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От составителя 

Сборник, который Вы держите в руках, представляет 
собой симбиоз воспоминаний очевидцев, архивных               
данных и семейных историй, передающихся из                       
поколения в поколение. 

Многие истории перекликаются, имеют что-то общее. 
И тем интересней становятся изыскания для участников. 
Хорошо, если остались люди, которые могут рассказать о 
ком-то или о чем-то важном для них. Но все больше они 
сталкиваемся с трудностями в виде отсутствия очевидцев, 
и тогда приходится уповать на наличие архивных               
документов или книг, и их правдивость. Очень трудно 
восстановить историю жизни человека, организации или 
населенного пункта с нуля. 

Мы благодарны тем, кто принимает участие в                  
ежегодных краеведческих чтениях, помогая тем самым 
заполнить пробелы в знаниях, восстановить по крупицам 
общую историю и тем самым сохранить память о наших 
предках. 

«Между прошлым и будущим», «О войне, на которой я 
не был», «Судьбы, ставшие историей» - вот номинации 
Чтений, в которых жители представили 39 докладов и  
сообщений. Истории предприятий, учреждений,                   
колхозов, общественных организаций; информация о  
людях, внёсших весомый вклад в развитие Северного 
района; истории семей в его истории. 

Представители библиотек, музеев, образовательных 
учреждений, учащиеся школ, студенты, члены                   
общественных организаций и объединений, отдельные 
граждане, занимающиеся краеведением найдут в этом 
сборнике информацию, которая может быть им                
полезной.   
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 
 

ИСТОРИЯ УДАРНИЦКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Друзелевич Галина Тихоновна, 

библиотекарь Ударницкой 

библиотеки МКУК «ЦБС» 

 

Библиотека – это богатый интересами и знаниями дом. 
Сюда люди должны приходить с удовольствием и                         
чувствовать себя здесь свободно и уверенно. Раньше в          
деревне библиотеки не было. Существовала только                        
передвижка в сельском клубе. Выдавала литературу Глинова 
Светлана Михайловна.  

Ударницкая библиотека открылась в августе 1991 года в 
здании колхозной конторы, а библиотекарем принята               
Топорищева Елена Петровна. Ранее она работала                          
бухгалтером, с новой профессией столкнулась неожиданно. 
Пришлось много учиться, но поработать пришлось недолго. 
В 1991 году в библиотеку поступило всего 1895 экземпляров 
литературы, из них книг 1589, брошюр и журналов 306.              
Поделились литературой Верх-Красноярская, Северная, 
Гражданцевская библиотеки. Часть книг поступило из               
райкома партии. 

 В марте 1992 года приходит работать в библиотеку                
Подскрёбышева Елена Михайловна. За работу принялась с 
большим интересом. Весёлая, доброжелательная быстро 
освоилась на новой работе. Проработала Елена Михайловна 
тоже недолго. По семейным обстоятельствам уехала жить в         
с. Северное. А на её место приходит работать Алькимович 
Ирина Михайловна - молодая, энергичная, с высшим                  
образованием. С работой справлялась успешно. В1993 году на 
рабочее место возвращается Топорищева Елена Петровна, 
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принеся с собой много новых затей, планов.  
Прошло полтора года и библиотека переезжает в новое 

здание. Ранней весной 1995 года в помещении детского сада, 
площадью 54 кв. метра, и разместилась библиотека.              
Просторный читальный зал, абонемент, где свободно               
читателям, где всегда готовы к встречи гостей. Счастливые 
дети, взрослые читатели, от дошкольников до пенсионеров, 
теперь им есть где провести свободное время с пользой.             
Численность читателей на тот момент составляла более 260 
человек. Авторитет библиотеки в глазах читателей, прежде 
всего, предопределяется богатством и качеством её книжного 
фонда. Литературы, к сожалению, было недостаточно и 
фонд насчитывал лишь 4 000 экземпляров. Поэтому            
библиотекарь постоянно пользовалась фондом                              
книгохранения Центральной библиотеки. Часто                           
спрашивалась учебная литература (для обучающихся                 
заочно) и художественная. Детских книг в библиотеке было 
мало и житель Ударника, Желдаков Пётр Иванович, подарил 
70 экземпляров детских книг из домашней библиотеки. 

