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От составителя 

 

В юбилейном X выпуске сборника материалов районных                       
краеведческих чтений вы найдете информацию о людях, оставивших 
о себе добрую память и повлиявших в разной степени на историю  
развития Северного района; традиционно отражена тема Великой 
Отечественной войны в воспоминаниях односельчан и родственников 
о ветеранах, вдовах, детях военной поры, военнопленных.                      
Представлены работы, рассказывающие о традициях, обрядах,              
обычаях, жизненном укладе, особенностях людей разной                        
национальности, проживающих на территории Северного района.             
Несколько сообщений посвящены семейным реликвиям - ценным с 
точки зрения памяти вещам, хранящимся и передающимся от                   
поколения к поколению. Отдельно выделена тема, посвященная              
истории появления и названия улиц района, учреждений, сельских 
советов / колхозов. 

С каждым годом количество участников, заинтересованных                
историей своего рода, семьи, деревни, жизнью и деятельностью               
односельчан, становится всё больше. До пандемии это мероприятие 
всегда собирало не меньше 40-50 участников. Но сложившаяся                
эпидемиологическая ситуация повлияла на выбор формата работы и 
уже второй год краеведческие чтения проходят заочно. В этом году 
свои работы предоставили 38 человек разного возраста (от 14 лет до 
81 года) и разного рода деятельности: представители музеев,                   
архивной службы, образовательных учреждений, работники                     
культуры, школьники, муниципальные служащие, краеведы и просто 
неравнодушные к прошлому люди. 

Данное издание распространено в бумажном формате по                      
библиотекам и музеям района, передано в местный архив и                       
Новосибирскую областную научную библиотеку. Электронная версия 
сборника размещена на сайте библиотеки в разделе «Наша                        
деятельность / сборники». Печатный и электронный источники могут 
служить для дальнейшего использования в краеведческой работе. 
Ведь весь проделанный кропотливый труд имеет единую цель -                   
изучение, сохранение и приумножение историко-краеведческого 
наследия на территории Северного района.  
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ЗЕМЛЯКИ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ 

 

Верность традициям 

(о Шумкиной Екатерине Никитичне) 

Трясейкина Людмила Николаевна, 

методист МКУК «Верх-Красноярский СДК» 

 

     Славится наша страна не только делами, 

но и людьми. Ведь именно люди прославля-

ют землю, на которой живут. В каждой          

деревеньке есть такие особенные жители. В 

селе Верх-Красноярке проживает мастерица 

и рукодельница Шумкина Екатерина               

Никитична. Родилась она 5 февраля 1950  

года в д. Малиновке Северного района в 

многодетной семье рабочих крестьян.                     

Маленькая Катя была 7 ребенком из 8 детей. 

     Окончив 8 классов пошла, работать в  

колхоз. Чуть позже в январе 1966 года, едва 

ей исполнилось 16 лет, вышла замуж за 25-летнего парня из Верх-

Красноярки. Впервые увидела будущего супруга, когда тот приехал 

в Малиновку на двух лошадях сватать двоюродного брата. 

«Пришла ко мне сноха Тоня и рассказывает, что приехали хлопцы 

из Красноярки, и надо им девчонку посоветовать любую, лишь бы 

замуж пошла», - вспоминает Екатерина Никитична. Вот они пошу-

шукались между собой, подобрали невесту, так и познакомилась 

она со своей второй половинкой. Несмотря на большую разницу в 

возрасте прожили они с супругом Володей 47 лет, родили и воспи-

тали пятерых детей. В 1968 году окончила курсы бухгалтеров и  

последующие 26 лет отработала по профессии в колхозе «Память 

Ленина». 

В семейных заботах Екатерина Никитична  не оставляла люби-

мого занятия - вышивание крестиком. Мастерица владеет счетной 

вышивкой, а так же болгарским крестом, простой и китайской     

гладью. Как рассказывает сама героиня, вышивать ее научила            

Ирина Зиновеевна Тихоновна, когда она училась в первом классе, и 
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свой первый незатейливый рисунок вышила она в тот же день.         

Когда пришла со школы, не снимая формы, села в «красный» угол 

избы и пока не вышила, не бросила иглу. Потом сидя на полатях 

при керосиновой лампе вручную изготавливала канву - 7 ниток  

отсчитывала, а 8 выдергивала, совершенствуя навыки, подглядыва-

ла узоры и стежки у теток,          которые владели украинскими        

узорами.   

Вот так более 60 лет по привычке без пяльцев на коленках           

вышивает практически ежедневно. Каждый уголок дома               

мастерицы украшает вышивка.  

В 13 лет взялась за свой первый ковер, но мама запретила,           

побоялась, что дочь потеряет зрение. Рассказывает, как вышивала 

ковер в 16 лет: «Увидела на складе большие крапивные мешки,  

договорилась с кладовщицей, что принесу на обмен мешки          

поменьше из-под сахара. И так, сшив два мешка между собой,           

соорудила полотно для ковра размером полтора метра на два. Для 

такого ковра требовалось много ниток, и поэтому в ход шли даже 

платки, которые распускала, подбирая в тон по цвету». Всего за 

жизнь вышила 4 ковра. Рассказывая о своих работах, всплывает в 

памяти Екатерины Никитичны много событий: пошла в декрет, 

дочка стала ходить, родился старший сын. 

В разные годы участвовала в                   

конкурсах и выставках различного 

уровня. Так в 2008 году получила         

диплом от Департамента культуры 

Новосибирской области за участие в 

Областной ярмарке художественных 

ремёсел посвященной Году семьи, 

имеет дипломы за участие в районных        

выставках творческих работ: «От 

сердца к сердцу» (2012  г.), «Жизнь одна на добрые дела» (2017 г.), 

«В искусстве - жизнь» (2019 г.). Участвовала в районном этапе 

Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» 

в 2014 году, неоднократно являлась участником Областного фольк-

лорно-этнографического фестиваля «Сибирская глубинка», а в 

2021 году стала Лауреатом I степени. 
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Но больше всего рукодельница гордится своими корнями. Гово-

рит: «Я рукодельница и мастерица в дедушку, Семёнова Аполлона 

Ивановича, который в конце XIX века 9 лет служил в царской            

армии портным -  шил обмундирование, а в свободное от служеб-

ных дел время вышивал счетным крестиком. Со службы привез 

швейную машинку «Singer». Аполлон Иванович жил с женой и 

детьми в Харьковской губернии, а во времена Столыпинской             

реформы, летом 1906 года, переехал с семьей в Сибирь в деревню 

Малиновку, где в 1919 году был расстрелян белыми». 

В память о деде Екатерина Никитична хранит семейные                   

реликвии - вышивки деда: подзор и покрывало, рушник, который 

ведет свое начало аж с 1887 года. 

Всю жизнь Екатерина Никитична является активисткой и        

общественницей села Верх-Красноярки. Ни одно десятилетие             

отходила в хоровое объединение сельского клуба, практически 

ежегодно  является участницей смотра художественной самодея-

тельности, как мастер вышивки. В 2021 году была участником 

культпохода, провела для ребят экскурсию по своему дому, расска-

зала о вышивках, демонстрировала свои ковры. Являлась участни-

ком местного общества инвалидов. Несмотря на то, что она имеет 

ограниченные возможности здоровья, ее усадьба одна из самых 

красивых на селе. 

 
Неизвестный прозаик Молотилкин 

(о Ермакове Сергее Тихоновиче) 

Михалевич Татьяна Сергеевна, 

библиотекарь Останинской библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Кузьма Молотилкин - собирательный сатирический образ, 

псевдоним, под которым публиковал свои критические материалы 

Ермаков Сергей, наш земляк. С его публикациями, рассказами я 

познакомилась чисто случайно и хочу поделиться с вами  тем, что 

узнала об этом интересном человеке из нашего района. 

Однажды в Останинскую библиотеку читательница, Мосиявич 

Мария Даниловна, принесла личный дневник и подборку статей из 
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газет неизвестного мне Сергея Ермакова. Этот материал у нее 

остался от самого Сергея, её родственника. «В один из приездов он 

оставил свой рукописный дневник, а вырезки из газет я собирала 

сама, на память», - сказала Мария Даниловна. 

Записи меня очень заинтересовали, особенно рассказ «Ольгин 

омут». У нас так называют местечко на реке Иче. Несколько лет 

назад в библиотеке был районный конкурс «Легенды Северного 

района» и наша жительница, Чернова Татьяна, тоже писала об этом 

Ольгином омуте. Мне стало любопытно, что же о нем рассказал             

Сергей Тихонович? Прочла. Рассказ был написан таким простым 

деревенским языком, но до чего же он меня за душу взял! Я решила 

выяснить у Марии Даниловны всё об этом человеке - откуда он, 

жив ли, где жил, кем работал?  Разговор-воспоминание был не 

очень долгим. Я вам его, конечно, сейчас перескажу со слов               

Мосиявич (в девичестве Старцевой) Марии Даниловны. 

«Ермаков Сергей Тихонович 

родился в октябре 1939 года в   

деревне Иче Остяцкого с/совета 

Северного района в семье                  

Ермакова Тихона и Кулаковой 

Марфы Аниковны. С 8 по 10 

класс учился в Биазе. Был, как и 

все ребята, очень активным,              

помогал дома и в колхозе, всегда 

выступал в клубе, всё с юмором 

было у него связано. А еще очень 

любил слушать стариков, всякие житейские байки про истории из 

жизни людей, а то и целой семьи, а потом записывал все в свои              

тетрадочки. Иногда ставили с молодежью сценки по его байкам в 

сельском клубе. Спортом он не увлекался, а вот всегда был на            

публике, выступал и даже на фотографиях выглядел как артист!  

В школе Сергей учился неплохо, но отличником не был. По 

окончании поступал в институт журналистики, потом в театраль-

ный, но не прошел конкурсный отбор. После таких неудачных           

попыток продолжить учебу, он стал работать заведующим клубом в 

селе Бергуле. Поступил через год в Кемеровский институт культу-

8 класс, 1958 год 
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ры. Отучился и уехал жить в город Каргат, и мама переехала жить 

к нему. Там женился на простой девушке Люсе. В браке родилась 

дочь Анжела. Поступил на работу в местную газету «За изобилие» 

на должность ответственного секретаря и проработал в этой              

должности до пенсии. Работая, всегда был участником драмкружка 

при Доме культуры. Его жена работала в этой же газете машинист-

кой. Все обязанности, которые на него возлагала эта должность, он                

выполнял на пять с плюсом, много писал - строчки, как песня,              

лились рекой, и никаких не было погрешностей. Ездил в Убинку, 

где работал в газете «Убинский вестник». Кроме работы увлекался 

еще рыбалкой и любил быть наедине с  природой.  

Сергей Тихонович был членом Союза журналистов России. Ему 

посчастливилось  лично быть знакомым с Владимиром Высоцким 

(была, но не сохранилась фотография с подписью «Сергею от 

В.Высоцкого»). Прожил 60 лет, наполненных, интересных, творче-

ских! Похоронен в Каргате в 1999 году.  

Всё, больше-то особо ничего не знаю про него», - закончила 

свой рассказ Мария Даниловна.  

Я решила поискать друзей, знакомых, которые остались у него 

здесь, в Северном районе. Мария Даниловна указала на Старкова 

Алексея Логиновича - его друга и одноклассника. И вот, что он 

вспомнил и рассказал мне: 

«В 10 классе нас было 15 учеников: 

Александров Юрий, Ермаков Сергей,             

Федоров Виктор, Путинцев Саша, Гнутов 

Матвей, я и девочки: Светлана Падалка, 

Ковган Рая, Иванова Валя, Юзинкова 

Надя, Ковган Женя, Гламаздина Женя,  

Вера Пашковская и Катя Ляхнович. 

Среди всего класса Сергей выделялся 

своей импульсивностью, активностью, 

веселостью. Был личностью, с необычным 

мужливым поведением. С ним никогда не 

было скучно, так как он всегда что-то         

веселое рассказывал. Собирал вокруг себя 

молодежь и травил байки, а все смеялись. 
со Старковым Алексеем 

Логиновичем, 1960 г. 
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Он очень любил артиста-юмориста Аркадия Райкина и из его               

сценок обогащался юмором, старался ему подражать. Разучивал 

сценки, интермедии. Читал басни Михалкова и других авторов. Он 

умел всех увлечь своей артистичностью, а я был ему партнером в 

сценках. 

     Жил он в интернате, как и многие ребята. 

Приходилось спать на койках в три яруса, так 

как учеников из других деревень было много. 

Помню, что Сергей вел личный дневник, где 

были маленькие зарисовки его статей, его   

шутки. Например, как-то заходит он в класс с 

опозданием на 5 минут, влетает и говорит как 

большой начальник: «Сидите, сидите, товари-

щи, можете не вставать! (руками показывает 

сидеть)». Любил играть роль Ленина в кепочке 

и говорить с картавинкой: «Товаищи, еволю-

ция, о котоой так долго говоили большевики, свейшилась!» или 

«Абочие-къестьяне». Интересно проходили сценки Аркадия                

Райкина: «Рыбаки», «Кот на базе», «Модница лиса», «Заяц во            

хмелю» и др. Ни один праздничный концерт не проходил без его 

участия! Выступали в деревнях: в Биазинском клубе, в Северном, 

иногда жюри отбирало лучшие номера детской художественной 

самодеятельности, и направляли на детскую областную олимпиаду. 

Там, в Новосибирске, мы выступали в Доме культуры имени               

Дзержинского. В 10-м классе он агитировал друга поступать в теат-

ральное Новосибирское училище и сам готовился к поступлению.  

Очень интересная была у него жизненная позиция - быть всегда 

на виду. Он писал в нашу Северную районную газету заметки,             

рассказы и стихи. Его печатали до 1960 года, когда мы учились в 

школе. В 1959 году наша Биазинская средняя школа ставила              

большую пьесу из комедии Гоголя «Ревизор». В ней Сергей играл 

главную роль Хлестакова, сыграл отлично исключительно,                   

талантливо. 

Я горд и рад, что дружил с этим человеком, первым читал его 

рассказы. До сих пор горжусь этой дружбой». 

На этом закончил Алексей Логинович свой рассказ о старом  

друге. 
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Пообщавшись с этими людьми, я поняла, как же мне повезло  

познакомиться с таким замечательным человеком, пусть и заочно! 

Я прочитала все его рассказы на одном дыхании: «Непутевый», 

«Подойничек», «Родинка», а в первую очередь «Ольгин омут», их 

всего двадцать три. Его сборники я передаю в музей Центральной 

библиотеки. 

Как и у большинства людей старшего поколения, у Сергея              

Тихоновича позади большой жизненный путь. Он пройден с честью 

и достоинством, уважением окружающих людей, а главное с             

любовью к журналистской работе! 

 

Мы - дети суровых военных лет 

(о Никулиной Раисе Ивановне) 

Лебедева Зоя Павловна, 

библиотекарь Остяцкой библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

     Никулину Раису Ивановну в нашем селе 

знают все. Человек она гостеприимный,               

веселый и трудолюбивый. В свои 80 лет              

любит принимать гостей. Хоть и живет одна, в 

её  доме всегда полно народу.  

 Родилась Раиса Ивановна в 1941 году в 

селе Надеждинке              Северного района. 

Своей семьёй Рая Ковган (в девичестве)               

всегда гордилась, её род пошел из Белоруссии. 

Бабушка и дедушка, Лаврентий Лукич и              

Мария Герасимовна Екимковы, переехали с 

тремя детьми из Белоруссии (Гомельской            

области) и поселились в Надеждинке. В этой деревне  у них                

родилось еще трое детей. Жили как все, трудились с рассвета до 

заката. Мама Раисы Ивановны, Пелагея Лаврентьевна, вышла           

замуж за Ковгана Ивана Григорьевича и переехала жить в село            

Северное. Здесь у них родились Татьяна, Лидия и Пётр. 

Но мирная жизнь семьи оборвалась в один день. В самом начале 

войны два дяди Раисы Ивановны ушли на фронт. Старший дядя - 
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Василий Лаврентьевич - умер от ран в госпитале в Ленинградской 

области в 1942 году. От второго дяди, Николая Лаврентьевича, не 

было ни одного письма, только извещение, что пропал без вести. 

Иван Григорьевич Ковган тоже ушел на фронт в первые дни войны. 

Пелагея Лаврентьевна осталась в большом селе одна с тремя               

детьми и беременная Раисой Ивановной. Жить с детьми в                   

районном центре было очень трудно, и Пелагея Лаврентьевна            

приняла решение переехать назад к родителям в Надеждинку. Там 

и родилась дочка Рая, которая никогда не узнает слова «папа»,           

потому что Иван Григорьевич погиб на фронте. 

Пелагея Лаврентьевна работала в колхозе с раннего утра до 

позднего вечера. Летом часто колхозников отправляли за 70 км в 

Потюканово заготавливать сено. За доблестный труд в годы войны 

мама Раисы Ивановны была награждена медалью, на которой было 

написано: «Наше дело правое Мы победили». Самые ранние воспо-

минания Раисы Ивановны о том, что всегда хотелось есть. Лебеда 

да крапива - вот и вся еда была. Потом их семья приобрела корову, 

но молока не видели. Всё сдавали за налог, иногда доставался толь-

ко обрат. Сдавали всё: шкуры коров, овец и свиней, шерсть, яйцо. 

После войны все трудились на колхозных полях и Раиса в том 

числе, хотя была ещё ребенком. В ночную смену на конях возила 

силос - закладывали бурты, полола поля, пилила и колола дрова, 

собирала колоски после жатвы, веяла на току (подставляла под         

ноги чурки или ящики для роста). 

За огородом тоже приходилось ухаживать ей: окучивала картош-

ку, поливала, полола. Очень трудно было с одеждой. Девочке              

пришла пора идти в первый класс, а  ни одеть, ни обуть нечего. Как 

ходила всюду в холщовом (домотканом) платье да в чирках 

(самошитая обувь) на ногах, так и пошла в первый класс. Училась 

до 4 класса в Надеждинке. С 5 по 8 класс - в селе Останинке, за 12 

километров от дома. 9-10 классы - в селе Биазе. Ходили пешком и 

продукты носили сами. Старшие сестра и брат не доучились,             

бросили школу, пошли работать, помогать матери. Раиса Ивановна 

окончила школу, потом Куйбышевское педучилище. 

Начала работать Раиса Ивановна в 1961 году в деревне Право-

Каёвке в начальной школе. Здесь и познакомилась со своим          
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будущим мужем - Никулиным Сергеем Кондратьевичем. Прорабо-

тала там недолго, 2 года, потом её перевели в начальную школу      

деревни           Ургуль, где было 4 класса. В школе училось 36 детей 

в две смены. 

Работала Раиса Ивановна учителем начальных классов 29 лет. 

Потом школа сгорела, и дети стали ходить учиться в село Остяцк. 

А Раиса Ивановна пошла заведующей Ургульским сельским                

клубом и отработала 12 лет. Проводила очень много интересных 

мероприятий: встреча Нового года, Рождественские посиделки, 

проводы зимы и другие; устраивала дискотеки для тех, кому за 50 

лет. Даже из Остяцка люди ходили к ней на мероприятия с                

большим удовольствием. 

Общий стаж работы Раисы Никулиной - 41 год. Неоднократно 

она награждена  Почетными грамотами, Благодарственными              

письмами районного и областного уровня. А в 1989 году                 

награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации» за 

долгий            добросовестный труд. 

Уйдя на пенсию, Раиса Ивановна более 20 лет была председате-

лем ветеранской первички Остяцкого сельского совета. На               

сегодняшний день находиться на заслуженном отдыхе, занимается 

домашними делами, у неё все горит в руках. Любит работать на 

земле - трудиться в огороде, разводит цветы, принимает участие в 

различных мероприятиях. Активная женщина, добросовестно             

относится ко всему,           никогда не отказывает в любой просьбе и 

всегда придет на помощь. 

 
Доброй славой жизнь её отметила  

(о Фёдоровой Прасковье Сергеевне) 

Ничкова Наталья Фёдоровна, 

культорганизатор Больше-Куликовского СДК 

  

Этим землям нет цены. 

Больше год от года 

Брать должны мы с целины 

Хлеба для народа!   

Прасковья Сергеевна Фёдорова (Иванова) родилась в 1935 году 
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в Больших Куликах в простой большой крестьянской семье, где  

было семеро детей, и она четвёртая. Беззаботное детство прервала 

война. Отца забрали на фронт в августе 1941 года. Пропал без вести 

в феврале 1942 года около г.Ленинграда. Отца помнила совсем  

плохо, лишь некоторые эпизоды. Мама очень много работала,            

чтобы прокормить детей. Она была очень хорошей портнихой,            

поэтому дети всегда были хоть не в новое, но одеты. Детям,               

пережившим военные годы, дорого всё до сих пор. После войны 

основным занятием была школа, в которую юная Прасковья ходила 

с удовольствием и всегда хорошо  училась. Весёлая, хохотушка, 

она всегда была в центре внимания. 

 Закончила школу - семилетку и 

поступила в Куйбышевский сельско-

хозяйственный (ныне техникум) на 

зоотехническое отделение. Очень          

хотелось учиться. На учёбу ездила на 

попутках. Иногда в кабине, чаще в 

кузове какого-нибудь грузовика.           

Добираться до дома и обратно было 

долго, поэтому техникум не удалось 

закончить. Ну, а в родной деревне  

девушку заметили и сразу приняли на работу.  

Работала на покосе учётчиком. В колхозах организовывались 

МТСы. В 1954 году по всей стране пошло освоение целинных и  

залежных земель в Сибири. Вот тогда началась настоящая трудовая 

борьба. Вся молодёжь с рвением вышла на поля. Бригадиром был 

Байдагулов М.П., человек прошедший войну. Всех мужчин посадил 

на трактора. Жили в селе и ссыльные эстонцы Колль Тыну, Ян, 

Аду. Они не отказывались ни от какой работы. Трактористам в    

прицепщики ставили девушек. Прасковья Сергеевна с подругой 

Анной Аглениекс (Кыштымовой) и Аксентьевой Зиной были            

прицепщицами у трактористов Лушова Дорофея Артемовича и 

Колль Тыну. Сидя на плуге смотрели, чтобы не забивались бороны 

травой и палками. Если такое случалось, то они на ходу должны 

были чистить бороны и плуги. Плуги мазали мазутом. Девчонкам 

всегда помогал Хабиров Г.И. Он тоже был прицепщиком. Был и 
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такой случай, что по неосторожности прицепщице плугом                  

поранило ногу, она долго лежала в больнице. 

Постоянно  им помогали поварам, иногда их замещали. Жили на 

полевом стане, работали круглосуточно. Ночевали тоже в поле в 

вагончиках. Иногда удавалось сбегать в деревню в клуб вечерком, 

затем снова на работу. Бегали через речку в Архангелку в магазин. 

Покупали в основном платочки, гребешки, «лампасейки». 

Осенью с Василисой Корнеевной Куликовой работали на              

комбайне, вязали мешки. Когда из бункеров шло зерно, засыпали 

его в мешок, который держали двое,  завязывали мешок и на ходу 

кидали его в телегу, которая шла рядом с комбайном. Степанова 

Клавдия Яковлевна с Катей Камардиной  следом копнили солому и 

на телегах возили в кучи для скирдования. 

Много лет учётчиком был Байваровский. Днём работал вместе 

со всеми, а ночью при лампе начислял рабочим заработную плату. 

Утром уже результаты всей работы были подытожены и все знали, 

какой объём работы был сделан. Всё успевал за ночь. Зимой              

переходили на работу на другие участки. А механизаторы ремонти-

ровали трактора. Так Прасковья Сергеевна проработала при МТСе 

7,5 лет. 

Её сестра, Иванова Валентина Петровна (1925 г.р.), известная в 

ту пору в районе трактористка, работала на колёсном тракторе, а 

зимой вместе с другими трактористами занималась ремонтом. О 

ней много писали в газете в 50-е годы. Юная Прасковья тоже            

пробовала управлять трактором. 

В 1957 году, прямо на полевом стане, Прасковья Сергеевна         

получила от областного и районного начальства медаль «За                  

освоение целинных земель». Как вспоминает Прасковья Сергеевна: 

«Видим, райкомовская машина на кромке поля остановилась. Все 

остановили и заглушили трактора, соскочили с плугов прицепщики 

и собрались возле машины. Сначала руководители из области и 

районное начальство поздравили всех, а после всего этого вручили 

медали. Лушов Дорофей Артемович, Колль Тыну, Кыштымов Иван 

Прокопьевич, Аглениекс Анна Александровна, Иванова Прасковья 

Сергеевна, Иванова Валентина Петровна и другие труженики         

получили за свой тяжелый, добросовестный труд медали. Был 
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праздничный обед, а затем, снова потянулись трудовые будни.  

Позже, когда техника усовершенствовалась, в прицепщиках не            

было нужды. И женщины перешли на другие работы. Ухали к себе 

на родину эстонцы Колль, замечательные трудолюбивые люди. Да 

и вообще, многие уехали  из села, но большая часть осталась. 

Сначала Прасковья Сергеевна с Марией Казанцевой работали на 

сливкоотделении. Более 30 лет она одна без выходных и празднич-

ных дней трудилась на этой работе. Имеет много благодарственных 

писем за свой труд. В 1974 году Прасковью Сергеевну наградили 

памятным знаком за 10 лет безупречной работы в молочной           

промышленности. В 1989 году за достигнутые высокие производ-

ственные показатели в социалистическом соревновании Прасковье 

Сергеевне присвоено звание «Почетный маслодел» и выдано 

«Свидетельство о занесении в книгу почета». 

В 1958 году вышла замуж за 

Фёдорова Александра Петровича, 

с которым в детстве вместе                

играли, жили через дорогу, вместе 

ходили в школу. И в один                   

воскресный день связали свою 

судьбу. В 1959 году родился              

первенец Валерий, затем Юра и 

позже Наташа.                                                                                                                                                                                            Александр                  

Петрович до армии работал                

трактористом, во время службы строил дорогу Москва-Ленинград. 

Вот так и живёт в селе скромная, тихая женщина Прасковья  

Сергеевна Фёдорова. Мужа схоронила и живёт одна тихой жизнью. 

Встречает детей, внуков, которые её постоянно навещают и, может 

быть, даже не догадываются, какой трудовой подвиг совершила их 

скромная, добрая, по-прежнему улыбчивая бабушка и мама. 
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Жизненный путь 

(о Кобце Максиме Григорьевиче) 

Друзелевич Галина Тихоновна, 

библиотекарь Ударницкой библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

В одиночку каждому трудно жить. Только в семье, в единстве с 

родственниками человек счастлив по-настоящему. Каждый человек 

должен быть кому-то нужен, должен о ком-то заботиться, кому-то 

помогать. Людям хочется с кем-то разделить радость и печаль,              

хочется, чтобы их ждали и любили. Каждый человек на земле             

имеет свою фамилию, имя. Это отличает его от других людей.             

Фамилия человека, которая передаётся из поколения в поколение, - 

его гордость. Только люди знают своих родственников, помнят их. 

Каждый из нас вершина своего дерева, его молоденькая веточка. 

Каждый род что-то объединяет. Я хочу рассказать о своём земляке 

Кобце Максиме Григорьевиче 1928 года рождения, о судьбе его 

семьи, попавшей в жернова мрачного исторического периода           

репрессий. 

В 1934 году создали колхоз «имени Ворошилова», потом 

«Ударник» по названию села, а отец Максима Григорьевича был 

секретарём сельсовета, членом исполкома и по своей должности 

обязан был раскулачивать людей. Тогда так было: не хочешь на 

общий двор вести корову, лошадь, овец - облагают непомерным 

налогом, вынуждая или полностью разориться, или вступить в    

колхоз. Григорий Семёнович не пошёл отнимать у людей то           

последнее, чем они жили. А через четыре дня в дом нагрянула            

беда: отца арестовали и под конвоем отправили в Северное. В 

Ударнике осталась его многодетная семья. 58 статья свершила свой 

приговор, он получил пять лет лагерей. 

Репрессия набирала свой разбег и требовала жертв. Она                  

равнодушно смотрела в глаза шестерых осиротевших детей,                  

которых  вышвырнули из дома в избушку, у которых забрали всё. 

Максиму Григорьевичу было тогда шесть лет. Двое ещё младше, 

остальные постарше. Когда последний раз пришли уполномочен-

ные, забрали самовар, сундук для одежды, кур порубили и унесли. 
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«Потом мы не раз видели свои вещи на тех людях, что были               

уполномоченные, многое происходило на местах, а не по указанию 

из центра. Дом увезли в Северное, долго он на улице Советской 

стоял, а семью   хотели из избушки  выгнать в баню, но оставили. 

Так и жили. Мать вынуждена была вступить в колхоз, чтобы               

спасти детей от голодной смерти». 

Но беды семьи на этом не закончились. В 1937 году жертвой  

репрессии стал старший брат - Михаил. В то время он уже был           

женат. Работал возчиком в райпотребсоюзе, возил на лошадях              

зерно в Куйбышев, за товаром ездил. Приговор перечеркнул все 

планы и надежды - «враг народа - расстрел». Родственникам так и 

не сказали, где он похоронен. 

В феврале 1937 года настал черёд следующего брата, Фёдора. 

Его обвинили в том, что устраивал в Новотроицке диверсии,                

взрывы. Получил восемь лет. Сестра Александра продолжила                

список репрессированных в 1943 году, а сам Максим Григорьевич в 

1946 году. Парню было восемнадцать лет, работал на тракторе Т-2Г 

(была такая техника, чурочками топилась), шла посевная,                     

срывались сроки. Нужно было найти виноватых. В тракторе                

поломка, оборвало шатунный болт - вот и повод для ареста. Правда 

судья дала всего один год. 

Так и трудился на земле, которая его              

взрастила. В 1951 году женился. И стал               

Максим Григорьевич семейным человеком. 

Вскоре родилась дочь Полина, затем Люба, 

сын Геннадий, сын Михаил. Так и жили. Жена 

Мария Семёновна трудилась в колхозе на           

разных работах, Максим Григорьевич                   

трактористом, учётчиком в бригаде, а потом 

стал бригадиром комплексной бригады в 

д.Ударнике. В трудовой книге Кобца                       

несколько записей: «принят», «переведён», 

«переведён», «уволен в связи с уходом на пенсию». Сорок           

девять лет трудового стажа в колхозе на благо сибирской деревни. 

Его трижды выбирали депутатом сельского совета. Поэтому 

каждый житель мог обратиться к нему за помощью. За добросо-
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вестный труд награждён орденом «Трудового Красного знамени», 

медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных земель», 

медалью «Ветеран труда», был участником сельскохозяйственной 

выставки в Москве. Огромное количество Почётных грамот и             

Благодарностей за труд. 

Нет в живых уже Марии Семёновны, Максима Григорьевича, но 

растут на земле сибирской внуки и правнуки Кобца Максима      

Григорьевича, они знают и почитают свои корни. 

Пусть каждый день, 

Что отвела судьба, 

Приносит радость с солнечным восходом. 

И светит вам счастливая звезда, 

Храня от бед и жизненной невзгоды. 

 

Человек труда - хлебороб Мельников 

(о Мельникове Викторе Иннокентьевиче) 

Гришко Раиса Петровна, 

жительница с. Гражданцево 

 

«…Мы растём, становимся взрослыми, стареем, но всю свою 

жизнь помним прикосновение рук матери, её ласковые глаза,             

заботу о нас. Очень дорогой ценой достаётся нам счастье и                

душевный покой. Страдания уходят, а любовь остаётся». Какие 

красивые слова! Они сказаны самим сердцем, они пропеты                  

жаворонком нам с высоты голубых небес. Они пропитаны                       

солнечным теплом». Прочитала эти строки и вспомнилась моя           

мама, мой отец, любовь к которым никогда не иссякает. Читаю имя 

автора - Галина Мельникова - набралась храбрости и позвонила. В 

трубке услышала только одно слово, и сразу поняла, что эта добрая 

сентиментальная женщина должна писать такие рассказы, от                

которых хочется жить. 

- А Вы кем являетесь для Виктора Иннокентьевича                          

Мельникова? 

- Я его вторая жена. Мы с ним прожили 20 лет счастливой          

светлой жизни. Сошлись с ним тогда, когда у меня уже были свои 

дети: Светлана и Марина, и у него росли - Ирина и Олег. Судьба 
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соединила совсем чужих людей, а стали мы роднее родных                   

навсегда. Его уже нет со мною, а я живу его любовью, его заботой 

обо мне, его голосом, который слышу в трудную минуту. Он меня 

поддерживает, заботится обо мне. Бывало, собираемся с ним к    

друзьям на праздничное мероприятие, я ему наглажу брюки,        

костюм, рубашку. Он наденет на себя, расчешет волосы, а я гляжу 

на него и говорю: «Какой же ты у меня красивый, а я сейчас быстро 

вымоюсь, надену платье - нет причёски у меня, как я буду                   

выглядеть?». А он повернёт к себе за плечи и скажет: «Нет на свете 

краше моей Матильды»! 

- А Вы, Галина Алексеевна, знаете биографию Виктора                   

Иннокентьевича? 

- Знаю, что родился в селе Гражданцево 28 марта 1946 года в  

семье крестьянки Сухаревой Евдокии Ивановны. Отец был из 

ссыльных, поэтому его воспитала одна мать. У него восьмилетнее 

образование, а потом все годы его жизни - это его стаж работы. 

Знаю, что ему шёл орден Ленина, но так получилось, что его            

выдали другой, такой же труженице колхоза имени XXII съезда 

КПСС, Фёдоровой М.М. От райкома  партии Виктора отправляли 

на учёбу для партийных руководителей в Новосибирск. Он не             

поехал, так как дети маленькими были, а жена работала, как они 

будут одни?! Виктор Иннокентьевич добился первых высот в             

работе, когда жил с Валентиной. 

- А кем работал Ваш муж, Галина Алексеевна? 

- Хлеборобом. 

Хлеб… Мы ежедневно едим хлеб на завтрак, обед и ужин. Этот 

душистый, мягкий и неповторимый вкус и аромат  хлеба мы не 

спутаем ни с чем. 

...Во все века земля кормила человека, 

Даря любовь свою заботливым рукам. 

Трудились все - от мала до велика, 

Отдав поклон свой спелым закромам. 

И наш поклон работнику полей 

За пот соленый, что на них пролился. 

Ведь это он душой своей болел, 

Чтоб край родной наш хлебом колосился. 
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Земля родная, русская земля! 

Цвети и пой хлебами золотыми. 

Тебя мы будем славить на века 

Своим трудом от имени России. 

Рудольф Ковалев 

1979 год. Звезда трудовой Славы зажжена в честь комбайнёра 

колхоза имени XXII съезда КПСС Виктора Иннокентьевича             

Мельникова, намолотившего на 18 августа 1300 центнеров зерна. 

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ ЖАТВЫ! 

Человеком труда называли все земляки села Гражданцева              

Виктора Мельникова. И будем говорить с ним, как будто он рядом 

с нами.  

Ехали в село Гражданцево корреспонденты, приезжало началь-

ство - все хотели увидеть рекордсмена жатвы-79 и поговорить с 

этим хлеборобом. Прошёл год, а Виктора уже волнует жатва-80: 

- Постараемся, чтобы всё было в лучшем виде. В этом году               

решили работать звеньями. В моём звене испытанные на деле             

ребята: Михаил Дордонов, Василий Безгин, Николай Крохалев. Не 

один сезон вместе убирали хлеб. Комбайны полностью отремонти-

ровали зимой. А сейчас ещё раз проверили узлы и агрегаты, наве-

сили жатки. Так что, думаю, техника нас не подведёт. В прошлом 

году, например, как выехал в поле, так за полтора месяца только 

было две небольших поломки. Исправил их, не уезжая с полосы. 

Да, с Виктором нельзя не согласиться. Техника - это основное. И 

он по-настоящему её любит. При случае мог быть и шофёром, и 

трактористом. Не зря считался механизатором широкого профиля. 

И всегда его машина работала безотказно. Поэтому и отведённое 

для работы время он использовал с максимальной отдачей. А ещё 

помогала Виктору трудоспособность. Людей с таким завидным 

упорством и старанием встретишь нечасто. Если позволяла погода, 

то его СКД-5 с раннего утра и до темна в работе. Семь с половиной 

тысяч центнеров зерна прошло через бункер его комбайна в                

прошлом году. И украсили бункер семь пятиконечных звёздочек. 

На предстоящую уборку у Виктора тоже свои мечты и надежды. 

- Намолотить двадцать тысяч центнеров зерна - так решило             

звено. Во всяком случае, - продолжал Виктор, - мы должны                  
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постараться, чтобы не уступить первенство звену Герлица из Верх-

Красноярки. 

- И насколько я знаю Виктора, - пишет корреспондентка                    

районной газеты Галина Суняйкина, - он никогда не отступал от 

своих слов. Помериться силой и умением было для него желаемой                 

потребностью. Виктор без особого напряжения мог «заткнуть за 

пояс» не только ровесников, но и тех, кто постарше, поопытнее. И 

сейчас соревнование для него - самоутверждение, уверенность в 

себе, в правильности избранного нелёгкого хлеборобского ремесла. 

В 1980 году Виктор попросился возглавить звено. Странно,               

почему? Может быть, его интересовала оплата труда? 

- Не это главное, - улыбнулся Виктор. - Качество работы лучше. 

Тут сам себя контролируешь, да товарищи по работе интересуются: 

«Как ты сработал? Что сделал?» Возрастает ответственность              

каждого члена звена, каждый стремиться сделать больше и лучше. 

Это же какую совесть надо иметь, если хуже других работать!.. 

Слушаешь Виктора, и вспоминаются очень точные слова 

Л.И. Брежнева о чести и достоинстве человека: «Большое                    

заблуждение - полагать, будто лишь материальные стимулы нужны 

человеку. Нет, советскому человеку очень многое нужно - сознание 

своей причастности к большому делу, стремление выразить себя в 

труде, гордость своим мастерством, уважение товарищей, почёт». 

Начало осени 1981 года. Механизаторы, все труженики нашего 

колхоза одержали трудовую победу в битве за хлеб - завершили 

уборку зерновых культур. Убрать зерновые за такое короткое время 

позволили творческие применения ипатовского метода, высокая 

организованность, слаженность, дисциплинированность механиза-

торов, и, конечно, отличная погода. С чувством высокого долга   

работали звеньевые: коммунист В.И. Мельников, П.И. Васильев, 

В.С. Ратников, Н.В. Крохалев. Первенство на уборке с первых дней 

страды удерживало звено коммуниста В.И. Мельникова в составе 

М.С. Дардонова и А. Узких. Рабочий день хлеборобов длился с      

раннего утра до поздней ночи, все трудились с полной отдачей сил. 

Это звено и в этом году приняло повышенные соцобязательства, 

решив намолотить не менее восемнадцати тысяч центнеров зерна. 

Когда закончили уборку, подсчитали, намолот составил 13881 
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центнер. Но комбайнёры твёрдо решили сдержать своё слово, они 

поехали помогать в уборке зерновых колхозу «Борьба за мир».  

Обязательство звено В.И. Мельникова выполнило -                            

восемнадцатитысячный намолот готов. 

Осень 1982 года.  

- Я очень люблю хлеб убирать. В этом для меня и радость, и      

счастье, и красота труда. В этом - смысл всего, для чего я живу, - 

вот с таких слов началась встреча Виктора Иннокентьевича             

Мельникова и журналиста Аркадия Шарапинского. 

Он недавно вернулся с Амурской области, где помогал убирать 

урожай. Поехал он на Дальний Восток в звании «Герой жатвы-81», 

победителем в районном соревновании комбайнёров. Вернулся  

домой с Почётной грамотой, подписанной  директором, секретарём 

партийной организации, председателем местного комитета                   

Благовещенского учхоза - учебного хозяйства Благовещенского 

сельхозинститута, на полях которого он убирал сою. 

- Соя растёт невысокой, - говорил тогда Виктор Иннокентьевич, 

- сантиметров пятьдесят будет. Убирать её сложно потому, что            

косить приходится на самом низком срезе: ножи почти касаются 

земли. Требуется и более тщательная регулировка подбарабанья: 

зерно не должно быть ободранным, битым, дроблёным. Есть и  

специальные комбайны для уборки сои, но я, как и многие другие            

механизаторы, прибывшие на помощь дальневосточникам, работал 

на обычном зерновом. Правда,  перед уборкой пришлось кое-что 

изменить в конструкции. 

В Амурской области, как известно, летом 1981 года свирепство-

вал тайфун. 

- Всё перемешалось, перекрутилось, полегло, - вспоминал              

Виктор Иннокентьевич. - Не поймёшь, с какого краю начинать, как 

косить. А убирать надо. Да, убирать надо, и соя не везде растёт. А 

наши края ей и вовсе противопоказаны: климат не тот. 

Что значит любить своё дело? По-моему, жить им даже во сне. 

Ложиться спать - думать о том, как прошёл рабочий день;                    

поднявшись с зарёй - готовиться к новому рабочему дню:                   

перебирать в памяти вчерашнее, отметить себе промахи, выяснить 

их причины, постараться устранить их, а потом, вечером, вновь 
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«проигрывать» каждый час окончившейся смены. И так - во всём. 

Но одними думами ничего не сделаешь. Их мало, если                    

действительно любишь своё дело. Нужны дела, живые, конкретные 

осознанные. 

Сою надо было убирать чище, насколько это было возможно в 

тех сложнейших условиях. Вот первая мысль, которая заставила 

Виктора Мельникова взяться за переоборудование комбайна и            

добиться своего. Сою надо было убирать скорее, так как никто не 

давал гарантии на сухую, благоприятную погоду. Следовательно, 

нужно было удлинить рабочий день, использовать каждый час             

светового дня. 

- В учхозе кончали работу рано: в восемь вечера уже спешили по 

домам, - вспоминал Виктор. - Я стал работать до двенадцати ночи. 

На меня стали смотреть косо: дескать, приехал сюда за длинным 

рублём. А он - не длинный. Он своим потом заработанный.                

Честный значит. А то, что в гостиницу не спешу, я в гостинице 

жил, так ведь время уходит, спешить надо. У меня выработка   

обычно центнеров на сто выше была, чем у остальных. Заинтересо-

вались руководители учхоза: как так? А когда разобрались, приказ 

издали, что, ввиду сложной обстановки, рабочий день до двенадца-

ти ночи устанавливается. Я после этого стал до часу ночи работать. 

Всё равно больше намолачивал. Тут у местных комбайнёров                   

хорошая злость появилась: как это, мы хуже, что ли? За мной                

потянулись. Какой-то огонёк в соревновании появился. 

Лидер соревнования… Пожалуй, тут только высокими показате-

лями не обойтись, если говорить о том, каков он, этот лидер, что, 

собственно, скрывается за этим понятием. Всерьёз разве что-

нибудь скажут, например, ошеломляющие цифры намолота, если 

их не сопоставить с рядом подобных цифр, если обойти стороной, 

что такой-то «выдал из бункера своего комбайна столько-то              

центнеров зерна, благодаря применению технической новинки, 

лучшей организации труда, более эффективной  эксплуатации               

техники»? А как умолчать о том, стал ли он, лидер, вожаком, смог 

ли увлечь за собой остальных? Ведь само по себе рекорд далеко не 

самоцель. Единственная ель среди саженцев - не лес. Так что              

хочешь того или нет, а рядом с именем передовика обязательно 
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стоят имена многих других, добившихся более высоких показате-

лей в труде, чем они добились бы, не стремясь догнать, а возмож-

но, и перегнать лидера. Так, например, в Амурской области, где, по 

словам Мельникова, местные комбайнёры намолотили рекордное 

для себя количество зерна. 

Окончив обмолот сои в учхозе, наш земляк выехал на уборку 

зерновых в соседнее хозяйство. Попросили помочь. Причина та же. 

И вновь звучали слова благодарности в адрес коммуниста из     

Гражданцева Северного района Виктора Мельникова. 

Он сказал, что очень любит уборку хлебов, радуется колыханью 

ржаного поля, пшеничному зерну, жёлтым мощным ручьём,               

бегущим из шнека комбайна в кузов автомашины. Он радуется,   

если из-за тучности хлебов приходится вести «Сибиряк» на                  

пониженной скорости. 

- Безусловно, если учесть засуху, то урожай зерновых в районе 

был сносный, - считает В.И. Мельников. - Но ведь мы можем и на 

нашей земле собирать вкруговую по 16-20 центнеров зерна с               

гектара. Для этого и надо-то немногое: мы, хлеборобы, должны 

стать хозяевами своей земли.  

А разве это не так? Разве за колхозом имени XXII  съезда КПСС, 

как, впрочем, и за всеми остальными, не закреплена земля навечно, 

и разве не хозяева они, земледельцы, на ней? Хозяева! Но речь не 

об этом. 

- Землю надо закрепить за бригадой, звеном, и пусть они, эти 

коллективы, полностью отвечают за урожай на своём участке, - 

предлагает Виктор Иннокентьевич. - Что это значит? Кто сейчас 

выращивает и убирает хлеб, к примеру, в том же  колхозе имени 

XXII съезда КПСС? Поднимают зябь, пашут землю весной, ведут 

прибивку влаги одни трактористы, сеют - другие, косят, молотят 

выращенное - третьи. А кто вносит в почву удобрения? Кто ведёт 

химпрополку? Кто выполняет остальные работы, связанные с            

выращиванием зерна?.. Четвёртые, пятые, шестые… Так с кого 

спросить осенью за низкий урожай? На матушку-природу вину  

свалить? Это, безусловно, можно. Она, к сожалению, и возразить 

лентяю не сможет. Так не создать ли такие звенья, чтобы они             

производили весь комплекс сельскохозяйственных работ на строго 
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определённом участке, закреплённом за ним по акту. 

- Что это даст? - интересуется журналист этими новшествами. 

- Прежде всего, поднимет ответственность  каждого механизато-

ра за урожай. Ему будет далеко не безразлично, сколько он собрал 

зерна со всей площади, сколько дал каждый гектар в отдельности. 

При этом возникает возможность ввести оплату за конечный             

результат. И ещё одно преимущество такого закрепления. Что ни 

говори, а брать от земли всё, на что она способна, мы научились. А 

давать? Всегда ли та минералка, что отпускается колхозу, питает 

ростки пшеницы? Ох, не всегда! Хорошо (впрочем, что ж тут              

хорошего?), если  минеральные удобрения остаются под  крышей 

какого ни есть склада. А если они тоннами попадают в кюветы          

дорог, мокнут на краю поля? И это куда хуже: загублено всё, что 

связано с мечтой о богатом урожае. Если звено будет хозяином 

земли, этого не случится. Есть и третье преимущество той                   

организации труда. В сельское хозяйство, в земледелие входит           

новая, прогрессивная обработка земли - беспахотная. 

- Разве нужно внедрять такую обработку земли в нашем               

Северном районе? 

- Нужно. Вообще, пора по серьёзному разобраться в том, почему 

мы собираем низкие урожаи, почему вот уже сорок лет только и 

мечтаем о стопудовом  урожае, хотя собирать можем ежегодно            

такие урожаи. И даже больше. Можем и, значит, должны. Надо всё 

передовое тащить на свои поля. Будь я хозяином своей земли, я бы 

применял только такие приёмы обработки почвы, которые не            

разрушали её, а обогащали бы, делали её более плодородной. Ведь 

это было бы в моих интересах, в интересах моего звена… 

Для нас всех, будущих поколений, важно то, что каждый                 

хлебороб должен думать именно так: «Я на земле хозяин, так быть 

мне на ней рачительным хозяином, заботящемся не только о дне 

текущем, но и о будущем, не только о своём колхозе, но брать            

шире, глубже, и чтобы не только мой кошелёк полнился рублями, 

но и колхозная касса». Виктор Иннокентьевич Мельников убеждён 

в том, что гектар северных полей работает в пол силы, он знал, как 

исправить ошибку. 

