
 

Комсомол не просто возраст, комсомол - моя судьба 

 

Родина моя, что будет и что было, - 

Все я пополам с тобою разделю. 

Вовсе не затем, чтоб ты меня любила, 

Просто потому, что я тебя люблю. 

Встречая славный юбилей 100-летие комсомола, хочется отметить 

молодых, целеустремлённых, развитых ребят и девчат. 

Сколько силы и задора было в них! Они стремились быть лучше, шли 

работать, где труднее, вели за собой остальную молодёжь. 

 Таким был Фёдор Яковина, выходец с Украины. Родился он в селе 

Бравихи 24 марта.1937 года Карсуль- Шевченковского района Черкасской 

области. В семье было семеро детей. Родители Филипп Филиппович и Улита 

Дмитриевна воспитывали детей в строгости, справедливости, в любви, заботе 

о младших, одним словом учили уму - разуму. 

На всю жизнь запомнил Фёдор наказ отца: «Быть честным, достойным, 

с уважением относиться к окружающим». 



Сёла на Украине большие, народ работящий, трудолюбивый. К 

порядку приучали с детства. Фёдор Филиппович помнит и любит Украину, а 

также любит Россию, где живёт сейчас. 

Фёдор окончил 7 классов Бравихской школы. Он, как и остальные дети, 

был пионером, потом вступил в ряды ВЛКСМ. Он всегда был активистом, 

заводилой, участвовал в художественной самодеятельности, занимался 

спортом, принимал участие в соревнованиях. 

В 19 лет Ф. Яковину призвали в Армию. Парень сильный, высокий, с 

отличным здоровьем попал на Черноморский флот (г. Измаил). Будучи 

комсомольцем, ответственным человеком вникал в нелёгкую службу моряка, 

всему учился, 4 года от звонка до звонка честно отдал долг Родине. 

Фёдор Филиппович освоил морфлотские должности пулеметчик, 

сигнальщик, моторист, кок (повар), рулевой. Когда стал постарше, встречал 

молодых матросов, приходилось подсказывать, учить, никакой дедовщины. 

За время службы был один раз в отпуске, встретился с родными. 

Закончил службу в звании «Гвардии старший матрос». При увольнении 

из Армии Фёдору Филипповичу командование флота как достойному 

военнослужащему предложило комсомольскую путёвку на строительство 

Омского нефтеперерабатывающего завода. Федор, конечно, согласился и 

прибыл в Омск, здесь и начиналась его трудовая деятельность. Сначала он 

был разнорабочим , затем Фёдор закончил курсы каменщика, стал работать 

каменщиком. Ему всё очень нравилось.  

Так было раньше, молодых отправляли на сельскохозяйственные 

работы в подшефное хозяйство так он и оказался в Малиновке Тюкалинского 

района. 

Встречаясь с местной молодёжью на танцах, тут он и познакомился с 

Аней Хотненко, весёлую, красивую, привлекательную. Пригласил её на 

танцы, стали общаться, молодые полюбили друг друга и с тех пор не 

расстаются. 

Поженились, супруги начали обустраиваться, со временем обзавелись 

домашним хозяйством. Украинский паренёк полюбил наш суровый 

сибирский уголок с красивым названием Малиновка. Здесь он продолжил 

трудовую деятельность. Комсомольский задор всюду  сопутствовал, он 

принимал активное участие в жизни села, заботился о своей семье. С женой 



Анной Фёдоровной жили и живут дружно. В свое время отпраздновали 

золотую свадьбу. 

                                          Односельчанин  Келлер В.В. вспоминает:                                                              

                                                 «Трудился Ф. Ф. Яковина в основном шофёром  

                                              на ГАЗ 53, Колхиде, Бензовозе, работал  

                                              механиком. Везде его отличало чувство 

ответственности,  долга».  

                                              И надо сказать справедливо родина высоко 

                                              оценила труд украинского парня на сибирской  

                                              земле. В декабре 1973 года ему вручили орден  

                                               «Знак Почёта», за подписью секретаря   

                                                Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе. 

 

            
 

 

                      

Потом его жизни были ещё награды и многочисленные почётные 

грамоты. Фёдор Филиппович Яковина-ветеран труда федерального значения. 

Анна Фёдоровна работала в животноводстве, затем операторам АЗС. Анна 

Фёдоровна – сирота ВОВ, отец её Хотненко Фёдор Афанасьевич погиб, 

защищая Родину. Анна  Фёдоровна добра, умна,  она любит поэзию, 

выразительно читает стихи М. Исаковского, А. Твардовский. 

 



 

Супруги воспитали 3-х детей, Галина живёт в Кутырлах, Татьяна в г. 

Омске, сын Владимир в Малиновке, трудится в лесхозе, у всех семьи. Дети и 

внуки их продолжение, счастье и опора. Сколько радости приносят, когда 

собираются вместе. 

Они молоды душой, Фёдор Филиппович всегда был в круговороте 

жизни, занимался общественной деятельностью. После комсомольского 

возраста вступил ряды партии, сейчас является членом КПСС. 

Ф. Ф. Яковина несколько раз избирался депутатом Тюкалинского 

районного и Малиновского сельского Советов. Много раз он проводил 

выборы разных уровней, был председателем участковых избирательных 

комиссий. И всегда его отличает чувство ответственности, патриотического 

долга. 

Конечно, им никогда не было просто - были трудности, много всего 

пришлось преодолеть, пережить, но они сумели сохранить всё доброе, что 

необходимо для жизни. 

Кругом Россия. Кругом она! 

Простором синим окружена! 

Моя Россия, моя на век! 

Живи счастливо здесь Человек! 

 

З.Минкевич Малиновское сельское поселение 

10.07.2018 год 

 