В 2002 году Елена Петровна уходит работать в СДК, а на ее 
место приходит Желдакова Наталья Николаевна. Она                
одновременно работала и училась заочно в Новосибирском 
педагогическом университете, но это не мешало ей               
выполнять работу. Принимала участие в районных и                
областных конкурсах сама и привлекала читателей. В 2007 
году Наталья Николаевна уходит в декретный отпуск, её      
заменяет Закамская Анна Владимировна (проработала 2             
месяца). Следующей приходит Исакова Надежда Васильевна. 

В 2009 году возвращается Н.Н.Желдакова. Было проведено 
немало мероприятий, как с детьми так и со взрослыми. В 
2013 году Наталья Николаевна уезжает работать в город            
Барабинск. В библиотеку приходит Друзилевич Наталья 
Геннадьевна. Читателей на тот момент всего 160 человек, из 
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них: 57 взрослых, 78 детей, 25 человек - молодёжь. Выдано за 
год  взрослой литературы 3122 экз., детской – 4503 экз. Число 
посещений детьми за год 1132, взрослыми 847. Весной 2017 
года Наталья Геннадьевна переезжает с семьей в г.Татарск.   

С 2017 года библиотеку принимает Друзелевич Галина  
Тихоновна - активная, харизматичная, стремящаяся учиться, 
отзывчивая на просьбы и советы. На 1 января 2019 года              
библиотечный фонд составил 2184 экз., из них                            
художественная литература 1277 книг, литературы для              
дошкольников и учащихся - 197 экз., общественно-
политической - 712 экз. 

В последнее время пользователей в библиотеке становится 
все меньше. Связано это с тем, что население стареет,                
молодёжь в село не возвращается. Уезжают из деревни семьи, 
где есть дети. Детский сад и школа закрыты. Это создаёт 
определённые трудности в работе, так как дети свободны 
только в входные дни. Да и фонд библиотеки уже                         
многократно прочитан активными читателями, а                         
пополняется он единицами изданий. Библиотекарь решает 
эти трудности привозя литературу из Центральной                      
библиотеки, и продолжает делать все для того, чтобы                 
удержать своего читателя.  
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МОЯ БИБЛИОТЕКА СКВОЗЬ ГОДА 

Лебедева Зоя Павловна, 

библиотекарь Остяцкой 

библиотеки МКУК «ЦБС» 

 

Библиотека в селе Остяцке вот уже более семидесяти лет  
распахивает двери для своих добрых читателей - читателей 
различных возрастов, профессий, интересов. Из поколения в 
поколение приходят они сюда, чтобы окунуться в                         
разнообразный книжный мир и выбрать понравившуюся     
литературу для души или творчества. 

По рассказам старожилов, в тридцатые годы, с  момента 
образования Остяцкой неполной средней школы, начала 
функционировать школьная библиотека. Должность                 
библиотекаря возлагалась на учащихся школы. Этими                
книгами могли воспользоваться и жители села. У некоторых 
односельчан с дореволюционных времен были и свои личные 
библиотеки с художественными и церковными книгами. 
Например, у Пенчукова было много интересных, редких 
книг, таких как «Седьмая жена Ивана Грозного», «Брянский 
лес», «Князь Серебряный», «Возращение в серебряный рай», 
«Кудеяр». Многие односельчане пользовались его                       
библиотекой, но не каждому он мог доверить своё богатство. 

На селе органом культурно-политического просвещения 
стали избы-читальни. Они работали без топлива, керосина. 
Заведовали ими добровольцы. Им всячески помогали                   
крестьяне, которые отдавали свои дома под Избы,                         
организовывали субботники по добыче топлива. 

Так после войны, а точнее в 1948 году, в Остяцке                
образована изба-читальня, ей был передан школьный фонд. 
Первым избачом был Пенкин Михаил Иванович. Изба               
размещалась в доме Пенчукова Никифора Мироновича. Если 
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раньше молодёжь ходила на посиделки и вечерки к кому-
нибудь домой, то теперь появилось место для встреч и              
времяпровождения. 

Здание по площади было небольшое, всего две комнаты, 
посредине стояла печь, которую зимой топили дровами. Вся 
работа - и уборка помещения, топка печи, заготовка дров и, 
конечно, просветительская и культмассовая работа входила в 
обязанности Михаила Ивановича. Неудивительно, что в те 
годы подолгу избачом никто не работал. Он же отвечал за 
сохранность книг, за проведение массовых мероприятий. 
Книг в Избе было совсем немного, в основном по сельскому 
хозяйству и произведения классиков марксизма-ленинизма. 
Литература поступала через Северный райком.                            
Художественной литературы почти не было, считалось, что 
на селе люди должны повышать свой образовательный              
уровень, читая только сельскохозяйственную и                              
политическую литературу. При свете керосиновой лампы 
проводились вечера чтения, учились читать и писать,             
выводя буквы огрызком от карандаша, а затем учили других. 