Вот так и прошёл шагами рационализатора по северной земле 
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замечательный труженик, трудяга, В.И. Мельников. И детей своих 

и детей жены воспитывал в труде и заботах о хлебе насущном. 

Учил их тому, что узнал и на деле проверил сам. Все четверо детей 

получили высшее образование, имеют своё место работы. У                

каждого из   детей свои семьи, дети.  

Отец Виктора Иннокентьевича делал гармони, поэтому                 

музыкальным слухом обладал Виктор, его дети, его вторая и самая 

любимая жена Галина Алексеевна. Этот музыкальный слух                 

передался ещё и внучке Насте. 

Ещё Виктор Мельников - мастер резьбы по дереву. Сам делал 

наличники, карнизы у крыши, фронтоны; вырезал и делал ворота у 

дома. Вся мебель в доме - это его рук дело. Галина Алексеевна    

рассказала, что она постаралась для него: Виктор купил разные 

станки по дереву, определили ему место, где он будет заниматься 

своим любимым делом. 

- Бывало, увлечётся своей резьбой и конструированием и                

забудет о времени. Я выйду к избушке, где он работал, слышу,            

поёт. Встану и заслушаюсь этим голосом, а потом тихонько позову: 

«Виктор, уже наступает ночь, пойдём отдыхать». Он улыбнётся, 

всё приберёт, обнимет, и так мы войдём в дом. Как же я его                  

любила, как я хотела с ним пожить подольше, но его беспокойное 

сердце остановилось!.. Умер быстро, как и жил всегда быстро. 

Если начать перечислять все награды хлебороба Мельникова, то 

на это уйдёт много времени. Во-первых, это признание его труда 

всеми земляками Северного района. Можно сказать, что о нём и 

его отношении к земле знала вся страна.  

- Приходишь к ним в гости в их дом, -               

вспоминает уроженка села Гражданцева                  

Устьянчик Ольга Ивановна, - по всей избе             

развешены ленты: «Герой жатвы-79», «Герой 

жатвы-80», «Герой жатвы-81», «Чемпион               

жатвы» и т.д. А ещё его дочь Ирина                          

раскладывала по всей комнате папины                  

Почётные грамоты, и мы с удовольствием                

читали текст на грамотах. 

Главной наградой для него были дети: Ирина 
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и Олег, а также его Галина со своими детьми: Светланой и                   

Мариной. Его день теперь и в последующие годы начинался с            

лучистой улыбки Галины, обворожительной её улыбки и слов: 

«Доброе утро, Виктор! Я приготовила твоё любимое блюдо».             

Одним словом, каждый новый день для Виктора  в течение                     

двадцати  последних лет был праздником. В одной статье я                   

прочитала: «Мы празднуем каждый день Дня рождения. Утром 

просыпаемся и слышим от папы: «Отличный день сегодня родился! 

Нам с ним очень повезло! За новый день!» И мы пьём воду, едим 

мёд и поём какую-нибудь песню. И так происходит каждый день». 

Слаще мёда для Виктора была Галина, её глаза, улыбка, её смех. 

В семейной жизни важно поддерживать друг друга. Важно,                

чтобы близкий человек чувствовал себя нужным, любимым,                          

значимым. Во взаимоотношениях с супругом, в построении              

отношений надо опираться на лучшее, тогда и человек будет             

стремиться к лучшему. Главное в семье - единодушие. Вот так и 

было в семье Мельниковых. 

- Никогда плохо не думала  о  первой жене Виктора Валентине, - 

рассказывает Галина Алексеевна. - Она сейчас живёт в Белоруссии 

с дочкой Ириной. Она   приезжает в гости к нам. Дети Валентины 

жили с нами, были дружны с моими детьми. У меня муж умер, но я 

благодарна Богу, что он подарил мне такого мужа. Моя дочь             

Светлана вышла замуж за сына Виктора Олега. Мне 70 лет. Вдруг в 

моей жизни появилась такая печаль, что ничего не радовало, жить 

уже не хотелось. Вдруг дети зажгли огонёк в моей душе, подарив 

на день рождения презентацию о внуках. Их у меня четверо.                

Погляжу в глаза маленьких наших с Виктором внуков, и вновь я 

рада   солнышку, дождику, росе на траве, что я кому-то ещё нужна. 

Вот и пишу рассказы о том, о чём болит моя душа. Читатели              

разных сёл Северного района благодарят за такие откровения и 

просят ещё писать. 

Напоследок Галина Алексеевна Мельникова пожелала мне, всем 

людям здоровья, гармонии в душе и романтики в сердце. А как я 

рада, что у нас в Северном проживает такая чуткая, милая леди с 

оптимистическим настроением и любовью к жизни. 

Это стихотворение о ней: 
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Ты называл меня «Матильдой», 

В глаза мои заглядывал. 

Твоей была я ниткой, 

А ты иголкой швы накладывал. 

Белые, черные, красные нитки, 

Словно  полосы нашей  судьбы. 

Вышили жизни нашей  картинки: 

Я - гладью, шил крестиком ты. 

Да случилась беда, сломалась иголка, 

И не закончен картины узор… 

Нитки белые, черные, красные 

Теперь связаны крепким узлом. 

 

Андрей Егорович Герлиц - мой дед 

Багрова Мария Андреевна, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

В семье Егора Егоровича и Марии-Елизаветы Адамовны,               

проживающих в селе  Ягодная Поляна Вязовского района                   

Саратовской области, 14 марта 1927 года родился второй ребенок - 

сын Андрей. Здесь же появилось на свет еще пять детей.   

С началом Великой Отечественной войны все немцы с террито-

рии Советского союза были сосланы в Сибирь. Люди перевозились 

в крытых товарных вагонах, куда набивали по 40 и более человек 

вместе с их имуществом. Спали на нарах, а то и просто на полу,  

постелив солому. Постоянно существовала проблема с пищей и  

водой. Антисанитарные условия вагонов дополнялись плохим            

качеством воды, что приводило к вспышкам инфекционных                  

заболеваний, особенно желудочно-кишечных. Их жертвами               

становились, прежде всего, дети.  

Так семья деда оказалась в деревне Усть-Ургульке 

(Малодеменке) Северного района, где родилось еще трое детей. В 

1941 году дед уже закончил 7-ой класс. Здесь сразу же и началась 

трудовая деятельность. После ухода мужчин на войну все          
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трудности тыловой жизни легли на плечи женщин, стариков 

и детей. Тем, чье детство выпало на военное лихолетье, пришлось 

особенно несладко - зачастую они работали наравне со взрослыми, 

и спрос за результаты труда был такой же. Так и дед работал                 

подростком везде, куда только направляли. Несмотря на все тяготы, 

он освоил специальности механизатора, шофёра.   

В 1970 году окончил сельское профессиональное училище по 

специальности «Механик трудоёмких процессов в животновод-

стве». Далее поступил и окончил Куйбышевский сельскохозяй-

ственный техникум по специальности «Механизация сельского            

хозяйства» с присвоением квалификации техник-механик. 

Вскоре после войны Андрей Егорович познакомился со своей 

будущей женой Павлюченко Марией Парфеновной. Она родилась 

24 мая 1929 года в деревне Ново-Покровка Северного района,             

перед войной жила в деревне  Малиновке. В 4 года девочка               

осталась без матери. В школе дали поучиться всего 2 года. Потом             

водилась с младшей сестрой по от-

цу, помогала по хозяйству.               

Повзрослев, устроилась работать в   

Северную МТС (моторно-

тракторную станцию), затем рабо-

тала на ферме дояркой, техничкой 

в конторе. Вместе они вырастили 

шестерых детей - четыре сына 

(Николай, Владимир, Андрей и 

Виктор) и две дочери (Лидия и              

Нина). 

«Люди решают все. Исход любого дела зависит от их труда», - 

это сказал об известных верх-красноярских механизаторах                   

бригадир Алексеевской бригады, Александр Антонович Беннер. 

Механизаторские династии - не новость. И все же о семье              

Герлицев следует поведать особо. 

Их четверо. Глава семьи, Андрей Егорович, стал механизатором 

еще во времена, когда существовали МТС. С тех пор каждую осень 

он встречал за штурвалом комбайна.  

В семье один за другим подрастали сыновья. Первым из них стал 

с женой и внучкой Ольгой 
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механизатором старший - Николай 

Андреевич. Затем сел за комбайн 

Владимир Андреевич. А потом и 

младший из сыновей - Андрей           

Андреевич. Он занимал в семейном 

звене должность штурвального. 

Весной 1976 года Андрей и его 

отец вместе окончили                           

Куйбышевский сельскохозяйствен-

ный техникум.  

«И еще, - говорил Александр Антонович Беннер, - если с кого 

брать пример на предмет качества выполнения любых работ, то это 

с них, с Герлицев. Общеизвестно, что стерня должна быть высотою 

не больше 15 сантиметров. Этому требованию агротехники                   

придерживаются в звене все. Бывает так: комбайны зашли на поле. 

Образуется первый валок. Куда ему лечь? На кусты, на траву, что 

растет возле поля? Или на нескошен-

ный еще хлеб? Для Герлицев первое 

неприемлемо: даже первый валок              

ложится на поле. Делается спаренный 

валок: один косится в одном направ-

лении, другой - в противоположном, в 

том, в каком будет убран весь                  

участок. И нет ни на одном из                  

участков ершистых гребней                   

нескошенной культуры. Пусть метр 

длиной «гребешок», но он должен 

быть скошен. Таковы правила этого 

семейного звена». 

А я помню из своего детства, как мы с бабушкой, Марией             

Парфеновной, играли в карты, сидя в зале на большом кожаном   

диване. Помню, как выпрашивала ее сыграть на балалайке, которая 

всегда стояла на шкафу в дальней комнате. Она говорила, что та 

расстроена и потому на ней плохо играть, но я все же «до                      

победного» упиралась и настаивала. И она говорила: «Ну, неси!», - 

и пела мне смешные частушки. 

слева направо: Андрей, Владимир, 

Андрей Егорович, Николай  
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Ещё помню, что у деда в отдельной комнате на столе стояли        

весы с множеством маленьких гирек, формы для шитья шапок-

формовок. Мне было очень интересно пробраться туда, пока никто 

не видел, и наставить гирек на чашечки весов, переставляя их то на 

одну, то на другую. 

Вспоминаю, что у них было большое хозяйство. Кроме крупно-

рогатого скота и свиней, дед любил разводить разных зверьков - 

песцов, нутрий, хонориков и чернобурых лисиц.  

В сведениях о пенсионере Андрее                   

Егоровиче Герлице сказано, что на 1 января 

2002 года его страховой стаж составлял 45 

лет 6 месяцев 9 дней. Труд его ни единожды 

отмечен различными наградами. Есть                 

медали «За освоение целинных земель», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда»,  

юбилейные медали, орден «Знак почёта», 

нагрудные знаки «Победитель социалисти-

ческого соревнования 1976 года», 

«Победитель Всесоюзного конкурса механи-

заторов 1976 года», «Победитель социалистического соревнования 

1978 года», «Ударник одиннадцатой пятилетки», и др. 

На данный момент у деда остались в живых две сестры - Нина, 

которая живет в Германии, и Елизавета - в Казахстане.  

 

Неутомимая труженица 

(о Подскребышевой Вере Станиславовне) 

Гнутова Валентина Яковлевна, 

библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Есть женщины в русских селеньях… 

Николай Некрасов 

Вера Станиславовна Подскребышева (в девичестве Шмидт)             
родилась 22 ноября 1940 года в деревне Тимофеевке Венгеровского 

района. Началась война и отец ушел на фронт. В семье осталось 
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двое детей. Мать работала в колхозе. Война закончилась, но отца 

привезли домой на скорой помощи, потому что он ослеп - выбило 

глаза на фронте. 

Началась тяжелая послевоенная жизнь. Отец получил первую 

группу инвалидности и не мог помогать матери по хозяйству. А 

семья всегда держала большое хозяйство. Это и корова, овцы,             
свиньи, куры. Вся домашняя работа легла на плечи матери и детей. 

Родилось еще 8 детей. Раньше с малых лет детей своих приучали к 

труду: девчонки ходили с мамами на ферму, мальчишки ездили с 

отцами на поля. Так и жили, росли, помогали. 

Вера с 4 класса работала в колхозе подпаском. «В нашем классе 

было 34 человека и до 7 класса все дети доучились. Я училась           
хорошо, особенно, по русскому и литературе были пятерки.                  
Экзамены сдавали с четвертого класса. Когда закончила 7 классов, 

мама купила мне пальто за 130 рублей. Вот было радости! В клуб 

на танцы ходила в кирзовых сапогах и в новом пальто. Молодежи в 

селе было много. Мы не только танцевали, но зимой катались с   

горы на больших санях, любили петь», - вспоминает Вера                      

Станиславовна. 

Закончив 7 классов, дальше учиться не стала, нужно было          

ходить пешком 18 км до  села Шипицыно. Работала в колхозе               

свинаркой, возила воду. Затем пошла, работать с мамой на ферму.          
Была комсомолкой, поэтому пришлось идти в доярки. Со временем 

была назначена старшей дояркой. Говорит, что если бы не состояла 

в ВЛКСМ, то не пошла бы на такую трудную работу. Фляги носили 

сами, тяжело было. Вечером после работы бежали в клуб, там уже 

молодежь танцует, веселиться. И куда усталость уходила? 

В 19 лет Вера Станиславовна         
вышла замуж за Подскребышева 

Леонида Андреевича, с которым          

познакомились на летних выпасах, и 

переехала в Верх-Красноярку -           
родное село мужа. И здесь опять    
пошла работать на ферму дояркой. В 

семье родилось четверо детей. Все 

получили достойное образование. 
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Галина ветеринарный врач,              
Валентина продавец, Николай            
водитель, Ольга купажист. Все дети 

живут достойно, у всех ухоженные 

усадьбы, дочери увлекаются                
вязанием. Во время декретных             

отпусков не сидела, работала то в интернате техничкой, то прачкой. 

Отсидев дома положенные отпуска, выходила на свое место                 
дояркой. 36 лет она отработала на Верх-Красноярской ферме. До 

настоящего времени дружит с женщинами, которые много лет               
работали с ней на ферме - Галиной Афанасьевной Грищенко,                   
Татьяной Ивановной Трясейкиной, Татьяной Николаевной                       
Слободчиковой. Собираясь вместе, они вспоминают о своей работе, 

прожитых годах. 

Показатели у всех работающих женщин такие, что не каждому 

по плечу. Вот и Вера Станиславовна очень часто завоевала лидиру-

ющие места. За высокие показатели в социалистическом соревнова-

нии  неоднократно награждалась Почетными грамотами, медалью 

«За трудовое отличие» (29.05.1990), знаками «Победитель социали-

стического соревнования» (1980 год), «Ударник 12 пятилет-

ки» (1991 год). 

Рассказывая о прожитых годах, женщина 

просто и ясно говорит о себе, о своей работе, о 

жизни. Несмотря на возраст (81 год) она полна 

энергии, оптимизма. Любит вязать и не только 

для себя и членов семьи. Чуть не в каждом         

доме Верх-Красноярки есть связанные ею               

вещи. Их дом утопает в комнатных цветах,              

каких только экзотических растений там нет. А 

ведь они требуют ухода. Она с удовольствием 

делится рассадой  с желающими, дает советы, 

как правильно ухаживать за растениями.                  

Держит кур и коз. Ежегодно со своими поделками участвует в              

районных ярмарках. Несмотря на возраст, любит рыбалку и очень 

часто на велосипеде в погожие дни ездит на речку, а это 3 км в     

одну сторону. Эта любовь передалась детям - все заядлые рыбаки.  
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Поистине неутомимая женщина, и односельчане ценят работо-

способность Веры Станиславовны и отзывчивость на просьбы. В 

заключение Вера Станиславовна подводит итог своей жизни: 

«Жизнь прожила достойно.  Вырастила детей, помогла дочери            

выучить внучку. До настоящего времени по дому все делаю сама». 

 

Многогранная жизнь благословенной женщины 

(о Зыряновой Нине Владимировне) 

Гришко Раиса Петровна, 

жительница с. Гражданцево 

 

Не надо покорять их - непокорны. 

Не надо поучать их - не поймут. 

Колени преклоните пред иконой! 

Благословенной женщине - салют! 

                          Максим Сафиулин 

 

Время всевластно, оно не останавливается ни на один миг. Все 

события в жизни со временем становятся историческими фактами, 

воздавая должное заслуженным людям, делая их имена и дела           

достоянием грядущих поколений, мы сохраняем уважительное        

отношение к своему прошлому. 

«Человек рождается - судьба намечается», - так говорили в                  

старину. Наверное, в этом есть доля истины. Судьба благосклонна 

к тем, кто не боится трудностей, кто, выбирая свой путь, идет 

неуклонно к цели, не забывая и о тех, кто рядом, проявляя доброту 

и милосердие. 

У любой женщины есть возможность стремлений к гармонии 

между личной и общественной жизнью, между профессиональной 

карьерой и домашним очагом. Сила женщины в ее многогранности. 

С одной стороны - она имеет право быть слабой, и это прибавляет 

ей шарма, с другой - она умеет быть стойкой, независимой, остава-

ясь нежной и заботливой, что, безусловно, также вызывает восхи-

щение и уважение. Речь пойдёт именно о такой женщине. 

Родилась Нина Владимировна Зырянова 31 августа 1950 года в 

селе Северном. После окончания Северной средней школы в 1967 
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году начала работать в должности пионерской вожатой в                       

Гражданцевской восьмилетней школе.   

Эту худенькую и красивую девушку полюби-

ли сразу. Теперь  школа была наполнена                    

звуками горна и барабана, пионерская комната 

кишела ребятнёй. Сколько нужно было                      

подготовки к сборам, праздникам, шествиям 

пионеров вместе со своей вожатой?!  Жизнь в 

школе бурлила. Непростое это дело - организо-

вывать ребят, стать для них непререкаемым              

авторитетом... А самой Нине это нравилось, она 

ведь только со школьной скамьи, и теперь она 

всюду вместе с детьми в жизни восьмилетней 

школы села Гражданцева.     

В 1968 году, согласно творческим наклонностям и способно-

стям, поступила в Новосибирское культурно-просветительное              

училище, а в 1985 году заочно окончила Алтайский государствен-

ный институт культуры.  

Вся трудовая биография Нины Владимировны - это последова-

тельный и постепенный процесс саморазвития и повышения квали-

фикации, компетентности и профессионализма. Каждая задача,            

которую приходилось ей решать, требовала максимальной                     

концентрации воли.    

После Гражданцева она переехала  на малую родину, в главное 

село района. Работала в детской библиотеке села Северного, в              

библиотеке парткабинета РК КПСС, но основная часть трудовой 

биографии Нины Владимировны - 35 лет - связана с системой 

управления культурой Северного района. Она занимала должности 

инспектора отдела культуры райисполкома, а позднее, до выхода в 

2005 году на заслуженный отдых, главного специалиста отдела 

культуры территориальной администрации.  

Она вспоминала: «Тема культуры - это то, что для меня всегда 

было чем-то очень близким и очень важным, и очень сложным              

одновременно. Близким потому, что это неотъемлемая часть моей 

жизни, которая делает ее гораздо полнее, значимее, ярче,                        

многограннее. В провинции, особенно в сельской местности, вся 
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ответственность за просветительскую работу лежит на культработ-

никах. Именно они зачастую являются своеобразным «лучом света 

в темном царстве», теми, кто делает жизнь простых людей                   

насыщенной впечатлениями, праздничной, событийной. 

В наших силах сделать так, чтобы человек поверил в свои               

способности и занялся новым для себя делом, посещая различные 

клубы по интересам. Мы, работники культуры, стремимся, чтобы 

наши мероприятия заставляли зрителя не только улыбаться, но и 

задумываться, вспомнить, что не хлебом единым мы живем, что 

есть высший смысл нашего пребывания на бренной земле. И смысл 

этот - всегда, в любой ситуации оставаться Человеком, добрым, 

светлым, отзывчивым. В этом и состоит истинная задача культуры 

и искусства».   

Всю свою жизнь она была верна этой истинной задаче культуры 

и искусства. 

Нина Владимировна проявляла такие качества, как целеустрем-

лённость, настойчивость в реализации задач, умение анализиро-

вать, прогнозировать и  планировать деятельность, что наряду с 

профессиональными знаниями и большим опытом помогало ей 

успешно организовывать культурно-массовую работу в учреждени-

ях культуры, участие в районных и областных фестивалях и                

конкурсах.   Она  умела подбирать, готовить и расставлять кадры, 

проводить их аттестацию; лично разрабатывать и проводить               

масштабные и камерные  районные культурные мероприятия.  

За короткий период она смогла сплотить коллектив, наладить 

работу. Сразу выделяла в коллективе молодых специалистов,                

энтузиастов, на которых можно было опереться. Помогала Нина               

Владимировна работникам культуры сельских поселений не только 

в творческом росте. Ей всегда были не просто известны, а близки 

их заботы. Она, общаясь со своими работниками культуры, могла 

сделать замечание так интеллигентно, так нежно, что человек             

уходил от неё удовлетворённым и восхищённым. И во всем этом 

была её большая заслуга как руководителя - человека беспокойно-

го, инициативного, настойчивого в достижении цели. 

Я обратилась к директору КДЦ Северного района, Осипову  

Сергею Григорьевичу, с вопросом: 
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- Сергей Григорьевич, вы работали вместе с Н.В.Зыряновой,             

каким человеком она была, что вы можете сказать о ней? 

И он, подумав секунду, нежно улыбнувшись, сказал: 

- Об этой женщине, о руководителе культурой Северного района 

можно говорить бесконечно, а в нескольких словах это будет                

выглядеть так. Нина Владимировна была всю свою жизнь доброй, 

честной, справедливой, интеллигентной женщиной, лишних слов 

никогда не говорила. Она очень порядочный человек. Я работал 

тогда директором СДК села Бергуль, она часто приезжала на               

концерты, на смотры художественной самодеятельности или по 

другим вопросам к нам в клуб. Нина Владимировна поблагодарит 

за встречу, посоветует грамотно, отметит положительные моменты 

в нашей работе. Не любила она повторов в сценариях, ценила                

новаторство, новшества, любила, чтобы любой концерт чем-то 

удивлял. А потом я, благодаря ей,  стал директором КДЦ в селе   

Северном, мы были с Ниной Владимировной единомышленниками 

в любых мероприятиях, праздничных торжествах, в  импровизаци-

ях. Будучи на пенсии, она приходила в КДЦ и интересовалась             

жизнью культурного центра, заботилась о самочувствии специали-

стов КДЦ. Я ей благодарен за эту заботу, за деликатность по               

отношению и ко мне, и ко всем людям! 

А библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки, Гнутова              

Валентина Яковлевна,  сказала: 

- Спросите о ней у любого человека района, каждый выскажет 

своё мнение, притом, только положительное. Я расскажу об одном 

для меня важном событии. Однажды Нина Владимировна стала  

организатором моего юбилея. На праздничном мероприятии она 

произнесла речь о моей личной жизни и работе, так рассказала обо 

мне: я была от её слов на волне радости и счастья, она сказала и о 

моём будущем, как будто читала мои мысли. Нина Владимировна 

видела шире и многограннее, она была умнее и мудрее всех нас 

вместе взятых. Она всегда была в курсе всех дел культуры района. 

Бывало, пойдёшь поговорить с ней о работе, о планах на будущее, 

об огорчениях, выйдешь из кабинета, всё встаёт на своё место - она 

умела давать советы. На любых праздничных мероприятиях района 

говорила: «Берегите своё здоровье!». 
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Когда моя дочь приехала из колледжа культуры работать в рай-

он, Нина Владимировна взяла её под своё крыло. Интеллигентно 

поговорила с ней, постоянно учила, как себя вести, как чувствовать 

свою значимость как молодого специалиста. И всё получилось, моя 

дочь работает и гордится своей специальностью. Зырянова Нина 

Владимировна - это женщина голубых кровей до кончиков                

пальцев! 

Дорогие и личные воспоминания об этой женщине остались и у 

бывшего директора СДК села Гражданцева, Осиповой Татьяны 

Ивановны: 

- Я уже на пенсии, но я так скучаю по Нине Владимировне.  

Приезжая в Северное и заглядывая в КДЦ, всегда ищу глазами её, 

так хочется встретить и обнять, поговорить по душам и увидеть  её 

удивительно лучистую, добрую и располагающую улыбку... Нина 

Владимировна никогда не кричала, не ругала, умела сказать так 

замечание, что мы, директора сельских Домов культуры, понимали 

её с первого слова. В разговоре с ней даже очень сдержанный             

человек быстро становился откровенным, способным поделиться с 

ней самым затаённым, в надежде быть понятым. Ей можно было 

доверить всё. И она всех работников понимала и защищала всегда. 

Объединив  профессиональные знания, опыт, поиск, творчество, 

эта женщина могла организовать что-то действительно стоящее. 

Всё потому, что она умела делать сама и учила этому нас. Такие 

проекты, как «Возрождение», «Северные россыпи» и другие               

останутся в памяти у нас надолго. Эти программы помогли собрать 

людей, обладающих уникальными способностями. А это было           

время, когда материальное положение было сложным, но наша      

Нина Владимировна умела намеченные планы, программы осу-

ществлять. После этого проекта был выездной семинар работников 

культуры в нашем Гражданцевском Доме культуры. Благодаря  

этому руководителю (а она очень много дала мне советов к этому 

мероприятию), семинар прошёл на «отлично». Речь шла о возрож-

дении народных обычаев, песен, обрядов, предметов народного 

творчества и т.д. Мы показали гостям оформленную «горницу», 

народные таланты фольклорного ансамбля. Показали и рассказали 

о собирательнице трав, Коротковой Римме Ивановне. Несколько 
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лет подряд в районе проводился фестиваль «Северные россыпи», 

который в своё время задумывался как областной. Сколько удиви-

тельных коллективов мы увидели и услышали, каждый учился           

самому хорошему. Этот фестиваль не прошёл бесследно, а каждый 

год добавлял элементы прекрасного в копилку директоров и худо-

жественных руководителей СДК. А какие проходили совещания 

директоров, семинары работников культуры, работы по секциям! А 

конференции! Всегда  к каждому мероприятию подводился итог 

работы за год Домов культуры, отделов культуры; намечались             

новые планы. А семинары! Они проходили и на площадках района, 

и в сельских Домах культуры. 

Я помню телефестиваль «Сибирские самоцветы». Нина               

Владимировна сама проделала огромнейшую работу в подготовке к 

этому мероприятию, благодаря её усилиям, выдумке, работе                

Северный район прошёл 1 и 2 этапы конкурса. А как мы              

готовились к тому или иному конкурсу? Нина Владимировна сове-

товала, и тогда мы искали, читали, выискивали (ведь интернета не 

было), старались, как могли, а потом бежали за помощью к ней. А 

эта милая леди всегда находила слова поддержки, какие-то новые 

идеи, находки. (И эту роль первой женщины района она выполняла 

в течение 13 лет, и, действительно, соответствовала слову Леди). 

А как проходили праздники «Проводы зимы», «День                     

молодёжи», «Краса - девичья коса»? Тогда победили мои участни-

цы (и Татьяна Ивановна перечисляет по фамилиям и именам всех 

взрослых и детей - участников конкурсов). Нина Владимировна  

делала всё, чтобы культура в нашем районе была на высшем 

уровне. Я думаю так, что главное в человеке - доброта и ещё уме-

ние находить идеи. Все фестивали, смотры, по её советам, не долж-

ны быть скороспелыми, всё должно быть продуманным, прекрасно 

подготовленным, отрепетированным. Вспоминаю с улыбкой на ли-

це и с воодушевлением конкурс театральных коллективов, а празд-

ник, посвящённый А.С. Пушкину! А как пела Нина Зырянова ро-

мансы в паре с Юрием Петровичем Сотниковым! Эх! Чудесный, 

спокойный голосочек и сейчас стоит в ушах. Она была украшением 

сцены к любым конкурсам, программам, фестивалям…   

Делится впечатлением со мной и Людмила Яковлевна Лаврова, 
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глава администрации села Остяцка: 

- Зырянова Нина Владимировна всегда была отзывчивой. Мы к 

ней обращались по работе Дома культуры, по хозяйственной части. 

Она старалась помочь, пробить все преграды, но проблему решить. 

Нужны были костюмы для сцены, здание требовало капитального 

ремонта - Нина Владимировна обязательно подсказывала, предла-

гала, искала все доступные ходы для решения этих вопросов. В от-

ношении с людьми была всегда доброй, дружественной, порядоч-

ной. С ней было приятно разговаривать: она и посоветует, и поде-

лится дельными предложениями, и даст напутствие. Женщина 

культурной была, пример во всём: всегда жила аккуратно, в одежде 

новшества вводила, всегда оригинально одевалась. Да, жаль её 

очень, она всегда радовалась жизни и ушла на взлёте… 

Ещё хочется отметить, что Нина Владимировна являлась             

секретарём первичного отделения партии «Единая Россия», секре-

тарем комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, 

где была проведена важная работа по возвращению имён бывшим 

заключённым и социального статуса. А это нужно было семьям  

репрессированных, их детям и внукам. Большая честь Нине                    

Владимировне за эту работу от всех земляков! 

Её знали все, гордились знакомством с нею. Уважали не только 

за  профессионализм, трудолюбие и умение общаться с людьми, ее 

знали и уважали в учреждениях культуры и образовательных                

организациях как строгого, но доброжелательного и компетентного 

члена жюри смотров художественной самодеятельности. Создание 

местной студии телевидения, сотрудничество с районными и               

областными СМИ, обобщение и распространение опыта работы 

сотрудников, подготовка проектов распорядительных документов 

органа государственной власти, руководство Женсоветом при      

Северном сельсовете - далеко не полный перечень хорошо                     

исполнявшихся Ниной Владимировной трудовых обязанностей и 

поручений. 

Её всегда отличала способность притягивать всех, кто попадает 

в орбиту ее воздействия. Ее женское и человеческое обаяние, об-

разная и живая речь, четкий отточенный ум, нежный и ласковый 

голос - все эти качества образа жизни  известны многим. 
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Умела разговаривать с простыми людьми, желая при этом              

человеку долгой и эмоциональной жизни, изумительного здоровья 

и чудесного настроения. Люди тянулись к ней: Нина Владимировна 

никогда не проходила мимо человека, не поздоровавшись с ним, не 

улыбнувшись. 

Вспоминает старейшая жительница села Гражданцева, Куликова 

Мария Сергеевна: 

- Я не умею красиво говорить, скажу о ней одним словом - была 

добрейшей души человек, всегда заботилась о людях, об их                     

здоровье и обо мне лично. 

Еще очень важные свойства ее натуры - доводить начатое дело 

до конца, добиваться своего, уметь видеть большое и в малом. Она 

была очень требовательна к себе и к остальным, не любила однооб-

разия, поэтому всегда находилась в состоянии поиска. Поспевать за 

ней вряд ли возможно, но не стараться соответствовать ее ожида-

ниям сложно. Подчиниться ей было легко и просто, ведь она руко-

водитель от Бога. Такие руководители, как она, имеют замечатель-

ное свойство - изменять жизнь людей к лучшему. Не секрет, что 

подчинить творческих людей, да еще и приводить их к успеху, дело 

не из простых. 

Это подтверждает и Галина Петровна Чижинская, художествен-

ный руководитель СДК села Биазы: 

- Во-первых, мы очень по ней скучаем сейчас. Нина                           

Владимировна была самой интеллигентной женщиной Северного 

района. До того щепетильна во всех вопросах. Всегда интересова-

лась семейными делами коллег по всем СДК, бывало, спрашивала о 

здоровье наших мужей, детей, внуков. «Как у них дела? Всё ли в 

порядке? Всегда помогу, чем смогу». Эти вопросы постоянно зву-

чали при встречах с ней. Она говорила: «Помочь Вам нужно, Вы 

все отдаёте себя работе в клубах на селе», - чтобы не замалчивали 

мы свои проблемы. 

Во-вторых, она была очень воспитанной женщиной. Никогда и 

нигде резких высказываний у неё не было. Если в ходе концертов, 

смотров художественной самодеятельности что-то было не так, она 

говорила деликатно, хвалила всегда выступления детей, знала всё о 

каждом ребёнке на сцене. А потом отдельно нам говорила: «Я бы 
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сделала вот так… Я просто для вас говорю…». 

В-третьих, Нина Владимировна была начитанной, эрудирован-

ной во всём, была компетентной во всех областях нашей работы. 

Мы приезжали в Северное каждый год на спортивные мероприятия 

для пожилых людей, она обязательно подходила, обнимала каждо-

го и говорила: «Дай, Бог, девочки, всё будет хорошо». Сама же уже 

болела долго, но этого не показывала. 

Она образец женщины нового тысячелетия, очаровывала высо-

кой порядочностью и глубиной мышления, удивительной способ-

ностью ясно излагать свои мысли перед любой аудиторией. Соче-

тание женственности, ума и делового склада характера выдвинуло 

ее в число достойных лиц района.  

«Когда я думаю о прожитом, - говорила Нина Владимировна, - 

перед моим взором встают люди, с кем судьба сводила меня: с кем 

училась, у кого училась, кого учила, с кем работала. Их   много - 

живых и ушедших. И всегда они со мной: ведь все они вместе - это 

моя жизнь, я сама. Да, жизнь моя удалась!» 

Пребывая на пенсии, продолжала активную общественную ра-

боту, являлась постоянной участницей художественной самодея-

тельности. Её чарующий голос слушали все со слезами на глазах, 

её романсы волновали сердца слушателей. Талантливое исполне-

ние надолго запомнится землякам.  

Н.В. Зырянова - участница, дипломант и победитель районных и 

областных конкурсов чтецов, агитатор и член группы поддержки 

кандидата в депутаты Законодательного собрания Новосибирской 

области, активист женского движения в районе, участница реализа-

ции социально значимых проектов, иных политических, культур-

ных, благотворительных акций. 

Особенно много сил и вдохновения отдала Нина Владимировна 

участию в деятельности и руководству творческим объединением 

людей пожилого возраста «Серебряная нить», деятельность кото-

рого она возглавляла семь лет. Чем же занимался этот коллектив? 

«Серебряная нить» участвовала в социально значимых акциях и 

проектах, способствовала самовыражению и организации досуга её 

членов. Вот некоторые мероприятия, которые являлись и являются 

значимыми для коллектива и по сей день: Декада мудрых, вечера 
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романсов, форумы общественных объединений, компьютерная 

олимпиада, вечера отдыха, экскурсии, спортивные мероприятия, 

посиделки, новогодние праздники, ярмарки, вечера стихов, празд-

ничные мероприятия, посвящённые торжественным датам. 

За высокий профессионализм, многолетний труд, активное уча-

стие в районных и областных мероприятиях Нина Владимировна 

неоднократно награждалась грамотами и Благодарственными пись-

мами администрации Северного района, Министерства культуры 

Новосибирской области. Награждена Благодарностью Министер-

ства культуры РФ за активное участие в организации и проведении 

праздничных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рожде-

ния А.С. Пушкина. За личный вклад в развитие культуры Северно-

го района и заслуги в развитии культуры Новосибирской области 

награждена юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области», 

юбилейным памятным знаком, посвященным 80-летию Новосибир-

ской области и 70-летию НОККиИ «В единстве поколений - вели-

чие России». Награждена   Почетным знаком Губернатора Новоси-

бирской области «За любовь и добродетель». 

Нина Владимировна - удивительная личность: удивительная 

женщина, которая смогла реализовать себя в материнстве. Удиви-

тельный человек, способный искренне радоваться успехам и побе-

дам других, дарить свет и любовь окружающим. Сильный и успеш-

ный руководитель. Каким бы делом Нина Владимировна не заня-

лась, она всегда его выполняла на 150 и более процентов. Такая вы-

сокая планка роста выставлена ею для себя, такую же она задавала 

и для тех, кто рядом с нею. Нина Владимировна   относится к тем 

людям, для которых Родина не бывает большой и малой. Родина 

для нее простирается на тысячи километров с востока на запад и с 

севера на юг. Но главное, что она всегда в душе, в генетической 

памяти, сохранившей множество славных и горьких страниц исто-

рии нашей страны, в которой нашли отражение биографии родных 

и близких людей.  

Нина Владимировна - стала замечательной матерью, бабушкой, 

хозяйкой, настоящей хранительницей домашнего очага. Вместе с 

супругом, Геннадием Георгиевичем Зыряновым, они вырастили 

хороших сыновей Виталия и Вадима, с большой любовью заботи-
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лись о внуках и внучке: Богдане, Романе, Иване и Алисе. Со слеза-

ми на глазах вспоминает Геннадий Георгиевич о жене: 

- Это было в 90-х годах. Время было неопределённое. В новых 

экономических условиях к середине 1990-х годов у жителей села 

начались серьёзные трудности - зарплату не выдавали… Я целыми 

днями решал важные вопросы, нервы были на пределе. А дома…, а 

дома меня ждал устроенный быт, благодаря которому я выжил. 

Моя Нина обеспечивала мне домашний покой, уют, мой тыл, и я 

чувствовал чистую искреннюю любовь ко мне. Все тяготы жизни 

она пропускала через себя, много сил затратила она, чтобы я вы-

держал в этой сложившейся ситуации в стране, в районе. Может, 

поэтому она и раньше времени ушла из жизни, а я ещё живу, вижу 

глаза наших сыновей и внуков. Этим и буду жить всю оставшуюся 

жизнь. Мне её забыть невозможно! 

В заключение хочется привести слова Ефимовой Валентины  

Николаевны, бывшего главного бухгалтера отдела культуры, кото-

рая 18 лет проработала вместе с Ниной Владимировной. Эти воспо-

минания заставляют задуматься о великой силе культуры, о роли 

моей героини, которая вела культуру нашего района по жизни. 

- С Ниной Владимировной Зыряновой близко мы встретились, 

когда я перешла работать в отдел культуры главным бухгалтером. 

Это был 1990 год. В августе 1990 года  вышло постановление обла-

сти о переходе на новые условия оплаты труда всех работников 

учреждений культуры. Была проведена колоссальная работа за 

очень короткий срок: нужно было провести полную аттестацию 

всех работников культуры района. Была создана комиссия по атте-

стации, во главе которой стала Нина Владимировна, и мы за корот-

кий период провели полную аттестацию. Это был грамотный про-

фессионал своего дела! По всем вопросам, по которым к ней обра-

щались, она могла дать разъяснение, наставить своих специалистов 

на те проблемы, которые существовали в культуре района. Работа-

ли мы с ней очень долго, слаженно. Проработали совместно 18 лет. 

Это много значит.  К ней можно было обратиться не только по ра-

бочим вопросам, но и по личным. Она могла посоветовать, как 

выйти из какого-то затруднительного положения, предложить свои 

варианты. Нина Владимировна была очень доброй, отзывчивой и 
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добросовестной. Для культуры района она сделала столько, мне 

кажется, ни один человек не сделал такого в этой области. Она бы-

ла настоящим работником культуры не только в вопросах работы, 

но и своим примером показывала, как должны вести, работать и 

преподносить себя все специалисты сферы культуры. Она возглав-

ляла все смотры художественной самодеятельности, давала дель-

ные советы и к присуждению каких-то мест она подходила всегда 

корректно и очень грамотно. Вообще, она была очень грамотная, 

умная. Для меня это был идеал человека, и мы с ней дружили семь-

ями, поддерживали друг друга. Например, когда Геннадий                    

Георгиевич не прошёл на пост Главы района. Многие восприняли 

это ситуацию по-разному. Переехав в Криводановку по семейным 

обстоятельствам, но часто бывая в Северном, я всегда заходила к 

ним в гости, и мы разговаривали о жизни, делились радостями и 

бедами, разговаривала ночи напролёт. Она своей добротой, своим 

отношением к людям простила  всех, могла простить даже преда-

тельство. Она добрый человек, очень отзывчивый, извините, что 

повторяюсь. Она сама каждого специалиста всех Домов культуры 

учила работать. В отделе культуры была незаменимым человеком, 

справлялась со всей работой профессионально. Мне кажется, с неё 

нынешним работникам культуры нужно брать пример. 

19 января 2020 года на 70-м году жизни, после тяжелой болезни, 

скончалась Нина Владимировна Зырянова - ветеран труда Россий-

ской Федерации, старейший работник культуры Северного района 

Новосибирской области. Она являла собой пример настоящего слу-

жения избранному делу, достойного и уважаемого гражданина род-

ной страны. Память о Нине Владимировне навсегда останется в 

наших сердцах, в сердцах жителей не только Северного района, но 

и всей Новосибирской области. 

И закончить говорить о такой женщине можно только словами 

Эдуарда Асадова, которые она, я думаю, сказала бы всем людям на 

прощание, уходя в вечность: 

Дорожите счастьем, дорожите! 

Замечайте, радуйтесь, берите 

Радуги, рассветы, звезды глаз - 

Это все для вас, для вас, для вас… 

                                 Эдуард Асадов 
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Их имена - гордость моя 

(о Блиновых Елизавете Илларионовне и Иване Марковиче) 

Силкова Алёна Ивановна, 

учитель МКОУ Верх-Красноярская СШ 

 

О человеке надо говорить, 

Или корить, 

Или цветы дарить, 

Но не молчать, 

Когда он книги пишет, 

Дома возводит, 

Сталь идёт варить… 

О человеке надо говорить, 

Пока он слышит. 

             Анатолий Чепуров 

Время выдвигает своих героев и это не обязательно герои воен-

ных действий. В мирное время героями можно назвать людей,            

которые живут рядом с нами, чей трудовой подвиг дороже и              

превыше всего. 

Я хочу рассказать о самых доро-

гих мне людях - это мои родители, 

которые вместе прожили 54 года, 

преодолевая жизненные трудности, 

воспитывали детей и жили ради 

них. 

Мою маму зовут Блинова                    

Елизавета Илларионовна, которая 

родилась 15 августа 1945 года в              

деревне Ивановка Прибеленского сельсовета Северного района. В 

семье было 8 детей. Когда маме было 3 года, их семья переехала в 

деревню Витинск. В 8 лет мама пошла в школу, но окончить её ей 

не удалось. Окончив 5 классов, она вынуждена была оставить      

школу и пойти работать. Конечно, ей хотелось учиться, но так как 

семья была многодетной, в весеннюю распутицу не в чем было  

ходить (не было обуви). Труд заменил учебу. Ещё будучи            

девятилетней девочкой, мама вместе с другими детьми начала                
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работать за трудодни. Работала и на прополке полей, во время               

покоса собирала  и сгребала сено, ухаживала за курицами (в то               

время в колхозе была своя птицеферма). С 1961 года начинается 

отсчет её трудового стажа в качестве доярки, а это 36 лет. Именно 

столько времени она отдала этому тяжелому труду. Общий                    

трудовой стаж составил 38 лет. Свою основную работу мама                 

совмещала и с общественной деятельностью, являясь депутатом 

сельского совета. За добросовестный труд и высокие показатели 

надоя молока мама награждена двумя значками «Ударник X                    

пятилетки» и «Ударник XI пятилетки», а затем ей вручили Орден 

«Трудовой славы III степени». Неоднократно ездила на слёт               

Ударников, которые проходили в г. Куйбышеве и в                                    

г. Новосибирске, ежегодно на собраниях трудового коллектива        

вручались памятные подарки. А в 1980 году, когда в СССР прохо-

дили Олимпийские игры, в качестве подарка был вручен символ 

игр - Олимпийский мишка.  

Моего папу зовут Блинов Иван Маркович. Он родился, вырос и 

работал в деревне Витинск. У него семья тоже была многодетной, 

каждый из детей знал свои обязанности. Окончил сельскохозяй-

ственный техникум и всю жизнь проработал шофёром. Его общий 

трудовой стаж составил 41 год. За свою трудовую деятельность 

был награжден медалью «Ветеран труда».  

Мама с папой воспитали троих детей, каждый из которых                    

получил образование, завел свою семью. Выросли 6 внуков,                  

подрастают 5 правнуков. 

К сожалению в 2020 году папы не стало. Он ушел, а память    

осталась. 

В завершении хочется сказать слова благодарности моим роди-

телям за то, что они воспитали в нас любовь к труду, умение ценить 

свой и чужой труд. Пусть у них не великие награды, но для меня 

они есть и будут героями. Я горжусь ими и буду гордиться всегда. 
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Памяти Константинова Ивана Петровича 

Сихварт Татьяна Викторовна, 

жительница с. Северного 

 

Канули в Лету времена, когда мы верили в 

прекрасное коммунистическое будущее. 

«Пришли совсем иные времена», когда и                

чувствуют, и мыслят по-другому. Но всё же                 

верю, что наша Родина жива до тех пор, пока мы 

будем знать и помнить свою историю и людей, 

которые эту историю творили. К сожалению, о 

многих, даже известных в своё время людях, мы 

знаем очень мало, а порой и совсем ничего не 

знаем. Поэтому сегодняшняя моя задача -                

рассказать о замечательном человеке, прекрасном руководителе 

района и партийном деятеле Константинове Иване Петровиче. 

Таким он приехал в Северное в первый раз, и было это в 1961 

году, а молодому 2-му секретарю РК КПСС не было и 40 лет.               

Северный район стал важной ступенью в карьере молодого                   

коммуниста. 

Родился Иван Петрович в деревне Щётка Калининской области 

в 1925 году. Деревенский парнишка не понаслышке знал, что такое 

труд крестьянина, так как свою трудовую деятельность начал в 

юности в колхозе  «Красный партизан». В 1943 году, когда испол-

нилось 18, был призван в ряды Советской Армии, воевал и с япон-

цами, решил остаться на сверхсрочную службу и в 1946 году всту-

пил в ряды ВКП(б). В 1950 году окончил школу партийного актива, 

поскольку уже тогда проявил свои незаурядные способности руко-

водителя и организатора и доказал верность партии и Родине. Об 

этом свидетельствуют характеристики, выданные  войсковой             

частью, где продолжал службу Иван Петрович. 

После демобилизации работал инструктором Мошковского РК 

КПСС, избирался 1-м секретарём Мошковского РК ВЛКСМ. В 

1957 году молодой коммунист был направлен на учёбу в                        

Новосибирскую ВПШ (высшая партийная школа), которую успеш-

но окончил в 1960 году. Вскоре он и был направлен в наш отдалён-
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ный район. В связи с реорганизацией районов Константинов был 

переведён на работу в г.Куйбышев в должности председателя ис-

полкома Куйбышевского райсовета народных депутатов. В 1963 

году вновь вернулся в Северный район, уже 1-м секретарём РК 

КПСС, и проработал на этом посту до 1970 года. Не скажу, что это 

огромный срок, меньше  10 лет, точнее, около 7, но сколько за эти 

годы было сделано в нашем районе! Перечислю только самое               

важное, значительное: 

- создано автотранспортное предприятие; 

- продолжается отсыпка дорожного полотна Куйбышев-Северное; 

- строится Дом Советов (1966-1968 гг.); 

- возводится здание районной гостиницы (1968-1971 гг.); 

- начинается строительство тепловой котельной (1970 г.); 

- создано предприятие ДСУ; 

- идёт строительство дорог внутри района (в Биазу, Чебаки и др.); 

- идёт расширение посевных площадей под зерновые и кормовые 

культуры; 

- укрепляется кормовая база за счёт осушения болот 

(Малиновского, Ичкалинского, Алёшинского, Российского,                   

Фёдоровского и др.), этим занимается сначала Убинское СМУ, а 

затем созданная на базе этого участка ПМК                                              

Новосибирскмелиоводстрой, превращая их в сенокосные угодья; 

- строится баня в с. Северном; 

- реконструируется хлебопекарня; 

- строится новая нефтебаза (1969-1970 гг.); 

- строится ЛЭП, в район поступает первая промышленная электро-

энергия (1969 г.); 

- строится вальцовая мельница (1967-1968 гг.). 

