
НА ТАКИХ ЛЮДЯХ ДЕРЖИТСЯ ЗЕМЛЯ 

Что чаще всего вспоминает человек, когда за его плечами 

жизнь длиною в 100 лет? 

Одна из старейших жительниц Тюмени, ветеран Великой 

Отечественной войны и труда Наталья Киприяновна Баева, 

вспоминает, в основном, как работала. Только год ей удалось 

проучиться, а потом отец сказал: «Хватит, в поле пора!» 

Семья их по тем временам считалась не из бедных. В семье 

было четверо детей, из них три сына. За спинами братьев  (потом двое 

погибнут в Великой Отечественной) Наталья чувствовала себя под 

защитой, да и отец любил ее, баловал, привозил подарки  из Шад-ринска. В конце 1937 года 

отца сослали в трудовые лагеря в Краснотуринск, где он умер от голода и непосильной 

работы. Наталье было тогда 28 лет. 

Деревня Вихляево Талицкого района, где прошло ее детство, когда- то была большой 

и зажиточной. Здесь выращивали племенной скот, разводили овец, свиней и даже 

чернобурок. Так что муж Натальи оказался первым и последним коневодом в этих местах. 

Он мечтал развести коней известной породы - орловских рысаков. 

В годы войны деревенским девчонкам пришлось нелегко, но еще тяжелее оказалось 

после ее окончания. Председатель колхоза вернулся с фронта искалеченный, поэтому 

Наталья, которая все эти годы «тащила на себе» ферму, так и осталась его первой 

помощницей. Руководила фермой на протяжении 20-ти лет. В 1956 году ее пригласили на 

Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, наградили медалью участника. Потом она 

была депутатом сельского, районнного, областного Советов. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.».  

Самой главной наградой Натальи Киприяновны родные считают ее характер. 

«Складная она такая, спокойная, терпеливая, добрая»,- вспоминала о ней сватья Прасковья 

Андреевских. И это спокойствие, доброта бабушки и прабабушки передалась ее детям, 

внукам и правнукам. И это, пожалуй, все, что надо для большого семейного счастья и для 

счастливо прожитой большой жизни. 

В год 100 летия Натальи Киприяновны ее поздравили председатель городского Совета 

ветеранов Малков Василий Прокопьевич, представители администрации города Тюмени, 

Совета ТОС микрорайона Ватутина. В газете «Тюменский курьер» была опубликована 

статья «Столетие в кругу семьи». 
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