В 1955 году Северным районным советом депутатов               
трудящихся принято решение перевести Остяцкую избу-
читальню на положение сельского клуба, открыть сельскую 
библиотеку в приспособленном оборудованном помещении, 
площадью не менее 25 кв. метров, и создать книжный фонд к 
моменту открытия не менее 1000 книг. Отделу культуры            
дано поручение подобрать работника, имеющего среднее 
образование, провести с ним семинар по подготовке к                 
работе. На работу была принята Корецкая Валентина               
Тимофеевна. Она устраивала громкие читки передовиц и 
новостей из районной газеты, рассказывала о разных                
событиях. К каждому празднику писала плакаты, готовила 
концерты. Ей всегда помогали комсомольцы активисты.      
Валентина Тимофеевна проработала в библиотеке до 1957 

https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/


11 

года. После Валентины Тимофеевны временно работала 
Йешкина Валентина. 

В 1957 году построен Остяцкий сельский клуб, куда               
переехала и библиотека. А библиотекарем назначена                 
Лаптева Дина Никаноровна. Она нашла в работе истинное 
призвание и отдала ей 24 года, приучая к чтению взрослое и 
детское населения деревени Ургуль и села Остяцка. Она              
руководила библиотекой до 1982 года, за исключением 1975 
года, когда Дина Никаноровна была переведена на один год 
на другую работу. Впервые со дня основания, библиотека на 
селе имела работника с педагогическим образованием,                
достаточно опытного, знающего и любящего книги,                
умеющего работать с людьми. 

Одним из направлений работы библиотеки в то время             
стала деятельность агитбригады. Члены агитбригады во              
время полевых работ выезжали на станы, в обеденные                 
перерывы читали труженикам свежие газеты,                         
художественную литературу. Часто посещали работников 
животноводческой фермы. Дина Никаноровна вела большую 
общественную работу, была политинформатором. На       
районных семинарах делилась опытом работы с молодыми 
специалистами. 

1970-е годы стали рассветом культурной жизни колхоза 
«Борьба за мир». Правление колхоза и партийная                       
организация уделяли большое внимание воспитанию                
молодежи. В 1974 году было построено помещение                
специально для библиотеки. На плечи библиотекаря выпала 
нелёгкая работа по обустройству нового помещения,              
налаживанию культмассовой работы. 

В 1975 году временно работала в библиотеке Валентина 
Гламаздина. Дина Никаноровна возвращается к должности в 
1976 году. 

В 1979 году прошла централизация библиотек и Остяцкая 
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библиотека стала частью «Сверной ЦБС». Изменилась в 
корне библиотечная работа. Стали больше уделять времени  
работе с читателями и с книжным фондом, массовым           
мероприятиям, но значительно уменьшилось поступление 
литературы в библиотеки. Поэтому пользовались фондами 
библиотек Северного района и Новосибирской областной 
научной библиотеки, заказывая литературу по МБА. К 1982 
году книжный фонд библиотеки составлял 9000 экземпляров. 

В июле 1982 года Дина Никаноровна уходит на                         
заслуженный отдых. За свой труд она неоднократно                  
награждалась грамотами и благодарственными письмами. 

С 1982 по 2009 год работала библиотекарем Гламаздина 
Людмила Терентьевна. В 1986 году окончила Новосибирское 
культпросвет училище. Под её руководством улучшились и 
качественно преобразились условия работы учреждения, с 
каждым годом количество читателей, становилась                
интересней жизнь в стенах библиотеки: оформлялись                  
разнообразные книжные выставки, устраивались беседы и 
диспуты, обзоры книг, литературные вечера и читательские 
конференции. 