Согласитесь, список внушительный!  

В 1970 году партия направляет товарища Константинова в               

Чановский район, тоже 1-м секретарём РК КПСС, откуда он ушёл 

на повышение в 1979 году в Новосибирский обком КПСС. Здесь 

Иван Петрович работал членом Комиссии партийного контроля до 

последних дней своей жизни. 17 лет был депутатом областного Со-

вета народных депутатов, избирался в состав областного комитета 

партии. 
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Трудовая деятельность этого                   

человека исключительной скромности 

и душевного богатства отмечена                   

орденом  «Знак Почёта» и многими       

медалями.  

Константинов Иван Петрович щедро 

делился своим жизненным и практиче-

ским опытом. На всех участках партий-

ной и советской работы он проявил      

себя умелым организатором, принципи-

альным руководителем, отдавшим мно-

го сил для укрепления экономики сель-

скохозяйственного производства, раз-

вития культуры села, воспитания моло-

дёжи. При этом сам в конечном счёте, 

кроме квартиры в областном центре, 

которая ему полагалась по штату, не заимел ничего, даже машины. 

Хотя нет, была ещё дача в 4 сотки в пригороде Новосибирска, с 

простеньким маленьким, ничем не отличающимся от других доми-

ком, на этом участке он и трудился вместе с верной своей спутни-

цей, женой Александрой Михайловной. Кстати, история их отно-

шений тоже является примером верности: познакомившись в юно-

сти в очереди за билетами на поезд, они больше не расставались. 

Да, ещё одно ценное приобретение - дети, трое. Правда, сейчас жи-

вы только двое, сын Анатолий и дочь Елена. Иван Петрович мог 

бы ими гордиться - они выросли достойными людьми, воспитали 

хорошую смену и уже растят своих внуков. 

Он умер неожиданно, на пороге своего дома, 

в 58 лет… Закрыв дверь в квартиру, он словно     

закрыл дверь в свою жизнь… Персонального 

пенсионера республиканского значения не стало 

24 июня 1983 года. Это, пожалуй, единственная 

привилегия, которую приобрёл за свою жизнь 

верный сын КПСС, опытный партийный работ-

ник, замечательный, простой и отзывчивый              

человек. 
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В январе 2018 года в р.п. Чаны состоялось важное событие -            

открытие Аллеи Трудовой Славы, посвящённой заслуженным                

труженикам района. 

Есть там пилон и с именем Ивана Петровича Константинова. 

Так была увековечена память о герое своего времени, мудром, 

скромном, честном и порядочном, верном своему делу до                         

последнего вздоха руководителе, настоящем коммунисте. 

 

Гореть самой, зажечь других 

(об Акилиной Раисе Владимировне) 

Андреева Наталья Петровна, 

библиотекарь Детской библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

     Мне хочется рассказать о человеке неравно-

душном, с активной жизненной позицией, умею-

щем повести за собой. Выбор мой не случаен: это 

руководитель коллектива, куда я пришла рабо-

тать после окончания педагогического колледжа. 

Так мы встретились с Раисой Владимировной 

Акилиной. 

     О ней смело можно сказать: «Где родился, там 

и пригодился». Родившись в селе Северное, окон-

чив Северную среднюю школу, после обучения в Новосибирском 

государственном педагогическом институте, вернулась в родной 

район, где  в 1983 году её приняли на работу учителем русского 

языка и литературы в Гражданцевскую основную школу.  

Более 20 лет Раиса Владимировна занимается общественной   

работой, отдавая приоритет патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи с момента избрания  секретарем РК ВЛКСМ Северного 

района в 1988 году. 

В 1990 году Раиса Владимировна переведена на должность             

директора районного Дома пионеров (с 1993 года - Дом детского 

творчества). В 2000 году под её руководством на базе ДДТ была 

создана Детская общественная организация «Импульс» (член              

Союза пионеров Новосибирской области), в которую вошли 14 
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школьных общественных объединений. Вся работа по становле-

нию, развитию, стабильному функционированию организации про-

водилась совместно с Мариной Ивановной Кыштымовой - коорди-

натором «Импульса», при участии педагогического коллектива 

ДДТ и поддержке органов молодёжной политики администрации 

района.         

С 1999 по 2008 год Раиса Владимировна являлась инициатором 

организации и проведения 3-дневных Коммунарских сборов, на ко-

торых проводилась учеба актива организации, внедрялись новые 

формы работы, выявлялись лидеры, пропагандировалась методика 

КТД (коллективной творческой деятельности). 

С 2004 г. занимается проектной деятельностью. Первые проекты 

были направлены на развитие детского общественного движения, 

наиболее значимый - «Вместе - вперед!» (грант администрации  

Новосибирской области). Мероприятия проекта: Коммунарский 

сбор-учеба актива; участие делегации Северного района в област-

ной смене «Содружество»; заложена «Аллея памяти» ушедших де-

ревень (в настоящее время одна из достопримечательностей села, 

улучшена материально-техническая база ДДТ). 

2008-2018 годы - руководитель Местной общественной органи-

зации Северного  района Новосибирской области по поддержке мо-

лодежных инициатив «Импульс».  

30 сентября 2008 года Местная Общественная организация              

Северного района Новосибирской области по поддержке молодёж-

ных инициатив «Импульс» зарегистрирована в органах юстиции 

Новосибирской области в качестве юридического лица. Создание 

организации послужило стимулом для дальнейшей работы, способ-

ствовало новым перспективам, позволило работать не только со 

школьниками, но и с работающей молодёжью. Основные направле-

ния деятельности организации – поддержка молодёжных инициа-

тив, развитие гражданско-патриотического воспитания детей и мо-

лодёжи, проведение мероприятий, направленных на реализацию 

молодёжной политики.   

Под руководством Раисы Акилиной реализованы следующие 

социально-значимые проекты: 2008 г. - проект «Краеведческий 

Форум» (грант администрации Северного района); 2009-2011 г. - 
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проект «Времен связующая нить» (дипломант 2 степени област-

ного межведомственного конкурса социально-культурных проек-

тов «За нами будущее»). Проекты эти направлены на активизацию 

краеведческой деятельности членов МОО, работы школьных музе-

ев, развитие интереса к истории семьи, школы, малой родины, 

укрепление семейных отношений, воспитание уважения к старшим 

членам семьи. 

В ходе реализации этих проектов было проведено 17 районных 

конкурсов: «Моя родословная», «Реликвия моей семьи», «Военная 

летопись моей семьи», «Экспонат музея расскажет», «Традиции 

моей семьи» и другие. Итоги конкурсов подводились на                       

Краеведческих форумах, которые проходили на высоком организа-

ционном и  эмоциональном уровне, вызывали неподдельный инте-

рес у детей, педагогов и родителей. В форумах приняли участие 

около 600 человек - детей и взрослых. 

2010 г. - проект «Сверкнул стремительным                                      

лучом…» (лауреат 2-ой степени областного конкурса межведом-

ственных социально-культурных проектов, направленных на созда-

ние условий для работы по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи «Спасибо вам, Учителя!»). Он посвящен памяти 

Сталя Анатольевича Шмакова - выдающегося педагога-новатора, 

одного из основоположников теории игры, профессора, доктора 

педагогических наук, начинавшего свою педагогическую деятель-

ность в Северном районе и до конца жизни сохранившего память о 

нашем селе. Мероприятия проекта:  

- в течение года проведение мероприятий по методикам                     

С.А. Шмакова;                                          

- проведение конкурса среди заместителей директоров  по вос-

питательной работе, вожатых, педагогов дополнительного образо-

вания «Нет в мире радостнее дела, чем воспитание души»;   

- обобщение и презентация деятельности ДОО «Импульс»;   

- вечер памяти С.А. Шмакова; 

- открытие мемориальной доски с именем Сталя Анатольевича 

Шмакова на здании МКОУ Северной средней школы. 

В том же 2010 году - проект «Интернет+» (грант администра-

ции Новосибирской области). Мероприятия проекта включали рай-
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онный Форум «Интернет+», конкурсы информационных техноло-

гий; «Интернет-форум»; создание пресс-центра на базе МОУ ДОД 

ДДТ; конкурс интернет-страниц детских общественных объедине-

ний на сайтах школ. В рамках работы по проекту Дом творчества 

подключен  к сети Интернет.  

В 2010 году, как руководитель молодёжной общественной орга-

низации, Раиса Владимировна оказала содействие в реализации 2-х 

проектов: «Агитавтобус «Здоровая молодёжь - позитивная                

молодёжь» (руководитель Ковган Светлана Юрьевна, председатель 

молодёжного парламента) и «Турист» (руководитель Никитин              

Николай Петрович). Оба проекта были направлены на организацию 

свободного времени подростков группы риска, формирование              

здорового образа жизни, привлечению их к занятию спортивным 

туризмом и парашютным спортом. 

В этом же году лично были инициированы 2 районных  меро-

приятия: социально-педагогический проект «Самый классный 

класс» и акция «Признание».         

Вместе с делегациями общественной организации «Импульс» 

Раиса Владимировна неоднократно участвовала в мероприятиях 

«Союза пионеров» Новосибирской области: в учебе актива 

«Товарищ»  2001, 2004 годы, в форуме «Я - гражданин                            

России» (2010 год) и др.      

В 2011 году Раиса Владимировна сменила место работы, но оста-

лась руководителем  МОО «Импульс» и способствовала  реализа-

ции проектов, входивших в программу «Возможности молодежи не 

ограничены» «Сибирского центра поддержки общественных ини-

циатив» и направленных на создание условий для занятости, орга-

низации свободного времени, развитие инициативы молодёжи в 

сёлах Верх-Красноярка и Среднеичинск.   

МОО «Импульс» оказала помощь группе инициативной молоде-

жи района в прохождении стажировки, направив заявку на конкурс 

травел-грантов. Был выигран грант МОФ «Сибирский Центр под-

держки общественных инициатив» на поездки, и трое представите-

лей нашего района получили возможность обменяться опытом в 

сфере реализации молодёжной политики с коллегами                                   

г. Красноярска. 

Как руководитель МОО «Импульс»  стремится к сотрудничеству 
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с другими общественными организациями села, с   2010 года - член 

Президиума МОО «Совет женщин Северного района                              

Новосибирской области».  Совместная деятельность результативна, 

так в августе-октябре 2012 года совместно с женсоветом на сред-

ства гранта администрации Северного района реализован проект 

«Со-Действуем!», направленный на активизацию общественной 

активности молодежи и женщин.   

С 2004 года руководителем молодёжной организации Раисой 

Акилиной привлечено на развитие молодежной политики в                    

Северном районе более 700 000  рублей. 

В 2015 году реализован проект «Одна  судьба - одна история», 

посвященный 80-летию районной газеты «Северная газета». В ре-

зультате реализации проекта была восстановлена история район-

ной газеты, оформлена музейная комната. К сожалению, в настоя-

щее время не действует. 

Еще один проект - «Здесь Родины нашей начало» (2018 г.), по-

священный 85-летию Северного района, позволил подготовить                

Путеводитель по Северному району.  

Деятельность молодёжной общественной организации 

«Импульс» регулярно  освещалась в СМИ, статьи об организации 

были напечатаны в журнале «Воспитание и дополнительное обра-

зование в НСО» №3 2006 год, №3 2010 год, № 4 2011 год, в район-

ной «Северной газете», в «Советской Сибири», на телеканалах 

ОТС и «Северное-ТВ» проходили сюжеты о различных мероприя-

тиях. 

С 2011  по ноябрь 2013 года Раиса Владимировна работала заме-

стителем Главы Северного сельсовета, а затем по настоящее время 

– главный редактор районной газеты «Северная газета». 

С 2019 года Раиса Владимировна избрана директором                         

Благотворительного Фонда «Тартас». В 2021 году фонд выступил 

оператором конкурсов общественных стартапов «Со мной регион 

успешнее».   

На сегодняшний день Акилина Раиса Владимировна - Депутат 

Совета депутатов Северного района, член мандатной комиссии              

Совета депутатов Северного района Новосибирской области, пред-

седатель комиссии по развитию местного самоуправления, контро-
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лю за соблюдением законности, правопорядка Совета депутатов 

Северного района Новосибирской области, член политического  

совета Местного отделения Партии «Единая Россия» Северного 

района Новосибирской области, член регионального политическо-

го совета регионального отделения Партии «Единая Россия»               

Новосибирской области. 

За активное сотрудничество с органами местного самоуправле-

ния Новосибирской области и Северного района отмечена наград-

ными документами разного уровня. 

От обособленного подразделения Редакции газеты «Северная 

газета» ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» в 2014 

году Раиса Владимировна как главный редактор получила                        

Благодарственное письмо Министерства труда, занятости и трудо-

вых ресурсов Новосибирской области «За эффективное освещение 

вопросов в сфере труда, занятости и системе среднего профессио-

нального образования». В 2015 году - Диплом победителя регио-

нальной акции «Действуем вместе!» в номинации 

«Добровольчество в СМИ». 

В августе 2014 года ей вручены Благодарность Законодательно-

го Собрания Новосибирской области «За вклад в развитие обще-

ственных инициатив Северного  района и активную жизненную 

позицию» и Почетная грамота Главы Северного района                         

Новосибирской области «За личный вклад в развитие женского 

движения и социально ответственной деятельности Северного   

района Новосибирской области». 

В августе 2015 года - Почетная грамота Законодательного             

Собрания Новосибирской области «За многолетний добросовест-

ный труд, высокое профессиональное мастерство и активную об-

щественную деятельность» и Благодарность Совета депутатов             

Северного района Новосибирской области «За личный вклад в по-

вышение уровня информированности граждан о деятельности орга-

нов местного самоуправления северного района новосибирской 

области». А в декабре того же года Раисе Владимировне вручили 

Диплом Ресурсного центра поддержки общественных инициатив 

Северного района Новосибирской области «За активное участие в 

«Ярмарке-презентации социальных проектов и идей Северного 

района». 
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Все в жизни главная примета 

(о Блохиной Полине Феликсовне) 

Суняйкина Галина Петровна, 

жительница с. Северного 

 

Я представляю, как пятнадцатилетняя, город-

ская, изящная девочка, с белокурой, венком уло-

женной косой, торопится на любимую работу. Ей 

хотелось бежать и кружиться, но она сдерживала 

себя, хотела быть взрослой. Недавно ее приняли в 

библиотеку им. Фурманова г. Новосибирска. И не 

удивительно. Любимое занятие Полины Ржеуской 

– чтение. Она читала с детства много и без разбо-

ра, вслух, для своих домашних, пока сестры вяза-

ли, вышивали, шили на руках себе юбочки. Она вносила творческое 

начало в их работу, и они слушали ее скоростное чтение с соб-

ственным воображением. Читала быстро и выделяла голосом роль 

каждого книжного героя. При такой способности соперничать с   

Полиной было трудно. Мама, Ева Казимировна, ее хвалила и поощ-

ряла. В школе её считали самой грамотной и начитанной.  

Отец, Феликс Гаврилович, сделал большое дело, спасая семью. 

В Белоруссии свирепствовал голод. И он решился на переезд с              

малолетними детьми из Гомельской области в Сибирь. Отец был 

хорошим специалистом. Поэтому без труда устроился техником 

лесничества в Ново-Бибеево Колыванского района. Семья жила на 

заимке. В школу детям приходилось ходить за три километра, 

напрямую через бор. Семья из десяти человек особо ни в чем не 

нуждалась. Держали большое хозяйство, птицу, молодняк и корову. 

Лес кормил грибами, ягодой, река – рыбой. Все это заготавливали 

впрок, сушили на зиму, излишки продавали на причале в городе. 

Эту работу выполняли старшие дети. С одеждой и обувью было как 

у всех. Младшие донашивали за старшими.  

Все было стабильно, но в 1937 году отца арестовали, по доносу, 

как потом выяснилось после реабилитации в 1956 году. В семье  

тогда сразу поняли, что произошло это по злобе и зависти.  

В год ареста старшая сестра Антонина уже работала на рыбзаво-
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де в Находке, старший брат Иосиф – в воен-

ном училище. Чтобы избежать преследования 

им пришлось, Господи прости, сочинить               

легенду о якобы нечаянной смерти отца. На 

самом деле, через месяц после ареста отца 

расстреляли на горке под г. Куйбышевом. Но 

жена, Ева Казимировна, ждала Феликса                 

Гавриловича всю жизнь и помнила о нем до 

конца своих дней. А тогда, после ареста и 

обыска, реквизировали деньги, винтовку, 

швейную машинку, другую утварь, угнали 

животных, мать с детьми выгнали из дома на 

улицу. Первое время они перебивались в зем-

лянке и тут уж в полной мере хлебнули и голода, и холода. В семье 

оставалось шестеро девочек. А с первым пароходом семья перебра-

лась в Новосибирск, в съемную коммуналку. С переездом помогла 

старшая Антонина. 

Пора взросления. 

За год до ареста отец купил Полине красное платье, как и обе-

щал, за отличную учебу. Это был дорогой на всю жизнь подарок. В 

1937 году ей исполнилось 12 лет. В трудные моменты спасали кни-

ги, лечили душу и разум. Понятно, что в библиотеке на абонементе 

она была незаменимым человеком. Могла порекомендовать каждо-

му посетителю книгу для интересного чтения и принимала от них 

заслуженные благодарные слова. Кажется, чего еще желать, но у 

девушки была еще одна скрытая любовь – к кино и театру. Поэто-

му, как только наткнулась на объявление о курсах киномехаников, 

сразу же туда устремилась. 

Работала и параллельно училась. Получила 

свидетельство и в 1942 году выехала в Северное. 

Чуть ранее сюда был откомандирован старший 

брат Полины Иосиф с семьей на должность               

военного комиссара. Он был кадровым воен-

ным. Участвовал на фронте западного направле-

ния, и после ранения правой руки был переведен 

в запас. 

Ева Казимировна и 
Антонина 
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В Северном для Полины началась совсем 

другая трудовая деятельность. Нужно было 

научиться и привыкнуть заводить движок, 

перед прокатом фильма следовало перемо-

тать на начало все его части, попутно склеить 

пленку. Она часто рвалась, поскольку филь-

мы были изношены и возникали всякие 

непредвиденные погрешности. Женщины, 

дети, подростки с удовольствием ходили в 

клуб, в кино, поэтому у девушки-

киномеханика всегда находились доброволь-

ные помощники. Больше того, они устанавливали очередь, кому 

смотреть кино из окошечка кинобудки. Селяне воспринимали кино 

как реальную действительность, как глоток безмятежной довоен-

ной жизни. Фильмы были в основном развлекательного жанра, ос-

нованные на комических элементах, с песнями, которые сразу ухо-

дили в народ и становились популярными. Любимые актеры –               

Марецкая, Харитонов, Зельдин, Ладынина, Плятт – в своих филь-

мах: «Беспокойное хозяйство», «Свинарка и пастух», «Веселые ре-

бята», «Кубанские казаки», большей частью играли на экране тай-

ную, скрытую любовь, чистые чувства. Фильмы знали наизусть, но 

все равно обсуждали, радовались, терпеливо ждали, когда фильм 

прерывался после окончания очередной его части. Полина ценила 

своих зрителей, старалась быстрее установить следующую часть в 

кинопроектор. Он начинал потрескивать, появлялся звук и изобра-

жение на экране.  

Возникали, конечно, трудности с доставкой банок с кинолента-

ми, но когда их привозили на попутных подводах, фильмы показы-

вали во всех крупных селах. Собственно, киномеханик на селе был 

первый человек. Ведь с его участием поддерживалась жизнь такая 

желанная, дорогая и такая хрупкая. 

В годы войны приобретала особое значение фронтовая кинохро-

ника. Ее люди воспринимали особенно трепетно. И тут Полина, 

чтобы поддержать нетерпение своих зрителей, пешком отправля-

лась в Куйбышев, в городскую кинофикацию, чтобы заполучить 

банку с кинохроникой. Летом туда и обратно удавалось добраться 
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за четыре дня, с бутылкой молока, лепешкой из травы и ржаной 

муки, картошкой. В кинофикации учитывали трудности доставки и 

шли Полине навстречу, придерживали для нее кинохронику. 

Кроме основной работы были так называемые всенародные суб-

ботники, на сенокосе, на уборке, вязали снопы, сушили, лопатили 

зерно. Всем миром копали водосточные канавы, по которым весной 

талая вода уходила в реку. Эти канавы были глубокими и служили 

многие годы своеобразной дренажной системой для осушения тер-

ритории села. Поэтому огороды засаживались на сто процентов. 

Ведь картофель и овощи были основной едой. Но почему-то в те 

годы урожайность была всегда низкой. Хотя есть этому научное 

объяснение. Земля, как живой организм, болела израненная,  да и 

семена были скудные. 

В начале 1945 года в село стали возвращаться мужчины, чаще 

вследствие ранения и в дальнейшем комиссованные. Одним из них 

в феврале 45-го прибыл и Петр Блохин, мужественный красавец, 

похудевший после тяжелого ранения и госпиталя. Девушки в клубе 

устраивали танцы под патефон. С невероятной радостью встречали 

своих дорогих парней-фронтовиков. Петр не участвовал в танцах, 

поскольку передвигался с помощью костыля, но веселую, строй-

ную девушку Полину он не мог не приметить. Молодые люди по-

знакомились и в день Победы зарегистрировались в ЗАГСе города 

Новосибирска. И снова от Куйбышева до Северного возвращались 

пешком. Шли долго, часто отдыхали, у             

молодого мужа болела нога. Так Полина 

Ржеуская стала Полиной Блохиной. 

Это были мои родители. Самые дорогие 

для меня люди на этой земле. В семье нас 

было четверо детей. И с рождением каждо-

го у мамы менялась работа. Она была кас-

сиром ЦСУ, сберкассы, бухгалтером в              

Детском садике, завклубом в селе         

Гражданцево, секретарем-машинисткой в 

Колыванской администрации. Последние 

одиннадцать лет, до выхода на пенсию, ра-

ботала экономистом ПМК 

«Мелиоводстрой». 

Петр и Полина Блохины с 
Галиной (слева) и Юрием 
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1 декабря 1947 года Президиумом 

Верховного Совета ССР П.Ф. Блохина 

награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг». И в последующие годы 

юбилейными медалями. 

О таких как Полина в народе говорят: 

«Женщина с мужским характером». Она с легкостью могла отре-

монтировать утюг, электроплитку, заменить электропроводку, 

настроить швейную машинку. В то же время были у нее чисто жен-

ские пристрастия к выпечке, к солениям. Для гостей и своих домо-

чадцев по рецептам книги «О вкусной и здоровой пище» готовила 

всякие сладости и вкусности. Одной из первых на селе она стала 

разводить плодово-ягодные растения и цветы. В середине 50-х               

Полина вдруг решила заняться пчеловодством. Перечитала массу 

специальной литературы, которую выписывала по почте, приобре-

ла улей, купила пчелосемью. Самостоятельно, не на уровне хобби, 

а на уровне профессионала, стала настоящим пасечником. Она лю-

била и восхищалась пчелами, их способностью неустанно работать, 

распределять обязанности, устраивать жизнь внутри улья. Ведь по 

сути пчелы вырабатывали чудодейственное лекарство и лакомство. 

И всегда говорила, что если бы люди могли жить по законам пчел, 

то эта общественная формация была бы самой богатой и обеспе-

ченной. Для Полины было настоящим праздником облачиться в 

белые одежды, которые не вызывали раздражения пчел, разжечь 

дымокур и работать над открытым ульем. 

Вышивка на пяльцах 
Когда смотрим на вышивку, с лицевой стороны – она всегда    

идеальна, все ровно, гладко, гармонично подобраны яркие цвета, а 

на изнаночной стороне? Нитки напута-

ны, узелки, петельки. Очень это напо-

минает нашу жизнь, когда она нас ис-

кушает и испытывает. Если для выши-

того изделия обратная сторона не 

очень важна, то в жизни, наоборот, - 

исключения нет. 
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После войны, когда появилось вре-

мя и возможность, многие женщины 

занялись вышивкой, украшали свое 

жилище, одежду, салфетки, наволочки, 

детские коврики-аппликации, сказоч-

ные сюжеты крестиком в рамках.               

Обменивались узорами, редкой                

расцветкой мулине. Полина, конечно, 

тоже увлеклась этим занятием. И даже превзошла себя, когда осво-

ила вышивку двухсторонней гладью. 

Полина Феликсовна и Петр                          

Кузьмич прожили вместе 58 лет. И хо-

чу сказать, их собственная, жизненная 

вышивка удалась, хотя осуществляли 

они ее без канвы и путеводителя, а так, 

как подсказывала им их совесть и соб-

ственные жизненные ценности. У них 

было много друзей здесь в Северном и 

далеко за пределами. Когда за празд-

ничным столом собирались родные и друзья, это было незабывае-

мое время откровенных разговоров, воспоминаний и, конечно,            

песен. 

Всегда хочу вернуться в детство. 

Желанье это нам в наследство. 

Ведь помню главную примету 

И тропу, и песню эту. 

 
Где эта улица, где этот дом: история одного героя 

(о Михаиле Харитонове и улице, названной в его честь в д. Весёлой) 

Петрова Ольга Николаевна, 

начальник отдела архивной службы 

администрации Северного района 

 
 

 

Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с места 

рождения человека: страна, город, район, родное село, улица, на 

которой он живет. Традиция давать названия улицам появилась 
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давно. Имена Героев Советского Союза, Героев Социалистического 

труда, Героев афганской войны, Героев гражданской войны, поли-

тических деятелей, поэтов и писате-

лей остаются в названиях улиц 

нашего района. Имя улицы - это не 

только дань уважения к человеку, 

это свидетельство тех ценностей, 

которые характеризуют наш образ 

жизни. Улицы - это визитная кар-

точка района, каждый должен знать 

историю их возникновения и в 

честь кого они названы. В 1933 году 

в селе появились первые улицы           

Советская, Набережная, Заречная и 

Красная. Сегодня в Северном 47 

улиц и 6 переулков. Но меня заинте-

ресовала улица одного из сел наше-

го района, которая с 1998 года по 

настоящее время носит название 

имени М. Харитонова. Имя этого 

человека связано со страшными 

кровавыми  страницами истории 

страны. 

У каждого поколения воинов есть своя память о войне - это               

память о боевых друзьях, о тех, кто уже никогда не вернется. У           

афганцев - тоже своя память. 

Многолетняя Афганская военная кампания принесла много стра-

даний народу Афганистана. Наложила она отпечаток не только на 

историю страны, но и на историю Северного района, постучавшись 

горем в дома наших земляков. Эта необъявленная война началась 

25 декабря 1979 года и длилась девять лет, один месяц и девятна-

дцать дней. За это время через Афганистан прошло более 600 тысяч 

советских граждан, около 15 тысяч из них погибли, 3 тысячи иска-

лечены физически, а сколько раненных морально, психически.               

Военным комиссариатом района в Вооруженные силы СССР были 

призваны сорок один человек с 1979 по 1989 годы. Сегодня они 



66 

зрелые мужчины, многие из которых не по годам убеленные седи-

ной. Всего в нашем районе проживает 11 воинов - интернационали-

стов. Все они честно выполнили свой солдат-

ский долг, многие награждены боевыми награ-

дами.  

Хочу рассказать о Герое афганской войны 

Михаиле Андреевиче Харитонове.  

Родился он 6 апреля 1956 года в д. Веселая 

Северного района. Отец Михаила проработал 

шофёром двадцать лет, мать всю жизнь работа-

ла на ферме со скотом - то дояркой, то телятни-

цей.  

Директор школы, в которой учился Миша Харитонов, Лина   

Павловна Юревич вспоминает: «Он тогда учился в 9 классе. Что 

поразило меня в нём? Его целеустремлённость и решительность в 

достижении цели. Он был жизнерадостным, трудолюбивым, ува-

жал маму, старших, учителей, любил правду, и потому сам был 

справедливым. 

Он был всегда впереди в выполнении любого трудового десанта. 

Я никогда не забуду такой случай: весной 1974 года ребята из деся-

того класса во главе с Мишей пришли ко мне домой и принесли 

черёмуху, калину, рябину, чтобы посадить их у моего дома. Меня 

это очень тронуло, а Миша сказал: «Хочу оставить память о себе». 

Такое не забывается. Такие парни не умирают, они живут в наших 

сердцах. Именно такие парни встают в нужный момент на защиту 

Родины». 

А для матери Миши, Зинаиды 

Петровны, сыночек - это не                

память, а живая, родная кровиночка 

- первенец, который с ранних лет, 

как и водится в деревне, помогал ей 

в огороде, дворе и на колхозных        

работах.  

Михаил в семье был старшим 

ребенком. После окончания восьми классов пошёл  работать летом 

в Потюканово, где колхоз заготавливал сено. На тракторе справлял-



67 

ся с сенокосилкой, как взрослый мужик. 

После окончания десяти классов Биазинской средней школы до 

армии работал на комбайне. Восемь месяцев служил в                         

Чехословакии. Зинаиде Петровне к 8 марта присылали                         

Благодарственное письмо за хорошее воспитание сына. Миша меч-

тал, что поступит учиться в мореходное училище, но после армии 

почему-то передумал и поступил в Новосибирское высшее военно-

политическое общевойсковое училище, которое окончил в 1979 

году и получил специальность - офицер-политработник. 

Друзей у Михаила было много. Он очень открытый был, как  

говорят: что на уме, то и на языке. Бесхитростный. Учился он 

средне, отличником не был, зато общественником был активным, 

занимался спортом. Сохранились Почётные грамоты, которые ему 

вручали за спортивные достижения. А главное: был очень трудо-

любив и с людьми умел находить общий язык. Был общительным, 

не высокомерным, не зазнавался. Был простым деревенским маль-

чишкой из крестьянской семьи.  

«Воспитывать детей нам было нелегко, - вспоминает Зинаида 

Петровна. - Кроме Михаила у нас ещё трое детей. Учились они в 

трёх километрах в селе Биаза, у нас в деревне была только началь-

ная школа. Жили дети в интернате, приезжали домой только на 

субботу и воскресенье. До Биазы ходили пешком и в грязь, и в мо-

роз. Платили мы за интернат 17 рублей в месяц, кроме того, сдава-

ли продукты: лук, капусту, мясо, сало, картошку. А они, как под-

росли, и пошли все четверо в Биазу учиться, вот тут мы и призаду-

мались, где что взять. Годы-то тоже нелёгкие: было в магазине            

тоже всё, но купить было не на что».  

По окончании Новосибирского военно-

политического общевойскового училища 

Михаила Андреевича отправили работать в 

Ленинградский военный округ, город                 

Выборг. С 27 января 1980 года служил в 

Республике Афганистан заместителем               

командира роты по политической части. 

При выполнении интернационального долга 

погиб 23 февраля 1980 года при опрокиды-
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вании танка во время выполнения 

боевого задания, то есть в Афгане 

пробыл 28 дней. Награжден 28 

апреля 1980 года орденом 

«Красной Звезды» посмертно.  

Похоронен в д. Веселая. На осно-

вании решения Исполнительного 

комитета Северного районного 

Совета народных депутатов                

Новосибирской области от 31.10.1984 № 173 в 1985 году установ-

лено мраморное надгробие на могиле лейтенанта Харитонова              

Михаила Андреевича за счет средств местного бюджета. В Биазин-

ской школе есть традиция - 23 февраля и 9 мая ученики возлагают 

венки на его могилу.  

У Михаила Андреевича осталась дочь, которая родилась уже  

после его смерти. В д. Веселая стоит отчий дом афганца. Сам того 

не ожидая, он увековечил род тем, что улица в честь него стала  

носить фамилию Харитоновых. Решением Биазинского сельского 

Совета Северного района Новосибирской области от 15.01.1998 № 

4 в честь Героя афганской войны Михаила Харитонова названа 

улица в деревне Веселая. 

В районе ежегодно отдают 

дань памяти о воине Михаиле  

Харитонове - оформляются доку-

ментальные выставки, проводят-

ся уроки мужества, встречи с            

афганцами, а также часы памяти, 

посвященные воинам-

интернационалистам. 

Сражения кончаются, а история вечна. Нельзя вернуть                      

погибших, но увековечить память об этих героях можно - в              

названиях улиц. 

Источники: Документы отдела архивной службы администра-

ции Северного района: Фонд 24 Опись 1 Дело 237 Листы 13, 

16;  Фонд 5 Опись 1 Дело 478 Лист 74; Фонд 107Э Опись 1 Дела 79

-82; Фонд 1Ф Опись 1 Дело 422.  
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АЛЬБОМ ПАМЯТИ 

 

От Сибири до Австрии 

(о Акилине Иване Антоновиче) 

Пинтусова Ольга Ивановна, 

библиотекарь Гражданцевской библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

9 Мая. В этот день наша страна отмечает победу над жестоким 

агрессором, который пришёл на нашу землю поработителем, но 

был разгромлен советским народом. Этот день позволяет ясно              

осознать, к каким чудовищным последствиям могли привести   

насилие, геноцид, расовая нетерпимость.  

Яркое весеннее солнце возвращает к жизни 

природу. Яркий солнечный май 1945 года озна-

меновал собой возвращение к мирной жизни 

нашей Родины. «Дорогой ценой» мы заплатили 

за долгожданную Победу - миллионами жизней, 

среди которых более двух тысяч жителей нашего  

Северного района. Мы всегда будем помнить и 

чтить подвиг поколения победителей. Мой рас-

сказ о земляке, об участнике Великой Отече-

ственной войны, Акилине Иване Антоновиче. 

Иван Антонович Акилин родился в селе Гражданцево Северного 

района Новосибирской области 19 марта 1925 г. Как у каждого 

мальчишки тех годов у него были свои планы и мечты. Но не суж-

дено этим планам сбыться. Наступил страшный 1941 год. Началась 

Великая Отечественная война. Ивану Антоновичу было всего 16 

лет, и на фронт его сразу не взяли. Деревня наполовину опустела. 

Мужчин почти всех призвали на фронт. Вся работа, все тяготы            

тыла легли на плечи женщин да детей.  И непосильное стало по    

силам. Через год в сентябре месяце мобилизовали и молодёжь.         

Конечно не в действующую армию, но на не менее важный трудо-

вой фронт. После окончания четырёхмесячных курсов стал Иван 

Антонович работать электромантером на Кемеровской ГРЭС, с 

февраля по сентябрь 1942 года. Он все годы жизни вспоминал свое-
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го мастера, который помогал ему во всём. Так что путь солдата            

Советской армии Иван Акилин начал в 1942 году. 

В 1943 году он был призван в армию. В городе Томске молодых 

солдат начали обучать военному мастерству. Молодой                            

восемнадцатилетний юноша стремился познать все азы военного              

мастерства и занимался дополнительно вечерами. И через            

несколько месяцев  он попал в число досрочно выпущенных                 

солдат.  Ему присвоили звание младшего сержанта и отправили на 

фронт. Место, куда приехал Иван Антонович, показалось ему 

очень красивым. Это был уже освобождённый город Курск. В               

январе 1944 года их часть отправили под Харьков, и сразу пошли в 

наступление. 

Иван Антонович с однополчанами прошёл через Украину,               

Белоруссию и дошёл до города Будапешта. Пришлось участвовать 

и в форсировании реки Днепр. 

«Широкая река Днепр, - вспоминает Иван Антонович, - и                  

течение очень сильное. Сложно было переправляться на тот берег, 

сильное течение в середине реки и очень холодная вода. Многие 

погибли, так и не доплыли до противоположного берега. А после 

того, как уцелевшие солдаты переправились, нам предстояло                

держать оборону. Фашисты были на сопке, поэтому мы могли                

видеть, когда они перейдут в наступление. Важно было не дать 

противнику передышки для перегруппировки и укрепления                  

оборонительных рубежей.  Тех, кого не достали пули, убивала              

своим холодом вода. Многие наступательные группы уходили к 

реке и не возвращались. А утром река выбрасывала на берег тела 

наших солдат, форсировавших Днепр выше по течению. Это было 

страшное зрелище. Река казалась красной от крови. Враг больше не 

рискнул, и ночью немцы стали отступать. С задачей мы                   

справились. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн.    

человек, а её фронт растянулся на 750 километров. В результате 

четырёхмесячной операции Левобережная Украина была почти 

полностью освобождена Красной армией от нацистских                         

захватчиков. Победа в битве за Днепр досталась нам дорогой      

ценой». Эта битва стала одним из                                                                           

                                                                                                        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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крупнейших сражений в мировой истории. 

При наступлении Иван Антонович получил ранение и два                  

месяца пролежал в госпитале. После лечения снова на фронт, в           

Бессарабию. Через неделю его посылают учиться на три месяца. 

После чего он получил звание младший лейтенант, и его отправили 

на фронт, на передовую, в Венгрию, к озеру Балатон. «Немцы    

крепко здесь держались. Нужно отметить, что в боях у озера                        

Балатон они  применяли приборы ночного видения с                          

инфракрасными ночными прицелами, обеспечивавшие ведение  

огня на дистанции до 400 метров. Поэтому германские танки и 

штурмовые орудия и ночью стреляли достаточно точно. Впрочем, 

красноармейцы нашли противоядие против этого - чтобы                         

уменьшить эффект применения немцами инфракрасных прицелов, 

мы жгли костры перед своими позициями. Только на третьи сутки 

мы смогли взять озеро Балатон. А далее мы пошли на Австрию.  

Оккупация Австрии советскими войсками началась с конца марта 

1945 года. В ночь на 11 апреля наши войска начали форсировать 

Дунайский канал, шли завершающие бои за Вену. Сломив                        

сопротивление врага в центральной части столицы и в кварталах, 

которые были расположены на северном берегу Дунайского                   

канала, наши  войска рассекли вражеский гарнизон на отдельные 

группы. Началась «зачистка» города - к 13 апреля город был                  

полностью освобождён», - вспоминает Иван Антонович. В                   

ознаменование этой победы 50 боевых соединений, отличившихся 

в сражении за Вену, получили почётное наименование «Венские». 

Кроме того, советское правительство учредило медаль «За взятие 

Вены», которой был награжден и Иван Антонович. Воевал  на 2-ом 

Украинском фронте, освобождал   Украину, Румынию, Венгрию. 

Войну закончил в Австрии. У советских солдат было одно желание: 

освободить Европу от фашистов и вернуться домой, где их ждали 

родные и близкие. Этот путь Иван Антонович проделал. В 1946  

году их часть расформировали, и он вернулся в родное село.  

Родина оценила его заслуги.  Лейтенант  Акилин Иван                   

Антонович награждён орденом Красной звезды, орденом                    

Отечественной войны 2 степени, медалью «За Победу над                   

Германией». 
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После возвращения с войны он женился на своей односельчанке 

Анне Ивановне. В семье появились дети - три дочери. Работал в 

колхозе скотником, электриком, начальником отдела кадров, пред-

седателем Гражданцевского сельсовета с августа 1967 года по фев-

раль 1977 года. Иван Антонович умел работать с людьми. Его ува-

жали односельчане. 

Жители нашего села будут помнить его как трудолюбивого, при-

ветливого, ответственного человека. 
 

Есть женщины в русских селеньях… 

(о Голубевой Прасковье Васильевне) 

Рудиш Ольга Александровна, 

жительница с.Чебаки 

 

На краешке Новосибирской области 

Раскинулся наш Северный район, 

Где, не страшась трудов, забот и горестей, 

Живет народ, кто в те места влюблен... 

                                                  Галина Багрова 

Вспомним, товарищи, как в годы военные 

Ушли из деревни на фронт мужики. 

Остались подростки да женщины бедные, 

Старухи убогие да старики. 

                                                          Б.Аксёнов 

«На берегу реки Тартас, что в 16 километрах от Северного, была 

деревня Тахтаметьево, где я и родилась 18 октября 1930 года, -           

говорила Прасковья Васильевна Голубева (Шипеева). - В семье  

была младшая, десятая и всеми любимая. Мать с отцом работали в 

колхозе. Перед войной отец был секретарем сельского совета,      

потом счетоводом в колхозе. Мать - в колхозе дояркой, но кроме 

того выполняла разную работу: пекла в колхозе хлеб, молола              

крупу.  

Отец мой на фронт не попал, был в преклонном возрасте, - гово-

рила Прасковья Васильевна. - В 1941 году осень была ранняя и            

холодная, рано выпал снег, не успели с полей убрать хлеб и он 

ушел под снег. В этом обвинили отца, ведь он счетовод. Его аре-

стовали и увезли в Куйбышев. Когда их пешком вели в Северное на 
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суд, между Среднеичинском и Потюканово отец упал. К нему             

подошли товарищи, но он был мертв. Тело зарыли в снег, так его 

больше никто и не видел. 

Особенно голодно было два года, - вспоминала Прасковья                

Васильевна. - В 1944 году дали по 7кг муки, появилась корова, ста-

ло жить легче». 

В деревне Прасковья закончила 4 класса, дальше учить у родите-

лей не было возможности. Мать с ранних лет приучила детей к            

домашнему труду. С 11 лет начала девочка трудиться в колхозе - 

пасти овец и телят.  

Во время войны после работы женщины шили кисеты, вязали 

носки и варежки, трехпалые перчатки, чтобы удобнее было дер-

жать винтовку, и все это отправляли на фронт. На семью наклады-

вали большие налоги: нужно было сдать по 360 литров молока от 

каждой коровы, шерсть, мясо, даже шкуры свиней. Для семьи ниче-

го почти не оставалось. Крапиву и ту нельзя было найти в деревне. 

В колхозе работали за трудодни. Прасковья Васильевна еще рабо-

тала и почтальоном, а за почтой надо было идти пешком в Чебаки, 

хоть в снег, хоть в дождь, хоть в холод. Однажды забежала в                  

Чебаках в магазин погреться и услышала, что закончилась война. С 

этой новостью она почти всю дорогу бежала в Тахтаметьево, но 

люди в это не верили, все громко кричали и плакали. «Этот крик у 

меня до сих пор в ушах стоит», - говорила Прасковья Васильевна. 

После войны работала она чабаном. В деревне было 1800 голов 

овец, за которыми ухаживали 4 человека. В 1952 году вышла            

замуж. Родила дочь и сына. Долгого семейного счастья не было: 

муж ушел в армию и не вернулся, женился в Новокузнецке. Так   

одна поднимала на ноги детей. В 1966 году переехала жить в               

Чебаки. Здесь вторично вышла замуж, родила дочь. Муж трагиче-

ски погиб. Во время посевной перевернулся на тракторе и утонул.  

Надеяться было не на кого, на руках трое детей. День работаешь 

в колхозе, на домашние дела оставались вечер да ночь. Это и стир-

ка, и варево, и скотины полный двор, и огород. А какой адский 

труд готовить дрова и косить сено, и все это на одних женских            

руках. «Сейчас удивляюсь, откуда бралась сила и как все успевала. 

Сколько пролито слез - знаю только я, да богу известно. Легче ста-

ло, когда подросли дети, они мне были во всем помощники: пилили 
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вручную дрова, метали сами сено, и ни разу от них не услышала «я 

не хочу». 

В 1977 году Прасковья Васильевна уехала жить в Киргизию. Но 

как в народе говорят: «Где родился, там и пригодился». Прожив 

там 24 года и 7 месяцев, она,  посоветовавшись с детьми, вернулась 

в Чебаки. Умерла 1 июня 2008 года. 
 

Солдатская вдова - Назарова Анна Семеновна 

Осипова Татьяна Ивановна, 

жительница с. Гражданцева 

 

О минувшей войне в семье Лидии Адамовны Назаровой, прожи-

вающей с. Гражданцево Северного района Новосибирской области,            

сохранилась память на всю жизнь. Это письма, фотографии погиб-

шего свёкра Назарова Никиты Ивановича. 

«Разгромим немецкую свору, скорей до дому поспешу…», -   

такими строчками заканчивались письма от Никиты Ивановича 

своей жене Анне Семёновне и их детям: Ване, Пане, Васе. Эти 

письма до сих пор хранятся у Лидии Адамовны, снохи Никиты 

Ивановича, которую он не видел никогда. Об отце мужа Лидия 

Адамовна знает от свекрови, с которой прожила долгие годы. 

Анне Семёновне не было и тридцати лет,  

когда её муж, простившись с семьёй, ушёл     

защищать Родину от фашистов. На руках у неё 

остались трое маленьких детей. Сыну Ивану 

было 9 лет, дочери Пане немного поменьше, а 

младшему Васе - всего 2 года. В доме за мужчи-

ну остался сын Иван. Муж Анны Семёновны 

был военным. Ещё до Великой Отечественной 

войны познал ратный труд во время боёв с            

финнами. После войны приехал домой в                       

Гражданцево и взялся сразу за крестьянское  

дело. Как и многие мужчины работал на земле родного колхоза. 

Строили планы. Но все планы были оборваны 22 июня 1941 года. 

Началась страшная Великая Отечественная война с фашизмом. 23 

июня 1941 года Никита Иванович ушёл воевать. 
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И пошли с фронта редкие солдатские треугольники: «Жив, здо-

ров, будем бить врага до последнего конца». Как ждала этих писем 

Анна Семёновна! Читала, затем перечитывала их своим детям по 

несколько раз. И словно легче становился плуг, борона или лопата 

в женских руках. Сколько мужской работы переделали её ручень-

ки. Убирала и возила сено, дрова, таскала мешки, долбила лопатой 

промёрзлый силос. Сил не хватало, но делали то, что не любому 

мужчине под силу. Для домашней работы оставалось несколько 

часов, если конечно, не шли молотить зерно. Дети очень редко ви-

дели маму. Как уйдёт рано утром и до темного вечера. Младшие 

просят есть, голодные. Старший Иван был за хозяина: сварит щи с 

крапивой, покрошит туда одну картошку с кожурой и накормит  

сестру и брата. Поедят дети и рады. Поздно вечером возвращалась 

Анна Семёновна домой и приносила сто граммов хлеба - дневной 

паёк. Дети глядели на неё и говорили: «Зачем ты несёшь нам, 

съешь сама, ты ведь работала». Но не выдерживали, тянулись дет-

ские ручки к этому кусочку. Поспит Анна Семёновна часок другой, 

и снова с зарёй в поле. И опять корова, запряжённая в борону,              

тащит её по вспаханному полю. И выполняли все женщины 1,5-2 

нормы, чтоб скорей приблизить Победу, чтоб скорей закончилась 

проклятая война. Так тянулись дни за днями ожиданием солдат-

ских треугольников.  

Пришли письма, а в них стихи, которые сочинил её любимый 

муж, когда лежал в госпитале после ранения. 

Любимой жене 

«Я сейчас лежу в палате, 

Шестой месяц уж пошёл. 

Очень, очень мне охота 

Хоть денёк побыть с тобой. 

Не скучай по мне ты Нюра, 

Не печалься, не тужи. 

Хоть сейчас ты не счастлива, 

Наше счастье впереди. 

Вылечусь, уж я сначала 

Свою страну освобожу. 

Разгромим немецку свору, 

Скорей до дому поспешу». 
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Писал стихи детям: 

«Привет пишу своёму сыну. 

Ваня, здравствуй, милый друг! 

Поцелуев целую кучу 

И пожеланий пять штук. 

Два первых пожеланья: 

Расти большой и не ленись. 

Будет третье пожеланье - 

Ходи в школу и учись. 

Четвёртым я тебе желаю, 

Живи спокойно, не скучай. 

Ну а пятое пожеланье, 

Домой папку, чтоб дождал». 

Стихи для доченьки Паны: 

«Сидит Пана, письмо слышит, 

Сидит тихонько, еле дышит. 

