И желает на прощание:
– Живите столько же, сколько 

я… 
ТаТьяна Бородина 
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