За годы работы Людмилы Терентьевны, двери библиотеки 
открыли сотни тысяч раз, через ее руки прошли более 400  
тысяч книг и журналов, ею проведены сотни мероприятий 
для взрослых и детей. Уже в первый год работы, тесно                 
общаясь с читателями, Людмила Терентьевна поняла, как 
необходимы им доброе слово, совет, поддержка. Совместно с 
клубными работниками оформляла Красные уголки на    
фермах, проводила мероприятия с работниками сельского 
хозяйства, непосредственно на рабочих местах проводила  
беседы, поздравляла передовиков производства. Людмила            
Терентьевна регулярно информировала специалистов о              
поступлении новой литературы. В ее работе было все - и              
радость, и тревоги, и обязанности, но она говорила: «Здесь 
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мой мир, и я его люблю. Люблю, когда в библиотеке много 
читателей». 

В 1991 году Людмила Терентьевна переезжает в село                  
Чебаки, где ей также предлагают работу в библиотеке, и она 
с удовольствием дает согласие.   

В этот период в библиотеке временно работали                       
Капорикова Валентина Николаевна и Митрофанова                  
Надежда Викторовна. Но вскоре Людмила Терентьевна      
возвращается в Остяцк и восстанавливается в должности.  

Умная и внимательная, интеллигентная и тактичная             
Людмила Терентьевна пользовалась заслуженным уважением 
у односельчан. Особенно тянулись к ней дети -                             
учащиеся начальных классов. Ведь это для них Людмила             
Терентьевна организовывала праздники и конкурсы,          
турниры знатоков и семейные встречи. Здесь проходили              
литературные вечера и юбилеи писателей, презентации              
новых книг и встречи с интересными людьми. Можно с               
уверенностью сказать - Людмила Терентьевна состоялась как 
профессионал. В сентябре 2009 года она ушла на                           
заслуженный отдых. 

В 2009-2012 годы в библиотеке работает Суркова Татьяна 
Георгиевна. Очень ответственный работник - если бралась за 
дело, то обязательно доводила его до конца. Жаль, что                
проработала недолго. В марте 2012 года библиотеку                    
принимает Лебедева Зоя Павловна. Открытая, неутомимая, 
всегда готова прийти на помощь людям. Обладает чутким и 
добрым характером, всегда находит взаимопонимание с 
окружающими людьми. За 5 лет работы показывает хорошие 
результаты деятельности. Сама активно участвует в                   
профессиональных конкурсах и пользователей привлекает. 
Но в июне 2017 года Зоя Павловна принимает решение               
перейти на более спокойную работу в администрацию 
Остяцкого сельсовета. На замену ей приходит молодая         

https://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
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девушка без среднего образования и опыта работы -                     
Сафронова Елена Викторовна. Безусловно, в культуре        
должен работать человек неравнодушный, активный,                
имеющий к этому способности и, можно сказать, призвание. 
Наверное, потому Елене Викторовне было тяжело                         
справляться с работой. Во время ее руководства дела в               
библиотеке пущены на самотёк, в связи с этим упали и                
показатели деятельности. Библиотека запущена. Руководству 
стали поступать жалобы от населения. И Зоя Павловна              
Лебедева, не сумев остаться равнодушной к этой ситуации в 
апреле 2019 года снова принимает библиотеку и начинает 
возвращать её к жизни. 

Сегодня Остяцкой библиотекой пользуется 190 человек – 
от юных дошколят до людей преклонного возраста.                       
Контингент читателей разнообразен: учителя, школьники, 
рабочие, домохозяйки и др. Библиотекарь старается сделать 
так, чтобы на стеллажах каждый нашел то, что его                      
интересует, и ушел домой с нужным изданием или                   
необходимой информацией. Книжный фонд библиотеки  
составляет 5448 тысяч экземпляров документов. К                         
сожалению, сокращается количество периодических            
изданий, выписываемых библиотекой. Выдача документов 
составляет более 5000 экз. в год, а число посещений – более 
2500 раз.  

Библиотека старается быть привлекательной для разных 
категорий пользователей и удовлетворять запросы детей,   
молодежи и взрослых читателей. Библиотеке приходится 
оказывать жителям каждодневную помощь в решении               
житейских, повседневных проблем, организовать досуг, в том 
числе детский и семейный, заниматься просветительской           
деятельностью, вести работу с социально-незащищенными 
слоями населения. 

С целью организации досуга детей путем привлечения их 
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к систематическому посещению библиотеки в 2013 году на ее 
базе создан детский клубы по интересам «Задумка».                     
Руководит им сама Зоя Павловна. Много сил и времени               
отдает она этой интересной работе. Её постоянными                     
помощниками являются учащиеся школы. Совместными            
усилиями разработали устав клуба, определили цели и               
задачи. При помощи членов клуба приготовлено и                       
проведено много интересных мероприятий, посвященных 
юбилейным датам писателей, а так же государственным 
праздникам. Например, в 2018 году по инициативе 
«клубников» организован литературно-музыкальный вечер 
«Я руки матери целую…», посвященный Дню матери. 