Сидит, думает она, 

Забыл папка про меня. 

Нет, дочь милая моя, 

Часто помню я тебя. 

Какая была ты озорница, 

Да и плакать мастерица. 

А теперь прошу тебя, 

Не серчай, дочь, на меня. 

А ещё я вспоминаю, 

когда пели песни мы. 

Ты меня всё донимала: 

Папа сказку расскажи. 

Пока, всё, писал бы больше, 

Но ведь Вася есть у нас. 

Он ведь может рассердиться, 

Что пишу только про вас». 

Стихи сыну Васе: 

«Здравствуй, здравствуй сын Васюха! 

Я пишу тебе привет. 

Как растёшь, и веселишься, 
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Слушаешь маму или нет? 

Ты наверно сильно плачешь, 

Или песенки поёшь. 

Если песенки поёшь, 

Парень будешь ты хорош. 

Пока, писать я вам кончаю, 

Наилучшего желаю. 

И прошу письма читать, 

Про меня не забывать». 

Пролежал Никита Иванович в госпитале, подлечился и вновь на 

фронт. А вскоре пришла на него похоронка: «Ваш муж, Назаров 

Никита Иванович, погиб смертью храбрых, и похоронен на высо-

те…». Дальше не хватало сил прочитать. На Донецкой земле оста-

лась могила сибиряка, одного из правнуков основателя деревни 

Назарово, ныне Гражданцево, Назарова Никиты Ивановича. 

Но надо было жить Анне Семёновне. Надо было растить детей, 

для которых она осталась единственной опорой. И ради детей Анна 

Семёновна преодолевала горе. 

Солдатская вдова! Какой мерой можно измерить всю глубину 

страданий и стойкости русских женщин, переживших страшные  

годы войны? 

И вот пришла желанная и долгожданная Победа. Об этом изве-

стил громкоговоритель на сельсовете. Радовались люди, смеялись, 

пели песни. Дети Анны Семёновны тоже были рады, но они стояли 

в сторонке и плакали. Война забрала у них самого дорогого челове-

ка, их папу, лишила их детства. Сестрёнке Пане и младшему Васе 

не было понятно, ведь папа писал им, что разгромит немцев и вер-

нётся с Победой. А старший Иван всё понимал. Он знал, что его 

отец погиб и за мужчину в доме теперь он. Понимал, что у мамы 

почти не было времени приласкать их. Так дети Анны Назаровой 

рано стали взрослыми. Особенно трудно было старшему сыну. Он  

с 11 лет пошёл работать. В селе остались старики, женщины и дети. 

Ваня вместе с другими детьми работал на прицепе, позже трактори-

стом, комбайнёром. Какой мерой можно измерить этот труд? Их 

каждодневный труд в то время был не замечен, но он, я считаю,  

достоин называться воинским подвигом. 
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Анна Семёновна вместе с други-

ми женщинами, вдовами и после 

войны продолжала трудиться в кол-

хозе. Колхозы в те годы держались в 

основном на  женских плечах. В              

селе Гражданцево из 100 ушедших 

на войну мужчин домой вернулись 

лишь половина. Пришла похоронка 

и на брата Анны Семёновны             

Алексея.  

Оставшись вдовой с тремя деть-

ми, сколько переделала она мужской 

работы! Так коротала она дни и бес-

сонные ночи одна. Где только брала 

силы? Откуда черпала вдохновение, 

мужество, терпение? Выстрадала, 

выдержала всё эта женщина и побе-

дила судьбу. Воспитала хороших  

детей. Вырастила их достойными, 

порядочными людьми. Все годы 

прожила она со старшим сыном   

Иваном и снохой Лидией                        

Адамовной. Это добрая, милая,              

порядочная семья, где всегда царило 

взаимопонимание, уважение и          

любовь. Многие женщины, чьи             

мужья погибли, вышли замуж,     

создали новые семьи. Мы не можем 

и не имеем право их осуждать, ведь 

многие из них остались вдовами в 19-20 лет. Но Анна Семёновна 

так и не вышла замуж. Она продолжала ждать своего любимого 

мужа многие годы, ведь случались чудеса, когда пропавшие без 

вести возвращались домой. Этого чуда Анна Семёновна ждала 

много лет, но так и не дождалась. Но дождалась она внуков, пра-

внуков. В 2004 году Анна Семёновна умерла. Внуки и правнуки 

всегда будут помнить добрую, самую любимую бабушку. 

Анна Семёновна, Иван Никитич 

и Лидия Адамовна 

Иван Никитич в колхозе на полях 
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Три нелегких жизни дяди Яши 

(о Прокофьеве Якове Амбросимовиче) 

Старков Алексей Логинович, 

житель с. Бергуль 

 

Вспоминая о Великой Отечественной войне, мы вспоминаем 

наших отцов, дедов победителей. Пропускаем через сердце их 

судьбы, искалеченные самыми тяжелыми, самыми страшными               

годами их жизни. Я уже о многих писал, о тех, кто воевал и был 

удостоен наград, о погибшем отце и трёх его братьях, о бабушке, 

пожертвовавшей этой проклятой войне всех своих сыновей.  

В этот раз я хочу вспомнить о судьбе ещё             одного своего 

земляка - Якова Амбросимовича Прокофьева. О 

нём не вспоминают нигде, как об участнике Ве-

ликой Отечественной войны, его данных нет и в 

книге «Они вернулись с                  Победой» по 

Новосибирской области. А всё     потому, что он 

был в плену все эти страшные четыре года. Да, 

был в плену, но не предатель Родины, а был пле-

нен и выжил. Выжил и прожил достойную чест-

ную жизнь на благо Родины. 

Этим рассказом я хотел бы хоть на долю вос-

полнить пробелы, и пояснить, что такие люди достойны уважения 

и нашей с вами             памяти. 

В 1909 году приехала в Бергуль большая семья Прокофьевых 

Амбросима Захаровича и Аксиньи Андреевны с малыми детьми. 

Приехали из д. Ластовичи Глубокской волости Витебской                    

губернии, так как там жилось плоховато, земли было совсем мало, 

а ртов много. И хотя был свой дом и садик, но прокормить много-

детную семью не могли. 

В Бергуле земли много. Все трудились во благо семьи. И           

маленький Яков во всем был помощником отцу. Отец был масте-

ром: делал бёрда (род гребня для ручного ткачества) к кроснам 

(ручной ткацкий станок) и не только. Всему учился с детства Яков 

у отца, перенимал все тонкости в работе. Обзавелись всем                      

хозяйством, стали жить хорошо. Была пара коней рабочих, кроме 

молодняка, три коровы, овцы, куры, свиньи. 
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В 1930 году Яков «вышел» из большой семьи, женился на ссыль-

ной девушке Анастасии Григорьевне. В тридцать третьем  году у 

них родилась дочь. Жили дружно, а как образовался колхоз стали, 

как и многие крестьяне, работать сообща во благо селу. А пришла 

пора - призвали Якова Амбросимовича на службу в Красную            

Армию 13 июня 1941 года. Так началась его новая полоса в жизни, 

самая тяжелая и страшная. 22 июня 1941 началась Великая                   

Отечественная война. 

Его дочь Евдокия вспоминает: «В июле 1941 года отправили его 

поездом со станции Барабинск на Белорусский фронт. Прибыли на 

передовую под Вязьмой, расположились. Среди ночи услышали 

шум, панику. Бросились за оружием - нет оружия. Кинулись                

бежать, стали немцы их расстреливать. Отца ранило в ногу. Попал 

в плен. Там и вылечил ему ногу пленный врач из Новосибирска. 

Прошли через Гомель, Бобруйск. Затеял первый побег. Когда часо-

вые ушли пить чай, он попросил товарищей закопать его в снег и 

сказать, что сбежал. Закопали. А когда его не досчитались, стали 

орать и спрашивать, а все молчат. Тогда немцы стали штыками   

колоть в снег и попали в бедро. Отец испугался, что проткнут               

живот, и зашевелился. Когда его откопали, стали спрашивать: 25 

плетей или 16 шлангов. Он выбрал второе. Отбили почки. Снова 

лагеря. Ногами истоптал всю Белоруссию. Затем погнали их через 

Польшу. Сговорились с напарником сбежать, когда их погонят по 

узкой улице, перевалиться через изгородь. Вроде получилось. У 

селись в снопах. Работники вышли молотить снопы, а те от боя всё 

уменьшались и так добрались до них. Тогда пленные объяснили, 

как сюда попали. Работники посоветовали им уходить, так как 

очень плохой пан и не любят русских, могут сдать немцам. Посове-

товали, куда обратится, и разошлись. Отцу повезло - его немного 

поддержали, он окреп и стал ночами пробираться к линии фронта. 

Однажды шел по грязной дороге, вдруг - машина с немецкими             

военными чинами. Ну вот, думает, и попался. На одежде его уже 

была пометка 1. За этот второй побег его загрузили в ледяную              

воду. Ввели в биологическую кому, то есть почки отказались                

работать. Очнулся на бетонном полу, пристывший льдом. Кормили 

баландой. Если находили сдохшую лошадь или собаку - съедали. 
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Работали на разных работах, спали на голой земле, мерзли. Утром 

просыпаешься - куча трупов, которые уносили и бросали в горя-

щую печь (заставляли это делать пленных). По мере наступления 

наших войск угоняли отца в Германию. Там работали на фермах. 

Плохое питание, избиение привело к серьезным болезням. На              

момент освобождения Красной Армией он уже не ходил и не мог 

даже пошевелить пальцем. Истощенный, изнуренный был отправ-

лен в госпиталь, где ему капали кровь и лечили. Затем 2 года             

пробыл в Липецке в фильтрационном лагере». 

Шел третий послевоенный 1947 год. В Бергуль потихоньку воз-

вращались участники войны, ещё больные с незажившими ранами, 

калеки. Вернулся после долгого плена больной туберкулезом и 

Прокофьев Яков Амбросимович. Живой и счастливый вернулся он 

в родной Бергуль. Земляки, родня все были очень рады его возвра-

щению. Но и тут горе его поджидало - жена Настя не дождалась и 

вышла замуж. Так как от мужа всю войну не было никаких вестей, 

думали, что погиб.  

В этой послевоенной жизни спасала его от одиночества и воспо-

минаний о войне только работа. «Человек-то он был мастеровой. 

Всё умел делать, - вспоминает о своем дядьке Лукерья                         

Иннокентьевна Бойко. - Всегда на работе. Такой был приветливый, 

добрый человек». После войны принялись мужики колхоз подни-

мать, да строится, скот увеличивать. А для всего этого нужны муж-

ские рабочие руки, да умельцы. А он плотник, столяр, печник,            

сапожник. В общем - мастер на все руки. Приглашает его председа-

тель колхоза Степан Осипович Подрядчиков в контору и говорит: 

«Колхозу нужен срочно кирпич для печей в свинарник, овчарню, 

курятник и колхозникам в дома. Не мог бы ты построить цагельню 

(кирпичный завод)?» «Могу!» - ответил фронтовик. «Тогда завтра 

же с бригадиром начинайте работу». 

На следующий день он пошел в луку к реке Тара и на повороте 

выбрал место для «завода» и грунт на берегу реки для кирпича. И 

работа под его командой закипела. Колхозники быстро огородили 

территорию, построили соломенную крышу, выкопали две ямы: 

одну - для промешивания раствора, а вторую - для печи обжига 

кирпича. Участвовали в стройке и дети, и я в том числе (мне тогда 
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около 9 лет было). Выполняли посильную работу вместе с            

родителями. Подвозили на лошадях стройматериал, грунт - глину 

для раствора и заполняли этим яму с водой, садились на лошадь и 

крутили бревно-мешалку. Таким образом готовили раствор для  

будущих кирпичей. А когда раствор был готов, заполняли им             

формы из досок. Затвердевшие сырые кирпичи переносили в печь 

обжига. Готовые, обожженные, красные кирпичи вытаскивали и 

складывали в местах остывания. Так проблема была решена и печи

-топки на фермах были сложены вновь под руководством дяди 

Яши. 

Вскоре он женился на Евдокии Карповне               

Степановой и родились у них трое детей: Иван, 

Федор и Евдокия. Жили дружно, работали на          

благо села, растили детей. 

Прошло двадцать лет со дня Победы, все празд-

новали эту знаменательную дату, всех участников 

Великой Отечественной войны награждали юби-

лейными медалями, но его - Якова Амбросимовича 

Прокофьева даже и не думали поздравлять. А ведь 

он был на передовой под Вязьмой и Ржевом успел добраться до 

Белорусского фронта, он был на войне. И не по своей вине был   

ранен и пленён, пытался бежать, он хотел воевать. Но судьба рас-

порядилась иначе. Четыре самых страшных года он промучился в 

плену, чудом выжил. Но эти годы в плену дали о себе знать, и про-

жить после войны ему довелось недолго. В 1966 году его не стало. 

Он ушел из жизни, оставив после себя добрую память в сердцах 

своих родных, и нас, помнящих его, детей войны. А пока помним 

мы, земляки, память о нём будет жить! 

 

Дети войны 

Волокитина Ирина Филипповна, 

жительница с. Чебаки 

 

В настоящее время в селе Чебаки проживают шесть человек со 

статусом «дети войны». Про судьбу каждого можно написать              

книгу, но все они схожи в одном - отсутствием детства! Сколько 
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бы они не прожили, всегда в душе хранится горечь о погибших  

отцах, голодном сиротском детстве, рано постаревших матерях. 

Всем им пришлось в раннем возрасте узнать тяжелый физический 

труд, чтобы хоть как-то помочь матерям сводить концы. Некоторые 

не успели узнать своих отцов, не знают, где они захоронены, не 

имеют возможности съездить на могилу. 

Туганашев Николай Алексеевич родился в 1939 году, когда 

отца Туганашева Алексея Ефимовича (1914 года рождения) призва-

ли на срочную службу. Погиб  Алексей Ефимович в 1943-1944            

годы, захоронен в Московской области, д. Ленино. 

Малая родина Николая Алексеевича д. Узинск Чебаковского 

сельсовета. Родной дом стоял на берегу р.Тартас, в сильное навод-

нение Коля любил сидеть на подоконнике и болтать ногами в воде, 

не боясь упасть в реку. Мама, Матрена Архиповна, ругала его за 

это. Зимой мальчишки делали самодельные коньки и вечерами    

расчищали лед на Тартасе, чтобы покататься по льду. 

В начальной школе учились дети чувашей, преподавал во всех 

четырех классах один учитель - Васильев Николай Васильевич на 

чувашском языке. Учеба Коле давалась легко, но больше всех пред-

метов нравилось чтение и физкультура. В пятый класс Коля пошел 

в Чувашинскую школу, часто ходили пешком, обмораживал ноги, 

потому что не было теплой обуви и одежды. Дальше учиться ему 

не пришлось - нужно было помогать маме, пошел в колхоз            

работать разнорабочим.  

В 1957 году вручили медаль «За освоение целинных                             

земель» (работал на тракторе, не имея образования).  

В 1958 году был участником областного слета передовиков в 

Новосибирске. 

В 1961 году правление колхоза отправляет Николая учиться на 

тракториста, затем выучился на электрика, шофера, комбайнера. 

Куда бы его ни отправляли, везде достойно работал, за что был 

награжден почетными грамотами райкома партии.  

В 1962 году встретил свою судьбу - Миронову Тамару                       

Ильиничну, учительницу немецкого языка. Они достойно                    

воспитали троих детей. Вместе пережили радости и горе, а сегодня 

их радуют внуки Виктория и Ольга, правнуки. 
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Миронова Тамара Ильинична родилась в селе Бергуль                   

Северного района в 1943 году. Ее отец Миронов Илья Захарович 

(1917 года рождения) призван на фронт в 1941г. Прибыл на родину 

по ранению в 1942г., после выздоровления снова был вызван на 

фронт. Погиб 21.01.1945г. в Калининградской области, Восточная 

Пруссия, на севере г. Ауловенск, в звании сержанта, штаб 99, 

стрелковый полк 323 полка, где и захоронен.  

Тамара Ильинична ни разу не видела своего отца. Окончив                  

Бергульскую семилетку, она едет учиться в Биазинскую десятилет-

нюю школу. И вот что она вспоминает о своей школьной жизни: 

«Все приезжие ученики жили в интернате, условия жизни были   

тяжелые. На неделю из дома привозили продукты, обед готовили 

каждый себе. На каникулах с завхозом и воспитателем пилили             

простой пилой дрова». 

В 1961 году поступила в Куйбышевское педучилище, а затем 

началась трудовая деятельность с должности учителя немецкого 

языка в Чебаковской восьмилетней школе. Проработала в школе 44 

года, выпустила 9 классов. Своих учеников любила и уважала, а 

они отвечали взаимностью. 

Ликаровская Вера Петровна родилась 13 июня 1935 года. 

Отец, Кочуков Петр Яковлевич (1904 года рождения), ушел на 

фронт в 1941 году, погиб в том же году. Есть похоронка, похоро-

нен в г. Краснодаре, Черная гора. Наград не сохранилось. Осталось 

5 детей. 

«Помню, как его забирали на фронт. Жили мы тогда в д. Поляна 

Кемеровской области. У нас была большая скамья. Он посадил нас 

четверых на скамью, а пятого, Колю, которому было 2 годика, взял 

на руки, попрощался и уехал. Пока там жили, нам оказывали                

помощь, давали карточки на хлеб, другие продукты. А как перееха-

ли сюда, никакой помощи не было. Но мама нас всех вырастила, 

никуда не сдала, хотя ей предлагали», - говорит Вера Петровна. 

Вера Петровна прожила тяжелую жизнь, работала сливкоотде-

лителем, продавцом, дояркой, свинаркой, пасла овец.  

Встретила хорошего парня, Ликаровского Владимира Кузьмича, 

воспитали четверых детей достойными своих родителей. В настоя-

щее время она живет одна, муж умер после тяжелой болезни, про-
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жили вместе 50 лет. Рядом живет сын Александр с семьей. Они не 

оставляют бабушку без внимания. 

Дочь Татьяна живет в селе Северном, у неё большая семья. Сын 

Юрий и дочь Светлана живут в Кормиловке Омской области, часто 

навещают маму. А она в возрасте 86 лет сажает огород, держит            

небольшое хозяйство.  

Минченко Людмила Михайловна родилась 29 августа 1939 

года. Отец, Семериков Михаил Никонович (1917 года рождения), 

призван в действующую армию в 1935 году. Воевал на озере                

Хасан, был награжден. Началась война и он, в звании младшего 

лейтенанта, был призван на фронт. В 1941 году умер от болезни в 

г. Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище, на Аллее                 

Славы. Осталось двое детей.  

Мама, Евдокия Егоровна, вырастила четверых детей. Людмила 

Михайловна с горечью вспоминает свое детство. Вещи доставались 

от старших сестер - Анны и Александры. Всё время хотелось есть: 

летом трава - сныть, крапива, щавель (кислянка), потом ягоды-

грибы. Но и осенью не ели досыта, нужно было сдавать яйца, кар-

тофель, шерсть, шкуры свиней и коров на налоги, да еще нужно 

было что-то оставить на семена для весны.  

Людмила училась хорошо, ведь старшая сестра Анна училась в 

педучилище, гордость Чебаков. Окончив десятилетку, она пошла 

работать в колхоз учетчиком, где встретила свою первую любовь - 

Шершнева Владимира Кузьмича. Недолго длилось счастье - его  

забрали в армию на три года, а Людмила осталась беременной жить 

со свекровью. Когда муж пришел из армии, его встретила трехлет-

няя дочь Галя, которая  знала папу по фотографии. Родилась дочь 

Лидия, решили переехать на восток, но тянуло домой, поэтому  

вернулись. Муж часто стал выпивать, разошлись.  

Людмила уехала в Казахстан, но дома остались мама и брат.  

Мама болела, и Людмила вернулась домой. Работала секретарем в 

сельсовете, затем в 1975 году стала начальником отделения связи, 

где и проработала до выхода на пенсию. Замуж вышла в 1973 году 

за Минченко Николая Егоровича, вместе пережили потерю сына. 

Людмила Михайловна пишет стихи, в них отражает душевную 

боль о родных, погибших. 
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Пусть годы, как листья с берез улетают. 

Пусть молодость наша прошла, 

Но мы, как и прежде, душою красивы, 

И молоды наши сердца! 

Мы славно трудились и этим гордимся, 

Детей воспитали, внучат подрастили. 

Гори нашей жизни свеча! 

Антипова Лидия Афанасьевна родилась 22 октября 1941 года. 

Отец, Тропин Афанасий Александрович (1913 года рождения), 

призван на фронт Венгеровским РВК 28 июня 1941 года в звании 

рядового. Умер от ран 18 ноября 1942 года. Наград не сохранилось. 

Место захоронения неизвестно. 

Лидия Афанасьевна была единственной дочерью у Любови              

Романовны Тропиной. Когда началась война, Любовь Романовна 

стала работать охотником, а Лида оставалась с бабушкой. При-

шлось ей хлебнуть немало горя - с самого раннего детства домаш-

ние хлопоты легли на детские плечики: уход за скотиной, огород, 

сенокос. Но Лида быстро освоила нехитрые премудрости. В 8-10 

лет корову подоит, огород прополет - не на кого было надеяться.  

После четвертого класса Лидия пошла работать в колхоз. Снача-

ла телятницей, затем дояркой, а когда вышла замуж в 1965 году, то 

переехала в д. Алешинку и там была дояркой, сливкоотделителем.  

Вернулись в Чебаки с двумя детьми - Таней и Сережей. Здесь 

снова ферма, муж стал работать трактористам, родилась дочь Лена. 

Лидия Афанасьевна с большим трудолюбием относилась к сво-

ей работе. Об этом говорят ее награды: «Победитель соцсоревнова-

ния 1973 года», «Победитель соцсоревнования 1974 года», 

«Ударник девятой пятилетки 1976 года», «Победитель соцсоревно-

вания 1979 года», «Ударник двадцатой пятилетки 1991 года»,              

памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области 75 

лет». 

Вместе с мужем, Павлом Алексеевичем, воспитали детей, сейчас 

у них четверо внуков и правнуки. 

Антипов Павел Алексеевич родился 19 января 1940 года. 

Отец, Антипов Алексей Сергеевич (1910 года рождения), призван 

на фронт в июне 1941 года Северным РВК рядовым. Пропал без 
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вести в августе 1943 года. Место захоронения неизвестно. 

Павел Алексеевич не любит много говорить о себе. Родился в             

д. Алешинке Северного района, в школе учился мало, семья была 

большая, нужно было работать. Выучился на тракториста, сначала 

работал в Алешинке, затем переехали в Чебаки, здесь опять стал 

работать на тракторе: пахал, сеял, вывозил корма на ферму. Вот  

такими короткими сообщениями говорит он о себе. За работу 

награжден знаком «Победитель соцсоревнования 1974 года». 

Погибшие, без вести пропавшие. Сколько их?! Прошло столько 

лет, а родные не могут без слез вспоминать, как ждали их, родных. 

Мечтали - вот приедет отец с фронта, вдоволь хлеба поедим, будем 

одеты и обуты. Ведь всё детство было в работе, полуголодным - 

летом на подножном корме, а зимой ели то, что было в подполье, 

не досыта, ведь весной нужно было что-то посадить в огороде. И 

теперь это поколение не может сидеть спокойно - у всех здоровье 

неважное, но надеются только на себя - сажают огород, держат  

скотину. 
 

Слава труженице тыла 

(об Усовой Акулине Васильевне) 

Михалевич Наталья Ивановна, 

учитель начальных классов 

МКОУ Гражданцевская СШ 

 

В этом году вся страна отметила 76-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Эта дата занимает особое 

место среди отмечаемых праздников в нашей стране. 9 мая значимо 

для каждого гражданина нашей большой и многонациональной 

страны как дань памяти и глубокого уважения к людям старшего 

поколения, всем, кто героически приближал долгожданный день 

Великой Победы. 

Война затронула и наших земляков. Сколько горя, страданий и 

бед она принесла в каждую семью. Память о ней увековечена в           

музеях, архивах, Книгах памяти, на мемориальных плитах, памят-

никах погибшим солдатам. Благодаря этому мы можем прикоснуть-

ся к прошлому, вспомнить наших земляков, которые сражались на 

фронтах, а также в тылу.  
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Одной из таких женщин, ныне живущих среди нас в селе              

Гражданцево Северного района, является труженица тыла - Усова 

Акулина Васильевна. 

Усова Акулина Васильевна родилась 19 

августа 1927 года. Отец, Андреев Василий 

Иванович, до войны был охотником, после 

войны занимался пчеловодством. Мать,                

Андреева Мария Гавриловна, была домохо-

зяйкой. Семья была большая - 8 детей.               

5 сыновей: Максим, Прокопий, Пётр,                

Николай, Иван и 3 дочери: Елизавета,                

Акулина, Ольга. Акулина Васильевна была 

четвёртым ребёнком в семье. 

До 1939 года семья жила в деревне Михайловке Северного райо-

на Новосибирской области. Жили бедно. Народу было много, нуж-

но было всех кормить. И в августе 1939 года пешком пошли в село 

Гражданцево на постоянное место жительство. Акулина                     

Васильевна вспоминает, что мама на руках несла маленького четы-

рёхмесячного брата. Отец тащил за собой лодку, в которой сидели 

два младших брата. Остальные дети шли пешком.  Неделю они    

жили на берегу реки Тартас, а спали в бане у доброго жителя села, 

дедушки Бориса. «Отец заработал в колхозе и принёс нам хлеба. 

Мы наелись досыта», - говорит Акулина Васильевна. 

 Говорили по-чувашски, русского языка не понимали дети. Дети 

из деревни спрашивали её имя, а маленькая Акулина не понимала. 

Они показывали на предмет и говорили, как он называется, а она 

им говорила, как это по-чувашски. Так и научилась понимать рус-

ский язык со временем. Три класса закончила на чувашском языке 

еще в Михайловке, а в Гражданцево пошла сразу в 5 класс. Учи-

лась хорошо, в тетрадях всегда ставили «отлично». Но зимой при-

шлось бросить школу, так как было не в чем ходить. Вспоминает, 

что бегали в школу в одном тулупе с младшей сестрой Ольгой. В 

один рукав - рука Акулины Васильевны, в другой рукав - рука 

сестры. Заворачивались в тулуп и бежали вместе в школу и из шко-

лы. На ногах были тапки вязаные изо льна. 

«По радио объявили о войне, помню, что мы, дети, сильно                 

плакали», - вспоминает Акулина Васильевна. 
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На войну стали брать из села почти каждый день молодых                

парней и мужчин постарше. Всей деревней провожали на фронт и 

просили вернуться живыми. 

В 1941 году Акулине Васильевне исполняется 13 лет. И она идёт 

работать в сортоучасток. Там она вместе с другими людьми сеяла, 

полола засеянные поля. Убирала хлеб: вязала вручную снопы, а  

затем делала суслоны (пять поставленных вместе снопов, сверху 

прикрытый ещё одним снопом), которые затем перевозили и зимой 

молотили.  

Зимой сено возили на быках, лошадях. А ещё сажали овощи. Всё 

это отправляли строго на фронт, себе почти ничего не оставляли. 

Вязали носки, шили кисеты для солдат. В 14 лет Акулина                     

Васильевна научилась косить сено косой. Косили для колхоза. А 

когда убирали вручную, то ей давали в руки не грабли, а вилы,            

говорили про неё, что она «ядрёная», справится. Всю работу делали 

бегом, так как надо было успеть всё сделать. 

Вспоминает, что дома даже не было ни картошки, ни яиц, всё 

надо было пересылать на фронт, чтобы кормить солдат. А себе    

варили похлёбку с крупой из турнепса. Лепёшки делали из жабрея 

и пекли в русской печи. Больше ели крапиву. В поле собирали             

колоски. А зимой воду кипятили, подсаливали и ели, как суп. Но и 

соль не всегда была на столе. Часто только лишь кипячёная вода. 

Весной ходили по огороду и собирали замороженную картошку. 

Делали из неё лепёшки и пекли на железной печке. Ели всей              

семьёй. 

Акулина Васильевна вспоминает, что только благодаря работе 

на сортоучастке она смогла прокормить всю семью. Каждый день 

получала паёк хлеба в 200 граммов. Сама не ела, а уносила еже-

дневно домой братьям и сёстрам. Позже и вся семья переехала             

работать в сортоучасток. Это и спасло их от голодной смерти, уве-

ренно говорит Акулина Васильевна. 

Всю войну трудилась не покладая рук. Вспоминает, что работала 

с удовольствием, хотя и было трудно. Очень хотелось помочь и 

поддержать простого солдата, чтобы быстрей закончилась война. 

А ещё после долгой и тяжёлой работы находились силы для тан-

цев и исполнения песен. В 14 лет научилась сама играть на бала-
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лайке. И если была возможность, 

то после работы пела и играла на            

балалайке. Вспоминает, что игра-

ли в лапту, фантики, разлучки. И 

всем было весело и интересно. А 

наутро вновь начиналась работа. 

Акулина Васильевна вспоми-

нает, что очень не любила лапти. 

И когда шла домой на обед, то 

всегда их снимала, ставила под берёзку и бежала босиком. А когда 

шла на работу, то снова их надевала. Умела и сама их начинать 

плести, а вот дальше не могла. Лапти плели мастера, а они им лыко 

драли, из тальника ленты нарезали. Были даже лапти с каблуками 

деревянными. Но восторга не было от такой обуви. 

Все четыре года войны жилось очень трудно: голод, тяжёлая  

работа, помощь фронту. Акулина Васильевна вспоминает, что             

самым трудным был голод. Рассказывает, что с наступлением вес-

ны и лета жилось немного лучше: вырастали травы, которые ели. 

Во многом благодаря им остались живы. 

Вспоминает, как брата, Максима Васильевича, призвали на 

фронт. Сначала он работал на военном заводе, потом был отправ-

лен на фронт. 11 июня 1943 года был ранен, повезли в госпиталь, 

но позже его там не оказалось. Делали запрос, ответили, что без 

вести пропал. Перед тем, как второй раз пойти в бой, он написал 

последнее письмо, когда читали его, то вся семья плакала. 

Зато отец Акулины Васильевны, Василий Иванович, вернулся в 

деревню первым после войны. Вспоминает со слезами на глазах: 

«Мы, пятеро детей, были в поле. Мама привезла папу на телеге. 

Когда мы увидели отца, то побежали бегом навстречу. Папа соско-

чил с телеги и побежал к нам. Двое детей ухватились за ноги отца, 

а трое повисли на нём». 

Так началась жизнь после войны. Хоть и закончилась она, но 

мужчин в деревне почти не было. В село вернулось с фронта пяте-

ро, а забирали более двухсот. Поэтому восстанавливать всё в боль-

шей степени приходилось женщинам и старикам. В послевоенное 

время Акулина Васильевна продолжала трудиться в колхозе. Зар-
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плату не давали, писали «трудодни». А осенью на «трудодни» дава-

ли хлеб. Позже стали платить деньги, но получали всё равно мало. 

Однажды получила девять рублей и все деньги отдала на лечение 

младшей сестры Елизаветы, которая в то время сильно болела. 

За пять лет восстановили страну, не жалея сил и здоровья. Никто 

не прятался от работы. Если надо было ночью идти работать, то 

шли и работали. 

Позже встретила на своём пути  

Акулина Васильевна свою любовь - 

Усова Кирилла Савельевича, ветерана 

Великой Отечественной войны.                

Тридцать лет они прожили вместе. К 

сожалению, у Акулины Васильевны 

родных детей нет, но всю любовь она 

отдала детям и внукам мужа. 

В послевоенные годы много лет  

работала дояркой. Говорит, что куда 

посылали, туда и шла работать. 

Но любовь к песням и балалайке 

осталась на всю жизнь. Акулина               

Васильевна и сейчас играет и поёт. И 

хотя ей 94 года, она остаётся жизнера-

достным, весёлым и добрым челове-

ком, не смотря на то, что ей пришлось 

столько пережить трудностей и потерь. 

Особое и уважительное отношение 

к хлебу осталось у Акулины                      

Васильевны на всю жизнь. Ведь она 

прочувствовала на себе, что такое       

голод и что значит «умирать от                   

голода». До настоящего времени она 

сама печёт вкусный и такой бесценный 

хлеб. Говорит о том, что нужно ценить 

в жизни всё, что имеешь. 

Конечно же, Акулина Васильевна показала нам и свои заслужен-

ные награды - юбилейные медали.  
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Вот такое краткое повествование о слож-

ном жизненном пути труженицы тыла -  

Усовой Акулины Васильевны. 

Наше поколение имеет возможность при-

коснуться к тому страшному времени в вос-

поминаниях живых свидетелей. Сегодня с 

ветеранами и тружениками тыла мы - их 

внуки и правнуки. И поэтому связь поколе-

ний никогда не прервётся. А мы должны 

брать пример с таких людей, как Акулина 

Васильевна.  

Память о войне - живая и нетленная               

память народа, и пусть ни одно звено не выпадет из общей цепи. 

Так будем же помнить и героев фронта, и героев тыла. И самое 

главное, постараемся воздать должное тем, кому мы обязаны за  

Великую Победу!  

 

История страны - в одной семье 

(семье Маляревичей Кирилла Федоровича и Анны Алексеевны ) 

Савастеева Тамара Васильевна, 

жительница с. Биазы 

 

Я убит подо Ржевом, 

В безыменном болоте, 

В пятой роте, на левом, 

При жестоком налете. 

Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки,- 

Точно в пропасть с обрыва - 

И ни дна, ни покрышки. 

И во всем этом мире, 

До конца его дней, 

Ни петлички, ни лычки 

С гимнастерки моей… 

       Александр Твардовский 
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На карте стояла судьба Москвы, а возможно и всей страны. Ржев 

- ворота к Москве. В великой эпопее Отечественной войны городу 

Ржеву выпала особая доля. У стен его почти семнадцать месяцев 

шли непрерывные бои. Выжившие в боях под Ржевом говорят, что 

за всю войну они не знали сражений, равных этим по ожесточенно-

сти. 

Земля под Ржевом стонала от поступи танков, от разрывов бомб, 

снарядов и мин, горела земля, плавился камень, крошилась броня, а 

в малых реках текла красная от человеческой крови вода. Целые 

поля были покрыты трупами, в ряде мест - несколько слоев. Рус-

ский солдат точен в своих оценках. Бойцы сражение на «Ржевском 

выступе» назвали «Ржевской  мясорубкой». Не сдавался русский 

солдат. Шел в рукопашную в жестокой схватке с врагом, когда         

заканчивались патроны. Истекая кровью на снегу в лютый мороз, 

умирал, но стоял насмерть. Такие героические усилия, нечеловече-

ские испытания выпали на долю нашего земляка солдата -                

Маляревича Петра Кирилловича, который сражался на ржевской 

земле. Мужественно, самоотверженно, он воевал до последнего 

вздоха, отдав свою жизнь за родную землю. 

В большой трудолюбивой семье                     

Маляревичей Кирилла Федоровича и Анны 

Алексеевны росли три сына и шесть дочерей: 

Иван, Петр, Владимир, Мария, Ольга,              

Степанида, Александра, Татьяна, Надежда. В 

новом добротном, крепком доме всем хвата-

ло места. Стоял дом на самом высоком бере-

гу Тары. Вокруг приволье и красивый берег 

реки, который был виден из окна. Строил  

хозяин дом со знанием дела, подбирая время 

для заготовки леса. Участок выбирал внима-

тельно, изучая место для укладки бревен. 

Раньше передавались из уст в уста народные 

приметы и правила строительства. Нельзя 

было в старину начинать стройку в високос-

ный год. Обязательно подкладывалась под 

дом серебряная монета, как символ благопо-

В верхнем ряду слева 

направо Степанида, Иван, 

Татьяна. В нижнем ряду 

Кирилл Федорович с              

Володей на руках, Анна 

Алексеевна держит ?,  

стоит Надежда 
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лучия и еще много секретов, которые мы уже не узнаем. Ну что ж, 

когда дом был выстроен, детишки как грибочки, один за другим, 

появлялись на свет от любимой жены Анны Алексеевны. Первую-

то Марусю, родили еще в Белоруссии и по программе Столыпина 

А.П., вместе с переселенцами из Гомельской области, отправились 

искать лучшей доли в Сибирь. Долго скитались в дорогах, всё было 

в пути, но, преодолев все трудности с маленькой двухлетней доч-

кой на руках, добрались они до красивых мест Северного района, 

где на высоком берегу реки Тары выросла деревня Кордон. 

Очень трудолюбивый, крепкий, стойкий народ белорусы освои-

ли таежные, непроходимые места с болотистой местностью и после 

землянок (временного жилища) отстроили дома. Среди первых   

основателей села был Маляревич Кирилл Федорович. Помогая 

друг другу, и выручая в трудную минуту, люди жили как одна             

семья. Так и появилась длинная, широкая улица деревеньки. Шло 

время, дети росли, стали выходить замуж дочери. Женился и сын 

Иван. В 1930-м году он был призван в армию и служил 5 лет. В 

1936 году вернулся домой с большими деньгами (по тем време-

нам), так как оставался после службы работать на железной дороге.              

Материально поддержал родителей, братьев и сестер. А в 1937           

году женился на Ефросинье Андреевне Голосковой. В ноябре 1938 

года родился сын Валентин, который ныне живет в городе                     

Новосибирске, недалеко от брата Валерия. 

Пришло время отправляться на службу сыну 

Петру. Надо сказать, что все дети Кирилла       

Федоровича были на редкость здоровые, креп-

кие, работящие, да лицом красивые. Отметить 

нужно, что с шутками и юмором были  все как 

один, что девчата, что парни. Эта черта доста-

лась им от отца, который был по жизни неза-

урядным оптимистом. Юмор выручал детей в 

трудные минуты жизни. А Петр, до того уж спо-

койный, покладистый, безотказный и легкий на 

подъем, что полюбили его сельчане и часто 

нанимали на работу. А он же, напевая под нос песенку, легко и на 

совесть справлялся с делами, угождая людям. Влюбился в 18 лет в 

Пётр Кириллович  
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девушку из соседнего села (из Бергуля). Да так она ему была мила, 

так к сердцу, что привел любимую в дом, познакомил с родителями 

и сказал: «Я женюсь!» Что ж делать, решили сыграть свадьбу, но 

только после армии. Согласились молодые. Девушка обещала            

дождаться любимого. 

Всем селом провожали парня. Службы легкой, скорого возвра-

щения желали. Петр писал письма родителям и девушке любимой, 

но горькое лето 1941 года изменило судьбы всех людей страны. И 

Петра сразу же со службы вместо возвращения домой отправили на 

Северо-Западный фронт связистом в автобронетанковые войска, 

штаб  58 ТБР. Долгожданные письма приходили очень редко, пере-

читывались по несколько раз, и мама, Анна Алексеевна, аккуратно 

складывая треугольники писем в платочек, хранила их в сундуке. 

Забрали на фронт и старшего сына Ивана. Плачущая жена         

Ефросинья Андреевна долго шла с ним рядом, а их двухлетний сын 

Валентин, крепко обвивая шею отца маленькими ручонками, никак 

не хотел идти к матери и цеплялся, не отпуская  отца. 

Уходили один за другим мужики на войну, оставались женщины 

и дети наедине с бедой, голодом и непосильным трудом. Работа 

мужская легла на плечи женщин и детей, которые трудились 

наравне с взрослыми. Стали приходить похоронки, стучалось горе 

в дома. Анна Алексеевна подходила к привезенным еще из                    

Белоруссии иконам Спасителя, Пресвятой Богородицы и святого 

Архистратига Божьего Михаила и  смотрела на лики святых под 

вышитыми занавесками в красном углу избы, долго шепча слова 

молитвы, а потом, ворочаясь в постели, уставшая, никак не могла 

уснуть. Она всё думала и тревожилась, как же они там, сыночки. 

Просила Бога уберечь детей от вражеских пуль. Вспоминала улы-

бающегося сына Петра, часто видела его во снах. 

Не знала мать, что страшные бои идут за Ржев, что солдаты          

падают как скошенные, их не успевают хоронить, и лежат они в 

поле, смотря застывшими глазами на родное небо. Не писал сын, 

что у связистов очень опасная работа, что необходимо им следить 

и налаживать связь между подразделениями и в случае обрыва 

срочно устранять повреждения. Во время войны связь в войсках 

держалась на обычном полевом проводе. При артиллерийских               
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обстрелах его секло осколками и связисту, не смотря ни на что, 

нужно было идти и искать обрыв. Пока солдаты прятались в тран-

шеях, он под градом пуль и снарядов должен найти обрыв и восста-

новить связь. Один раз сходить туда и обратно - это все равно, что 

сходить в атаку. Отсиделся, перевел дух, а тебя опять гонят искать 

обрыв. И лезет связист под сумасшедший огонь! Ничего не подела-

ешь - за невыполнение приказа на месте расстрел. Кроме того, свя-

зист сидит постоянно на телефоне, знает обстановку и постоянно в 

курсе событий войны. Немецкие разведчики знали эту особенность 

и поэтому устраивали на них засады. Просто перерезали провод и 

сидели, ждали, когда он сам прибежит к ним в  руки, чтобы взять 

его в плен. Так о них пишет поэт Алексей Сурков. 

...Осенний день был облачен и хмур. 

Дрожал от взрывов подмосковный лог. 

Связист зажал зубами тонкий шнур. 

И за сугроб, отстреливаясь, лег. 

Лишь через час его в снегу нашли. 

В больших глазах застыла синева. 

Меж мертвых губ по проводу текли 

Живой команды твердые слова. 

Связист и в смерти не покинул пост, 

Венчая подвигом свой бранный труд, 

Он был из тех, кто, поднимаясь в рост, 

Бессмертие, как города, берут… 

Не обошла беда дом Кирилла Федоровича и Анны Алексеевны, 

пришла похоронка о гибели Петра. Ах, какое же это страшное сло-

во «похоронка»! Люди его боялись и надеялись, что почтальон            

минует их дом. Узнавали о ней по голосам в избах. Похоронкой 

народ прозвал извещение о гибели военнослужащего. Вскрикнула, 

как раненная птица, Анна Алексеевна, запричитала в голос. Как 

пережить это горе? Сухие, строгие строчки извещения сообщали: 

«Ваш сын, красноармеец Маляревич Петр Кириллович, уроженец 

Новосибирской области Северного района, верный воинской при-

сяге, проявив геройство и мужество, был убит 30 января 1942 года. 

Калининская область, Ржевский район, деревня Клепенино. Похо-

ронен северо-восточнее 1500 метров около дороги в братской моги-

ле». 



97 

Нет, не могла смириться с потерей сына Анна Алексеевна. Она 

никак не могла поверить в то, что нет её Петеньки в живых. В глу-

бине души надеялась, что вернется кровиночка. По вечерам письма 

от Петра часто перечитывались, будто были для отца и матери                

какой-то ниточкой, разговором с ним. Казалось, что хотели они  

понять и узнать между строк что-то большее, что хотел рассказать 

Пётр. Кирилл Федорович был уже в годах, но работал конюхом и, 

кроме того, выполнял наряды председателя, куда отправят по необ-

ходимости. А Петр же, как всегда аккуратно, начинал письмо со 

слов: «Здравствуйте, мои дорогие и любимые родители, папа и             

мама, а также все братья и сестры. Кланяется вам ваш сын и брат 

Пётр». Рассказывал далее, как советские войска гонят немцев, и 

уверял, что скоро закончится война, и мы обязательно победим.  

Переживал и понимал, какая нелегкая крестьянская жизнь с повсе-

дневными заботами в деревне легла на плечи женщин и детей.              

Интересовался, как же справляются с урожаем на полях, хорош ли 

он нынче, как идет уборка сена, как скот на фермах и о многих             

житейских проблемах. Всегда спрашивал у отца, как лошади на  

конюшнях? Хватит ли заготовленного сена на зиму? Вспоминал о 

сытных, наваристых, вкусных серых маминых щах из родной печи 

и представлял, с каким бы удовольствием поел их сейчас. В конце 

писал: «Папа и мама, берегите себя. Я вас очень люблю». Всем 

опять кланялся и поименно передавал приветы жителям деревень-

ки. «Заботливый ты мой!» - говорила Анна Алексеевна, смахивая 

непрошеные слезы с глаз. Похоронку хранила под подушкой, а то и 

под периной. Так уж ей было надобно. 

На месте кровопролитных боёв 1942-1943 годов воздвигнут              

монумент к 75-летней годовщине Великой Победы. Создан он  в  

память о погибших солдатах, ополченцах, простых жителях в               

Ржеве на народные пожертвования и по инициативе ветеранов             

Великой Отечественной войны, тех, кто воевал здесь, кто удержал 

и обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр». Имена 

солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории 

района, увековечены на Ржевском мемориале Советскому солдату. 

Среди них выбита  фамилия Маляревича Петра Кирилловича. 

Старшая дочь, Мария Кирилловна, тоже проводила любимого 
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мужа, Ковгана Иосифа Павловича, на фронт. Красивый, статный, 

крепкий мужчина с большими, выразительными глазами родом из 

соседней деревни Надеждинки, был хорошим мужем, дорогим            

зятем для Кирилла Федоровича и Анны Алексеевны. Помощник! О 

том, как было хорошо с таким заботливым, ласковым мужем              

Мария Кирилловна вспоминала потом всю жизнь. Но эта прокля-

тая война лишила их семейного счастья. С тремя малышами  на 

руках осталась Мария наедине с бедой. Старшенькой Анне было 

шесть лет, Володе три года, а сыночку Сашеньке всего годик. Вна-

чале приходили письма, но потом связь прекратилась. На запросы               

Марии Кирилловны пришло извещение, что муж пропал без вести. 

Никто не знает, сколько горячих слез пролила бедная женщина,  

обнимая детей и горевала, разделяя долю остальных одиноких вдо-

вушек. По ночам бедная Мария, обнимая подушку, украдкой, сдер-

живая рыдания, голосила молча, звала единственного. Исхудала, 

почернела. А в черном траурном платке и вовсе стала печальной. В 

неимоверных трудах и заботах  прятала свое личное горе. Всю 

жизнь в сердце был он, ненаглядный. Всю жизнь ждала, что про-

павший без вести муж жив, возможно, потерял память, но когда-

нибудь  вспомнит и разыщет семью, постучится в её дверь. Вечная 

труженица и заботливая мать, Мария Кирилловна до самой смерти 

ходила по лесу, ловко и быстро собирая ягоды, грибы. Сдавала в 

аптечную сеть мешками высушенные плоды шиповника и боярыш-

ника. По сей день вспоминает бывшая заведующая аптекой,                 

Петухова Валентина Ивановна, что благодаря Марии Кирилловне 

они перевыполняли свой план. Когда выросла дочь Анна и вышла 

замуж, у неё родился сын Николай, и Мария Кирилловна в нем 

узнала своего родименького Осипа (так она называла мужа): 

«Нюра! (так называла дочь Анну), надо ж, до чего он похожий! Как 

две капли воды мой Осип! И радовалась такому сходству, и любо-

валась внуком. Как будто муж вернулся во внуке к ней. Вот бывает 

же такое в жизни! Нарочно не придумаешь. 

Как мы, родственники, теперь думаем, исходя из событий              

Ржевской битвы, что где-то там, в бою и пал наш дедушка Иосиф 

Павлович. Так как составы крепких, выносливых  солдат  из               

Сибири отправлялись именно туда и полегли сыны Отечества в  

неравных боях. Остались навеки безымянными. 
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Очень трогала судьба дочери родителей. Переживали и помога-

ли ей как могли. Да не только о ней болело их сердце. Дочери                

Степанида и Александра были отправлены на оборонный завод  

города Новосибирска и трудились за токарными станками, вытачи-

вая снаряды для фронта. Да так в городе и остались жить. Вышли 

замуж за фронтовиков, жили счастливо с мужьями столько, сколь-

ко Бог послал.  Детки родились только у Александры Кирилловны, 

было у неё три красавицы дочки. А Степаниде Кирилловне и мужу 

её Андрею Степановичу Бог не дал детей. Ребенок в младенчестве 

умер, и они не познали отцовского и материнского счастья. Но зато 

всю свою любовь и родительское тепло отдавали племянникам. 

