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О Любови Шелёминой 
жители Первомай-

ского знают не только как о 
многодетной маме, но и как 
о замечательной рукодель-
нице. Головы уже коснулась 
седина, но в добрых глазах 
этой женщины всегда горит 
задорный огонек.  В кухне, 
за небольшим столиком Лю-
бовь Николаевна рассказала 
о своей жизни, семье и своем 
увлечении.        

– Родом я не отсюда, не из 
Первомайского, хотя много 
лет здесь живу и давно счи-
таюсь местной, – рассказы-
вает она. – А родилась я в 
деревне Софинск Усольско-
го района в 1947 году. Время 
было послевоенное, трудное. 
Страна только-только нача-

ла восстанавливаться. Роди-
телей своих, можно сказать, 
и не видала: отец, его Колей 
Войтовичем звали, с войны 
весь израненный пришел, бо-
лел долго, да еще и туберкулез 
подхватил, умер молодым, 
в 24 года. А следом и мама 
умерла, тоже захворала, ей 
было всего 23 года. Они даже 
толком и пожить-то не успе-
ли, меня и сестру народили да 
и все. Остались мы на воспи-
тании у деда с бабушкой по 
отцовской линии. 

Любовь Николаев-
на рассказывает, что 
маленькая таеж-
ная деревушка 
под названием 
Софинск по-
явилась в 1907 

году, когда из Украины, из 
Каменецк-Подольской гу-
бернии, прибыли первые 
переселенцы. 

– Был такой землеустрои-
тель по фамилии Иконни-
ков, – продолжает она, – при 
нем появилась церковь. А 
если есть приход, то значит, 
населенный пункт считается 
селом. Это село было назва-
но в честь землеустроителя 
– Иконниковка. А рядом поя-

вилась глухая деревушка, дво-
ров эдак в тридцать, которую 
он назвал Софинск, в честь 
своей жены Софии. Сейчас 
этой деревни уже нет.  

Что такое электричество, 
жители деревушки узнали в 
конце пятидесятых годов, а по-
казы кинофильмов, которые 
доставлялись на лошадях, и 
вовсе были настоящим чудом. 

Огород, скотина – обычный де-
ревенский быт, но особенность 
софинского уклада заключа-
лась в сборе осмола – сосновых 
просмолившихся пней, из ко-
торых гнали деготь.

– Деготь гнали на берегу реч-
ки Хайта, – рассказывает собе-
седница, – там стояло какое-то 
сооружение, ну очень прими-
тивное. Помню, как мой дядя 
запряжет быков, погрузит этот 
осмол и везет на Хайту. Гото-
вый деготь увозили обозами в 
Усолье. Это было зимой. Му-
жики в тулупы закутаются, да 
на запряженных лошадях в го-
род едут, сдадут деготь, а домой 
гостинцы везут. Вы бы видели, 
как их деревня ждала, встреча-
ла… 
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