Со времени открытия библиотеки очень многое                     
изменилось: сменялись библиотекари, менялся статус                
библиотеки, выросло не одно поколение читателей, чьи 
предпочтения так же меняются год от года. Библиотекарь 
ставит перед собой все новые задачи, старается не                        
останавливаться на достигнутом, находится в постоянном 
творческом поиске, регулярно предлагает новые идеи,                 
благодаря чему библиотека до сих пор востребована и             
остается подлинным духовным и культурным центром села. 
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ИСТОРИЯ БЕРГУЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Шуршева Евгения, 

обучающаяся Бергульской ОШ 

 

«Книги собирают жемчужины мысли и  
передают их потомству. Мы превратимся 
в горсть праха, но книги, словно памятники 
из железа и камня, сохранятся на век» 
                                                                АЙБЕК 

Сельская библиотека сегодня – единственное учреждение 
на селе, предоставляющее бесплатное пользование книгой, 
обеспечивающая свободный доступ к информации. 

В первые годы советской власти в нашей стране была              
разработана государственная программа «Ликвидация                
безграмотности». Согласно ей, все население в возрасте от 8 
до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано 
учиться грамоте на родном или русском языке (по желанию).  

В селах в то же время появились избы-читальни, а с ними 
и новая профессия – избач, т.е. человек исполняющий                
функции библиотекаря и культработника в одном лице. 
Они с учителями вели борьбу с неграмотностью населения. 

По рассказам старожилов нашего села, раньше изба-
читальня располагалась в маленькой комнате дома                   
правления колхоза.  

В 1928-1930 годы привезли книги из Биазы, а избачом стал 
Шилов Герасим Авдеевич. Он устраивал громкие читки               
передовиц и новостей из газет, рассказывал о разных                  
событиях. Работы хватало, необходимо было к каждому 
празднику писать плакаты, готовить концерты. Всегда                  
помогали комсомольцы - активисты. 

В 1943 году избой-читальней заведовала Егорова                     
Прасковья Потаповна. У нее была своя программа, она       
вместе с учителем вела работу по изучению родного края. 
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Вернувшись с войны в июне 1946 года её заменил                      
Щая-Зубров Леонид Григорьевич. А с 1947 года заведовала 
П.Волкова.  

Село было большое, молодежи много, а книг мало. Вот и 
приходилось возить книги из Северного. Прочитают их, а   
потом снова в район. 

В июне 1952 года приняла избу-читальню с двумя сотнями 
книг Белова Анна Максимовна. Несколько позже привезли 
литературу из Северной районной библиотеки и связки               
сложили возле клуба. Для библиотеки ещё и место                        
подготовлено не было. Подходили любопытные, рассуждали: 
«Кто эти книжки будет брать, в селе одни колхозники, а им 
читать не когда». 

Читателей было мало, но Анна Максимовна делала все для 
того, чтобы люди потянулись в библиотеку. Она активно 
несла книгу сельчанам: устраивала книжные выставки,                 
тематические вечера, беседы, выезжала на животноводческие 
фермы и полевые станы. Была редактором «Боевых листков» 
и «Молний», в которых отражались трудовые достижения 
земледельцев и животноводов. Вместе с учителем 
К.П.Егоровым раз в неделю вела местную радиопередачу 
«Жизнь нашего колхоза», в которой рассказывала о жизни 
колхоза и школы. Бергульцы с удовольствием их слушали. 

Решением Северного районного Совета депутатов                     
трудящихся от 03.05.1955 года библиотека стала сельской. В 
тот памятный день приезжал Василий Иванович                           
Коробейников – секретарь райкома, и пообещал привезти в 
помощь «волшебную» книгу. 

Так в руки Анны Максимовны попала книга «За                  
Советскую правду» из которой она узнала, что в далеком 1918 
году в Бергуле под фамилией Кирибаев скрывался от                  
колчаковцев, руководил партизанским движением и обучал 
детей грамоте уральский писатель Павел Петрович Бажов. 
Она стала читать повесть по местному радио. Главу за главой. 
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От начала до конца. И люди узнавали себя, своих родных и 
близких. После этого читателей в библиотеке прибавилось, 
особенно частыми гостями стали дети. 