Крепкая, верная любовь согревала  мужа и жену всю их жизнь. Они 

и умерли друг за другом, как ниточка за иголочкой потянулись в 

мир иной. Ольге Кирилловне, так же как и старшей сестре, не              

повезло с замужеством. Война и в её семье ввела свои коррективы. 

Погиб муж на фронте. Горькое одиночество, сиротство детей посе-

лилось в доме прекрасной, доброй женщины. Сын Александр и 

дочь Люба выросли без отца, но в огромной материнской любви. 

Проработала Ольга Кирилловна всю жизнь дояркой и причем была 

передовой. Получала награды, медали и почетные грамоты. А жила 

с отцом, Кириллом Федоровичем, до самой его смерти. Затем её 

забрали дети в город  Новосибирск. 

Не отпускала родителей тревога и за старшего сына. Иван вое-

вал на Калининском фронте, затем на 1-ом и 2-ом Белорусских 

фронтах сапёром-минёром. Очень серьезная, ответственная и опас-

ная задача стояла перед ним постоянно. Впереди стрелковых              

частей и подразделений всегда шли сапёры-минёры, проделывая в 

минных полях проходы своим. Ставилась табличка «Проверено. 

Мин нет». Не писал и не делился сын Иван, как лежал в госпиталях 

с тяжелыми ранениями, как не раз умирал в боях. Его, окровавлен-

ного, без сознания тащила на плащ-палатке худенькая девчушка 

медсестра, а бывало и друзья однополчане. Три раза был Иван на 

волоске от смерти, но врачи вытаскивали его. «Живуч ты, сиби-

ряк», - говорили врачи госпиталя. Было ли это везение, или молит-

вы матери, да он и сам не понимал, как оставался живой. Война 

проводила свою жатву и пуля не разбирала где, когда и какого ско-
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сит солдата. Вот и в очередной раз Иван оказался в больничной  

палате госпиталя. Оторвало три пальца правой руки - большой, 

указательный и средний. Остались обрубки. Но не тот Иван, чтобы 

сдаваться. Горячее сердце солдата снова рвалось в бой! И он после 

госпиталей снова возвращался в полк и готов был к бою. Такой вот 

он был наш Иван, сын Кирилла Федоровича и Анны Алексеевны. В 

третий раз его, всего в  осколках, с пулями в теле доставили в воен-

ный госпиталь Курганской области. На операционном столе сквозь 

пелену он вдруг услышал слова хирурга: «Нет, этот уже не жилец!» 

В глубине души Сибиряк отвечал врачу и самому себе: «Ну, уж 

нет, брат ты мой! Мы еще повоюем!» И вновь терял сознание.             

Хирурги не все пули и осколки извлекли из тела Ивана. Одна пуля 

застряла в шейном отделе позвоночника и там осталась уже навсе-

гда. Оперировать было нельзя. Долго за ним ухаживала медсестра, 

выпаивала травами, перевязывала и выхажива-

ла ослабевшего, потерявшего много крови  сол-

дата. Варила куриный бульон и поила его. Пар-

ное молоко и куриц покупала в близлежащих 

деревнях. Как уж это ей удавалось, как она 

успевала, не знаем. Вес Ивана  после операции 

при росте 176 см был 40 кг. Сестричка всю 

свою энергию, заботу отдавала сибиряку, так 

как у самой в это время  погиб муж на фронте.  

Благодаря усилиям хирургов, заботам милой 

медсестры остался жить. Всю свою жизнь  он 

вспоминал её добрым словом, был очень глубо-

ко благодарен и рассказывал об этом случае 

своей жене, детям, друзьям. Через некоторое 

время даже наладили связь. Письмо написала 

она сама. Короткий век был у сестрички. Умер-

ла. Но связь поддерживали потом через дочь,            

Валентину. А вскоре и эта связь прервалась. 

А жена, Ефросинья Андреевна, растила    

сыночка Валентина и ждала любимого с фрон-

та. Домой солдат вернулся с боевыми награда-

ми. На груди горели Орден Красной звезды, 

Орден Отечества 1-ой степени, медаль За отва- Ефросинья Андреевна  
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гу, медаль За боевую доблесть, которые он прикрепил в жизни 

лишь однажды по просьбе военкома Северного района  для фото-

графии на стенд. Уговорили его с трудом. Не любил ветеран носить 

ордена. «Там ребята остались! А я побрякушки эти нацеплю, - в это 

время голос его менялся, становился металлическим, но он продол-

жал, как гвозди вбивал. - Победу завоёвывали  вместе! А я буду 

один гордиться? Не пойдет!» Было это в мае 1985 года (а в октябре 

этого же года не стало ветерана). 

Молчали ветераны, терпеливо восстанавливая разрушенную    

фашистами страну. Строились заводы, фабрики, дома, детские            

сады. В колхозах, совхозах налаживалась жизнь. Жена Ивана,     

Ефросинья, трудилась, не покладая рук на ферме дояркой. Стадо из 

25-30 коров надо было выдоить руками. Это не простой труд. Была 

и телятницей, и завскладом, продавцом. Неоднократно награжда-

лась медалями и почетными грамотами, и вместе с Ольгой                         

Кирилловной были передовыми доярками. А потом  Ивана                   

Кирилловича направили в район на должность директора столовой 

по улице Урицкого, затем в деревню Малиновку, где  занимал 

должность заведующего делами  лесозаготовок (в то время называ-

лась «голубинкой»). Сразу после войны какое-то время жили в род-

ной деревне Кордон недалеко от родителей. Вскоре и желанные  

дети стали появляться на свет у Ивана Кирилловича и Ефросиньи 

Андреевны, которые очень радовали их. В 1947 году родился сын 

Валера, а в 1954 году - дочь Татьяна. Всего их было шестеро, но 

трое - Шурик, Слава и Галина умерли от кори. Не справлялись с 

болезнью в те времена. 

Каждый год на день Победы, как правило, после торжественной 

части фронтовики из соседних деревень Бергуля,  Останинки,      

Биазы и Кордона собирались за широким столом у Ивана                      

Кирилловича и вспоминали о войне, однополчанах, выпивая 

«поминальные» военные сто граммов. Справляла поминки политая 

кровью земля. Ветераны снова были в бою там, на рубежах                  

Родины, шли грудью за свою страну и гордились победой,                   

завоеванной страшной ценой. Бывало, что вдруг блеснёт в глазах 

старых ветеранов скупая слеза. Ох, как тяжело вспоминать! 

Помнит Татьяна, дочь Ивана Кирилловича, тогда еще маленькая, 
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один рассказ отца, случайно услышанный и врезавшийся в память. 

Отец рассказывал, как шли в наступление, и немцы разбомбили их 

полевую кухню. Неделю голодали солдаты, но в бой идти надо. 

Чтобы выжить, кипятили снег и в нем заваривали конскую сбрую. 

Потом пили полученный отвар. 

Много чего рассказывали ветераны, сидя вместе в этот побед-

ный день. Было что и кого вспомнить, да помянуть товарищей. 

Болели раны старых фронтовиков. Беспокоили они и Ивана           

Кирилловича. Невыносимой болью отзывались, напоминая  о себе, 

вражеская пуля в шейном отделе позвоночника и многочисленные 

осколки в теле. Молча, сжав зубы как в бою, он терпел невыноси-

мую, острую боль, которая приходила всегда неожиданно и резко. 

Маленькая дочь Танюшка, очень ласковая и внимательная девочка, 

вдруг замечала в глазах отца застывшую боль и тревожно спраши-

вала: «Что с тобой, папочка?», а он ей тихонько отвечал: «Ничего-

ничего, милая. Это я так. Всё хорошо. Устал немножко. Вот сейчас 

отдохну и пойду». Но нет, не проведешь Танюшку. Поняла она сра-

зу, что болит что-то у папы, очень сильно болит, но он никому не 

говорит и не хочет, чтобы  видели и знали о его боли родные.             

Понимала, что не так что-то у такого сильного, крепкого на вид 

отца… 

Шли годы, старели ветераны и стали уходить один за другим. 

Покидали силы и Ивана Кирилловича. В последние годы старый, 

мудрый ветеран был мыслями и во снах в бою, с однополчанами. 

Горела огнем душа! «Ну что ж ты меня опять беспокоишь, прокля-

тая война?» - думал Иван Кириллович и никак не мог справиться с 

наваждением. Как живые рядом были друзья, те, что стояли рядом 

там, на фронте. И вдруг - инфаркт. Потом другой, третий. Зашеве-

лилась вдруг пуля фашистская, сместилась и задела жизненно важ-

ные органы. Надо отдать должное врачам Северной  ЦРБ, которые 

во главе с главврачом, Костиным Сергеем Павловичем, долго боро-

лись за жизнь Ивана Кирилловича. Даже вызвали из Новосибирска 

доктора. Кардиолог в течение недели не отходила от него. Дважды 

орденоносец, фронтовик, старший сержант, опытный минёр-сапёр 

уснул вечным сном. Ему было 72 года. 

Уже после его смерти дети решили сделать запрос в Москву, 
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чтобы узнать больше об отце и были приятно удивлены, когда при-

шла выписка о подвиге Ивана Кирилловича. Ведь отец ни разу не 

обмолвился об этом. Вот что гласит выписка из Московского архи-

ва «Подвиг народа». «Старший сержант Маляревич Иван           

Кириллович при минировании дороги в ночь на 26 декабря 1943 года 

в районе местечка Шауилки проявил мужество и отвагу. Подраз-

деление, в котором находился товарищ Маляревич Иван                         

Кириллович, под ураганным огнем противника производило мини-

рование. Четыре раза вражеские автоматчики намеревались              

отрезать наших отважных минёров-сапёров. Благодаря упорному 

труду Маляревича Ивана Кирилловича и его целеустремленности, 

атаки врага были отбиты и задание  выполнено. Бойцы были пред-

ставлены к награде. Командир батальона Прилепко. 31 декабря 

1943 года». 

В 1952 году умерла Анна Алексеевна, жена Кирилла                       

Федоровича. Потерял он любимую свою и как с подрезанным кры-

лом вдруг притих. Не с кем теперь поговорить. Так нужны были 

ему слова утешения и поддержки. Ласковая Аннушка как-то неза-

метно и ненавязчиво могла увести его от переживаний и утешить. 

Каждый год в мае, на день Победы, выходил Кирилл Федорович на 

высокое крыльцо своего дома, садился на него и, обхватив голову 

руками, покачиваясь из стороны в сторону, голосил. Да-да, голо-

сил. Так уж было ему надобно. Таким образом, всегда уравнове-

шенный он выплескивал свою накопившуюся боль. Умер в 1965 

году - уснул, да так и остался в своем сне на веки вечные. Кирилла 

Федоровича пришли провожать все сельчане. Народу была уйма. 

Огромная, просторная ограда была полностью заполнена людьми. 

Татьяне, дочери Ивана было в ту пору десять лет, и она хорошо 

помнит, как провожали дедушку. Ей самой дали в руки большую 

икону Иисуса Христа, с накинутым вышитым полотенцем и она 

несла её до самого кладбища впереди провожающих людей… 

Сын Кирилла Федоровича, Владимир, характером был схож с 

Петром. Спокойный, послушный, очень добрый и трудолюбивый. 

По возрасту не попал на фронт. Работал на конюшне с отцом и, как 

все дети того военного времени, трудился в тылу. Женился на ра-

ботящей, хваткой, волевой  женщине из рода Макаровых. Было у 
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них двое детей. Дочь умерла в младенчестве, а сын радовал родите-

лей в течение всей их жизни. Владимир Кириллович работал в                    

Биазинском детском доме хозяйственником, отлично справляясь с 

делами. Был уважаемым человеком на работе и в селе. Всю жизнь 

любил лошадей, эта любовь и тяга передались ему от отца. Были у 

него лошади, жеребята. Живность содержали в «теле» и весь двор 

был в чистоте и  порядке. Умер Владимир Кириллович в 2010 году. 

Осталась жена, Вера Степановна одинокая, но вскоре забрали её 

сын со снохой и она ещё долгое время жила в их семье. В преклон-

ном возрасте, но в прекрасной памяти оставила мир земной. Хочет-

ся отметить, что обладала она феноменальной памятью, что было 

редкостью в таком возрасте. Болели у неё только ноги. Как она             

говорила: «Внутри у меня всё в порядке, помню и вижу всё как на 

ладони, но болят колени». 

Ходила Вера Степановна, опираясь на табуретку, но в доме, в 

огороде у неё был идеальный порядок. А уж огурцы, сало, квас,  

соленья, стряпня, да и пиво домашнее были у неё на удивление 

вкусны. Хотя большинство деревенских хозяек делали вроде то же 

самое, но получалось у всех не так, как умела она. Как подчеркива-

ла соседка Вера Дмитриева: «Ну, Вера, разносолы твои и стряпня 

ни с чьими другими не сравнить!». Лепёшки из ржаной муки с при-

месью картошки запекались в русской печи. Ароматный квас стоял 

в холодном погребе, и его просто нельзя было напиться. Стол все-

гда ломился от яств в любое время дня и ночи. А уж пиво пенное 

делала она на заказ отменное! Отличалась Вера Степановна и 

неимоверным гостеприимством. Кто к ним только не заезжал, все 

были удивлены, довольны их душевной теплотой и щедростью.  

Вера Степановна говорлива, а Владимир Кириллович в основном 

краток, немногословен. Только открыто улыбался, застенчиво и 

старался больше слушать. 

Татьяна Кирилловна, средняя дочь Кирилла Федоровича, вышла 

замуж в Мало-Карагаевке за Шинкевича Ивана (отчество не знаю). 

Держали большое хозяйство, огород, трудились, как и все вокруг 

люди от зари до зари. Родила ему шестерых сыновей. В честь             

погибшего на фронте Петра родители назвали одного из своих    

сыновей, но он в подростковом возрасте погиб от огнестрельного 
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ранения. (Вот и не верь после этого в приметы народа…)  

Младшая же дочь Кирилла Федоровича и Анны Алексеевны - 

Надежда Кирилловна - нашла свое счастье и благополучно вышла 

замуж за офицера. Прожили они с мужем свой век в доме отца. 

Звезда офицера войны, Рябцева Григория Ильича, и сейчас горит на 

стене заброшенного, но крепкого на вид красивого дома Кирилла 

Федоровича. Дому 108 лет. Выстроен был в 1908 году. Целый век с 

лишним помнит дом и радости и горести. Три поколения прожили в 

нем. Хранит дом память о каждом, когда-то живущем в нём. Все 

было когда-то. Полный дом детей и гостей. Теперь  нет никого. 

Ушли на погосты все хозяева дома. Пусто и одиноко ему. Переката-

ла жестоко семью война, как и каждый двор. Но верили люди в          

Победу и как могли, приближали её. Родина должна знать каждого 

поименно и мы, дети и внуки, обязаны достойно нести эту память, 

гордиться подвигом отцов, матерей, дедов, бабушек и рассказывать 

растущему поколению о жизни предков. Как, не смотря на военные 

тяготы, безропотно и достойно, приближали они день Победы.             

Ковалась она и на фронте, и в тылу в смертельной схватке. Только 

вера, любовь к Родине, мужество и стойкость нашего народа               

помогли выстоять в эти тяжелые военные годы. 

Закончить рассказ об одной из семей Северного района хочется 

стихами Александра Твардовского, как и вначале повествования 

речь пойдёт всё о нём же - о русском солд 

 

 

 

Ах, своя ли, чужая, 

Вся в цветах иль в снегу… 

Я вам жизнь завещаю, - 

Что я больше могу? 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть. 

И родимой отчизне, 

С честью дальше служить. 

Горевать - горделиво, 

Не клонясь головой, 

Ликовать - не хвастливо, 

В час победы самой. 

И беречь ее свято, 

Братья, счастье свое - 

В память воина-брата, 

Что погиб за нее. 
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Судьба солдата 

(о Тимофееве Иване Гурьевиче) 

Шпакова Снежана Анатольевна, 

библиотекарь Новотроицкой библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Тимофеев Иван Гурьевич родился 17 марта 

1922 года в селе Новотроицке. В 1937 году              

закончил семь классов. В то время семилетнее 

образование было равно нынешнему средне-

специальному, поэтому и послали его работать 

учителем. Его первые уроки проходили в началь-

ной школе деревни Малиновки. На четыре клас-

са, где около ста детей, он был единственным 

учителем. Несмотря на то, что сам был еще маль-

чишкой, он стал их наставником. Работал в две 

смены. Не только учил детей наукам, но и ходил 

с ними в лес, в поле, учил любить природу. На уроках физкультуры 

играл наравне с детьми в мяч, в салочки, и вместе заразительно 

смеялись. Все это помогло ему завоевать не только любовь детей, 

но и уважение взрослых. 

- Молодой, да умный, - говорили о нем старики. 

В 1941 году Иван Гурьевич заочно окончил второй курс                   

Куйбышевского педучилища. И иметь бы ему полное педагогиче-

ское образование, если бы не война. 20 июля 1941 года его призва-

ли в Красную армию, которая почти месяц вела бои на Западе. Он 

стал курсантом второго Омского военно-пехотного училища и уже 

первого августа того же года принял присягу. 

- Через полгода получил назначение и стал командиром взвода 

82-миллиметровых минометов. Мне было присвоено звание лейте-

нанта, - вспоминал Иван Гурьевич. 

Он сразу попал на Сталинградский фронт. На 50 километров 

вдоль волжского берега раскинулся город, в котором и за который 

шла ожесточенная битва. Сталинград был весь в огне. Иван                     

Гурьевич вспоминал: «Мы плыли вверх по Волге на двух самоход-

ных баржах. Навстречу шла баржа с нефтью. В небе появились 
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«юнкерсы», и началась бомбежка. Была повреждена наша баржа, на 

которой находились люди и лошади. Баржа с нефтью тоже была 

атакована. Горючее разлилось по воде и заполыхало. И в этом огне 

все пытались плыть к берегу». Эта адская картина была у него в  

памяти. 

«Под Калачом (есть такой город в придонских степях) я коман-

довал минометной ротой. Она почти полностью состояла из солдат 

17-18 лет, лучший возраст в обычной человеческой жизни, когда 

все еще впереди. А для них впереди были только вражеские 

блиндажи, окопы, извергающие пулеметный огонь. Среди моих 

бойцов был М.И. Калинин. Он в одном из боев уничтожил шесть 

фашистских танков. За этот подвиг и был награжден орденом  

Красной звезды».  

Маршал Советского Союза Малиновский дал тогда командиру 

роты Тимофееву наказ - учить воевать так же стойко, геройски. 

В одном из боев, когда выходили из окружения, Иван Гурьевич 

попал в плен. Это было у деревни Лиски под Сталинградом.                

9 августа 1942 года стал черным днем. Рота воевала в составе 804 

стрелкового полка 229 стрелковой дивизии. Во время боя были           

израсходованы все снаряды, а командир роты - контужен.  

Два года… В обычной жизни они промелькнули быстро и неза-

метно. А в плену… Голод, холод, избиение и унижения, постоянное 

ожидание смерти и даже желание умереть. И жизнь свою Иван            

Гурьевич поделил на две части: до плена и после плена. 

Его из одного лагеря кидали в другой. Наконец доставили в 

Нюрнберг в Германию, затем в Мосбург. В конце ноября 1942 года 

Тимофеева перемещают в Мюнхен. Он попадает в команду № 9, 

работающую на очистке города. Здесь Иван Гурьевич пробыл до 

октября 1943 года. Затем еще одна тюрьма города Гинзбурга. Гоня-

ли рыть котлованы, расчищать завалы. С тремя товарищами он           

задумал побег…. Раздобыли компас у немца, который работал на 

экскаваторе, и сбежали. Шли ночами, у немецких фермеров 

«одалживали» еду. Вначале схватили двоих, затем и его. 

Очередной побег был в 1944 году, в апреле. Во время побега   

заболел, спрятался на сеновале у одного фермера, но был снова 

схвачен и доставлен в Мюнхен.  
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- О том, как общались с беглецами, лучше не рассказывать, - и 

глаза у Ивана Гурьевича увлажнялись даже через десятилетия              

после тех событий. 

Наступление Советской армии заставило фашистов перебросить 

пленных подальше от фронта, и в августе 1944 года Тимофеев был 

уже в Австрии. Концлагеря Дахау, Маутхаузен, Санкт-Валентино, 

затем лагерь в городе Эбензее. И везде нечеловеческое отношение, 

и нечеловеческие условия существования, потому что жизнью 

назвать все это было нельзя. 

6 мая 1945 года Ивана Гурьевича и других узников освободили 

американские войска. Его передали своим. В 32 стрелковом запас-

ном полку 120-й запасной стрелковой дивизии Тимофеев прошел 

проверку, и в ноябре был уволен в запас за невозможностью                 

использования. Позже, в 60-е годы Иван Гурьевич был на военных 

сборах, в документах военкомата появилась запись: «В военное 

время может быть использован в должности командира миномет-

ной роты». 

Начавшаяся мирная жизнь все равно напоминала о войне, за это 

время осталось много осиротевших детей. Шесть лет Иван                  

Гурьевич работал воспитателем в Новотроицком детском доме.  

Когда закрыли этот детский дом, он был назначен воспитателем в 

Биазинский детдом, где поработал всего год, а затем вернулся в 

родное село. 

К этому времени у Тимофеева уже была семья. Подрастали две 

дочери, Зоя и Люба. Он освоил профессию продавца и работал в 

магазине три года.  

- Но это было не мое дело, стоять за прилавком, - вспоминал 

Иван Гурьевич. 

А семья росла. У них с женой Татьяной появились на свет доче-

ри Светлана и Надя, сыновья Валерий, Олег и Вячеслав. 

За эти годы отцу семейства пришлось много работать. В 1965 

году был учетчиком, в 1966 избран председателем Совета депута-

тов, в 1967 году председателем ревизионной комиссии, в январе 

1974 года стал членом правления, а уже в ноябре того же года 

назначен председателем профкома. 

В свободное время он любил побродить в лесу или порыбачить 
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с небольшой компанией. И случилось так, что однажды он был на 

одном из озер близ родного села. Лодка от неловкого движения  

перевернулась. Иван Гурьевич оказался в воде. Дело было к вечеру, 

поблизости - никого. В лодку забраться сам не смог… 28 сентября 

1988 года Ивана Гурьевича Тимофеева не стало.  

Но жизнь его продолжается в детях. В настоящее время Люба 

живет в Калининграде, Светлана с дочерью в Саяногорске, а                 

Валерий и Олег и сейчас продолжают жить в родном Новотроицке. 

 

Шел солдат, преград не зная… 

(о Иване Арсентьевиче Гришине) 

Иванова Ольга Михайловна, 

библиотекарь методического отдела 

Центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Годы Великой Отечественной войны не должны уйти в забве-

ние. Никогда! Связующей ниточкой между прошлым, настоящим и             

будущим являются фотоснимки военных лет. 

В семье Седаковой Валентины Ивановны свято 

чтят память об отце, дедушке и прадедушке                

Гришине Иване Арсентьевиче. Дочь бережно хра-

нит его фотографии, особенно черно-белые, вре-

мен Великой Отечественной войны. На них изоб-

ражен молодой парень, мужчина с устремленным 

вдаль взором. Только форма яснее ясного гово-

рит, в какое время были сделаны эти снимки.           

Интересно, о чем он думал в момент фотографи-

рования. О подвигах, славе или о родном крае, в 

котором он так давно не был? 

Родился Иван Арсентьевич 5 января 1926 года в деревне                   

Михеевке Северного района Новосибирской области. Получил             

образование 7 классов в Новотроицкой школе. В 1943 году, Ивану 

не исполнилось и 17 лет, его призвали на службу в ряды Советской 

армии. В мае 1944 года отправлен на фронт. Полгода жизни в учеб-

ной части артиллерийского Бердского училища Иван Арсентьевич 
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вспоминал точно кошмарный сон. В шесть подъем, после завтрака 

химическая тревога, занятия на плацу, учились стрелять из винто-

вок и управляться с лошадьми. Из Монголии доставили тридцать 

лошадок, небольших, зато выносливых, и это в то время, когда  

Гитлеровская армия была оснащена по последнему слову техники! 

Автоматы, мотоциклистские пехоты, танки… Одевались защитни-

ки Родины плохо, в крепкие сибирские морозы выручали шинель и 

фуфайка. В учебной части о бане можно было только мечтать:             

мылись в реке, в Оби, обтирались снегом, ни шампуня тебе, ни            

мыла. А потом, после распределения, за три километра ходили 

мыться в баню. Питание, мягко говоря, было неважным. На сутки 

давали шестьсот граммов хлеба - мизер для молодого мужчины. Из 

мерзлой картошки - толчёнка, из картофельных грязных очистков - 

суп. Самое лучшее время наступало в одиннадцать часов вечера. 

Отбой. Можно было наконец-то отдохнуть, помечтать о доме, о 

встрече с родными.  Вспоминал Иван, также как и его товарищи, о 

родном крае, доме, братьях, сестре, маме, отце, и на сердце стано-

вилось легче, было ради кого терпеть, было, кого и что защищать 

от фашистских захватчиков.  

Весна сменила зиму. Из училища отобрали ребят, кому пришла 

пора, и пароходом «Магнитострой» отправили до Бийска, где нахо-

дилось расположение. В их числе был Иван. Дорогу он помнил 

смутно, очень хотелось пить и есть, от истощения пятеро парней 

потеряли сознание. Сержанты поливали солдат речной водой,             

чтобы те пришли в себя. Везли новобранцев в телячьих вагонах для 

маскировки, неудобно, зато безопасно. Добрались до места поздно 

ночью, и это был второй этап на пути к войне, дыхание которой 

чувствовалось все сильнее. Попал Иван Арсентьевич на первый 

Украинский фронт. В одном из боев был ранен. О нем он вспоми-

нал часто: «Начали бомбить, грохот, шум, в атаку пошла наша             

артиллерия. Рядом ни то мина, ни то снаряд разорвался, наверное, 

меня мерзлой землей присыпало, чудом остался жив. Очнулся в   

Чугуевском госпитале. Тихо, спокойно, казалось, что и войны нет». 

Недолго длилось спокойствие, через какое-то время пришли 

офицеры и отобрали 21 человека для прохождения службы в танко-

вой части, такой почет выпал и Ивану.  
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Погружаясь в воспоминания, рассказывал Иван Арсентьевич 

один случай: «В Германии наша часть остановилась на время в  

Бурге, туда прибыл командир полка, нужно было устроить на поли-

гоне показательный бой. Значит, он говорит старшему составу, если 

не попадете, всех отправит переучивать на зимние квартиры.               

Командир батальона Фролов подходит ко мне и с уважением гово-

рит: «Старшина, не подведешь земляка?». 

- Так точно, товарищ майор, не подведу.  

«С наблюдательного пункта подают команду: «Вперед!» Я в себе 

был уверен, прицелился и ударил, еще выстрел, потом еще, кругом 

пыль ничего не видно, потом выяснилось, попал в мишень с перво-

го раза. В честь этого даже стол накрыли, сослуживцы подходили, 

расспрашивали, как это у меня так получилось. Думаю, сибирская 

закалка не подкачала, охотник я был заядлый. На войне нашего бра-

та знаешь, как уважали. Сибиряки самые крепкие, самые отважные 

воины». 

С боями дошел до Варшавы, Германии. За доблестную службу 

получил он звание старшины.  

Слово «Победа» Иван Гришин услышал в пути 

по направлению в Берлин, переправляя танки.  

Победу встречал в Бресте, где вынужден был            

задержаться. И только через три месяца прибыл в 

немецкую столицу. После окончания войны еще 4 

года оставался служить в Германии, в 1949 году 

демобилизовался. Среди множества наград у        

Ивана Арсентьевича имеется Орден                          

Отечественной Войны второй степени, медаль «За 

отвагу», медаль за победу над Германией. 

После войны Иван Арсентьевич устроился работать охранником 

на зоне в Анжеро-Судженске, далеко от родной деревеньки, где он 

не был девять лет. В городе познакомился с девушкой. Решили, что 

она, получив отпуск, отправится в Михеевку одна, а Иван подъедет 

попозже. Не доехала любимая до места назначения, по дороге 

встретила парня и сошла на другой станции. Иван переживал силь-

но, но время лечит.  

Однажды на зоне случился побег. Командир дал задание срочно 
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найти собаковода. Иван знал, где находится его товарищ, побежал 

за ним. И когда они с Григорием спускались вниз по лестнице, тот 

дернул его за руку, мол, оглянись. Сзади с ведром в руках спуска-

лась девушка. Иван чиркнул спичкой - в коридоре было очень тем-

но, чтобы хорошо рассмотреть, тем самым очень смутил ее. 

В следующий раз он встретил ее в клубе на вечере отдыха.              

Решил позаигрывать, потянул за воротник платья. Нина обернулась 

и погрозила в ответ кулаком. В конце вечера Иван, недолго думая, 

взял Нину и ее подругу за руки, проводил до дома. Стали встре-

чаться. Но Ивана не переставала мучить тоска по родному краю, он 

вернулся домой. А расстояние и время, как известно, не являются 

союзниками влюбленных. В Михеевке некогда было скучать, забо-

ты, хлопоты, дом починить надо, шоферские курсы пройти, чтобы 

устроится на работу в колхоз.  

А Нина не забывала, писала, что любит и скучает. Решил Иван, 

что может быть это его судьба, пригласил в гости. В апреле отпра-

вился пешком до Северного встречать ее. «Приедет - не приедет?» - 

терзал его единственный вопрос. «Нет, не видали такую», - отвеча-

ли все те, кого он расспрашивал о ней. Переночевал и разочарован-

ный пошел назад. В километре от Михеевки за ним увязалась сини-

ца, щебетала, провожая до самого дома. Предвестница счастья, 

знать Петровна все же приехала. Подумал Иван и не ошибся, дома 

его встречала молодая женщина, в сенях бросилась к нему навстре-

чу, прижавшись к груди. Ведь так сильно она его любила. С Ниной 

он прожил 53 года, она была его опорой в жизни, передовой дояр-

кой, трудовая слава которой гремела по всему району. После ее 

смерти, до последних дней своей жизни, он часто вспоминал пер-

вое знакомство с ней, какого цвета на ней было платье в тот  вечер, 

когда он в первый раз проводил ее до дома - синего, а материал  

такой мягкий - мягкий.            

Было у Ивана Арсентьевича увлечение - играл на гармошке,              

которую после войны получил от кума в подарок. Обучился этому 

делу с помощью самоучителя.  Однажды услышал, что в Северное 

на продажу привезли три гармони. Двадцать километров проехал 

на лошади, а когда добрался, ему сказали, что музыкальные               

инструменты распроданы. Расстроенный вернулся домой. Расска-
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зывал, что в военную пору с концертами для солдат выступали   

Лидия Русланова и Клавдия Шульженко - голоса России, от кото-

рых на душе становилось теплей. Да и сами бойцы играли на бала-

лайках, гитарах, и на гармошках, и на пианино. В каждой роте 

находились таланты.   

В семье Ивана и Нины было четверо детей. 

Не только война оставила глубокий шрам в              

душе Ивана Арсентьевича Гришина, но и после 

хватало горя. Погиб сын Коля. Он служил в  

армии и уже получил приказ о демобилизации. 

Однажды, когда он с товарищами отбывал          

караул, ворвался солдат с автоматом в руках и 

начал стрелять.  Пятеро убитых молодых пар-

ней, и сам солдат застрелился. Потом выясни-

лось, что действовал он в состоянии аффекта 

после того, как его избил сержант. Неизмеримо горе матери и отца, 

который прошел войну, был ранен, но остался в живых, через          

девять лет вернулся на Родину, а ни в чем неповинный сын его 

убит в мирное время. Превратности судьбы.  

Умер Гришин Иван Арсентьевич 1 апреля 2017 года. Но семья и 

земляки будут помнить о нем не только как об участнике Великой 

Отечественной войны, но и как о хорошем человеке. 

 

Доклад подготовлен на основе статьи из районной газеты 

«Северная газета» №14 от 08 апреля 2010 года, автор Юлия Шаева.  

 

Простой русский солдат 

(о Шадрине Георгии Ивановиче) 

Мамакова Любовь Геннадьевна, 

библиограф МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Хочу рассказать вам про нашего земляка, участника Великой 

Отечественной войны - Георгия Ивановича Шадрина.                             

Информацией о нем поделилась его дочь Валентина Георгиевна 

Грамотина. 

Георгий родился младшим ребенком в большой семье, среди 
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трех братьев и двух сестер. Своего  отца не помнит, так как его по 

ошибке расстреляли красные, когда Георгий был еще маленьким. 

Он тогда, в 1943-м, был мальчишкой, восемна-

дцатилетним юнцом. Впереди целая жизнь… и 

война. Где-то далеко на западе воевал старший 

брат Василий, где-то командовал подразделением 

зять Василий Владимирович Цирукин, а он,               

Григорий Шадрин, рубал кузбасский уголь. Два 

года в шахте - срок, безусловно, маловат, мог бы 

поработать и больше, но ему необходимо быть на 

фронте. Надо, так как одна за другой пришли две 

«похоронки». Он должен был отомстить фаши-

стам за родных сердцу людей. И вместе с двена-

дцатью друзьями он пошел в военкомат. Через три дня эшелон уво-

зил Георгия на запад, на фронт. 

Сорок третий - год перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. И во множестве операций, которые проводила Советская 

Армия в то лето, была и ликвидация Корсунь-Шевченковской 

группировки противника. Здесь-то и начались для молодого солда-

та боевые дороги. 

Служил Георгий Иванович в разведроте Гвардейской воздушно-

десантной дивизии - ежедневный тяжелый труд, полный напряже-

ния. В первый же раз выхода в разведку попал в группу захвата. Их 

было четверо. Руководил операцией Герой Советского союза               

Леонид Георгиевич Бабушкин, разведчик опытный, смелый. Цель 

была: взять фашистского снайпера. 

И вот на нейтральной полосе замер навечно подбитый танк. Тут-

то нашел себе убежище немецкий снайпер. Ни сбить его, ни подой-

ти к нему: словно крепость танк, а кругом ни кустика, ни дерева - 

степь. Долго готовились к операции, изучили подходы к танку, 

«распорядок дня» снайпера, и под утро «пришли» на место.         

Бабушкин сразу же спрятался в танке, а трое прикрывающих              

замерли под машиной.  

Немец появился вовремя. Без опаски спустился в танк… 

Через минуту-две группа двинулась в обратный путь. Задание 

выполнено, «язык» оказался разговорчивым: не мешкая долго,                       

рассказал то, что требовалось. 
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За участие в этой операции Георгий Иванович Шадрин награж-

ден медалью «За отвагу». 

С Героем Советского Союза Леонидом Георгиевичем                          

Бабушкиным вместе пройдено немало солдатских дорог. Немало 

взято «языков». Для Георгия Шадрина это была отличная школа. 

Вот еще один случай. Змея-траншея чернеет в ночи. Что в ней? 

Как встретит враг? Что принесет следующая секунда жизни? Трое 

прыгают в ячейку. Быстро, мгновенно кляп в рот, руки за спину. Но 

тут из темноты выскакивает фашист: ячейка оказалась на двоих.  

Рука врага с ножом занесена над спиной товарища. И тут Георгий 

хватает этот нож, за лезвие. С огромной силой рвет его на себя и 

вырывает. Из пальцев хлещет кровь. Они словно чужие. С тех пор 

вечно белеющий шрам на четырех пальцах и какое-то непонятное 

ощущение: да с ним ли это все было?  

Солдатские дороги. Они вели разведчика Шадрина по полям  

России, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Венгрии. Ему не             

удалось дойти до Берлина: был тяжело ранен. Но тогда уже шла 

весна 1945 года, принесшего долгожданную Победу и мир. 

В карточке персонального учета награжденных имеются учетные 

карточки, где записано: гвардии красноармеец Шадрин Георгий 

Иванович, 1925 года рождения, уроженец Новосибирской области, 

Северного района, деревни Потюканово. Разведчик отдельной раз-

ведывательной роты 3 гвардейской воздушно-десантной дивизии, 

награжден: тремя медалями «За отвагу», медалью «За победу над 

Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», орденом Красной Звезды. 

После войны Георгий Иванович  

женился на своей однокласснице      

Таисии Васильевне. Она в конце вой-

ны работала на военном заводе (ей          

тогда исполнилось 14 лет), а потом в 

торговле, помогала вязать сети для 

рыбной ловли. Объездили всю страну: 

жили в Новосибирске, Алма-Ате, на 

Украине, а потом с двумя детьми            

вернулись в родную деревню                       

Потюканово. Родили еще троих детей. 
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В мирное время Таисия работала в обществен-

ной столовой. Шадрин, несмотря на физические 

недостатки, протез одной ноги выше колена и 

искусственного левого глаза,  зарабатывал охо-

той и рыбалкой, не смотря на то, что потерял на 

войне ногу и лишился глаза. А еще был знат-

ным в Северном районе фотографом и в свое 

время объездил на мотоколяске СЗА все дере-

вушки. Не раз Шадрин выезжал на санаторно-

курортное лечение в Речкуновку, Заельцовский 

бор, даже в Ригу.  

Семья Георгия Шадрина жила скромно, как большинство дру-

гих. В 1959 году переехали в Северное, работали на заправке и  

жили в маленьком домике при ней. Вскоре Георгию, как фронтови-

ку-инвалиду и их многодетной семье дали просторную квартиру в 

двух квартирном доме на улице Ломоносова. Из мебели были кро-

вати, красный диван, круглый стол и 

цветочный горшок с огромным              

фикусом. Зато в каждой из трех ком-

нат стояли этажерки с книгами, пото-

му что читали все. Дети умели читать 

уже до школы. Обзавелись как все  

хозяйством. Никаких пособий семья 

не получала кроме пенсии Георгия 

Ивановича в 93 рубля. 

Не стало Георгия Ивановича на 50-м году жизни, зимой 1975-го. 
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ПРОГУЛКИ ПО УЛИЦАМ РАЙОНА 

 

История Коб-Кордоновского ФАПА 

Мордвинцева Светлана Алексеевна, 

жительница пос. Коб-Кордон 
 

Поселок Коб-Кордон был основан в 1912 году. Лесник                      

Кобылкин был назначен Государем для надзора за вырубкой и рас-

ходом лесных угодий. На берегу таежной речи Тартас он и обосно-

вался. Из толстенных лиственниц срубил просторную теплую избу 

с сенями, помещение для загона скота и несколько лет жил в оди-

ночестве. Иногда к нему заходили охотники да лесорубы. Лес           

рубили в тайге, вывозили на берег и сплачивали в плоты. Весной 

по большой воде сплавляли плоты вниз по течению. Во времена 

Столыпинской реформы к нему на заимку пришло несколько семей 

переселенцев из центральной России. Место понравилось, и они 

решили остановиться здесь. Так и стал называться поселок                  

Коб-Кордон. Дворов было чуть больше десятка.  

Магазина и медицинского пункта не было. По данным архива по 

состоянию на 01.01.1947 года в районе насчитывалось 14                       

фельдшерско-акушерских пунктов и 12 мед. пунктов. По данным 

1957 года ФАПы были уже в каждом населенном пункте района. 

Пункт, который находился в д. Степинка (это в трех километрах от 

Коб-Кордона) обслуживал и жителей деревни Коб-Кордон. 

Медиком здесь несколько лет работала Надежда Скороход. В 

марте 1961 года в Коб-Кордон перевели Меретский леспромхоз из 

Сузуна. Население росло, стали строить жилье для рабочих,                 

построили два барака. И вот одну из комнат барака выделили под 

медпункт, а в Степинке сразу закрыли. В Кордоновский  ФАП при-

слали молоденького специалиста  по распределению  из г. Иваново, 

которую звали Алла (фамилию, к сожалению, никто не вспомнил). 

В то время было принято после окончания учебного заведения все-

союзное распределение на работу, и молодежь, в основном комсо-

мольцы, ехали за так называемой «романтикой» за тридевять           

земель. 

В 1951 году к нам из Костромы приехали две подружки Салмина 

Татьяна и Дедкова Зинаида. Татьяну  направили  на работу в  толь-



118 

ко что открывшуюся больницу в Чувашах, а Зинаиду в Касманкий 

пункт. Обе вышли здесь замуж и стали «сибирячками». Так и Алла 

попала к нам. Но вскоре она вышла замуж за молодого, красивого, 

высокого парня, который работал шофером в леспромхозе, за             

Лушова Вячеслава Наумовича. И через некоторое время они уеха-

ли на родину Аллы в Ивановскую область.  

В 1964 году, после окончания Куйбышевкого медучилища в  

Коб-Кордон на работу направили Нину Яковлевну Салмину. Через 

несколько месяцев она вышла замуж за Дьячука Ивана и уехала в 

Чуваши. Осталась в медпункте Минтюкова Лидия. Маленькая, 

кругленькая, светловолосая и такая разговорчивая, и ей сразу хоте-

лось рассказать про все свои болячки. В 1968 году она с семьей  

переехала в Коченевский район. Поселок остался опять без медика. 

Раз в неделю приезжали из Чувашинской участковой больницы  

Нина Яковлевна Дьячук или Седанов Федор Павлович. 

В марте 1968 года приехал после окончания Куйбышевского  

медучилища Васильев Петр Иванович. Его поселили на квартиру к 

деду Рыльскому. Петр Иванович проработал восемь лет в меди-

цине, обзавелся семьей, детьми и стал почти «коренным» жителем 

посёлка Коб-Кордон. Как вспоминает Петр Иванович, был моло-

дой, ничего не боялся, все было нипочем. Приходилось и роды 

принимать на дому, и оказывать помощь после ножевых или огне-

стрельных ранений, и спасать рабочих после несчастного случая в 

деляне. Все было… Медпункт находился уже в здании контры лес-

промхоза.  

Санитаркой работала Раиса Виноградова, которая всегда нахо-

дилась в мед пункте, когда медики были на вызове или в отъезде. 

Могла сделать и перевязку срочную и посоветовать нужную таб-

летку. Помнится ее любимая поговорка: «от головы топорик», но 

все равно поможет. В 1971 году, через год после трагической гибе-

ли мужа, она уехала из Коб-Кордона. В медпункте всегда было            

чисто, уютно, тепло натопленная печь, на столике прокипяченные 

шприцы под белоснежной марлей. Участок был большой, включал 

три деревни: Коб-Кордон, Степинку и Касманку. 

Население около 800 человек, из которых около 300 детей, да 

еще и сезонники, которые работали в делянах на заготовке леса за 

100, 150 км от Коб-Кордона. Примерно один раз в неделю прихо-
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дилось выезжать за 12 км в Касманку. Летом на велосипеде, а когда 

грязь - пешком, зимой чаще всего на тракторе, который шел в рейс 

за лесом на участок. Петр Иванович вспоминает случай, что надо 

было срочно ехать на лесозаготовительный участок. Мороз чуть 

больше пятидесяти градусов. А ехать надо. Поехали на тракторе с 

Савицким Александром Федоровичем. Завернулись в тулупы, каби-

ны-то почти не отапливались у старых тракторов ДТ-75, на всякий 

случай взяли спиртное с собой. Кода стало невмоготу, решили               

погреться. Распечатали бутылку, а водка то не льется, замерзла,            

решили растаять ее у выхлопной трубы, но она тут же разлетелась. 

Вот такой был случай.     

Работали с Петром Ивановичем в разное время разные молодые 

медики, в основном молодые девушки. Отработают некоторое вре-

мя, выйдут замуж или перейдут на другую работу и  уезжают. Это и 

Шеховцова В.Ф., очень грамотный специалист, ее через несколько 

месяцев перевели заведующей Новотроицкой участковой больни-

цей. Была молодая, красивая, очень боевая Анна (фамилии, к сожа-

лению, никто не вспомнил). Но работу свою знала. Наши парни,  

которые были от нее «без ума», прозвали ее «Анка-пулеметчица». 

Несколько месяцев отработала Лидия Ивановна Ананьева после 

окончания Новосибирского медучилища, но ее тоже парень увез в 

Норильск. 

В 1970 году приехала Белоногова Г.В. Она через год тоже уехала 

в Куйбышев. Работала Анна Степанова из Бергуля и Зоя Лоонцо, 

которые потом перевелись в Северный роддом. Вскоре вернулась 

из Куйбышева Шиндяйкина Галина Витальевна. Ее приняли заведу-

ющей. В 1976 году вернулась из Норильска и Лидия Ивановна                  

Ананьева и ее приняли акушеркой. Так они несколько лет работали 

вдвоем. Как рассказывала Галина Витальевна Шиндяйкина, одна-

жды ее с роженицей отправили в Чувашинскую больницу на мотор-

ной лодке.  И ей впервые пришлось принимать роды, да еще и в 

лодке (дорог не было в то время, река разливалась, и кроме как на 

лодке не выбраться).  

Через несколько лет Галина Витальевна перешла на работу в 

клуб, и Лидия Ивановна осталась одна. К этому времени ввели обя-

зательный предрейсовый осмотр водителей, и директор                

леспромхоза  выбил ставку медработника в леспромхоз. Приняли 
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на работу Веру Брониславну Закамскую. Вот так они вдвоем и              

доработали до самой пенсии. Обе, несмотря на то, что были                

многодетные мамы, никогда не отказывали в помощи. И в грязь, и 

в дождь, и в мороз, и в ночь они спешили на помощь заболевшим.  

В начале восьмидесятых к нам приехала Симонова Галина.            

Хороший специалист, но очень строгая, и к ней с пустяками как-то 

не обращались. За прошедшие годы медпункт находился в разных 

приспособленных зданиях. 

В конце девяностых Леспромхоз построил здание больницы.  

Туда же перевели и медпункт. Больница была на 8 койко-мест. С 

полным штатом сотрудников. Два дипломированных врача с выс-

шим образованием, это Гладун Ольга Федоровна и Гладун                 

Александр Алексеевич. Полный штат медсестер: Вабниц Надежда 

Мефодиевна, Ливан-хе Любовь Васильевна, Мартынова Ольга   

Михайловна и другие. Был и свой массажист Григорьева Наталья 

Владимировна. И санитарки, и сторожа, и повара. Больница не           

пустовала. В комнате отдыха можно было посмотреть телевизор, 

почитать газеты, поиграть в настольные игры.  

Через несколько лет больницу закрыли, а здание передали под 

детский дом для детей сирот. После ухода Лидии Ивановны на пен-

сию приехала Подскребышева Алёна Владимировна, и они             

работали с Верой Брониславной. Сейчас детский дом закрыли,  лес-

промхоз обанкротился, население сократилось. В декабре 2019 года 

у нас открыли новый модульный ФАП, где всегда тепло, чисто, 

светло и приветливо встретит медработник Ерохина Татьяна             

Семеновна. Она работает у нас уже около двадцати лет. Это             

грамотный специалист, никогда не откажет в помощи в трудную 

минуту. Санитаркой работает Николаева Жанна Владимировна - 

хорошая помощница Татьяне Семеновне. 

 
Улицы, по которым хожу каждый день 

(об улицах деревни Витинск) 

Голдина Евгения, 

обучающаяся 9 класса 

МКОУ Витинская ОШ  
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Есть улицы центральные, высокие и важные, 

С витринами зеркальными, с гирляндами огней. 

А мне милей не шумные, милей одноэтажные, 

От их названий ласковых становится светлей… 

                                                    Юрий Антонов 

 

У каждого из нас есть дорогой уголок земли, где человек родил-

ся, сделал первые шаги, повзрослел. С такого уголка начинается 

для нас Родина. Моя малая родина - деревня Витинск. Как и люди, 

населённые пункты имеют свое неповторимое лицо. Лицо нашей 

деревни - её пять улиц: Центральная, Молодёжная, Школьная,             

Зелёная и Лесная.  

Часто ли мы задумываемся о названии тех улиц, на которых            

живём и по которым спешим ежедневно в школу, на работу…              

Некоторые названия говорят сами за себя: Центральная - проходит 

по центру деревни, Лесная - со всех сторон окружена лесом, на            

Зелёной и берёзовые колки видны и огромные поляны-лужайки        

перед каждой усадьбой. Но на Молодёжной улице уж точно                 

молодёжи почти нет, а на Школьной - ни школьников, ни школы. 

Опросила старожилов деревни и узнала много интересного.   

Улица Центральная. Самая длинная и самая древняя из всех 

улиц. Официальные учреждения сегодняшние, такие как Дом       

культуры, школа, магазины, расположены на этой улице. А когда-

то было так… В центре села стоял большой четырехкомнатный 

дом, т.е. мастерская колхоза. Днем рабочие мастерили сани, а вече-

ром молодежь собиралась, топили печь и устраивали танцы. Один-

два раза в неделю показывали кино без звука (приезжала передвиж-

ка). В 1955 году под клуб было отведено другое здание. Там был и 

клуб, радиоузел, колхозная контора, позже и библиотека. В 1975 

году по инициативе комсомольской организации, возглавляемой 

комсоргом Светланой Блиновой, в центре улицы высажены сажен-

цы хвойных пород. До сих пор радует жителей парк из елок и            

сосен, расположенный перед клубом через дорогу. Современный 

Дом культуры построен и пущен в эксплуатацию в 1984 году. К            

40-летию Победы в 1985 году на его территории в центре села 

смонтирован и возведен памятник  «Солдат с ребенком на руках» - 
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главная достопримечательность не только улицы, но и всего села. 

Витинская основная общеобразовательная школа была открыта в 

1989 году, кирпичное здание которой находится на этой улице в 

центре села. 

Улица Молодёжная. Ей около 70 лет. Первые дома на этой улице 

(тогда ещё не имевшей названия) были поставлены молодыми             

семьями Блиновых Леонтия и Клавдии, Матвеевой Анастасии,  

Павловой Марии,  Сергеевой  Серафимы в 1951-1953 годах. В кон-

це 50-х рядом с этими усадьбами работала летняя дойка. Здесь же, 

но уже в 1988-89 годах работала полевая кухня для механизаторов. 

Дальше, ещё со времён войны (1940-е годы) стояли коровники,   

которые к середине 50-х годов пришли в негодность. Стояла и           

водокачка, колодец от которой сохранился до сих пор в одном из 

огородов.  

В 1956 году именно здесь новые молодожёны стали ставить свои 

дома: Сергеевы Семён и Юлия, Васильевы Александр и Анфиса, 

Муравьёвы Кирилл и Любовь, Леонтьевы Кузьма и Федора. Улица 

росла... Следом за ними в 1958 - Седаковы Арсентий и Татьяна,  

Фадеевы Василий и Мария, Матёровы Михаил и Анастасия,            

Яковлевы Кузьма и Евдокия. За этими домами проходила поскоти-

на - длинный забор из жердей, а за ним поле. Витинск расположен 

в низине, потому на этой улице много заболоченных котлованов. 

Летом тут хозяйки пасут-выращивают уток, гусей.  

В 1974 году продолжают заселять улицу Тихонова Валентина и 

молодая семья Горбуновых Николая и Нины. К сожалению, домик 

Валентины Тимофеевны не сохранился до наших дней, на его            

месте лишь одинокая сосёнка. А вот баня  Горбуновых стоит до сих 

пор, ей больше 40 лет, для такой постройки - солидный возраст. В 

1975 году у них появились соседи - Красновы Сергей и Лидия,            

теперь на их месте - новый дом супругов Яковлевых. Жизнь идёт 

своим чередом, в деревне много молодёжи было в то время, появ-

ляются новые семьи и улица растёт. Где-то с начала 70-х улица и 

получает своё неофициальное название Молодёжная. 

Официальные названия деревенские улицы, в том числе и              

Молодёжная, получили только в 1998 году (решением                          

Чебаковского Совета депутатов).   
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В 1976 году отстроили свои дома Петровы Николай и Ирина, 

Гавриловы Владимир и Нина. 1978 год - начинается строительство 

более современных двухквартирных домов на средства колхоза 

«Восход». Улица продолжает расти и в длину, и в ширину. Одними 

из первых получили квартиры молодожёны Орловы Леонид и             

Любовь, Орловы Геннадий и Светлана, Яковлевы Виктор и Ольга.   

Заканчивалась улица полем, за ним бескрайнее Российское боло-

то. Дальше на юго-запад располагалась колхозная пасека. С омша-

ника (погреб для хранения ульев с пчёлами) ребятня зимой ката-

лась вместо горки, потому как речки в деревне нет. Весной вокруг 

пасеки цвёл яблоневый сад. Как вспоминает Сергеев Илья           

Андронович,  механизаторы с поля на обед заезжали сюда, и их 

угощали свежим мёдом, подавали его в маленьких деревянных 

плошках.  

Одна из зим выдалась морозной, все пчёлы погибли. Больше             

пасека не работала. Ещё одну зиму послужил омшаник - в нём хра-

нили колхозную картошку. В последующие годы на этом месте 

проводили пионерские костры ученики начальной школы. Шли 

маршем через всю деревню с песнями под барабан и горн. В начале 

80-х годов на месте бывшего пчельника строят большой кирпичный 

гараж для колхозной техники. В 90-е годы колхоз обеднел, ни гру-

зовых машин, ни тракторов не осталось. В этом здании в последние  

годы налажена частная пилорама.  

В середине 80-х по всем улицам деревни провели водопровод, до 

этого воду брали в колодцах. Так называемыми колонками пользу-

ются и сейчас.   Колодцев не осталось.  

Конец 80-х. Новый виток строительства жилых домов на                  

Молодёжной. Построено три блочных и один кирпичный 

«двухквартирники». Во все снова заселились молодожёны. И вот 

уже в нашем веке дети молодожёнов века 20 строят на этой же ули-

це новые дома. Улица не стареет. Она по праву носит имя            

Молодёжная. На этой улице все дома одноэтажные. Улица красива 

в любое время года. Здесь живут настоящие хозяева! 

Улица Школьная. В 1963 году в Витинске построена начальная 

школа, и улицу, на которой она стояла, и близлежащие проулки 

стали между собой называть Школьными. Так название и закрепи-
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лось навсегда. На ней в 1993 году возведено здание современного 

детского сада «Малыш», в который и я ходила.  

Улица Зелёная. Начало этой улице положили семьи Власовых 

Игоря и Светланы и Тихоновых Семёна и Надежды в 1992 году. 

Затем справа от них поставили свой дом Горбуновы, позже слева - 

Прохоровы. Самый молодой дом на этой улочке построен три года 

назад. 

Улица Лесная. Самая молодая - ей нет и 30 лет, по историческим 

меркам - младенец. Здесь мой дом. На нашей улице стоит действу-

ющая водонапорная башня. Ни толчеи, ни спешки. Каждую весну 

мы наслаждаемся пением соловья и плачем иволги, запахом черё-

мухи, которая растет почти в каждом дворе. 

Все дома разные по времени и мастерству, связывающие про-

шлое и настоящее. Но облик улиц обновляется. Наряду со старин-

ными домами мы видим современные строения, обновлены фасады 

старых домов. 

Я люблю свою деревню и горжусь тем, что являюсь её жителем. 
 

Из истории Биазинского сельского Совета 

Тихонова Алёна, 

обучающаяся 8 класса 

МКОУ Биазинская СШ 
 

Биазинский сельский Совет был образован в 1921 году. В его 

состав вошли населенные пункты: село Биаза, деревня Веселая, 

пос. Кордон, пос. Морозовский, д. Платоновка и с. Бергуль. 

На территории Северного района до 1928 года было 2 округа 

(района) - Биазинский и Новотроицкий, и входили они в                      

Барабинский округ. 

В состав Биазинского района входило 27 жилых пунктов:              

д. Веселая, пос. Кордон, пос. Морозовский, пос. Бергуль,                       

пос. Платоновка, д. Еласска, с. Ичинское, пос. Зеревский,                     

пос. Покровский, пос. Томиловский, пос. Мало-Карогаевский,              

пос. Ичкалинский, Арманчева заимка, Березовская заимка, заимка 

Головина, Мало-Карагаевская заимка, заимка Смирновка, Ушакова 

заимка,  пос. Остяцк, пос. Медвежий, пос. Право-Каёвский, заимка 

Ургуль, пос. Останинский, пос. Надеждинский, пос. Украинский, д. 

Ургуль. 
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Шло укрепление волостного исполкома. Секретарем был                      

Колесников. Председатель - Кравчук. В колхозе распределялись 

поля, посевы. 

Поля обрабатывали боронами, молотили серпами. Сначала в 

колхозе было 4 лошади, потом 12. Первый конный трактор и порш-

невой двигатель появились в колхозе после войны. Первым тракто-

ристом был Владимир Маляревич. В колхоз стали приезжать из 

других деревень. После прихода Советской власти организовалось 

«Кредитное товарищество» (1923-1924). Выдавали плуги, сеноко-

силки, жнейки, деньги.  

После этого образовалось «Машинное товарищество» (по 10          

человек). Купили молотилку,  сенокосилку, обрабатывали вместе, а 

урожай собирали каждый со своего поля. 

В 1928 году на заседании Президиума Западно-Сибирского края, 

принимая во внимание малочисленность населения Биазинской  

волости, было решено объединить Биазинскую и Новотроицкую 

волости в одну экономическую волость Новотроицкую, с центром в 

селе Новотроицке.  

На территории Биазинского Совета было образовано в период 

коллективизации с 1929 года 6 колхозов: «Советский кустарь» 1931 

год (д.Платоновка); имени Ворошилова 1931 год (п.Кордон); «Луч 

света» 1929 год (с.Биаза); «Красногвардеец» 1935 год (д.Веселая); 

им. Демьяна Бедного 1931 год (д.Морозовка); им. Карла Маркса 

1931 год (с.Бергуль). 

Когда началась Великая Отечественная война, мужики ушли на 

фронт. В те тяжелые дни испытаний жители всего села вносили 

свой вклад и, как могли, приближали победу. Собирали деньги, 

продукты, теплые вещи, вязали носки и варежки и все отправляли 

на фронт. Выстояли, дождались. Возвращались с фронта мужики, 

понемногу жизнь в селе стала налаживаться. Поднимали колхозы, 

строили жилье, школы.    

В 1950 году во времена укрепления колхозов решением Северно-

го райисполкома от 31.05.1950 года было утверждено постановле-

ние общих собраний уполномоченных колхозов «Луч света» и им. 

Ворошилова в один колхоз им. Ворошилова. А 6 июня 1959 года 

произошло объединение колхозов им. Ворошилова и «Путь комму-

низма» с центральной усадьбой в селе Биаза. 
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В своей деятельности колхоз занимался поставкой государству 

мясо-молочной продукции, для нужд своего хозяйства - растение-

водством. 

В 1951 году из состава Биазинского сельского Совета выделены 

д. Платоновка и с. Бергуль, которые вошли в состав                                 

Мало-Карагаевского сельского Совета. Постановлением  главы  

администрации  Северного района от 18.12.1992 года колхоз «Путь 

к коммунизму» реорганизован в акционерное общество закрытого 

типа «Заря», а в 2004 году зарегистрирован как производственный 

кооператив «Заря». 

Трудились в колхозе на совесть, за что фотографии многих тру-

жеников висели на Доске Почёта села и района. Неоднократно             

животноводы и доярки во главе с бригадиром Ивановым Семеном 

Семеновичем занимали призовые места в социалистических сорев-

нованиях. Это животноводы - Савастеев Ермолай Ермолаевич, 

Трепов Виктор Ильич, Бондарев Василий Иванович; доярки -             

Трепова Прасковья Михайловна, Евдокимова Мария                             

Климентьевна, Харитонова Зинаида Петровна и другие. Рабочий 

день начинался рано, работали допоздна, пока вся работа не будет 

выполнена. 

В период с 1960 по 1990 годы председателями сельсовета рабо-

тали: Боровский Тимофей Антонович, Трепов Анатолий                      

Александрович, Акатьев Геннадий Николаевич, Болдырев Алексей 

Михайлович, Останин Николай Федорович (с января 1992 года 

Глава администрации), с 30 марта 1994 года Профорук Владимир 

Лукич, с 2015 года Гришмановский Юрий Владимирович, с 2018 

года Стебукова Надежда Александровна. 

Основными занятиями населения нашего села являлось земледе-

лие, скотоводство, охота, рыбалка. 

Из воспоминаний Евдокии Абросимовны Мокроусовой: «На 

территории нашего села находилась артель «Прогресс» пошивоч-

ного цеха и деревообработки. Работал Маслозавод, который вы-

пускал прекрасное масло и не только, там можно было попробо-

вать даже мороженное. Кирпичный завод поставлял свои кирпичи. 

А работники хлебопекарни выпекали вкусный хлеб. Заготконтора 

закупала от местного населения мясо, шкуры, яйцо, ягоды, орехи. 

Работа была для всех, никто не сидел без дела, хорошо жили!» 
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Каждая семья села разводила коз, благодаря этому женщины  

вязали всё - от носков до шалей, они одевали свою семью и прода-

вали изготовленный товар. Почти в каждом доме села были ткац-

кие станки. 

До 1970 года телевизоров в Биазе не было. Но каждый вечер            

работала изба-читальня. Активным пропагандистом книги была 

Обрезанова Таисия Дмитриевна. Именно она проводила радио-

чтения в селе. Последней книгой, которую она прочла по радио, 

была «Вирус «В13» Михаила Михеева. 

«Ежедневно летом работала танцевальная площадка, народу            

было тьма! Приезжали из соседних деревень. Жили весело и друж-

но», - рассказывает Евдокия Абросимовна. 

Три раза в месяц работала передвижная киноустановка. Ее при-

возил на коне Козлов Молот Дмитриевич. Возможность посмотреть 

фильмы была не только в селе Биазе, но и в близлежащих селах.  

Также в Биазе у населения существовали свои традиции. О них 

писал и бывший ссыльный Сергей Граховский в своей книге «Зона 

Молчания»: 

«Суббота в каждом сибирском селе - день особенный: все топят 

бани. Ни собраний, ни политзанятий, ни педсоветов. …И стар и 

млад… хлещутся вениками до изнеможения, валяются в сугробах и 

- вновь на полок. … Любые болезни лечат в Сибири банею. …             

Летом ходили купаться на широкую тиховодную Тару, лежали в 

густой сочной траве под ласковым солнцем. 

В субботние и воскресные вечера мы ходили к Элле Григорьевне 

Брусникиной и Анне Яковлевне Маляревич, читали поэмы. Колхоз-

ные и праздничные собрания проводились обычно в сельском клу-

бе. 

Мужчины своими руками мастерили рыбацкие челны, рубанки, 

фуганки, шерхебели, отборники и стамески. Мальчишки сельские, 

глядя на них, тоже пытались изготавливать табуретки, да канцеляр-

ские стулья. А женщины - какие рукодельницы! Делали кадушки, 

дежечки и лохани, а за работой обычно пели, неизвестно где услы-

шанные, а может, самими же сочиненными песни. 

Жили мы по законам истинного человеческого братства, все 

друг друга знали, помогали. Была такая особенность - двери на 
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ночь ни у кого не запирались, и, если надо, в любой дом заходи как 

в свой». 

Но, к сожалению, в настоящее время население деревни умень-

шается. Жители стареют, умирают, молодежь уезжает в город, а 

рождаемость маленькая, от того и село смотрит на оставшихся               

жителей пустыми глазницами окон, покосившимися старыми дома-

ми и заросшими крапивой и коноплей, когда-то добротные усадь-

бы. Но, несмотря на все невзгоды современной жизни, село про-

должает жить и радоваться каждому прожитому дню, потому что 

люди в нем живут добрые, отзывчивые и гостеприимные. 

Из воспоминаний жителей села:   

Харитонова Зинаида Петровна, родившаяся 6 ноября 1936 года 

(85 лет) в д. Веселой Северного района, о детстве вспоминает с гру-

стью, так как прошло оно в голоде. Как говорит Зинаида Петровна: 

«Выросли на траве!» Отца забрали на фронт, домой он не вернулся.  

Очень тепло вспоминает христианские праздники: «Их мы 

праздновали по-другому, чем сейчас». 

Окончив 5 классов начала трудовую деятельность в колхозе. 

Сначала работала свинаркой, потом пояркой, дояркой. Работы не 

боялась, тяжесть была в том, что налоги высокие были: «С одной 

овцы, полторы брали!». А еще, представьте, сама она в юные годы 

весила 47 кг, а мешки ежедневно таскала по 70 кг, но признается: 

«В молодости это казалось легко». 

До сих пор Зинаида Петровна занимается излюбленным с дет-

ства делом - разного рода вязанием. В людях уважает трудолюбие, 

ответственность, честность, добро, и в детях своих воспитывала 

эти качества - у нее их четверо. Гордится своими детьми, но есть у 

нее боль непоколебимая, отраженная раной в душе, это смерть            

сына Харитонова  Михаила Андреевича во время Афганской вой-

ны. Он является Героем Советского союза.  

Всю жизнь Зинаида Петровна прожила в д. Веселой и не хочет 

никуда уезжать. «Каждый кустик знаю», - говорит она.  А молодо-

му поколению желает здоровья, чтоб работа была, чтоб ни в чем и 

никогда не нуждались, и чтобы детство у них было счастливое! 

Останина Галина Ильинична родилась 28 марта 1928 года (93 

года) в с.Биаза Северного района, с ранних лет много работала.  
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Отца забрали на войну, домой он уже не вернулся. В 13 лет состоя-

ла в артели, сначала швеёй, а потом делала мебель. Днем пололи 

лён, пшеницу, возили снопы, молотили хлеб, а ночью на сушилке 

сушили  зерно, за это получали по 200 граммов хлеба, который был 

испечен наполовину с травой, опилками. Всю жизнь работала на 

земле и до сих пор любимым занятием является садоводство. Выра-

щивает красивые цветы, овощи, ягоды, говорит: «Люблю это              

дело!». 

Любит и свой край. Было время, когда уезжала с семьёй в Крым 

к сестре жить, но не смогла, вернулись назад. «Не могу без милой 

родины», - говорит она. - Люблю свое село, природу». 

Молодому поколению желает, любить свое село, природу, не 

пить, не курить, а больше работать. По ее словам: «Кто много              

робит, тот проживет до 100 лет». 

Голоскова Мария Трифоновна родилась 13 августа 1930 года (91 

год) в с. Бергуль Северного района. В семье было 6 детей. Когда  

началась война, отца забрали на фронт, где  и погиб в первые дни 

войны, дети остались с матерью. В 11 лет пошла работать на фер-

му. Все лето косили траву скоту, а осенью, когда вспашут поля, их 

очищали от мусора (бревна, палки и все то, что выпахивалось).             

Зимой рубили проруби, чтобы напоить скот. После войны ухажива-

ла за овцами: кормила, поила, пасла, а потом перешла доить коров, 

так до пенсии и доработала дояркой. Вышла замуж, вместе с                

мужем вырастила шестерых детей. 

 
Гражданская война на территории Северного района 

Перцева Карина, обучающаяся 9 класса 

Савастеева Дарья, обучающаяся 8 класса  

МКОУ Биазинская СШ 

 

Тема нашей исследовательской работы: «Отражение Граждан-

ской войны на территории Северного района в местной газетной 

прессе». 

С течением времени исчезают и уходят в прошлое многие собы-

тия давно минувших лет. Очевидцев Гражданской войны уже не 

встретишь, но в памяти народной останутся навсегда годы борьбы 
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за власть Советов, имена людей, которые сражались за лучшую 

жизнь. От поколения к поколению будут передаваться рассказы о 

героических днях гражданской войны, о тех, кто защищал моло-

дую советскую республику от многочисленных врагов. 

В нашей работе речь пойдет о периодике, передающей образ 

массовой борьбы крестьян за восстановление советской власти,  

почти не нашедшей отражения в исторической литературе. О при-

чинах массовой борьбы крестьян за восстановление советской вла-

сти. О малоизвестных борцах за власть советов. 

Историографическое изучение процессов социальной конфликт-

ности в Сибири было начато уже в 1920-х годах. Их авторами были 

очевидцы и участники описываемых событий, публицисты, пар-

тийные работники, историки. Обобщения теоретического характе-

ра можно проследить в рецензии, написанной Вениамином                  

Давыдовичем Вегманом на книгу Георгия Константиновича Гинса 

«Сибирь, союзники и Колчак», а так же в работе Исаака                         

Израилевича Минца, которая вышла в 1930-1940-е годы. 

На территории Северного района с 20 июля 1935 года средством 

массовой информации была газета «За большевистские колхозы». 

В разные годы газета выходила под названиями: «По сталинскому 

пути», «За дело ленинизма», «За дело Ленина». С 21 апреля 

1994 года носит своё нынешнее название - «Северная газета». В 

своей работе мы активно используем публикации газеты «За дело 

Ленина», которая открыла свою редакцию с 15 июня 1965 года. Так 

же как и в предыдущих газетах, в этой отражен передовой опыт 

колхозного производства, дела, жизнь, быт всех трудящихся дости-

жениях сельского хозяйства, промышленности, культуры, народно-

го образования, торговли, здравоохранения, жизнь и деятельность 

партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, о работе 

пропагандистов, агитаторов, лекторов. А особенно активно в пери-

од 50-летия, 60-летия,70-летия освобождения Сибири от колчаков-

щины публиковались статьи, воспоминания, рассказы о Граждан-

ской войне на территории Северного района. 

Публикации, посвященные этой тематике, были написаны не 

только корреспондентами газеты, а также работниками музея, оче-

видцами Гражданской войны в Васюганье, местными учителями, 
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например, Галиной Дмитриевной Багровой. Галина Дмитриевна 

долгие годы работала в Северной средней школе учителем русско-

го языка и литературы, руководила музеем, искала и изучала        

информацию о Гражданской войне. Ей, на удачу, удалось даже 

встретиться и воочию пообщаться с очевидцами тех лет. Результа-

том ее работы стали множество статей по данной теме. Галина 

Дмитриевна в своих исследованиях часто отмечала жизненный             

подвиг партизан-земляков, организовывала встречи учащихся с 

участниками боевых действий, совершивших героические подвиги 

во время войны. Одна из статей Галины Дмитриевны «Всего одна 

жизнь», напечатанная  в газете «За правду Ленина», посвящалась 

Макару Игнатьевичу Ступакову и была создана по его рассказам 

еще при жизни. 

Леонид Филипчук - руководитель исторического краеведческого 

музея - долгие годы проводил поиск материалов и хранил воспоми-

нания очевидцев событий Гражданской войны. По крупинке соби-

рал информацию о партизанском движении, создал работу «Об 

этом вам расскажет музей», которую опубликовали в газете «За  

дело Ленина». В ней описывается, как образовался самый первый 

партизанский отряд в конце 1918 года Иваном Савватеевичем 

Чубыкиным, жителем деревни Межовка, ныне Кыштовского                     

района.  

Руководитель музея Бергульской восьмилетней школы Зоя         

Голубцова в своей статье «Герой Гражданской войны» описывала 

героический подвиг и роль партизан, боровшихся против                       

Колчаковщины. Также она обращает внимание, что важную роль в 

борьбе занимал Иван Степанович Пешков, её земляк. Именно   

Пешкова впоследствии за его храбрость в защите родной земли 

именовали Сусаниным. 

Тема Гражданской войны не оставила равнодушными и учащих-

ся. Ученица 8 класса Северной средней школы Лена Неделяева            

являлась членом кружка «Юнкор». После экскурсии в                         

д.Усть-Ургульку Верх-Красноярского сельсовета к памятнику и 

могиле участницы партизанского движения Александры Фоминич-

ны Понфиловой написала статью «Памятник партизанке». Несмот-

ря на свой юный возраст, партизанка передавала продовольствие 
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отряду Бориса Ивановича Бабарыкина, её не пугали ни морозы, ни 

расправы белогвардейцев - она знала, что её ждут, задание нужно 

было выполнить. 

Были и публикации, которые имеют особую важность, это                   

статьи самих участников той войны. В редакцию газеты «За дело               

Ленина» пришло письмо от жителя села Северного Ерофея                    

Ермиловича Лушова - бывшего связного из партизанского отряда 

Бабарыкина. Напечатали письмо, которое носило название 

«Юность боевая», в газете к «60-летию освобождения Сибири от 

колчаковщины». В нём Ерофей Ермилович описывает события, 

связанные с началом его партизанской деятельности. То, как он    

совсем юнцом доставлял продукты в отряд партизан. По его воспо-

минаниям, с лета до зимы отряд Бабарыкина находился в районе 

Больших Куликов, призывая население на борьбу с Колчаком. 

Наиболее важными работами в периодической печати считаются 

статьи Михаила Ивановича Ступакова - писателя, участника бое-

вых действий Гражданской войны. В его исследованиях и статьях в 

местной прессе «За дело Ленина» широко отмечается подвиг пар-

тизанских отрядов, освобождающих территорию Тарского                   

Васюганья от Колчаковщины. Сам Ступаков - полковник в отстав-

ке, прослуживший в Советской Армии более 35 лет, издал в Запад-

но-Сибирском книжном издательстве в 1977 году документальную 

книгу «За правое дело». В ней он рассказывает о Гражданской 

войне на территории северных волостей, Каинского уезда, Томской 

губернии и частично Тарского и Татарского уездов, Тобольской (с 

августа 1919 года Омской) губернии. Автор, связной большевист-

ского подполья в годы Колчаковщины, считал своей задачей рас-

сказать о малоизвестных и неизвестных борцах за власть Советов.  

 В Советской Сибири была напечатана статья «Премия писате-

лю», посвященная присуждению третьей премии нашему земляку 

Петру Павловичу Дедову. В творчестве писателя есть книги, в               

которых отражена Гражданская война на территории Северного 

района. Например, в произведении «Сказание о Майке Парусе» в 

главе «Гроза над урманом» автор повествует о тяжелом времени 

колчаковской власти и организации массовых восстаний партизан-

ским движением. 
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Важным источником отображения событий Гражданской войны 

в Северном районе является список «Активные участники установ-

ления советской власти и вооруженной борьбы с колчаковщиной», 

созданный в честь 50-летия Великой Октябрьской революции. Этот 

список достаточно ценен для музея и, конечно же, для района в  

целом. Он является эксклюзивным экспонатом, ведь там зафикси-

рованы имена и биографии, а также информация об активной пар-

тизанской деятельности. Михаил Иванович Ступаков по крупинке 

собирал информацию о каждом.  

Зачастую в написании публикаций о Гражданской войне на тер-

ритории Северного района используют личностные позиции, отно-

шение к событию, оценку, в основном эта позиция солидарна с    

общественным мнением. Например, как в статье «Об этом расска-

жет музей», посвященной 60-летию освобождения Сибири от кол-

чаковщины. Леонид Филипчук создал свою работу со стороны зна-

чимости героев-партизан: «В нашем музее хранятся личные вещи 

Ивана Степановича Пешкова, а так же партизана Никиты                       

Молчанова, который совершил подобный подвиг. Их вещи несут 

гражданскую ценность». Встречи с очевидцами тех суровых лет, 

беседа с партизаном из отряда Бабарыкина Иосифом Игнатьевичем 

Лушовым, с Марией Феоновной Большаковой, которая делилась 

горестями расправ колчаковщины. Рассказывала, как страдала                

семья, её дети, о жестокой расправе над её мужем - Василием                 

Макаровичем Большаковым, которого после долгих пыток расстре-

ляли, а труп его посадили под деревом возле Потюкановского трак-

та и повесили табличку с надписью: «Бежит с донесением к                   

Чубыкину». Филипчук отмечает в статье, что очень важно вовлечь 

молодое поколение в сохранение и передачу ценностей, событий 

Гражданской войны. 

Антон Павлов в своей статье «Смерть партизана» хотел показать 

силу народа в борьбе с колчаковцами. Колчаковцы очень жестоко 

расправлялись со всеми, кто подозревался в сочувствии к                        

Советской власти, жгли и даже раскатывали дома, угоняли скот, 

расстреливали невиновных. Против колчаковцев действовали пар-

тизанские отряды. Автор статьи подчеркивает и уделяет особое 

внимание самоотверженности партизан на примере Леонтия       
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Черношвеца и Ивана Казанцева, которые даже под угрозой смерти 

до последнего спасали не себя, а своих товарищей. 

Публикации, отразившие события 1917-1921 годов на террито-

рии Северного района, выпускались в юбилейные даты Граждан-

ской войны. Авторами публикаций были не только редакторы газе-

ты, также учителя, учащиеся, а самое важное, что даже участники 

боевых действий оставили свои воспоминания. 

Таким образом, вторая половина 1950-1980-х годов явились бо-

лее благоприятным временем для исследования истории Граждан-

ской войны в Сибири. 

Упоминания о Гражданской войне на территории Северного 

района появлялись на страницах газеты «За дело Ленина» в опуб-

ликованных повестях и очерках. 

Противостояние большевистских и антибольшевистских сил к 

весне 1918 года обострилось настолько, что о каких-либо компро-

миссах не могло быть и речи. В Новониколаевске Советская власть 

пала в ночь с 25 на 26 мая 1918 года, когда мятежники внезапно 

напали на красногвардейские казармы. Были схвачены члены                

городского Совета. Остатки разгромленных сил красногвардейцев 

вынуждены были покинуть город. В отличие от Новониколаевска 

местные Советы в Каинске, Барабинске и Татарске оказали серьез-

ное сопротивление чехословакам.  

В своей статье «За правое дело», опубликованной в газете «За 

дело Ленина», Ступаков Михаил Иванович повествует читателю о 

том, что с осени 1918 года на территории Северного района начи-

нается разгул колчаковщины. В Биазинской волости появился пер-

вый отряд колчаковской разведки в составе 12 человек. Руководил 

отрядом псаломщик биазинской церкви. В отряд входили купече-

ские сыновья. Колчаковцы поймали и били плетями членов волост-

ного комитета Халяву и Бондарева. После жестоких побоев они 

умерли. Пошли обыски, аресты. Арестовали большевиков Авдея 

Останина и Семена Сурагу. У мужиков отобрали ножи, ружья.              

Часто стали наезжать карательные отряды. На крестьян накладыва-

ли большие налоги. Мужики начали бунтовать. В деревне Межовке 

создался партизанский отряд. В него вошли бывшие фронтовики. 

К лету 1919 года крестьянское партизанское движение охватило 



135 

практически всю территорию Западной Сибири, в том числе совре-

менные районы Новосибирской области. Так повстанцы Каинского 

уезда после объединения с отрядами Тарского уезда (ныне                     

Северный район) насчитывали в своих рядах до 10 тыс. человек. 

Михаил Ступаков в своих публикациях описывает и дает оценку не 

только событиям Гражданской войны на территории Северного 

района, а также подчеркивает активную роль населения в борьбе с 

Белой Армией. 

Вскоре после антисоветского переворота в селах стали возникать 

подпольные группы сочувствующих советской власти, стали фор-

мироваться организации партизан против колчаковской власти. 

Пешков Иван Степанович и его лучшие товарищи и советчики - 

односельчанин Иван Савватеевич Чубыкин, учителя окрестных  

деревень Антон Павлович Мацук и Павел Петрович Бажов играли 

видную роль в организации. Под прикрытием артели велась боль-

шая работа по объединению революционных сил севера Каинского 

уезда и подготовке восстания. 

В подпольной партизанской организации существовало строгое 

распределение обязанностей. Политическое руководство осуществ-

лял Павел Петрович Бажов, а Иван Степанович Пешков ведал орга-

низацией партизанских баз и снабжением.  

Также хотелось бы отметить в статье Ступакова информацию о 

том, что Мацук Антон Павлович, кроме активной деятельности на 

территории Северного района, был связан с Томским и                        

Красноярским подпольями. В круг самых близких друзей Мацука  

входил и Григорий Иванович Павлов. Большую роль в подготовке 

вооруженной борьбы за власть Советов сыграл именно Павлов, 

участник первой русской революции. Твердый большевик исполь-

зовал свой богатейший опыт подпольной работы в черные дни 

контрреволюции. Григорий Иванович работал лесным объездчиком 

и пользовался полной свободой передвижения. Получив правитель-

ственные заказы на поставку леса, он организовал несколько арте-

лей лесорубов, в которые принимал лишь новобранцев и враждебно 

относился к колчаковщине дезертиров из белой армии, скрываю-

щихся от преследования властей советских работников, красно-

гвардейцев, рабочих, демобилизованных солдат. Используя связи с 
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земскими управами, Павлов выдавал им лесорубные билеты, пере-

правлял на таежные заимки - тайные партизанские базы, подготов-

ленные охотниками. 

Из статьи Ступакова можно подробнее узнать о событиях воен-

ных действий 18 июня 1919 года, когда началось восстание против 

колчаковской мобилизации в армию. В Биазинской волости была 

создана сходка, где мужики согласились помочь партизанам. 

В конце 1919 года приехал первый отряд Красной Армии. Под 

Белугой был бой, где колчаковцы потерпели поражение. Другой 

отряд колчаков прибыл в июле. Мацук Антон Павлович (связной) 

ходил в колчаковский отряд, узнавал их силы. Колчаковцев в отря-

де было 250 человек. Они вновь уходили под Белугу. Алексей             

Павлович Журавлев остался в тылу и узнал силы противника. 

Колчаковцев снова разбили под Белугой. Они отступают под 

Веселую и здесь ловят Ивана Сорокина в пригоне у Василия              

Акатьева и убивают его. 

Для разгрома колчаковского отряда прибыл с Тартаса партизан-

ский отряд Любанова. Он связался с отрядом Чебыкина. Партизаны 

окружили деревню Веселую. Был бой. Узнав силы партизан, белые 

начали отступать, но партизаны их не пропускали. Тогда какой-то 

старик провел белых по реке Веселой на Северный тракт (9км). 

Узнав о тайном уходе белых, партизаны стали их догонять. Настиг-

ли под Потюканово. После этого в августе двинулся отряд поль-

ских легионеров. Они шли из Межовки. Для борьбы с ними в Биазе 

был проведен набор. Под Понькино партизанский отряд был раз-

бит. Легионеров было решено встречать как «гостей». Их встрети-

ли и разбили. До ноября жилось тихо. В ноябре приехали каратель-

ные отряды. Начались аресты. С 19 декабря 1919 года наступала 

Красная Армия. 

Белая Армия таяла под ударами красноармейцев и партизанских 

соединений, с каждым днем усиливалось ее разложение. Партизан-

ская армия Чубыкина, восстановив Советскую власть в северной 

части уезда, спешила соединиться с Красной Армией. Партизаны 

наступали в трех направлениях: отряд Л.Т. Ерошенко продвигался 

с боями по Биазино-Кыштовскому тракту к Кыштовке, а после ее 

освобождения - к Спасскому; отряд Ивана Савватеевича Чубыкина 
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шел от Биазы через Верх-Красноярку к Шипицино; отряды Бориса 

Ивановича Бабарыкина и И.И. Золоторенко - по  Потюкановскому 

тракту на Каинск. Отступая под ударами партизан, колчаковцы  

отбирали у крестьян продовольствие и имущество, угоняли скот, 

расстреливали и вешали всех заподозренных в большевизме. С               

северо-востока и севера на соединение с частями Красной Армии 

спешили партизаны. 

Итак, проведя анализ комплекса печатных изданий, мы пришли 

к выводу, что формированию образа Гражданской войны на терри-

тории Северного района способствовали публикации, научные               

статьи, воспоминания очевидцев, участников военных действий, 

современников, представленные на страницах местной газеты, в 

повестях и очерках. 
 

Путешествуй по селу, узнавай историю 

Ляхнович Ольга Ивановна, 

педагог-организатор МБУ 

ДО Северный ДДТ  

 

Несомненно, живое изучение истории всегда являлось наиболее 

интересным, по сравнению с сухими данными учебников и книг. 

Поэтому предлагаю вашему вниманию экскурсионный маршрут по 

селу, знакомящий с интересными и привлекательными достоприме-

чательностями села Северного.  

«Медвежьими углами» называли в старой России необжитые 

места. В одном из таких медвежьих углов на левом берегу реки 

Тартас, на окраине Васюганской равнины, на удалении 500 км к 

северо-западу от Новосибирска родилось село. Основателем его 

является купец Дорофеев, и поселение было названо в его честь - 

Дорофеево. В 1929 году его переименовали в Верх-Назарово, а в 

1933 году оно  получило современное название - Северное. Сейчас 

селу 294 года и проживает здесь около 5 тысяч человек. 

До 40°С жары - летом, до -50°С - зимой. Такой перепад темпера-

тур в 90°С испытывают мои земляки. Это, конечно, закаляет их. 

Свой особый сибирский характер северяне проявили во время            

Великой Отечественной войны. Они сражались там, где надо было 

стоять насмерть.  
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Итак, первая точка нашей              

экскурсии - это Мемориал 

«Памяти» воинам Великой              

Отечественной войны, погиб-

шим в боях за Родину в 1941-

1945 годах и Аллея Героев               

Советского Союза. Первый             

памятник жителям Северного рай-

она, погибшим на фронтах           

Великой Отечественной войны, 

был установлен в сквере у здания 

районной администрации в 1968 

году. А в 2010 году на этом месте 

создан мемориал «Памяти».             

Одним из инициаторов разработки 

проекта является Петров                   

Анатолий Валентинович - почет-

ный гражданин Северного района, 

ветеран труда, один из авторов 

символики Северного района - 

герба, отражающего географиче-

ское положение района и специ-

фику добычи нефти в районе. Он 

награжден высшей наградой             

ДОСААФ России - медалью «Первый трижды Герой Советского 

Союза А.И. Покрышкин». С 2012 года по инициативе Анатолия 

Валентиновича проводится фестиваль военно-патриотической             

песни «Наследники Победы».  

Разработка проектной документации на строительство мемориа-

ла выполнена ООО «Жилкоммунпроект».   

В центре сооружения на подиуме поставлены 2 стелы в форме 

знамен, в том числе и для размещения на них дат войны, перед               

ними вечный огонь. Справа и слева от подиума 6 стенок сложной 

«изломанной» формы с фамилиями 2600 погибших воинов. Среди 

них мой прапрадед Бондарев Филипп Кононович. Родился в 1908 

году. Был по званию старший сержант. Награждён медалью «За  

Мемориал Славы воинам ВОв,                

погибшим в боях за Родину в                 

1941-1945 годах, 1968 г.  

Мемориал «Памяти» воинам ВОв, 

погибшим в боях за Родину в                  

1941-1945 годах, 2010 г.  
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отвагу», Орденом Славы III                     

степени и Орденом Красной                

Звезды. Погиб в 1944 году. 

В 2016 году Советом ветеранов 

войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов на 

средства гранта Новосибирской 

области в сквере была создана                       

Аллея Героев: установлено три 

памятника Героям Советского              

Союза, жителям Северного района 

- Александру Лаврентьевичу                 

Бугаёву, Николаю Трофимовичу Шерстобитову и Анатолию               

Васильевичу Борискину. На торжественном открытии присутство-

вали сын и внук А.В. Борискина.  

В глубине сквера, находится 

еще один памятник - памятник 

жертвам политических репрес-

сий. Страшная волна репрессий в 

1930-е годы прошлого века не             

миновала и наше село. Черным 

пятном в истории района останут-

ся годы политических репрессии, 

когда деловых, наиболее жизне-

способных людей по доносам, обвинив во всевозможных связях, 

без суда и следствия расстреливали, отправляли в лагеря, где они 

от нечеловеческих условий и изнурительного труда гибли. Репрес-

сиям были подвергнуты 619 человек, из которых 339 расстреляны.  

В 1994 году по инициативе общественников в Северном был 

установлен небольшой обелиск в память о жертвах той необъяв-

ленной войны властей против своего народа. Одним из инициато-

ров был Грибковский Степан Петрович, секретарь комиссии по  

реабилитации жертв политических репрессий, чей отец был                 

расстрелян в 1957 году.  

Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв 

политических репрессий. По традиции в этот день у памятника    

Аллея Героев Советского Союза, 

2016 г.  
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репрессированным землякам проходит траурный митинг с участием 

общественности и молодежи.  

Продолжим наше путешествие по главной улице села -                     

ул. Ленина. До 1952 года она носила имя Ворошилова, в 1952 году 

решением Совета депутатов трудящихся Северного района была 

переименована на ул. Сталина, а с  13 ноября 1961 года носит               

современное название - Ленина. 

Посмотрите, перед вами памятник Ленину, основателю совет-

ского государства. Бюст Ленина установлен на главной площади 

села - площади Ленина. Церемония открытия, состоявшаяся в нояб-

ре 1970 года, была приурочена к вековому юбилею со дня рожде-

ния Ильича и в честь 53-летия со дня Великой Октябрьской социа-

листической революции.  

Следующий объект - это                   

3-хэтажное здания районной 

Администрации, сердце и мозг 

нашего села, построенное в 1969 

году, до этого оно находилось в 2

-х этажном деревянном здании 

1934 г. постройки. 

Развитие села во многом зависит, от того, 

кто им руководит, кто правильно выбирает 

стратегию развития и последовательно ведет 

людей по этому пути. В разные годы нашим 

селом и районом руководили разные люди. 

Имя Коробейникова Василия Ивановича    

широко известно в нашей области. Бывший 

партийный работник, работавший в                    

Баганском, Северном, Чистоозерском и 

Краснозерском районах.  

В Северном районе он работал с октября 

1949 по октябрь 1955 года, его и сейчас с 

благодарностью вспоминают жители. Это благодаря ему была про-

ведена первая электрификация района, проложены дороги, появи-

лись парниковые хозяйства в колхозах, которые давали большую 

прибыль. Василий Иванович награжден орденами и медалями, в 

Коробейников В.И. 
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том числе 3-мя орденами Ленина. Ему присвоено звание Героя            

Социалистического Труда. 

В 1999 г. на здание районного военкомата (бывшее здание Дома 

Советов) была установлена мемориальная доска в память о                

Василии Ивановиче. Реализовать идею помогали многие, в том чис-

ле глава района Геннадий Георгиевич Зырянов и глава муници-

пального образования  Лукашов Михаил Васильевич. 

В октябре 2010 здание районно-

го военкомата - бывшего Дома            

Советов - снесли, а мемориальная 

доска благодаря руководителю            

историко-краеведческого музея  

Останиной Светлане Михайловне 

попала в музей. 

Рядом с Администрацией вы  

видите Доску Почета. Люди - это 

наше главное богатство, мы ценим 

их и отмечаем самых лучших из 

них. Ежегодно Доска Почета                 

обновляется. На обновленной              

Доске почета размещены фотогра-

фии 24 северян, которые достигли 

значимых результатов в экономи-

ческой, социальной, творческой, 

спортивной, общественной деятельности. Все они проживают на 

территории Северного района. Среди них - педагоги, медики, рабо-

чие, труженики сферы ЖКХ и представители других профессий. 

Мы возрождаем замечательную традицию - чествовать людей тру-

да, чтобы молодое поколение севе-

рян воспитывалось на лучших при-

мерах наших земляков.  

Справа вы видите памятный 

знак «Арка любви» установлен-

ный в июле 2018 года и посвящен-

ный юбилею Северного района. 

Кстати, на его фоне любят фотогра-
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фироваться молодожены и просто любители красивых фотографий.  

Продолжаем наше путеше-

ствие и следующая точки 

нашей экскурсии - это Аллея 

памяти ушедших деревень. 

Она является одним из истори-

ческих памятников природы. 

Была заложена 22 сентября 

2004 года. Для этой цели в цен-

тральном ботаническом саду 

города Новосибирска закупили 

саженцы серебристых пирамидальных тополей и яблонь Сиверса. В 

посадке принимали участие члены поискового отряда «Поиск»             

историко-краеведческого музея и педагогический коллектив Дома 

детского творчества. Они высадили 30 деревьев в память о разъе-

хавшихся деревнях.  

На 01.01.1926 года на территории нынешнего Северного района 

было 94 населенных пункта: села, деревни, поселки, заимки, хуто-

ра, урочища. И две трети их уже исчезли с карты. Но они еще             

сохранились в памяти.  

Как от сердца расходятся крупные кровеносные артерии, несу-

щие жизнь всему организму, так от центральной площади                     

Северного растекаются лучики улиц. Так, в  1933 году в Северном 

появились первые улицы Советская, Красная, Набережная,                 

Заречная. В 1935 году - улица Мелиоративная, в 1936 - Трактовая 

(ныне улица Октябрьская), которая в 1952 году переименована в 

ул. Ворошилова, а с 1961 года носит современное название. По ней 

мы и продолжим наше путешествие к Памятнику дружине Ермака.  

Справа вы можете видеть             

почту и отделение связи. Уже в 

1935 году в селе была почта, 2 

почтово-телефонных агентства, 22 

колхозных письмоносца. Теле-

графная связь с краевым центром 

осуществлялась 14 часов в сутки, 

телеграфный аппарат был один. 
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На телефонную междугороднюю связь выделялось 30 минут в сут-

ки, телефонная связь была установлена только с тремя сельскими 

советами, а с 1936 г. с пятнадцатью. Установлен трансляционный 

радиоузел с 220-ю точками и 36-ю радиоприемниками. 

Наш экскурсионный маршрут лежит 

по мосту, через реку Зункуй. Длина 

реки составляет 20 км. И глядя летом 

на сонную, в камышах, речку, трудно 

поверить, что по весне здесь разыгры-

ваются страсти, когда вода с легко-

стью слизывает часть проходящей           

через нее дорожной насыпи вместе с 

трубами, разделив Северное на двое.  

Устье реки находится по лево-

му берегу реки Тартас, в селе                 

Северном. С самого детства слово 

«Тартас» у нас на слуху. Так  

называется главная река нашего 

района.  В переводе с кетского 

«тар» - выдра, «тас» - река. Ещё в 

далёкие времена в Тартасе обита-

ла выдра - хищное водное живот-

ное семейства куньих, в питании 

которой преобладает рыба.  

Река Тартас судоходна в среднем течении, когда-то здесь сплав-

ляли лес, ходили катера и баржи с хлебом. Со строительством              

дорог судоходство на реке отошло на второй план. Зато теперь 

можно найти  живописные и чистые места для  отдыха, выловить в 

старицах карася, да не простого, а 

золотого! На заводях большое            

количество уток. Вдоль трассы, 

проходящей у реки, часто встреча-

ются зайцы и журавли. Так что не 

только отдохнуть и порыбачить 

можно, но и насладиться удачной 

охотой. А еще на   высоком  берегу 
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реки Тартас, недалеко от Северного, на месте бывшей деревни    

Тахтаметово, старейшего поселения района (1658 

год), стоит памятный знак, надпись на котором гласит: 

«Доблестным ратникам дружины Ермака Тимофеевича - осво-

бодителям и покорителям Сибири. Место битвы дружины            

Ермака с войском хана Кучума. Середина 16 в.».  
Его предыстория такова. Летом 1948 года воспитанники                    

Ново-Троицкого детского дома Северного района под руковод-

ством воспитателя Ивана Тимофеева совершили поход - сплав по 

реке Тартас, и неподалёку от деревни Тахтаметьево случайно 

наткнулись на древнее массовое захоронение. Произведя неболь-

шие раскопки, участники экспедиции обнаружили многочисленные 

древние артефакты: остатки кольчуг и холодного оружия, наконеч-

ники стрел. Все это говорило о том, что на этом месте состоялось 

сражение. Найденные предметы были отправлены в Новосибирск. 