Среди читателей были особенно активные читатели -   
пропагандисты книги - это супруги А.М. и И.П. Чалковы, 
Л.Г.Щая –Зубров, С.Я.Столетов, С.Н.Подрядчиков, Павловы, 
С.К.Девятников, Смертевы. Активным читателям старались 
дать наиболее интересные новинки. Они ведь и прочитают и 
обязательно в перерывах между работой расскажут о них в 
своем коллективе. Так книга получала путевку в жизнь. 

Одним из направлений работы библиотеки стала                      
деятельность агитбригады. Её члены во время колхозных            
полевых работ выезжали на полевые станы, в обеденные             
перерывы читали труженикам села свежие газеты,                      
художественную литературу. 

На базе Бергульской библиотеки проводились выездные 
семинары, на которых Анна Максимовна делилась опытом 
работы с молодыми коллегами. Анна Максимовна                      
воспитывала хороший вкус у своих читателей. Библиотекарю 
помогали в работе активисты К.П.Егоров, З.И.Герасимова, 
Е.Ф.Вебнер. При библиотеке работал совет, помогающий  
Анне Максимовне обслуживать читателей в деревнях                 
Платоновке, Ичкале, Мало-Карагаевке, в том числе                    
проводить массовые мероприятия. С целью пропаганды    
книги библиотекарь регулярно проводила читательские  
конференции, литературные и тематические вечера, устные 
журналы, индивидуальные беседы с читателями. В 1971 году 
Бергульской библиотеке присвоено звание «Библиотека          
отличного обслуживания».  

10 марта 1983 года от Беловой Анны Максимовны                       
библиотеку приняла Огородникова Мария Григорьевна. 
Книжный фонд библиотеки составлял 13 тыс. экз., читателей 
530 человек. Со временем пополнялся библиотечный фонд 
книгами и журналами, и стал 14410 экземпляров. Мария  



19 

Григорьевна вела тесное сотрудничество с местным Домом 
культуры. Проводила различные мероприятия: устные            
журналы, литературные вечера, уроки мужества, обрядовые 
праздники, оформляла книжные и тематические выставки. 

С 2002 года по 2018 год работала в сельской библиотеке 
Трофимова Оксана Матвеевна. За годы работы                             
зарекомендовала себя как грамотный специалист. А её            
выступления в конкурсах профессионального мастерства   
всегда отличались интересной подачей, оригинальностью. За 
что неоднократно получала заслуженные награды                       
различного уровня. Не менее активно привлекала Оксана 
Матвеевна к участию в конкурсах разного уровня своих               
читателей и они показывали хорошие результаты. Работая в 
непростых условиях (в библиотеке всегда было очень                   
холодно), она не унывала и старалась сделать так, чтобы на 
стеллажах каждый нашел то, что его интересует, если не          
случалось—ехала в Северное за новой порцией литературы. 

В декабре 2018 года библиотеку приняла Пшеничная            
Ольга Владимировна. Придя без специального образования, 
ей всему пришлось учиться с нуля. Но Ольга Владимировна 
старательно изучала профессиональную литературу,                 
посещала семинары и практикумы. Первое время было очень 
тяжело, но специалист старается и сейчас в её работе            
появились заметные улучшения. В конце 2019 года она уже 
приняла участие в конкурсе профессионального мастерства, 
и стала привлекать к библиотечным конкурсам читателей.   

Сегодня библиотекой пользуются около 300 человек - от  
дошколят до людей преклонного возраста, фонд насчитывает 
5117 экз. различной литературы. К сожалению, сокращается 
количество подписных периодических изданий. Бергульская 
библиотека старается быть привлекательной для разных            
категорий пользователей, ведь она - общедоступный центр 
культуры, образования и информации в селе.  
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ГРАЖДАНЦЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА: 

ДОЛГИЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА 

Пинтусова Ольга Ивановна, 

библиотекарь Гражданцевской 

библиотеки МКУК «ЦБС» 

 

В наши дни практически невозможно найти человека,              
который, пройдя все этапы образования, не посещал бы             
библиотеки. Большинство из них становятся читателями на 
всю жизнь. Но пытливый человеческий ум всегда хочет знать 
- с чего все начиналось, как появилась библиотека, кто                 
работал в ней? 

Неумолимо бежит время. В этом году Гражданцевской 
библиотеке исполнилось 66 лет.  