Из института археологии приезжали специалисты, проводились 

осмотры территории, но раскопки древнего кургана произведены 

не были. А через несколько лет эта территория была распахана и 

уникальная возможность изучения древнего кургана навсегда поте-

ряна. В середине 1960-х годов стараниями энтузиастов и заведую-

щего отделом культуры Северного райисполкома Семёна                       

Егоровича Яковлева на берегу Тартаса возвели обелиск, а в 2012 

году был установлен памятный знак.  

Следующий объект экскурсии, 

это оздоровительный комплекс 

«Гостиный двор». Он находится 

по адресу ул. Березовая роща д.1 

(решение Совета депутатов               

Северного сельсовета  Северного 

района № 7 от 28.02.2012 г.).  

Его главное достоинство -            

источник минеральной воды, об-

наруженный в Северном районе.  В 1999 году в Северном районе 

во время разработок нефти в одной из пробных скважин была 

найдена горячая вода температурой 59 градусов на выходе. Приро-

да увидела еще одно предназначение района в оздоровлении        
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людей, открыв доступ к скважине № 1. Взяв пробы на всевозмож-

ные исследования, Центр ГСЭН Куйбышевского района дал заклю-

чение, что вода является высоко минерализованной. А Министер-

ство здравоохранения РФ в лице Государственного федерального 

учреждения науки «Российский научный центр восстановительной 

медицины и курортологии» в 2000 году разработало методику при-

менения этой чудодейственной йодобромной хлоридной натриевой 

минеральной воды скважины № 1. Чтобы применить ее на практи-

ке, на месте нахождения скважины построен оздоровительный ком-

плекс «Гостиный двор». 

Специалистами было доказа-

но, что хлоридные натриевые 

ванны в большей степени, чем 

все другие, улучшают тонус вен, 

стимулируют венозный крово-

ток. Есть данные о повышении 

уровня липидного обмена. Эти 

ванны оказывают регулирующее 

действие на центральную нервную систему. В целом, показаниями 

к назначению таких ванн служат болезни системы кровообраще-

ния, нервной, костно-мышечной, бронхо-легочной, мочеполовой 

систем, болезни кожи, эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ. Для ванн рекомендуется использова-

ние данной минеральной воды в неразбавленном виде. Чего, соб-

ственно, и придерживаются в оздоровительном комплексе, предла-

гая такую услугу, как йодобромная солевая ванна. Набирают мине-

ральную воду для отдыхающих и в специально созданный искус-

ственный водоем, где отдыхающие купаются. Кстати, грязь из это-

го водоема с минералкой также является лечебной и активно                 

используется для процедур. Можно ее приобрести и при отъезде 

домой. Чтобы разнообразить отдых, «Гостиный двор» предлагает и 

множество других полезных процедур. Здесь есть солевая пещера, 

обычная и инфракрасная сауны, джакузи, установлена кедровая 

бочка. Желающие могут посетить русскую баню или восхититься 

хамамом. Оздоровительный комплекс готов разместить у себя до 

60 человек.  
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Следующий объект экскурсии - аэропорт, 

из которого ранее выполнялись регулярные 

рейсы в аэропорт Северный города                       

Новосибирска. С 2008 года рейсы отменены из

-за их нерентабельности.  

Начальником с 1960 года был Анатолий        

Андреевич Лебедев. В его подчинении были 

радист, кассир, сторож, уборщица. Принимали 

самолёты ЯК-12 (трёхместный), ПЕ-2 

(двухместный). Чуть позже и               

АН-12 (на 12 мест). Воздушное 

сообщение было налажено с                 

Барабинском и Новосибирском. 

Взлётно-посадочная площадка      

была маленькая, около 500 метров, 

затем полосу удлинили и смогли 

принимать самолёты ЛИ-2 (на 28 

кресел).  

За год перевозили до 17,5 тыся-

чи пассажиров. Причём дети до 5 

лет летали бесплатно.  

В 1969 году Министерство 

авиации выделило деньги на  стро-

ительство здания Северного аэро-

порта. Проект был разработан с 

учётом пожеланий Лебедева, он 

же руководил строительством, 

подбирал нужных рабочих. За добросовестный труд Анатолий             

Андреевич неоднократно отмечен Почётными грамотами, ценными 

подарками, денежными премиями районного и областного руковод-

ства.  

От туризма  перейдем  к производству. Крупнейшим инвести-

ционным проектом последних лет является создание крупного              

лесопромышленного предприятия в рамках развития лесопромыш-

ленного кластера на территории двух соседних районов, Северного 

и Кыштовского, - «Сибирский ЛПК».  
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Наше ООО «Сибирский 

ЛПК» был создан 4 апреля 2016 

года. Промышленный выпуск 

первой продукции начался в 

феврале 2018 года. Предприятие 

стало выпускать пиломатериал, 

доски 4 сорта, поддоны. Обрабо-

танная древесина отправлялась в 

Китай и в ООО «Полюс», который находится в городе Омск. На 

данный момент комплекс «заморожен». 

Сейчас мы с вами продолжим 

путешествие по улице Ленина. 

Следующий  объект экскурсии 

Открытое акционерное обще-

ство автотранспортное пред-

приятие «Северноеагротранс», 

которое  было создано в январе 

1973 года. Поначалу автопред-

приятие специализировалось на 

перевозке грузов - угля, щебня, 

песка, стройматериалов и т.д. С 1995 года занимается пассажирски-

ми перевозками. В настоящий момент АТП обслуживает два меж-

дугородних пассажирских маршрута. Забота о качестве обслужива-

ния пассажиров стала абсолютным приоритетом для руководства и 

сотрудников предприятия. Сейчас на предприятии внедрена про-

грессивная система контроля над автотранспортными средствами - 

это спутниковая навигация. В акционерном обществе на 01.07.2019 

года трудится 41 человек. В основном это опытные профессиона-

лы, много лет проработавшие на предприятии.  

Слева вы можете видеть Центральную районную больницу.  

Северная районная больница открыта в мае 1930 года на базе 

фельдшерского пункта и была расположена в нескольких приспо-

собленных помещениях, и входила в состав отдела здравоохране-

ния при райисполкоме. 

В 1933 году было начато строительство приспособленного зда-

ния для районной больницы и к концу 1939 года районная больни-
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ца расположилась в деревянном 

здании, где было 6 палат разме-

ром 2.80х4.00, в которых возмож-

но было разместить 14-16 чело-

век, зачастую больные размеща-

лись в коридоре, в дежурке (она 

же прихожая). В начале 50-х              

годов было построено новое               

типовое деревянное здание боль-

ницы, где размещены - хирурги-

ческое отделение, терапевтиче-

ское, детское и гинекология. К 

началу 70-х годов помещение районной больницы уже обветшало, 

не отвечало современным требованиям. В 1977 году началось стро-

ительство нового здания для районной больницы. Строительство 

велось очень медленными темпами, не хватало рабочих рук, строи-

тельных материалов. По решению райисполкома для окончания 

строительства районной больницы на отделочные работы были 

привлечены сотрудники учреждений и организаций райцентра,     

которые ежедневно по графику выходили работать на строитель-

ство больницы, эта стройка была «народной». Привлеченные            

работники штукатурили, красили, убирали мусор и выполняли дру-

гие работы. 

В 1985 году районная больница была размещена в просторном 

кирпичном 2-х этажном здании.  

В 2012 году началась реконструкция здания стационара, с обра-

зованием поликлиники на 80 посе-

щений и стационара на 65 коек. 

Сейчас ГБУЗ НСО «Северная 

ЦРБ» обладает высокотехнологич-

ным оборудованием, позволяю-

щим проводить исследования раз-

ного спектра, оказывать неотлож-

ную медицинскую помощь. 

Ещё одной знаковой точкой для села является школа. Школа 

- это целый мир: духовный центр, кузница талантов, инкубатор 

Коллектив районной больницы,  

1962 г. 
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творчества. Невозможно предста-

вить Северное без его школы. Не 

одно поколение воспитала она. Ее 

выпускники живут и трудятся в 

родном районе, в Новосибирской 

области и за ее пределами, и даже 

за границей.  

Свою историю Северная школа 

ведет от 1920 года, когда в   селе 

Дорофеево открылась первая 

начальная школа. В 1930 году              

открывается семилетняя школа, а с 

1938 года школа в Северном суще-

ствует как средняя. 

Первоначально школа распола-

галась в 2-х этажном деревянном 

здании, до пожара в 1961 году.  

После этого на протяжении многих 

лет она существовала в одноэтаж-

ном деревянном здании (бывшее 

здание  детского сад № 2 

«Улыбка»). 

В 1961 году построена Северная 

начальная школа. 1 сентября 1961 

года в новом здании за парты село 

более 200 человек. В 1968 году в 

школе создан музей, руководила 

которым Багрова Галина                     

Дмитриевна. 

Современное 3-х этажное здание 

школы было построено в 1978 году, 

где школа располагается по сей 

день. За время существования шко-

лы из её стен вышло более 5 тыс. 

выпускников.   

На здании Северной средней 

Школа, 1938 г. 

Детский сад «Улыбка», 

бывшее здание школы 

Здание современной школы, 1978 г. 

В школьном музее, начало 1970 гг. 
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школы 3 ноября 2010 года  открыта 

мемориальная доска Сталю                  

Анатольевичу Шмакову, заслуженно-

му учителю РФ, профессору                 

Липецкого педуниверситета, автору 

более тысячи работ по педагогике,  

поэту, барду - исполнителю, автору 

шести сборников стихов, драматургу, 

публицисту и журналисту. Он награждён 48-ю правительственны-

ми наградами Советского Союза, Чехии, Польши, ГДР, имел зва-

ние лауреата премии Валентина Скороходова в области журнали-

стики. 

С Северным районом Сталя Анатольевича связывало то, что в 

1952-1954 годах,   после окончания Новосибирского пединститута, 

он начинал свою педагогическую карьеру в Северной средней  

школе. А затем до самого ухода из жизни поддерживал теплые         

отношения с друзьями и учениками - переписывался, созванивался, 

встречался. В Северном районе также помнят о нём - в музее Дома 

детского творчества есть небольшая экспозиция, посвященная это-

му выдающемуся педагогу. 

Справа вы можете видеть                

детский сад «Сказка», который               

построен в рамках областной про-

граммы развития образования. 

Торжественное открытие состоя-

лось 17  января 2019 года. Здание 

рассчитано на приём 330 детей и 

отвечает всем требованиям сани-

тарных норм и правилам пожарной безопасности.  

Здесь расположено 15 групповых ячеек, актовый и спортивный 

залы, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Наличие 

соответствующих групп позволяет принимать 60 детей раннего  

дошкольного возраста. Территория, прилегающая к зданию, обору-

дована теневыми навесами, игровыми и спортивными комплекса-

ми. 

Раньше группы дошкольников занимались в бывшем здании 

школы и трёх корпусах приспособленных зданий (д/сад «Улыбка», 

«Солнышко»).  
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Следующим объектом села с 

недавних пор является Церковь 

во имя Святой Троицы.   
В начале 20 века в районе име-

лись 4 церкви: Михайло-

Архангельская - в селе Биаза,             

Христорождественская - в Верх-

Красноярке, Свято-Троицкая - в 

Новотроицке, Успенская - в селе Ича. После революции все храмы 

были разрушены или в них размещались советские учреждения.             

Духовная жизнь начала возрождаться в годы перестройки. 

Новый храм был построен и освещен в 

конце 2015 года. Но приход как собрание               

верующих в селе Северном появился раньше. 

Администрация района предоставляла прихо-

ду на время совершения богослужений ком-

нату в здании сельского совета. 

22 января 1996 года администрация района 

передала безвозмездно в собственность                

Новосибирской епархии деревянное здание 

бывшего магазина «Детский мир» для рели-

гиозной деятельности. Большое по площади, 

более 300 квадратных метров, оно подходило 

для совершения богослужений. В нем нашлось место под церковь, 

воскресную школу и трапезную. Но все же оно было временным, 

верующие ждали нового храма. 

3 июня 1996 года в селе появился первый постоянный священ-

ник.  

Следующая точка нашей экскур-

сии культурно-досуговый центр, 

под крышей которого работают две 

библиотеки, три учреждения допол-

нительного образования детей и  

одно учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр»,           

который  является современной, 
Дом культуры, 1960 гг. 
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комфортной творческой площадкой для проведения районных и 

областных мероприятий. Ежегодно здесь проходят более 20 район-

ных творческих мероприятий, а также зональные этапы областных 

фестивалей и конкурсов, гастрольные выступления областных 

учреждений культуры.  

Не сохранилось в архиве Северного района документов о дате 

образования районного Дома культуры. Многие очевидцы склоня-

ются к тому, что первое деревянное здание  было построено в сере-

дине тридцатых годов. Точнее установить дату не представляется 

возможным, из-за пожара в районном архиве в 1940-х годах. Зато 

сохранились старые потертые черно-белые фотографии. 

В трудные 90-ые годы районный Дом культуры переживал все 

«прелести» смутного времени вместе со всей страной: в 1992 году 

на базе ДК создано Социально-культурно объединение. В такой  

организационной форме учреждение просуществовало 15 лет. С 

2007 года и по сей день учреждение называется «Культурно-

досуговый центр». В 1995 году по аварийности здания коллектив 

был вынужден покинуть старое деревянное помещение. Долгих 14 

лет прошли в ожидании  нового современного оснащенного по           

последнему слову здания культурно-спортивного центра. 

И вот, наконец, в феврале 2009 

года на новой сцене состоялся 

первый концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества. В              

новое здание творческие силы 

Культурно-досугового центра              

вошли с грамотными и опытными 

специалистами и с сильными кол-

лективами с большим творческим 

потенциалом. Началась новая 

страничка истории районного             

Дома культуры.  

А сейчас отправляемся в исто-

рико-краеведческий музей. Вир-

туальную экскурсию по историко-

краеведческому музею вы можете 
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посмотреть на официальном сайте  

Дома детского творчества:  https://

youtu.be/wH2d8NfXpN0. 

Также в социальной сети 

«Одноклассники» в группе «Село      

Северное. В объективе Родина моя» 

представлены фотографии    музея 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st. 

cmd=logExternal&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fselosevernoe%

2Falbum%2F54994599018509&st.name=externalLinkRedirect  

На этом экскурсия заканчивается. Была рада рассказать вам об 

истории и современности нашего села, показать главные достопри-

мечательности и просто полезно провести время.  

 
Из прошлого - в будущее 

(история создания историко-краеведческого музея 

МБУ ДО Северного Дома детского творчества)  

Тельная Софья, 

обучающаяся 8 класса МКОУ Северная СШ, 

обучающаяся объединения «Экскурсовод» 

МБУ ДО Северный ДДТ 

 

В 2021 году историко-краеведческому музею Северного Дома 

детского творчества исполнилось 22 года. Сколько перемен произо-

шло за это время, сколько поколений выросло. Но музей свято хра-

нит историю нашего села, района, его роль трудно переоценить. 

Первые упоминания об организа-

ции районного краеведческого                   

музея встречаются в документах    

Северного райисполкома. Решением 

Исполнительного комитета                          

Северного районного Совета депу-

татов был создан районный краевед-

ческий музей. На основании реше-

ния Исполнительного комитета              

Новосибирского областного Совета 

https://youtu.be/wH2d8NfXpN0
https://youtu.be/wH2d8NfXpN0
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fselosevernoe%2Falbum%2F54994599018509&st.name=externalLinkRedirect
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fselosevernoe%2Falbum%2F54994599018509&st.name=externalLinkRedirect
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fselosevernoe%2Falbum%2F54994599018509&st.name=externalLinkRedirect
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депутатов трудящихся от 31.01.1947 № 1945 и решения Исполни-

тельного комитета Северного районного Совета депутатов трудя-

щихся от 20.05.1947 № 127 в целях коренного улучшения краевед-

ческой работы в районе создано краеведческое общество. До 1967 

года сведений о работе районного краеведческого музея в архиве 

нет.  

С 1967 г. в Доме пионеров нача-

лась работа по краеведению, был  

организован краеведческий кружок 

«Красные следопыты» под руковод-

ством Гламаздиной Нины                            

Григорьевны, а затем открыт музей 

боевой и трудовой славы в честь 50-

летия Октябрьской революции. 

Оформление, идея принадлежала 

Мамонову Геннадию Григорьевичу - 

директору Дома пионеров, а сбором 

материала занималась Нина                     

Григорьевна Гламаздина. 

С 1969 г. музей продолжил свою 

работу на базе Северной средней 

школы. Проводились районные              

мероприятия, работала лекторская 

группа учащихся краеведческого 

кружка Дома пионеров. Ребята соби-

рали материал по истории Северного района. 

По итогам поисковой работы проводились            

вечера, встречи, читательские конференции, 

уроки мужества, пионерские сборы, классные 

часы; готовились радиопередачи и спектакли, 

конкурсы чтецов и смотры детских рисунков и 

сочинений.  

Ребята проводили экскурсии, вместе со сво-

им руководителем Багровой Галиной                     

Дмитриевной ездили по стране, а также встре-

чались с интересными людьми. По просьбе 
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кружковцев одна из улиц села              

Северного была названа именем 

уральского писателя Павла                    

Петровича Бажова.  

В 1992 г. музей прекратил свою 

работу и только 6 мая 2000 г. на           

основании Приказа № 11 «О созда-

нии музея» его работа возобнови-

лась на базе Дома детского творчества под руководством Светланы 

Михайловны Останиной. Её жизненное кредо «Где родился там и 

сгодился», наверное, поэтому она 14 лет занималась историко-

краеведческой работой, изучала историю родного района. Восста-

навливала музей после долгих лет консервации, начиная практиче-

ски с нуля. Благодаря ей появились новые задумки, идеи оформле-

ния экспозиций музея.   

Была создана группа «Поиск». 

Первое прикосновение к истории 

своей  малой Родины учащиеся ощу-

тили у  памятника Ермаку. В целях 

знакомства с развитием нефтяной 

промышленности района в 2003 году 

побывали на Верх-Тарском место-

рождении. В ноябре 2004 г., по при-

глашению нашего земляка, почетно-

го жителя Северного района, Петрова Анатолия Валентиновича, 

актив музея совершил поездку в г. Куйбышев.  

В 2003 году была начата совместная работа музея с поисковика-

ми сельских школ по сбору материала об исчезнувших деревнях 

района. Собран уникальный истори-

ческий материал, проведена большая 

работа по его оформлению. Резуль-

татом труда является аллея «Памяти 

ушедших деревень», заложенная 22 

сентября 2004 года. В посадке                 

принимали участие обучающиеся 

группы «Поиск» историко-
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краеведческого музея и педагогический коллектив Дома детского 

творчества. Они высадили 30 деревьев (яблони Сиверса и пирами-

дальные тополя) в память о разъехавшихся деревнях.  

Бесконечна тема Великой                      

Отечественной войны… Уроки            

мужества, встречи с ветеранами, 

оформление персональных альбо-

мов, папок и много других форм 

работы в этом направлении.   

В декабре 2008 года прошел пер-

вый краеведческий форум. 

В 2009 году музей переезжает в 

новое здание. Ведется работа по 

сбору материалов об истории школ 

Северного района. К 65-летию                 

Победы накоплен большой доку-

ментальный материал об учителях-

фронтовиках Северного района. 

Оформлены тематические папки, 

фотоальбомы, экспозиция 

«Учителями славится Россия». 

В течение 3-х лет (с 2009 по 2011 гг.) группа «Поиск» занима-

лась сбором материала о воинах-интернационалистах. Ежегодно 15 

февраля в День вывода советских войск из Афганистана на базе  

музея проводились районные встречи трех поколений (ветераны 

ВОв, участники Афганской и Чеченской войн). Был выпущен  

сборник «России верные сыны», посвященный жителям Северного 

района, исполнявшим свой воинский долг в демократической рес-

публике Афганистан в период с 1979 по 1989 годы.  

Группа  «Поиск» провела большую работу по выявлению участ-

ников ликвидации последствий Чернобыльской аварии - в музее 

прошла встреча с Алексеем Васильевичем Ниловым - жителем 

нашего села - «чернобыльцем». 

В рамках всемирного года космонавтики под девизом «Жить и 

верить - это замечательно» проведен комплекс познавательных           

мероприятий с детьми разных возрастов, в том числе для сельских 
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школ района. Останина Светлана Михайловна изыскала возмож-

ность наладить связь с центром подготовки космонавтов, и оттуда 

был получен уникальный материал по истории космонавтики. 

С января 2010 года по апрель 2011 года спланирован и реализо-

ван проект «Сверкнул стремительным лучом…», посвященный   

памяти Сталя Анатольевича Шмакова - известного российского 

педагога, начинавшего свою педагогическую деятельность в                 

Северном районе. В команду авторов, подготовивших данный про-

ект, вошли: Раиса Владимировна Акилина, Наталья Петровна                

Андреева, Светлана Михайловна Останина и Марина Ивановна 

Кыштымова. Прошел вечер памяти, во время которого на здании 

Северной средней школы была установлена мемориальная доска, 

посвященная С.А. Шмакову.  

В октябре 2010 года группой «Поиск» собран уникальный мате-

риал по репрессированным Северного района: протоколы допро-

сов, справки об изъятии имущества, запись воспоминаний живых 

свидетелей и т.д. Все это дало возможность создать экспозицию 

«Знать и помнить», записать видеофильм «Чтобы история не                

повторилась».   

В 2012 г. приняли участие в районном конкурсе социально-

значимых проектов «Не исчезай моё село», в рамках проекта про-

шли музейные уроки, экскурсии, встречи с земляками. Средства, 

полученные на реализацию проекта, направлены на благоустрой-

ство «Аллеи Памяти ушедших деревень». 

Два года на базе музея работал клуб «Сибирячек». Светлана  

Михайловна, руководитель музея, вспоминает: «Впервые ребята 

пришли в клуб во втором классе. Трудно было начинать, но я смог-

ла найти контакт с детьми заинте-

ресовать их. Они  оказались очень 

любознательными, заинтересован-

ными в изучении истории своей 

малой родины». 

В 2013 году музей паспортизи-

рован и внесён в Реестр образова-

тельных музеев Новосибирской 

области.  
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С 2014 года и по настоящее время руководителем музея является 

Ляхнович Ольга Ивановна. 

Работа в музее ведется по ряду направлений, в соответствии с 

планом работы:  организационно-методическая, научно-фондовая, 

поисково-исследовательская, экспозиционно-выставочная, экскур-

сионно-просветительская.  

Экспозиции музея постоянно пополняются новыми экспонатами 

и на сегодняшний день состоят из десяти разделов: 

- «Северный район: страницы истории» - представленный материал 

рассказывает о заселении северной Барабы, возникновении сел рай-

она и людях, проживающих в них.  

- «Мастер, мудрец, сказочник - П.П. Бажов» - в истории нашего 

района есть события, связанные с именем известного писателя  

Павла Петровича Бажова.   

- «За правое дело - годы Гражданской войны» - включает в себя 

очень много документальных материалов, фотографий, раскрываю-

щих яркую страницу о революционном прошлом Сибири.  

- «Идет война народная, священная 

война» - посвящен ветеранам Вели-

кой Отечественной войны нашего 

района.  

- «Русская горница» - оформлен в 

стиле русской избы. Есть  орудия 

земледелия и скотоводства, предме-

ты домашнего хозяйства, дошедшие 

до нас с конца 19 века.  

- «Из копилки деда» - знакомит посетителей 

музея с одной из исторических дисциплин - 

нумизматикой. Коллекция представлена                

купюрами и монетами разных стран, различ-

ного года выпуска, в том числе памятными и 

юбилейными.  

- «По следам репрессий» - рассказывает о 

черном пятне в истории нашего района,     

годах сталинских репрессий.  

- «История Новосибирской нефти» - собран 

материал по развитию и освоению Верх-
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Тарского нефтяного месторождения.  

- «Животные и птицы Северного района» - экспозиция хранит 

останки древнего животного (мамонта), выловленного рыбаками на 

реке Тартас, чучела животных и птиц, обитающих на территории 

нашего района.   

- «История системы народного образования Северного района» - 

собран материал об учителях Северного района, история школ.   

На сегодняшний день общее количество музейных предметов в 

экспозиции и в фондах насчитывает около 1000 единиц хранения 

(основной и вспомогательный фонды). Это предметы вещевого 

фонда, крестьянского быта, военного времени, связанные со шко-

лой, октябрятская и пионерская символика, орудия земледелия и 

скотоводства, имеются также книжный фонд, видеотека, творче-

ские работы учащихся и др. 

На базе музея работает объединение «Краевед» туристско-

краеведческой  направленности.  Обучающиеся   знакомятся с экс-

курсоведением, пробуют свои силы в проведении и подготовке экс-

курсий на базе музея по экспозициям.  

Музей это не только место для экскурсий, это место для серьез-

ной исследовательской работы. На счету ребят из объединений 

«Экскурсовод» и «Краевед» (многих из них можно назвать 

«старожилами» музея) уже более десяти серьезных работ, две из 

которых были представлены на Всероссийском конкурсе музеев 

образовательных организаций, есть победители региональных и 

муниципальных конкурсов. Также исследовательские работы пуб-

ликуются на портале «Народная летопись Новосибирской обла-

сти». 

Чтобы быть привлекательным для современной публики, музей 

предлагает  уникальный контент и интересные формы его подачи. 

В историко-краеведческом музее над созданием и продвижением 

таких продуктов работает команда: от руководителя организации, 

педагогов, методистов, актива музея, обучающихся объединения 

«Краевед» до представителей общественных организаций. 

На привлечение заинтересованной публики, регулярно посещаю-

щей музейные мероприятия, направлены музейные уроки, лекции, 

беседы, видео-уроки, встречи, вечера Памяти, часы Истории, пре-
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зентации, викторины по истории родного края, театрализованные 

постановки, конкурсы, пешеходные и автобусные экскурсии по            

памятным местам села Северного.  

Чтобы посетители могли самостоятельно изучить экспозиции, 

музей предлагает онлайн-контент: разнообразные видео-экскурсии 

по своим выставкам и постоянным экспозициям. На сайте историко

-краеведческого музея есть свои «прогулки», исполненные в разном 

ключе. 

Например, можно пройтись по выставке «Наше комсомольское 

прошлое», рассказывающей о деятельности комсомольцев района в 

различные годы.  

Другая - «Память. Реликвии великой Победы» - расскажет о 

судьбах людей через историю мемориальных предметов, многие из 

которых никогда ранее не выставлялись.   

Фрагмент видео-экскурсии «Свидетели старины глубокой» поз-

волит окунуться в 19 век, ощутить дух того времени, прикоснув-

шись к предметам, узнать, что любили, чем увлекались и, вообще, 

как жили наши предки.   

Кроме того, музей постоянно участвует в тематических выстав-

ках и форумах для посетителей музея. А для более широкой публи-

ки организуются передвижные музейные площадки: «Русская пись-

менность», «Руками трогать разрешается», «Моё советское дет-

ство», а в рамках празднования 75-летия Победы в музее была 

устроена интерактивная зона, где все желающие смогли потрениро-

ваться в складывании фронтовых конвертов, всем известных 

«треугольников», написать письмо, или поздравить с Днем Победы 

своих близких и родных. 

Важное значение придается взаимодействию со СМИ; ведётся 

страничка «Музей» на сайте МБУ ДО Северного ДДТ и социаль-

ных сетях в группе «Историко-краеведческий музей Дома детского 

творчества». 

Осваивая инновации, руководитель музея и его команда постоян-

но находятся в активном творческом поиске. Регулярно участвуют 

в конкурсах социально-значимых проектов. 

Самым масштабным (задействовано около 350 человек) оказался 

проект «Тартаса нежные ладони», благодаря которому в 2017 году 
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появилась предметно-развивающая среда «Русская горница».  

При поддержке районной организации ветеранов войны и труда 

в 2019 году реализован проект «Листая времени страницы», в рам-

ках которого создана экспозиция об истории системы народного 

образования Северного района. В рамках конкурса «Со мной район 

успешнее» (2020 г.) реализован проект «О прошлом память сохра-

ним». Создана тематическая экспозиция, увековечивающая память 

о значимых событиях и людях района, подготовлен и размещен на 

сайте Дома детского творчества ряд видеороликов о земляках, 

награжденных орденом Ленина.  

Историко-краеведческий музей дважды (в 2017-ом и 2019-ом 

годах) становился победителем Культурной Олимпиады                  

Новосибирской области, в номинации «Лучший выставочный про-

ект», удостоен золотой медали и диплома за 1 место.  

В 2020 году - внесен в федеральный реестр школьных музеев.  

Сделано не мало, но Ольга Ивановна со своей командой не оста-

навливается на достигнутом. В настоящее время в рамках подго-

товки к празднованию 85-летия образования Новосибирской обла-

сти планируется в стенах музея создание раздела экспозиции 

«Память народа: дополняем реальность», направленного на сохра-

нение памяти о знаменитых земляках, участниках Великой                    

Отечественной войны, и тех, чей жизненный путь пересекался с 

нашим районом. Он будет представлен интерактивной картой «Имя 

земляка на карте региона» с метками населенных пунктов и QR-

кодами. Это позволит посетителям самостоятельно ознакомиться с 

выставкой.   

В течение года в музее проводится около 70 экскурсий, выставок 

и внеклассных  мероприятий для обучающихся школ, воспитанни-

ков детских садов, жителей и гостей Северного района. Ежегодно 

музей посещает более 600 человек. 

Всё это доказывает, что историко-краеведческий музей востре-

бован и нужен всем: от воспитанника детского сада, впервые пере-

шагнувшего его порог, которому предстоит войти в историю своей 

Родины, до убеленного сединой ветерана, судьба которого - уже 

история. 
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ТРАДИЦИИ РОДНОГО КРАЯ 

 

Память о прошлом - для будущего 

(о традициях чувашей) 

Петрова Лариса Леонидовна, 

методист МКУК Витинский СДК 

 

Первые поселенцы деревни Витинск Северного района родом из 

низовых (анатри) чувашей. Долог был сюда их путь - из далёкой 

Чувашии. Не прихоть погнала людей в далёкий неизведанный     

сибирский край, а желание иметь свою землю, работать и жить 

вольно, без гнёта помещиков. На 1 января 1928 года в Витинске 

насчитывалось 14 хозяйств, в которых проживало 74 человека, по 

национальности чуваши.  

Не выдержав нашествий гнуса, 

сибирских морозов многие пода-

лись обратно. Численность населе-

ния деревни стала уменьшаться. 

Старейшины на совете решали что 

делать, как удержать земляков на 

этой земле?! По языческому обы-

чаю надо было опахать землю            

вокруг деревни. 

Выбрав девочку семи лет, ее звали Матвеева Анастасия, впрягли 

в плуг. И с помощью двух сильных мужчин деревня была опахана в 

три круга. На сколько этот обряд  повлиял на жизнь деревни никто 

не знает. Но с тех пор деревня только разрастается и живет друж-

ной сплоченной семьей, храня свои традиции и проводя обряды. 

Обряды и праздники чувашей в прошлом были тесно связаны с 

их языческими религиозными воззрениями и строго соответствова-

ли хозяйственному календарю. 

Праздник почитания солнца у нас называется Щварни 

(Масленица), пекут блины, устраиваются катания на лошадях, в 

конце масленичной недели сжигают чучело (Щварни карчакне). 

Также на весну приходится ещё один многодневный праздник - 

Дети первых переселенцев 
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православная Пасха (Мункун). Односельчане в каждом доме уго-

щают пивом, сладостями и яйцами. По древнечувашскому календа-

рю Пасху отмечали в дни весеннего солнцеворота, праздновали це-

лую неделю.  

По окончании весенне-полевых работ проводился праздник  

Акутай. В прошлом Акутай имел религиозно-магический характер. 

Со временем, с крещением чувашей, превратился он в праздник с 

конными скачками, борьбой, с молодежными увеселениями. Назва-

ние Акатуй сейчас известно чувашам повсеместно. 

Потом приходит Троица. Праздник цветения природы, обще-

ственные поминки (Щимек), и наступает пора Уява (пора отдыха 

после весенних работ до летних, до уборки урожая). 

На Петров день заканчивался Уяв. Женщины выходили за дерев-

ню и пели песни (Вэй юри). Начиналась трудовая пора (покос, 

уборка урожая). 

Молодежные праздники и увеселения устраивались во все вре-

мена года. В весенне-летний период молодежь деревни собиралась 

на открытом воздухе на хороводы (Уяв). Зимой устраивались поси-

делки (Ларни). На посиделках девушки пряли, а с приходом юно-

шей начинались игры, пели песни, плясали. В середине зимы про-

водили праздник Херь сэри (Девичье пиво). Девушки в складчину 

варили пиво, пекли пироги и в одном из домов совместно с юноша-

ми устраивали молодежную пирушку. Парни присматривались к 

девушкам. Образовывались пары, со временем засылались в дом 

невесты сваты и готовились к свадьбе. 

У чувашей были распространены три формы заключения брака: 

с полным свадебным обрядом и сватовством (туйла, туйпа кайни), 

свадьба с уходом (херь тухса кайни) и похищение невесты, часто с 

ее согласия (херь вырлани). 

В нашей деревне практиковалась свадьба со сватовством и с пол-

ным свадебным обрядом. Первым делом засылали в дом невесты 

сватов, чьей главной задачей  являлось получить согласие девушки 

и родных на брак, и договориться на дату свадьбы. Жениха в дом 

невесты сопровождают дружки во главе свадебного свата. Тем вре-

менем невеста прощается с родней. Ее одевают в свадебный наряд, 

накрывают голову покрывалом. Жениха встречают у ворот с хле-
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бом-солью и пивом. После продолжительного монолога старшего 

из дружков, гостей приглашают пройти во двор за накрытый стол. 

Получив невесту, свита жениха отъезжает. Веселье в доме жениха 

продолжается с участием родственников невесты. На другой день 

веселье начинается в доме невесты. Первую брачную ночь молодые 

проводили в клети или в другом нежилом помещении. По обычаю 

молодая разувала мужа. Утром молодую одевали в женский наряд с 

женским головным убором (хушпу). Через две недели молодые 

приезжали в дом невесты выкупать приданное (парне). По обряду 

выкупают у младшей сестры, которая садится на сундук с придан-

ным и просит выкуп. 

Традиционный характер в деревне имеет обычай устройства по-

мочей (ниме) при строительстве домов, хозяйственных построек, 

посадки и уборки урожая. 

В нашей деревне, как и у всех чувашей, всегда большую роль 

играет общественное мнение (ял мень калать - что скажет деревня). 

Резко осуждается нескромное поведение, сквернословие, пьянство.  

 

Праздник Троицы 

Подъява Татьяна Васильевна, 

экскурсовод дома-музея им. П.П.Бажова  

МКУК Бергульский СДК  

 

Бергульцы всегда любили праздники и по-особому к ним отно-

сились. К празднику святой Троицы, например, готовились заранее. 

Перед поминальной субботой хозяйки тщательно перемывали в до-

ме. В пятницу ходили в лес ломали верхушки берез и устанавлива-

ли их по углам избы, ветки подтыкали под «матку». Так же на ули-

це под окнами и у ворот устанавливали березки. Ломали свежие 

березовые веники и парились ими в бане. Лукерья Иннокентьевна 

Бойко вспоминает, как мама их отправляла за берёзовыми листья-

ми, которыми красили яйца. Существовал и такой обычай собирать 

различные травы и цветы и устилать ими полы и стены. А три берё-

зовых веточки ставили «к богу». Вся зелень находилась в доме три 

дня, затем подсушенную зелень вывозили на поля. 

Ранним субботним утром женщины пекли хлеб, различную вы-
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печку. «Мама пекла хлеб и разрезала его на куски, а потом завора-

чивала в тряпку-узелок» - вспоминает Лукерья Иннокентьевна Бой-

ко. 

В это день съезжались родственники из соседних кержатских сел 

Платоновки Северного района, Морозовки и Макаровки Кыштов-

ского района.  

Посещали кладбище, где останавли-

вались возле каждой могилки и разда-

вали яйца, хлеб, блины певчим. А так-

же раздавали еду пришлым и нищим, 

которые сидели вдоль дороги. Счита-

лось обязательным подать три мило-

стыни. На самих могилках также рас-

кладывали яйца, хлеб, разбрасывали 

зерна пшеницы. «С бабушкой приходим на кладбище. Пока мы не 

видим, она подложит яйцо. А потом говорит. Смотрите, дед вам 

яичко положил», - вспоминает Лукерья Иннокентьевна.  

Приглашали попа на могилку отпеть усоп-

шего. В Бергуле до середины 30-х годов про-

шлого века попом был Чалков Пимен                       

Фокеевич. За службу ему платили 5 рублей, а 

те, у кого денег не было, расплачивались хле-

бом, яйцом. Часов до трёх-четырёх находился 

поп и певчие на кладбище, пока каждую могил-

ку не обойдут. 

Вспоминают старожилы певчих бабушек, 

которые ежегодно отпевали усопших (пели  

духовные стихи). Баба «Цокуниха» (Столетова Анна Савельевна), 

баба «Созониха» (Осипова Фетинья), баба «Татя», которая знала 

полностью кириллицу (Чалкова Татьяна Пименовна, дочь попа), 

Клещенко Ульяна Маркеловна, Иванова Лукерья Ивольевна,                

Молокова Дарья Амбросимовна. 

На самом кладбище не устраивали поминальную трапезу, в                

основном это делали после посещения кладбища каждый в кругу 

родных дома. Считалось большим грехом пить и трапезничать на 

могилах покойных. 
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В воскресенье молодые люди 

устраивали уличные гуляния, с  

исполнением особых Троицких 

песен и хороводов. Место для              

гуляний отводили близ реки в             

луке. Плели венки из берёзовых 

веток и пускали их по воде.  

Делали в основном это в каче-

стве развлечения, а некоторые              

верили всерьёз, загадывая на себя 

и парня. Если их венки сойдутся 

на воде, считалась, что и судьбы 

тоже. Жарили на костре яичницу, 

играли в подвижные игры. 

Ирина Савельевна Боброва              

жительница села Северного (в             

девичестве Тихонова, уроженка 

села Бергуль) вспоминает, что в воскресенье многие ходили в Мало

-Карагаевку отмечать праздник Троицы. «Заходишь в деревню. А 

там так красиво. Берёзками всё украшено». Именно к празднику 

Троицы срубали молоденькие деревья и устанавливали к каждому 

дому и вдоль изгороди. Для встречи гостей из разных сел (Бергуля, 

Биазы, Весёлой) выбирали на высоком месте красивую полянку. 

Там устраивали праздничное гуляние с песнями, танцами и играми. 

Каждому победителю вручали подарки. «Платок какой дадут или 

конфетину», - вспоминает Ирина Савельевна. 

В сегодняшние дни многое утеряно. Но остается неизмененной 

встреча родственников на бергульской земле. Многие, приезжая 

навестить родных раз в год, убирают могилки. Раскладывают уго-

щения и уезжают. По воскресеньям на Троицу в Доме культуры 

ежегодно проходит фольклорный праздник для детей и взрослых с 

плетением венков, украшением берёзки и угощением яичницей, 

приготовленной на костре.   
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Живая летопись Чувашского народа 

Александрова Роза Дмитриевна, 

руководитель кружка МКУК Чувашинский СДК 

 

«Нет будущего у народа, который забывает своё прошлое», - гла-

сит чувашская народная пословица.  

Чуваши - это пятый по численности народ, проживающий на 

территории Российской Федерации. Их ближайшими предками             

являются булгары. В древних летописях Руси впервые упоминание 

о народности встречается в 1508 году. В нашей стране проживает 

почти полтора миллиона человек, принадлежащих к чувашскому 

этносу. На территории нашего района по переписи 1989 года 684 

человека, на сегодняшний день в нашем селе проживает 42 челове-

ка, знающих чувашский язык.  

Сегодня мне хочется  рассказать вам о традициях, обрядах, обы-

чаях и жизненном укладе чувашского народа. Это будут мои воспо-

минания детства, а так же  воспоминания людей нашего села.  

Чуваши жили в избах-пюртях, 

которые отапливались печкой -              

кэмага. Избы рубили из лиственно-

го и хвойного леса. Возведение             

дома сопровождалось обрядами. 

Выбору места, где должен будет 

стоять дом, уделялось большое вни-

мание. Не строили там, где раньше 

проходила дорога или стояла баня, так как эти места считались           

нечистыми.  

По воспоминаниям моей мамы, по углам дома клали шерсть и 

крест из рябины. В переднем углу избы - медные монеты. Соблюде-

ние этих обычаев должно было принести хозяевам счастье, уют, 

тепло в новый  дом, и оберегать от злых духов.  

Раньше чувашские избы имели только одно окно. Окна затягива-

ли бычьим пузырём. А когда появились стёкла, окон стали делать 

больше, так как электричества не было, а окна давали больше света. 

В избе моих родителей окон было много, в комнатах было всегда 

светло и уютно. Вдоль стен были расположены широкие лавки,            
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которые использовались как кровати. Я помню как папа, приходя с 

работы на обед, ложился на эти лавки, а мы, дети,  в это время              

сидели тихо, давая отцу отдохнуть. 

Женщины много трудились, используя каждую свободную          

минуту. Мама часто в перерывах между работами по хозяйству            

садилась за прялку или вязание. 

Помню я рассказ мамы о том, 

как в её семье трапезничали: «На 

стол ставили один на всех чугун 

или миску со щами (яшка), или 

кашей. Каждому давали ложку и 

кусок хлеба. Первым в чугун 

опускал ложку отец. И только  

потом к еде приступали осталь-

ные домочадцы. Если кто-то впе-

рёд него начнёт есть - тому лож-

кой по лбу, или вообще из-за сто-

ла выгонят, и он голодным остаёт-

ся. Не раз доставалось по лбу              

моим братьям». 

Старинная чувашская семья 

обычно состояла из трех поколе-

ний: дедушки-бабушки, отца-

матери, детей. Если в чувашской 

семье не было сыновей, то отцу 

помогала старшая дочь, если в     

семье не было дочерей, то матери помогал 

младший сын.  

Широко была распространена у чува-

шей традиция ниме - бесплатная, коллек-

тивная помощь, устраиваемая односельча-

нами при выполнении трудоемких и хло-

потных работ. Это вывозка леса, построй-

ка дома или бани, жатва осыпающегося 

урожая.  

Вот что рассказала наша соседка,           
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Голубева Ольга Кузьминична, о том, как проходил ниме в их семье: 

«Я помню, как мои родители строили дом, еще до войны. Отец                   

заранее приобрёл брёвна, доски, и договорился с родственниками и 

друзьями о помощи. Перед ниме папа заколол барашка, а мама 

наварила целый чан пива (сэра), испекла много пирогов с разными 

начинками, в том числе и любимый нами пирог (куголь). На обед 

приготовила кагай шурпи (национальная еда моего народа, сва-

ренная из внутренностей барашка). 

В обговоренный день люди пришли со своими топорами, пила-

ми, веревками и начали из брёвен возводить дом. До начала работ 

мои мама и бабушка встали лицом на восток, перекрестились и  что

-то шептали, наверное, молитву читали.  

Работали все очень дружно и весело. Много шутили, останавли-

вались, чтобы немного передохнуть, а затем снова принимались за 

работу. Женщины и мы, дети, клали мох.  

Обедали все вместе на улице, за наспех сколоченными столами. 

К вечеру сруб был готов. Отец и мать благодарили всех за то, что 

они пришли на ниме. После еды  под гармошку пели чувашские и 

русские песни, и плясали».  

Такой обычай сохранился до сих пор и в нашей родне. Мы боль-

шие работы всегда выполняем сообща, дружно. Будь то сенокос, 

копка картошки, строительство бани или заготовка дров. Совмест-

ный труд сплачивает нашу родню, делает сильнее и добрее.  

Чуваши умели работать, но умели и отдыхать.    

Чувашская Пасха или празд-

ник Мунгун - это одно из самых 

светлых и чистых праздников мо-

его детства. Перед Пасхой моя  

мама и мы, дочки, обязательно 

наводили порядок в доме, белили  

печь, а папа с братьями наводили 

порядок во дворе. К Пасхе мама 

варила пиво (сэра). Перед Пасхой 

обязательно мылись в  бане. 

На Мунгун и взрослые, и дети наряжались в новые одежды. Я 

помню, как наша тётя Оля каждый год шила нам ситцевые платья и 
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обязательно с карманами. С удовольствием красили яйца луковой 

шелухой, иногда синькой. Мама готовила чэгǎт (аналог современ-

ного омлета), пекла множество разнообразных пирогов и готовила 

много других блюд. Стол ломился от  еды.  

Наступало утро, и мы начинали отмечать праздник всей семьёй, 

а затем начиналось самое интересное. Мы шли «яйца собирать», 

посещали крёстную и крёстного, обходили родных и знакомых со 

словами «Христос Чирильне» (Христос Воскресе). Хозяева отве-

чали: «Чинчинах Чирильне» (Воистину Воскресе) и щедро одари-

вали нас угощениями. 

Каждый из нас старался войти в дом первым, чтобы посидеть на 

подушке. Но, соблюдая обычай, первой старались пропускать в 

дом девочку, потому что считалось, если первый вошедший в дом 

женского пола, то и у скотины больше будет приплода. Вручали 

крашеное яйцо и усаживали на подушку, а гостья должна была си-

деть  тихо-тихо, чтобы куры, утки и гуси так же спокойно сидели в 

своих гнёздах и вывели много птенцов.  

Празднование Мунгун длилось целую неделю. Мы  веселились, 

играли на улице, катались на качелях. На каждой улице специально 

к Пасхе строили качели, где качались не только дети, но парни и 

девушки, и даже взрослые.  

Пасхальная обрядовая культура частично сохранилась и в наши 

дни: крашение яиц и одаривание ими родных и знакомых. 

После завершения всех полевых весенних 

работ наступают дни, посвящённые памяти 

предков - Симек. Вот какими воспоминания-

ми поделилась Курцева Елизавета Петровна: 

«Перед этим праздником дети и женщины 

ходили, да и сейчас ходят в лес, собирают  

лекарственные травы, рвут берёзовые ветки. 

Эти ветки втыкают в ворота, на оконные 

наличники. Считалось, что на них сидят             

души покойных родственников. Существова-

ло поверье, что на симек надо собрать семь-

десят и семь видов разных трав с опушки  

семи  лесов, с вершин семи оврагов.  
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В пятницу топят бани, моются отварами из 77 трав. После того 

как в бане все помоются, хозяйка ставит на лавку таз с чистой            

водой, ковш,  веник и просит прийти и помыться усопших.  

В субботу с утра пекут блины. Первый блин полагается духам 

умерших, кладут его на подоконник. Поминают усопших каждый 

со своей семьей, в своем доме, а затем идут поминать на кладбище. 

На могилах оставляют много еды - пиво, блины, сладости. Затем 

просят благополучия детям, родственникам, домашним животным. 

Просят предков не вспоминать живых и не являться к ним без при-

глашения. 

Были у чувашей праздники отдельных деревень. Вот что вспо-

минала Слепченко Татьяна Акимовна: «Наша семья жила в                      

Прибелинке. Хозяйства здесь все были крепкие, держали овец,              

коров, пчёл, лошадей. Кони у Прибелинцев отличались статью и 

красотой. В погребах всегда стояли бочки с мёдом, маслом, творо-

гом, в закромах хватало крупы и муки.  

А когда наступал праздник  

Петров день, праздновался он в             

сенокосную пору, в июле, к нам в 

гости съезжались из всех окрест-

ных деревень. Их встречали с почё-

том. Женщины наряжались в пла-

тья с оборками, украшенные лента-

ми, шитьём и кожаными поясами.  

Непременным элементом               

чувашского женского костюма яв-

лялся фартук. На голове должна 

быть тухья (шапочка), у девушки 

она островерхая, у женщины - нет, 

обильно украшенная бисером,           

бусинками или монетами.  

И начиналось в деревне веселье. 

Из дома в дом ходили гости, игра-

ли в национальные игры, соревновались в силе и ловкости. В празд-

ник чувашский дом можно было узнать издали. Специально для 

этого дня хозяйка ткала полотенца с красными боковыми                

https://pandia.ru/text/category/venik/
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полосками, украшала их кружевами, кистями и вешала на каждое 

окно, будто приглашала гостей: заходите, отведайте угощения». 

Пукрав (Покров день) отмечался 

и отмечается 14 октября. В этот 

день проводили обряд «пукрав 

эшши хупни» (задержание                   

покровского тепла).  

Праздник считают началом зим-

них морозов и закрывают продухи в 

стене. Над мхом, приготовленным 

для затыкания, читается  молитва: «О, Турǎ! Дай нам и в зимние 

морозы жить в тепле, пусть этот мох держит тепло». Затем кто-либо 

подходит и спрашивает: «Что велишь делать этому мху?»                

Хозяин отвечает: «Велю тепло держать». Так же замазывали окна и 

затыкали щели.  

Я помню, как все женщины нашего села в этот день пекли пиро-

ги с овощной начинкой. Смыкая края пирога, они  приговаривали:  

«Закрываю покровское тепло».  

Издревле чуваши занимались 

пчеловодством. Вот что вспоминает 

Голубева Тамара Владимировна: 

«Мой дедушка  Ястребов Аким               

Захарович содержал большую пасе-

ку. Любовь к разведению пчёл пере-

далась его младшей дочери, то есть 

моей маме, Татьяне Акимовне.    

Мама очень любила заниматься 

этим ремеслом. Домашняя пасека располагалась среди огородных 

культур. Конечно, мы боялись пчёл, но всегда ждали, когда будут 

качать мёд, потому что нам доставались обрезки от сот. Ещё пер-

вым мёдом мама угощала соседей. Наливала в баночки и разносила. 

Во время сенокосной страды мы, дети, должны были следить за  

роением пчёл - аккуратно собрать вышедший рой в роевню. На              

зиму ульи убирали в подпол, и всю зиму подкармливали пчёл               

сахарным сиропом, в который добавляли немного мёда. Я помню, 

как мама на слух, по жужжанию пчёл, определяла, что их уже нуж-

https://pandia.ru/text/category/14_oktyabrya/
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но подкормить, или пчелосемья готовится к роению». 

У чувашей, как и у любого народа, есть свои национальные блю-

да, без которых не обходятся  праздники и будни. 

По воспоминаниям Морозовой Надежды 

Николаевны: «Моя бабушка, Ксенофонтова 

Таисия Ефимовна,  очень вкусно готовила  

чувашские блюда. А какая вкусная была каша 

пожалу! Варили её из полбы, гороха или пше-

на. Любила бабушка пироги печь, например, 

хуплу. Вначале бабушка для него готовила 

тесто, потом начинку из крупы и мяса, и выпе-

кала в русской печи. Любила баба Таисия 

печь любимые нами ватрушки с картошкой 

пюремеч, и ведеп (большие кислые лепёшки). 

До сих пор помню этот вкуснейший запах в 

доме моей любимой бабушки.  

В формировании морально-этических норм чувашей всегда 

большую роль играло общественное мнение односельчан (ял мĕн               

калать - «что скажут односельчане»). Резко осуждалось нескром-

ное поведение, сквернословие, а тем более пьянство. Из поколения 

в поколение чуваши учили друг друга: «Чăваш ятне ан çĕрт» (не 

срами имени чуваша).  Хорошо бы и сегодня нам прислушаться к 

этим словам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 

 

Казанская икона Божией Матери 

Карписонова Василина Юрьевна, 

жительница с. Останинка   

 

Память и знание прошлого, заполняя мир, делают его более               

интересным и значительным. Без прошлого мир пуст для людей, 

без прошлого нет и будущего. Наверняка в каждом доме, в каждой 

семье есть что-то ценное, хранимое годами: письма,                             

драгоценности, ордена, книги, иконы и другие бесценные для рода 

вещи-реликвии. Они бережно хранят светлую память о наших 

предках. 

В нашей семье такой бесценной реликвией является Казанская 

икона Божией Матери. Семейная реликвия - это дорогая по                 

воспоминаниям вещь, оставленная по наследству родными                  

людьми.  

В своем сообщении, я хочу рассказать о том, как икона                     

появилась в нашем доме, осталась нам на память от предков моего 

мужа. 

Моя вторая мама (свекровь) Марфа как-то мне рассказала, что у 

ее бабушки, Мавры Ивановны Гончаровой в доме, где она жила в 

детстве, был святой угол, и там находилась Казанская икона                   

Божией Матери. Она была очень набожной женщиной. Не смотря 

на то, что у неё была большая семья и огромное хозяйство, она 

строго соблюдала все церковные наветы и традиции. Церковь             

бабушка посещала, но лишь по большим религиозным праздникам: 

на Рождество, Пасху, Троицу. В церковь она обычно ходила вместе 

со своими сельчанами, так как она была в соседней деревне Иче за 

6 километров от Останинки, где жила бабушка. Вернувшись из 

храма, баба Марфа всегда за трапезой делилась впечатлениями:  

какой красивый был батюшка, и как он славно отслужил обедню.  

Ичинскую церковь было видно за несколько километров. К 

церкви в деревне относились как к Божьему дому, где очищаются 

от всякой скверны. Прихожане, осветлённые, приобщаются к                 

господу, вечной жизни. Сотворить храм в своей душе - цель более 
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трудная, чем просто построить церковь в своём селе и ходить туда 

на молитвы. Крестьяне, в большинстве своём, это хорошо                        

понимали и трудились не только на земной, но и на духовной ниве 

- над своей душой. 

Эта икона появилась в нашем роду на свадьбе, и считалось, что 

она несет мир и добро в семью. Она на вид очень старая, но краси-

вая. Икона, со слов мамы, передавалась от её прапрапрабабушек. 

Несмотря на то, что прошло столько лет, она хорошо сохранилась. 

Наша вера в эту икону очень крепка. Если возникают какие-то               

семейные трудности, мы всегда обращаемся к ней, а так же она 

хранит нашу семью от невзгод.  

В 1937 году бабушка моего мужа, Татьяна Селиверстовна                   

Мельянцова с иконой в руках благословила свою дочь Марфу на 

семейную жизнь с Григорием Карписоновым и дала им в приданое 

икону. Ибо так было принято в их семье. В свое время мать                    

Татьяны Селиверстовны, Мавра Ивановна Гончарова, также                  

благословила ее и отдала ей икону в наследство.  

В 1975 году Марфа Григорьевна этой же иконой благословила 

на семейное счастье и своего сына Анатолия (то есть моего мужа, у 

нее родились одни мальчики) и меня. В нашей семье икона                    

хранилась 19 лет, а потом, 10 сентября 1994 года после свадьбы  

дочери Татьяны Анатольевны Панюковой (Карписоновой)                     

передана с благословением в их дом. А в 2013 году Татьяна                   

Анатольевна уже на свадьбе своей дочери Алены благословила её с 

мужем, Сергеем Солодянкиным, этой же иконой. Но икона пока 

осталась у Татьяны Анатольевны, так как в семье подрастает еще 

одна дочь, Софья, которой после замужества как и положено, из 

рода в род по женской линии и перейдет по наследству и обычаю 

наша семейная реликвия. И уже Софья, став мамой, ею благословит 

на семейное счастье своих детей. Мы верим, что она несет мир и 

добро в семью и охраняет семейный очаг.  

Нас окружает множество вещей с разной судьбой, иногда с 

очень интересной. Наверняка и в Ваших семьях найдутся                      

старинные вещи, про которые нужно помнить, рассказывать своим 

детям, внукам и правнукам. 
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Хранить и помнить 

Карюкина Марина Владимировна, 

библиотекарь Чувашинской библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Реликвия, о которой я хочу рас-

сказать, это серебряная монета              

достоинством в 50 копеек. Доста-

лась она мне в наследство от тётки, 

Степановой Надежды Акимовны. 

В семье зажиточного крестьянина 

и спецпереселенца Ястребова  

Акима Захаровича, а по случаю и 

моего деда, было 5 дочерей и сын.  

По правилам чувашской семьи 

родители должны доживать свой 

век с младшим сыном. А так как в 

семье Ястребовых он был только один, то и всё 

нажитое должно было достаться ему. (К сожале-

нию, он погиб во время Великой Отечественной 

войны). Дочерей же выдавали замуж с прида-

ным в виде 2-3 ульев с пчелами (дед Аким имел 

большую пасеку) и нескольких серебряных                

монет. Моя мама, Татьяна Акимовна, была 

младшей в семье и, видимо монеты на ней               

закончились, она получила только пчел. 

Однажды мой двоюродный брат загорелся идеей пустить монеты 

в переплавку, а затем изготовить из них кольца и печатки. Сказано - 

сделано! Выпросил монеты у своей мамы и у тётушки, но одна              

чудом уцелела. А может Надежда Акимовна всё же решила оста-

вить память о родителях. 

И вот после смерти тёти монета 

попала к моей маме, а затем ко 

мне.  

Центр аверса монеты занимает 

левый профиль российского импе-

Аким Захарович и Акулина Яковлевна 
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ратора Николая II. У левого края по дуге проходит надпись:                     

Б.М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ («Б.М.» означает «Божьей                 

милостью»). У правого края продолжение первой надписи: И                

САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. Буртик украшен зубцами, направлен-

ными к центру. 

На реверсе монеты в центральной части помещено изображение 

Малого Государственного Герба Российской империи образца 1883 

года. На гербе двуглавый орёл, коронованный двумя императорски-

ми коронами, выше находится такая же корона, но большего разме-

ра, связанная с нижними коронами развевающейся лентой                     

Андреевского ордена. Правой лапой орёл держит скипетр, левой - 

державу.  

На груди помещён московский герб: Святой Георгий на коне, 

поражающий копьём змеевидного дракона с крыльями.                            

Московский герб окружает цепь ордена Святого апостола Андрея 

Первозванного. На поднятых вверх крыльях орла расположены гер-

бы восьми царств (по четыре на каждом крыле). На левом гербы 

царств: Казанского, Польского, Херсонеса Таврического, а также 

соединённые в один гербы великих княжеств: Киевского,                       

Владимирского и Новгородского. На правом гербы царств:                

Астраханского, Сибирского, Московского и Великого княжества 

Финляндского.  

Хвост орла выполнен стилизованно. Под задней ногой коня              

Георгия Победоносца имеется знак гравёра – «АГ». Под гербом  

полукругом вдоль канта указан номинал и год чеканки: «50 КОПЕ-

ЕКЪ 1913 Г.» (число «50» выполнено более крупно). 

На гурте, т.е. на ребре выполнена надпись: «ЧИСТАГО СЕРЕБ-

РА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ», в скобках: «В С». 

Буквы «ВС» - это инициалы управляющего золотыми и серебря-

ными переделами (или, как чаще их называют нумизматы, 

минцмейстеров). В данном случае это Виктор Петрович Смирнов, 

закончивший Санкт-Петербургский горный институт. Придя на  

монетный двор простым инженером в 1899 году, Смирнов успешно 

освоил различные этапы монетного производства, заслужено полу-

чив должность минцмейстера. 

Что же можно было купить за монету такого достоинства? 
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Вот приблизительные цены 1913 года: 

Гречневая крупа (фунт, 409 г): 10 коп. 

Мука пшеничная (фунт, 409 г): 8 коп. 

Молоко (литр): 6 коп. 

Мука картофельная (фунт, 409 г): 12 коп. 

Рис (фунт, 409 г): 12 коп. 

Монета бережно хранится у меня и, я надеюсь, что когда пере-

дам её одной из моих дочерей, они так же трепетно будут к ней   

относиться. 

 

Свидетели истории 

Гришко Раиса Петровна, 

жительница с. Гражданцево 

 

Практически в каждой семье существуют памятные и дорогие 

сердцу вещи, доставшиеся от предыдущих поколений. Это могут 

быть старые фотографии, вещи, письма, открытки и другие предме-

ты. Они не дают нам забыть наших предков, сохраняют историю 

семьи, переходят порой из поколения в поколение. Это не обяза-

тельно материально ценные вещи, главная их ценность - это память 

о родных и близких людях, способ не забыть их. 

В моей семье есть вещи, которые нам дороги и мы бережно хра-

ним их - это наши семейные реликвии. Это старинный фотоальбом, 

он принадлежал моей маме, в нём хранятся фотографии её родите-

лей, братьев и сестёр и всех остальных членов семьи. Я часто смот-

рю на фото и пытаюсь представить, как жили люди в те времена, 

какова была их судьба в то тяжёлое военное и послевоенное время. 

Я знаю историю каждой фотографии в этом альбоме, их мне рас-

сказывали мама и папа ещё в раннем детстве. Как я рада, что ещё 

успела узнать обо всём, пока были живы родители, и всё записать.  

Одной такой семейной реликвией является мамин комсомоль-

ский билет. Правда, три года назад его попросили на выставку в 

область, но копия его осталась у меня. 

Комсомольский билет  

Мама моя, Андреева Елизавета Ефремовна, 1934 года рождения. 

Принята в комсомол в июле 1951 года Северным РК ВЛКСМ       

Новосибирской области. 
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Приём состоялся на культурном стане в лесу во время сенокоса. 

Приехал комсомольский вожак, Шатохин Валентин Петрович, вме-

сте с комиссией на покос. Все люди сразу разбежались в колки. В 

то время бабушки молодых людей были строгими и не разрешали 

вступать в комсомол. Бог запрещал это. Лиза Андреева была акти-

висткой во всех делах. Учила своих товарищей и косить, и грести 

сено, и общаться друг с другом. Приехавшие на культстан стали 

разговаривать с ней и потихоньку уговаривать всех выйти из леса. 

После такой душевной беседы молодые люди стали выходить и 

приближаться к Лизе, где улыбался Валентин Петрович вместе с 

приезжими. Она тогда первая записалась в комсомол. После этого 

дня веселье пошло пуще прежнего. Пели песни под гармонику и 

балалайку. За вечер в лесу истаптывали все свои лапти. Потом при-

ходилось снова плести новые. День в лаптях, да ещё вечер в тан-

цах! Вот с этого дня в селе Алёшинке действовала комсомольская 

организация. Комсомольцы работали на важных участках, нужных 

колхозу. Трудно было рубить топором кочки, чтобы кормить коров 

ими, трудна была потом заготовка сена, затем уборка урожая. Нет, 

товарищи, все работы в деревне были трудны. Но веселье было  

постоянно. Расцветает черёмуха - поют песни о ней. Зацветает            

берёза - поют песни о ней. Все песни были связаны с природой.  

Членские взносы начинала Елизавета выплачивать с мая 1956 

года за трудодни. Заканчивается запись в комсомольском билете 

1961 годом. Этому документу, если считать с даты выдачи, уже 70 

лет. Сразу билеты комсомольские не выдавали. Прошло 5 лет со 

дня вступления, только потом в торжественной обстановке, опять 

же на рабочем месте, в лесу, выдавали комсомольские билеты. 

№ 21758299 - это номер комсомольского билета моей мамы       

Елизаветы Ефремовны Салминой (Туровской) в девичестве                  

Андреевой. 

Я родилась в 1958 году, а в комсомол вступила, когда училась в 

7 классе. До этого нужно было учить правила комсомола, которые 

записаны в Уставе ВЛКСМ. Одним словом, мне пришлось штуди-

ровать Устав комсомола. В октябре назначено было комсомольское 

собрание школы в селе Верх-Красноярке. На собрании было чело-

век 40 комсомольцев. Меня вызвали в класс, я тихонько вошла и 
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обомлела - на меня смотрело несколько десятков глаз. Председа-

тель комсомольской организации начала зачитывать характеристи-

ку на ученицу 7 класса Раю Туровскую, а затем сказала, чтоб зада-

вали вопросы. Подняли несколько десятков рук. Посыпались                

вопросы по всему Уставу. Я растерялась и попятилась назад, но 

убежать помешала стена. Тогда все засмеялись, председатель ком-

сомольской организации успокоил присутствующих. Я начала            

отвечать на все вопросы правильно и точно. Когда был задан               

вопрос: «Кто за то, чтобы Туровскую Раису принять в члены 

ВЛКСМ?», аудитория единогласно приняла её в свои ряды. Через 

неделю вручили комсомольский билет. Комсомольские взносы 

начинались с 10 копеек, а потом росли по мере возрастания зара-

ботной платы. 

№ 75706595 - это номер комсомольского билета Раисы                      

Петровны Гришко (в девичестве Туровской), вступившей в комсо-

мол в октябре 1972 года. То есть моему первому билету нынче            

пошёл 49-й год. 

Стульчик 
В далёкие времена детства уносят меня воспоминания. В моём 

родном селе Верх-Красноярке было раньше три магазина: продук-

ты, хозмаг, товарный магазин. Каждый месяц родители получали 

зарплату, которую выдавали в конторе. Контора была в конце села 

(где сейчас стоит больница). Получив зарплату, люди шли в мага-

зин за вещами, за продуктами, за хозяйственными товарами. А           

дети все ждали сюрпризов, новых покупок. 

Это было в 1964 году. Возвращается папа с получкой и двумя 

стульчиками. Они были сказочно красивыми. Я сразу выбрала себе 

стульчик с ярко красными большими цветами, а брату Пете достал-

ся с маленькими цветочками. Я красиво села на стул и обомлела от 

радости. Мне было 6 лет, а братику шёл пятый год. Как все маль-

чишки, он сразу стал его осматривать и раскручивать. Получились 

4 предмета от стула: задняя стенка, две ножки и предмет для сиде-

ния. Как он плакал! Но отец собрал стул обратно. И всё равно бра-

ту нравилось его раскручивать. 

Его стул остался в будущем у мамы, а потом совсем сломался. 

Однако свой подарок я сохранила и по сей день. Я всё своё детство 
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провела на нём - никогда не расставалась с ним. Теперь у меня свои 

дети взрослые. Этот стульчик нравился моей дочери, хотя все три 

сына первыми поднимались на него и садились в ползунковом воз-

расте. 

Сейчас он постарел, не так видна палехская роспись. Ножка у 

стула «заболела», пришлось её «лечить». В плане у меня ещё его 

раскраска. Но это уже будет делать дочь. Все 5 внуков сидели на 

нём, играли с ним. Я думаю, что и шестой внук и первый правнук 

приедут в гости, и это будет  их игрушкой. Хотелось бы, чтобы его 

сохранили и для праправнуков… 

Награды моих родителей 

Сейчас добрых, красивых, трудолюбивых Петра Кузьмича и 

Елизаветы Ефремовны Туровских нет с нами, они ушли в мир 

иной, но их никто не забывает никогда. А все их награды - это              

реликвии нашей большой семьи. Сейчас они находятся у меня, а 

потом их заберёт на хранение моя дочь, Наталья. 

В 2020 году я рассказывала на краеведческих чтениях о своих 

родителях и не буду повторяться. Поэтому сегодня вспомню                 

подробнее только об их трудовой деятельности и заслуженных 

наградах. 

Всю жизнь мама работала дояркой, а отец скотником и пасту-

хом, чтобы быть всегда рядом с ней, помочь и хоть в чём-то облег-

чить тяжёлую работу. 

Зима, мороз, раннее утро... Бегут по направлению к фермам               

доярки и скотники, спешат, а в лицо вьюга бросает горсти снега, 

ветер старается сбить с натоптанной тропинки. Вот и спасительное 

помещение. Ворота фермы большие и с трудом открываются. А 

внутри - сонное «коровье царство». По шагам каждая корова узнаёт 

именно свою хозяйку и подаёт голос в знак приветствия. Мама под-

ходила к коровам, заговаривала с ними. И вот уже по всему корпу-

су раздавались голоса доярок, смех, где-то звучала песня, которую 

тут же подхватывали все остальные. И одновременно с этим пер-

вые струи молока начинали журчать по ведрам.   

В то время доили вручную. Сейчас даже представить невозмож-

но, как это подоить 30 или 40 коров! А наши мамы и бабушки это 

могли, и делали это каждый день по два или по три раза. Когда    
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моим братьям было по 10 лет, они помогали маме. Доили немного, 

но и эти 10 выдоенных голов для маминых рук были облегчением.  

Утренняя дойка заканчивалась к 8 часам. Мама бежала домой, 

чтобы сделать всё по хозяйству: будила нас в школу, кормила зав-

траком, а к 11 часам вновь шла на работу. Мама всегда следила, 

чтобы её коровы были чистыми, спали на свежей подстилке. Раз в 

неделю подбеливала кормушки и столбики, на её рабочем месте 

всегда было чисто и светло, её группа выделялась издалека.     

Очень тяжело было работать зимой. Стояли сильные холода, а в 

это время начинался отёл. Мама и папа следили за коровами, дежу-

рили по ночам. Когда рождался телёнок, его укладывали ближе к 

голове коровы, чтоб она его согрела, обкладывали их соломой. И 

только дней через 10  передавали телятницам здоровых и крепких 

малышей. Уже гораздо позже в колхозах появились специальные 

корпуса, которые назывались родильными, туда уводили стельных 

коров, а после отёла приводили обратно. Вот тогда дояркам стало 

легче работать.   

Трудно писать об отце и его работе. Это был адский труд! Всё 

делали вручную. Рабочий день начинался так же, как и мамы -             

затемно. Скотникам за кормами нужно было ехать за километр от 

фермы и «открыть» бурт с силосом (то есть продолбить ломом              

полуметровый слой замёрзшего силоса), нагрузить его в сани, при-

везти в корпуса. И съездить нужно раз десять. Потом он ехал на  

сеновал, чтоб подвезти сено или солому для коров каждой доярке. 

Затем - за комбикормом. Привозили каждый из скотников по 20-25 

мешков, а это по нескольку рейсов до складов, которые тоже нахо-

дились очень далеко от территории фермы. Потом этот привезён-

ный рацион нужно было разнести каждой корове. Представьте, как 

тяжело было женщинам раздавать корма, сколько тяжестей они  

переносили на своих руках, и как трудно было мужчинам весь             

рабочий зимний день проводить на улице! И так было изо дня в 

день.  

А когда наступало лето, тоже было не намного легче. Коров               

выгоняли на выпас, но скот очень страдал от гнуса. На дойку доя-

рок возили на открытой машине в любую погоду до самой глубо-

кой осени. Возвращались с работы уставшие, но всегда с песнями.  
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Но не только трудом был заполнен день колхозников. На терри-

тории фермы стоял домик для колхозников, его почему-то  называ-

ли «сторожкой». До вечерней дойки приходила в гости к дояркам и 

скотникам библиотекарь, работники клуба, школьники. Библиоте-

карь рассказывала о новинках в библиотеке, читала отрывки из 

произведений. Потом начинали обсуждать прочитанное. А ещё в 

сторожке стоял маленький проигрыватель, на нём слушали грамза-

писи русских народных песен и частушек. Этот чудесный домик 

пригревал детей колхозников, которые набивались сюда, чтобы по-

слушать что-то интересное или просто погреться возле печки-

буржуйки. Всё это создавало тёплую, душевную атмосферу среди 

работников на ферме. 

На стендах вывешивали показатели надоев, итоги соревнований. 

Критиковали тех, кто прогулял, кому нужно подтянуться до своих 

товарищей. В то время такое общественное порицание было дей-

ственным, люди боялись попасть в число отстающих. А мои роди-

тели всегда были в числе передовиков. Об этом говорят их награ-

ды. На двоих у них три ордена, девять медалей и много разных 

значков. 

Награды папы: 

Медаль «За освоение целинных земель» от 20 октября 1956 года 

Медаль «За доблестный труд» от 19 марта 1970 года 

Свидетельство №9 «Мастер животноводства 1 класса» от 25 

июня 1975 года 

Знак «Победитель соц. соревнования 1973 года» от 24 апреля 

1974 года 

Знак «Победитель соц. соревнования 1975 года» от апреля 1976 

года 

Орден «Знак Почёта» от 21 января 1977 года 

Знак «Победитель соц. соревнования 1980 года» от 10 декабря 

1980 года 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне…» 

Орден «Дружбы народов» от 24 сентября 1986 года 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг.» от 7 июля 1995 года 

Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» от 4 мая 2005 года 

И огромное количество Почётных грамот за его труд. 

Награды мамы: 

Медаль «За доблестный труд…» от 19 марта 1970 года 

Удостоверение №3 «Мастер животноводства 1 класса» от 11 

июня 1973 года 

«Медаль материнства 2степени» от 5 июня 1972 года 

Знак «Победитель соц. соревнования 1973 года» от 25 сентября 

1973 года 

Орден «Трудового Красного Знамени» от 20 сентября 1973 года 

Знак «Ударник 9 пятилетки» от 6 февраля 1976 года 

Знак «Победитель соц. соревнования 1980 года» от 10 декабря 

1980 года 

Медаль «Ветеран труда» от 25 апреля 1985 года 

Почётная лента «Лучшей доярке» 

Многочисленные Почётные грамоты. 

А ещё мама была депутатом сельского совета в 1975 и 1977            

годах. 

Постепенно жизнь стала улучшаться, люди начали покупать            

хорошую одежду, лучше питались. На фермы пришла автоматиза-

ция. Ручную дойку заменили доильные установки. Но всё равно, 

тяжёлого ручного труда было ещё много - полные фляги с молоком 

доярки носили и переливали сами. Сколько центнеров молока мама 

перенесла на своих руках!? И отцу со временем стало легче - транс-

портёры освободили их от ручной уборки и раздачи кормов. Но всё 

равно… 

Кто же вспомнит руки моих стариков, если не мы, их дети и  

внуки?! Они были всегда чёрные, огрубевшие, все в трещинах. Эти 

руки нас кормили, одевали, учили. Нужды в еде или в одежде я и 

мои братья не знали, хотя нас и было пятеро.  
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Старинные семейные фотографии и божественные книги 

Хохлова Пелагея Яковлевна, 

жительница с. Бергуль 

 

Как самой младшей в семье, как говорила мама «заскребышек», 

мне в наследство оставили семейные фотографии. В родительском 

доме они хранились в большой раме под стеклом. И висели на 

стене на видном месте. Их не много, так как раньше негде было фо-

тографироваться, особенно в сельской местности. Да и фотоаппара-

тов не было. 

Семейные фотографии родственников... Они наводят на грусть, 

время летит стремительно и хорошо хоть есть они, запечатленные 

на память. Рассматривая их, я понимаю, что не всех родных видела 

в жизни. Но со многими встречалась и знаю их как отзывчивых и 

приветливых людей. Меня с сестрой в выходные приглашали в гос-

ти, кормили и обогревали теплом своих сердец. Я им очень благо-

дарна за это. Эти фотографии как реликвия, талисман и память, о 

далеких родных, которых судьба разбросала в разные места. Сейчас 

мы не видимся по несколько долгих лет. Но зато редкие встречи 

бывают очень горячи.  

Я собираю материал о своих родственниках, чтобы написать вос-

поминания, включая фотографии современные и старинные. Чтобы 

оставить в наследство своим близким, так как время летит безвоз-

вратно. 

Главное фото - это изображение 

моих родителей, Тимкиных Якова 

Варфоломеевича и Марии                        

Прохоровны.  

В основном у меня хранятся фото-

графии родных по отцовской линии, 

сестер, их детей, племянников и пле-

мянниц. 

Одна фотография касается войны. 

На ней папин племянник, сын стар-

шей сестры Ольги, Суслин Николай 

Павлович, с товарищем. Он прислал 

Яков Варфоломеевич  и Мария 

Прохоровна Тимкины 
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моему отцу письмо и выслал               

фотографию с  подписью: «На 

долгую и вечную память дорогому 

дяде Тимкину Якову В. и тёте  

Марии, брату Саше, сёстрам Лене 

и Нюре. Фото 1 августа 1941               

года». Письмо, к сожалению, не 

сохранилось, а вот фото осталось. 

Как и хотел Николай - на долгую 

память, ведь ни он, ни его брат 

Сергей, ни отец Павел так и не 

вернулись с войны. 

Кроме фотографий, у меня на 

хранении Божественные книги 

(это Псалтирь, молитвенные воз-

дыхания, не знаю точного назва-

ния, месячник, по месяцам описа-

ния). 

Здесь на фото месяц Январь и 

еще молитвенные воздыхания 

грешной скорбящей души. При-

надлежала книга Сысоеву                       

Парфену, она спасла ему жизнь. 

Есть запись от руки на отвороте, 

подробностей спасения я не знаю, 

не помню. Это было давно, да я и 

не сильно интересовалась истори-

ей своих родственников. Все кни-

ги были переданы по отцовской 

линии моему папе, они переходи-

ли из поколения в поколение. Тем 

более отец верил в Бога и умел читать эти книги. К нему приходи-

ли пожилые люди деревенские и спрашивали, когда какой боже-

ственный праздник. Отец четко соблюдал их. Но нас они не застав-

ляли молиться, хотя мы следовали им. Рисовали крестики на под-

оконниках и рамах дверей на Крещение. Ели еду постную, соблю-

слева Суслин Николай Павлович 

с другом 
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дая пост, но не голодали. Да и в то время не было деликатесов в 

многодетной семье. 

У меня живет в душе надежда, что мои потомки сохранят всё 

это и продолжат историю семьи, родных и близких родственников. 

Что не затеряется всё сохраненное мною, а умножится.  

 

Семейная реликвия как связь времён 
Фролова Вера Владимировна, 

главный библиотекарь информационно- 

библиографического отдела 

Центральной библиотеки  

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

В каждой семье есть вещи дедушек, бабушек, прадедушек и пра-

бабушек, которые хранятся для того, чтобы знать историю своей 

семьи. Такие вещи передаются из поколения в поколение, от роди-

телей детям. Чтобы дети помнили, знали, где жили и что сделали в 

своей жизни их родные. Каждая реликвия - это прикосновение к 

человеческой памяти. В семье Осиповых хранятся настоящие 

фронтовые реликвии - медали, фляжка, военная гимнастерка,                 

ремень, икона, гармонь, 20 солдатских ложек со свастикой. Ими 

гордятся, дорожат и показывают внукам, чтобы те помнили и знали 

о героическом прошлом их деда. 

Григорий Карпович Осипов родился и янва-

ре 1922 года в селе Бергуль. Кроме него ещё 

была сестра Анна. До вступления в колхоз    

Григорий с матерью, Агафьей Ивановной, тру-

дились от зари до зари, работали на скудном 

клочке земли. Целое лето, бывало, ковырялись 

на мизерной полоске, а зима приходила - хлеба 

как не было, так нет. И вот в 1931 году                   

Осиповы решили войти в колхоз. Григорий как 

раз тогда получил начальное образование - 4 

класса. С этих пор они нужды не видели.  

Сначала малым копны возил, а потом ему доверили на коне              

пахать, боронить землю, то есть готовить почву под посевы. Эту 
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работу он выполнял вместе с Хритиньей и Татьяной Голубцовыми, 

Яковом Подрядчиковым. Изучил он и технику того времени - на 

лобогрейке хлеб убирал с поля, работал на самосброске 

«крылатой», на конной сенокосилке. 

Агафья Ивановна трудилась в колхозе дояркой и была первой по 

надоям молока в то время. Таким образом, заработали они тогда с 

сыном 15 центнеров хлеба! Богатство! 

Решив отблагодарить малолетнего Григория за труд, мать с                 

получки покупает ему балалайку, позднее и гармошку приобрели. 

Всем сердцем тянулся парнишка к музыке. Вот и осуществилась 

его заветная мечта. Вечерами Григорий наигрывал для молодежи в 

клубе - веселили себя сами, как могли. Кстати, клуб был поставлен 

из купленного частного дома. 

Вот что вспоминал про то время сам Григорий Карпович: «Двое 

с матерью работали в колхозе и ни разу меньше сорока пудов хлеба 

мы не получали. 

В 1939 году мы с матерью заработали 770 трудодней и получили 

на них 45 пудов хлеба и 385 рублей деньгами. В 1940 году мы уже 

имеем 800 трудодней. Я и мать неоднократно были премированы, 

за хорошую работу она была послана колхозом в город                         

Новосибирск на слет ударников животноводства. Там ей выдали 

денежную премию 500 рублей». 

В колхозе хозяйство было хорошее, крепкое, руководил которым 

Степан Осипович Подрядчиков, сейчас его нет в живых. Короче 

говоря, все необходимое для жизни на селе производили сами. Так 

вот и жили - не тужили до самой войны. 

Григорий Карпович женился 24 

января 1942 года на деревенской 

девушке - Секлетинье Ефимовне. 

На фронт он попал в марте 1942 

года. Когда уходил воевать, мама 

положила в нагрудный карман 

иконку, так с этой иконкой всю 

войну и прошел. 

В Куйбышеве прошел обучение 

стрельбе в течение одного месяца. Первое крещение принял на        
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Кубани, будучи солдатом 62-ой отдельной               

армии. Здесь же на станции Чир получил ранение в 

правое плечо и попал в госпиталь в Сталинграде. 

После выздоровления, получил отпуск домой на 

неделю. 

Когда вернулся, направили в город Бердск в 

учебный полк для приобретения военной специ-

альности минометчика. Через три месяца обучения 

его направили в Горьковскую область, где форми-

ровался 210-й отдельный минометный полк, кото-

рый потом присоединили к четвертой танковой 

армии под командованием Лелюшенко. 

Отсюда пошла другая дорога - на Белоруссию. Григорий               

Карпович участвовал в освобождении Брянска, после чего 4-ю             

армию присоединили к 1-му Украинскому фронту. Бывало, вспо-

минал, какие ожесточенные бои там были. «Жутко было! С одной 

стороны стреляют и с другой стороны стреляют». У Григория            

Карповича было отделение, которое доставляло на поле боя мины 

и продовольствие, чтобы накормить солдат. Рассказывал: «Один 

раз еду, и снаряд попадает в лошадь. Лошадь убили, а надо было 

как-то солдат накормить. Вот мы вдвоем тянули эту полевую кух-

ню, чтобы накормить солдат».   

Освободив от врагов Украину, 

Польшу, пошли на Берлин... 

Помните, вернее, слышали о зна-

менитой берлинской операции? 

Так вот Григорий Карпович участ-

вовал в ней! Дошел - таки с друзь-

ями до самого Берлина, видел 

Бранденбургские ворота,                  

Рейхстаг, правда, не расписался на 

его стенах. 

После победы в Берлине принимал участие в освобождении 

Праги - столицы Чехословакии, за что получил Похвальную грамо-

ту, но она не сохранилась. 

Дожил, дошел до конца войны. Хотя еще один мирный год при-
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шлось ему дослужить в Германии, лишь в апреле 1946 года вернул-

ся домой. 

Не изменил он ни жене с сыном, ни родному селу, куда вернулся 

после службы. Его с нетерпением ждали дома родные. Сын Ваня 

первое время не подходил к отцу, но потом свыкся и начал бегать 

за ним. 

Никуда не уехал он с семьей из родных мест, восемь детей              

вырастили с супругой.  

В колхозе нужны были мужские руки, крестьянская смекалка, 

напористость, основательность во всем. Григорий Карпович не 

только обладал подобными качествами, но и понимал, что силы 

нужны, чтобы поднять хозяйство.  

Всю свою жизнь Григорий Карпович проработал и животновод-

стве: сначала конюхом, затем техником - осеменатором и заведую-

щим фермой. Ни одного взыскания по работе не имел, всегда был 

на хорошем счету у односельчан  руководства, за что и получал  

денежные премии, грамоты, правительственные награды, которых 

у него немало, не говоря уж о боевых.  

Увлечение музыкой сумел сохранить на всю жизнь и детям сво-

им передал. Был первым заводилой на деревне на всех мероприяти-

ях - на складчинах, на вечёрке, так как он играл на балалайке и гар-

мошке. Дома тоже часто звучали песни. Большая семья собиралась 

за столом, и отец брал в руки гармошку.  

До сих пор вспоминают в семье случай, как старший из восьми 

детей - Иван, просил гармонь. Что же делать? Продали отец с мате-

рью единственного поросенка и купили ему инструмент. Сам же 

Григорий Карпович вместе с женой Секлетиньей Ефимовной почти 

двадцать лет были участниками фольклорной группы в селе.               

Выступали они не только перед односельчанами, но на районной, 

областной сцене. А Секлетинья Ефимовна и в Москве побывала. 
 

Материал подготовлен на основе воспоминаний сына Г.К. Осипова - Сергея 

Григорьевича Осипова, статей: 

Комиссарова, Т. Две дороги фронтовых : [о судьбе фронтовика Г.К. Осипо-

ва] / Т. Комиссарова . - Текст : непосредственный // Северная газета. - 1995, № 38 

(7357) (11 мая). - С. 8; фото. 

Ухова, О. Щедрость русской души : [семья Осиповых] / О. Ухова . - Текст : 

непосредственный // За дело Ленина. - 1986, № 29 (5941) (8 марта). - С. 2; фото. 
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АЛЬБОМ ПАМЯТИ 

 

Девятьсот долгих дней 

(о Малыхиной Анне Модестовне) 

Малыхина Арина, 

обучающаяся 5 класса 

МКОУ Верх-Красноярская СШ 

 

Нам от тебя теперь не оторваться. 

Одною небывалою борьбой, 

Одной неповторимою судьбой 

Мы все отмечены. Мы - ленинградцы... 

...Да будет сердце счастьем озаряться 

У каждого, кому проговорят: 

- Ты любишь так, как любят ленинградцы…- 

Да будет мерой чести Ленинград. 

                                                         О. Берггольц 

Я хочу рассказать о своей прабабушке, уроженке этого города, 

блокаднице Малыхиной (в девичестве Борисовой) Анне                           

Модестовне. 

Родилась она 18 июня 1928 года (по её рассказам 2 года она себе 

прибавила, так как документы в блокаду сгорели, а она вынуждена 

была начать работать рано по понятным причинам). 

На начало Второй мировой войны ей было 11 лет. В 13 лет                

пришлось пережить блокаду Ленинграда. 

Как известно, блокада началась 8 сентября 1941 года, а закончи-

лась 8 января 1944 года. Это 900 долгих дней. Погибли в этом                 

городе за это время около 850 тысяч жителей. 

Вот что писала прабабушка в своих записях, сделанных к                        

классному часу в 1997 году: «Налетели немецкие самолёты, начали 

город бомбить, сначала фуганки, т.е. зажигательные бомбы, потом 

разные тяжёлые. Кругом санитары, военные. Свет на крышах,                 

вышках сразу гасили во время бомбёжки, чтобы не было видно. 

Поднимали стратостаты над городом с сетями. Спустя некоторое 

время начали детей с матерями эвакуировать в тыл. В первую                   

эвакуацию попала и я. Дали сухарей на дорогу, одели в чёрное                

платье и отправили с поездом. Вагоны битком набиты, почти одни 
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дети, но проехать не удалось. Когда доехали до узловой станции 

между Москвой и Ленинградом - Бологое, то налетала чёрная туча 

немецких самолётов. Начали бомбить. Загорелись цистерны с                

горючим, вагоны. Что делать? А у меня сестра была с маленьким 

ребёнком. Как только утихло, мы, которые остались живы, пошли 

болотами обратно в Ленинград. Ни пить, ни есть ничего не было. 

Дошли до станции Акуловка. Нас взяли на поезд, замаскировали 

вагоны берёзками и поехали до Ленинграда. Когда приехали,       

начался обстрел. Голод, холод, ужасный страх. Затем город                

окружили со всех сторон. Каждый день страшный обстрел, бомбёж-

ки, 125 граммов хлеба и больше ничего. Народ умирает каждый 

день тысячами, грузят как дрова в машину и отправляют за город в 

братские могилы. А много было и «неприбранных». У кого есть 

родные, тех завернут в простынь и везут на саночках в какой-

нибудь сад поближе. Я чудом осталась жива: у меня сестра работа-

ла в детском саду, а там детям давали по стакану жидкой каши. Я 

возле сестры находилась, кастрюли мыла, точнее не мыла, а                 

облизывала, так что мыть уже не надо было. Старшая сестра ходила 

с девчонками рыть окопы и землянки. Уйдут, например, 250 девчо-

нок, а вернутся только пять. Двух моих братьев 16-ти и 18-ти лет 

тоже взяли на войну с завода Кирова, они погибли в сорок третьем. 

Руководители старались детей отправить в тыл. И вот в сорок 

четвёртом вторично в прорыв блокады отправляют нас в тыл. Поез-

дом было не возможно, отправили на баржах по воде. С трудом до 

Волховстроя дошли. Только прошли шлюзы, началась страшная 

бомбёжка. Наши зенитчики наготове. Я испугалась, села прямо под 

дуло зенитки дальнобойной. Военные меня схватили, к себе подтя-

нули. «Мы, - говорят,- сейчас будем сшибать самолёты немецкие». 

Потом утихло, два самолёта сшибли, остальные ушли. Снова                

садимся в баржи. Когда доехали до города Ладейное поле, то там 

меня сестра отдала в детский дом. Я там сильно затосковала. Ведь 

маму-то мы при бомбёжке потеряли. Сестра меня пожалела и забра-

ла из детдома. Потом повезли нас в Горьковскую область, в дерев-

ню Трусово. Подъезжаем к деревне, а ребятишки местные кричат: 

«Выкавыренные, выкавыренные (что значит, эвакуированные),              

самим есть нечего...». И давай в нас кидать, чем попало. Но потом 
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ничего, примирились. Стали мы с сестрой работать в колхозе,                

убирать в огородах, лён трепать. Заработали 200 трудодней. На 

один трудодень давалось по 200 граммов гороха, зерна, картофеля. 

Но этого поесть не хватало. Хлеб - почти одни кожурки да отруби. 

Что делать? Сестра говорит: «Иди по миру просить кусочки,                  

картошенку....». Кто не жадный - давал. Особенно, когда возьму            

10-месячного мальчика сестры на руки, лучше подавали. А ходили 

в лаптях да онучах. Лапти лыковые, с портянками. Конечно, многое 

повидала. Мала я была, стала забывать. 

Когда первый раз поездом ехали в эвакуацию, поезд бомбили, у 

нас в вагоне родила женщина, только появился малыш - опять 

налёт. Немецкие самолёты опустились низко-низко, начали стро-

чить. Этой молодой женщине вырвало бок, она умерла, ребёнок 

остался с бабушкой. Что делать, как кормить новорождённого? Кто 

дал сахарку, кто кипяточка добыл, а потом бабушка с ребёнком  

отправилась в более безопасное место. 

Так было страшно и трудно в блокаду и в городе жить. Окна            

заклеены крест на крест бумагой от бомбёжки, топиться нечем,          

холодно, есть нечего, за водой ходить на Неву за 20 км. Идёшь             

обратно, жутко становиться: кругом по улице лежат умершие,              

убитые люди. А кто ещё живой, те от голода ели всё, что придётся. 

Жить-то хотелось... 

Кругом ямы, воронки от бомб, туда мирные и военные люди 

наложены или нападали. Вот и пишут: «Без вести пропал...». А где 

кого найдёшь? Когда через каждые 10 минут бомбёжки и обстрел. 

Угадала бомба в детские 2 вагона. Детей мясом сделала. Матери от 

горя на начальство бросались: «Зачем от нас детей отняли и не             

сберегли?». Рёв, крик. 

Потом, наконец, в сорок пятом война закончилась. Все целуют-

ся, радуются, а я плачу: жалею братьев своих, Ваню и Серёжу,             

совсем ведь ещё детьми были. Потом нам сообщили, что можно 

вернуться домой, в Ленинград. 

Я уже повзрослела. Взяли учиться в ФЗО на военную фабрику, а 

потом на завод «Красный ткач» прядильщицей. Дали общежитие, 

шестьдесят человек в комнате, без крыши, всё в дырах, разбитые 

стены. Сами помогали всё отремонтировать. Привезли станки из 
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Новосибирска, начали работать. Сначала давали карточки хлебные 

на 300 граммов, кто хорошо работал - добавляли «стахановские» 

200 граммов. В этот хлеб и крапива входила. Работали по                      

двенадцать часов...». 

После войны пробабушка вышла              

замуж за моего деда Малыхина Егора 

Семёновича. Вернулись в Сибирь, на               

родину деда, где прожили до конца            

своих дней. 

То, что совершили защитники блокад-

ного Ленинграда и его жители, никогда 

не будет забыто. Ибо в истории войн нет равного им подвига. Еще 

никогда многомиллионный город, оказавшийся в тисках вражеско-

го окружения, не сражался столь мужественно и отчаянно. А         

ленинградцы не только выжили в течение 900 дней и ночей                  

блокады, они выстояли и победили. 26 января 1945 года город-

герой был награжден высочайшей из наград - орденом Ленина.            

Города становятся героями, если их защищают героические люди! 

Мы, потомки, преклоняемся перед подвигом ленинградцев. 
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Малыхина Арина, обучающаяся 5 класса МКОУ Верх-Красноярская СШ 

191 

ПРОГУЛКИ ПО УЛИЦАМ РАЙОНА 117 

История Коб-Кордоновского ФАПА 

Мордвинцева Светлана Алексеевна, жительница пос. Коб-Кордон 
117 

Улицы, по которым хожу каждый день 

(об улицах деревни Витинск) 

Голдина Евгения, обучающаяся 9 класса МКОУ Витинская ОШ  

120 

Из истории Биазинского сельского Совета 

Тихонова Алёна, обучающаяся 8 класса МКОУ Биазинская СШ 
124 

Гражданская война на территории Северного района 

Перцева Карина, обучающаяся 9 класса, Савастеева Дарья, обучающаяся 8 

класса  МКОУ Биазинская СШ 

129 

Путешествуй по селу, узнавай историю 

Ляхнович Ольга Ивановна, педагог-организатор МБУ ДО Северный ДДТ  
137 

Из прошлого - в будущее 

(история создания историко-краеведческого музея Северного ДДТ)  

Тельная Софья, обучающаяся 8 класса МКОУ Северная СШ, 

обучающаяся объединения «Экскурсовод» МБУ ДО Северный ДДТ 

153 

ТРАДИЦИИ РОДНОГО КРАЯ 162 

Память о прошлом – для будущего 

(о традициях чувашей) 

Петрова Лариса Леонидовна, методист МКУК Витинский СДК 

162 

Праздник Троицы 

Подъява Татьяна Васильевна, экскурсовод дома-музея им. П.П.Бажова  

МКУК Бергульский СДК  

164 

Живая летопись Чувашского народа 

Александрова Роза Дмитриевна, руководитель кружка МКУК Чувашинский 

СДК 

167 



198 

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 174 

Казанская икона Божией Матери 

Карписонова Василина Юрьевна, жительница с. Останинка   
174 

Хранить и помнить 

Карюкина Марина Владимировна, библиотекарь Чувашинской библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

176 

Свидетели истории 

Гришко Раиса Петровна, жительница с. Гражданцево 
178 

Старинные семейные фотографии и божественные книги 

Хохлова Пелагея Яковлевна, жительница с. Бергуль 
185 

Семейная реликвия как связь времён 

Фролова Вера Владимировна, главный библиотекарь информационно- 

библиографического отдела Центральной библиотеки  МКУК «ЦБС»               

Северного района 

187 
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Сборник материалов 

X районных краеведческих чтений 

«Лента времени» 

 

Адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, 

с.Северное, ул.Ленина, 18 

 

Тел./факс: 8(383) 60-21-346 

E - mail: sevbibl@mail.ru 