Учреждение прошло несколько этапов развития, менялся 
её статус и наименование, но оно всегда оставалось                      
востребованным читателями. У истоков формирования           
библиотеки стояли пожертвования частных лиц. 

Гражданцевская библиотека начиналась как и многие 
другие со скромной избы-читальни, которая располагалась в 
доме в центре села. Отапливалась дровами с помощью печки
-буржуйки. По архивным данным Избой заведовал Петр 
Алексеевич Федоров, с 20-30 книгами на полке. Но для             
населения и этого было достаточно.  

В 1946 году Петра Алексеевича забирают в ряды Советской 
Армии. На его месте работало много разных людей, но долго 
они не задерживались. Избачи просвещали сельчан,                  
устраивали громкие чтения, разъясняли важность создания 
колхозов, пропагандировали ликбез, рассказывала о разных 
событиях. 

Вскоре с войны возвращается Смык Михаил Михайлович 
и привозит молодую жену Веру Павловну. В первые годы             
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жизни в селе ей пришлось много где поработать: поваром, 
заведующим яслей, штукатуром, секретарем. Вера Павловна 
была активной, творческой и ее сразу заметили в районе и 
предложили перейти работать в библиотеку, которая была 
центром культурной жизни в селе.  

Из воспоминаний Веры Павловны: «По вечерам                           
собиралась вся молодежь села, приносили гармошку,                     
балалайку, и начинались танцы. Село росло и развивалось. 
Необходим стал новый современный клуб. Я много раз                 
оббивала пороги в обкоме партии, у председателя колхоза, 
выпрашивая строительство. И было построено новое                     
бревенчатое здание для клуба и библиотеки. В 1953 году он 
распахнул свои двери. Появилось место, где можно                        
организовать и провести праздники, взять для чтения                  
любимую книгу, узнать сельские новости, а иногда и просто 
прийти со своими проблемами».  

Последним избачом работала Агрызкова. Согласно                  
приказа Северного отдела культпросвет работы от 30 июня 
1953 года №114 в Гражданцеве открывается сельская                   
библиотека. И Агрызкову переводят с заведующей избой-
читальней на должность заведующей сельской библиотекой.  

В 1956 году во главе библиотеки стал Г.Кормухин,                     
в ы п у с к н и к  Н о в о с и б и р с к о г о  к у л ь т п р о с в е т                                        
училища, проработал он очень недолго.  

C 1956 по 1970 годы библиотекой заведовала Валентина 
Ивановна Шаурко, совсем юная выпускница Южно-
Уральского библиотечного техникума. Постепенно она    
наладила работу. 

В 1964 году в библиотеке случился пожар, в результате             
которого здание Дома культуры и библиотеки безвозвратно 
утрачено. Валентина Ивановна своими силами                       
восстанавливала библиотеку, она обращалась за помощью во 
все библиотеки России. Люди не остались равнодушными. 
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Из разных уголков страны: Москвы, Санкт-Петербурга,              
Омска и др., в библиотеку стали присылать книги. Благодаря 
этому книжный фонд в 70-е годы насчитывал более 6000 экз.  

В 1966 году был запущен в эксплуатацию Гражданцевский 
сельский Дом культуры, где снова нашлось место и                        
библиотеке. Она расположена в правом крыле СДК, в двух 
комнатах, площадью 44 кв.м. Читателей здесь 400 человек, из 
них 90 детей. 

В 1970 году, после окончания Московского института              
культуры, Шаурко В.И. уехала в с. Северное, где много лет 
проработала заведующей Центральной библиотекой. 

1 августа 1970 года, в возрасте 22 лет, начала свой трудовой 
путь Галина Михайловна Андреева. Она нашла в работе    
библиотекаря истинное призвание, и отдала ей 39 лет,               
приучая к чтению взрослое и детское население                         
Гражданцева, Ударника и Малиновки.  

Галина Михайловна руководила библиотекой до 2009            
годы. Она - человек с доброй душой, большой знаток                  
истории села, пламенный её патриот и очень                                 
неравнодушный человек - всегда помогала читателю                
подобрать интересующую его книгу. И делала это всегда с 
улыбкой, доброжелательностью. «Библиотека – это мой             
второй дом. Дома я постоянно думала и переживала за                 
читателей, за учреждение. Читатели мне стали дороги за 
долгие годы нашего знакомства. Приходят дети, взрослеют, 
потом выходят замуж, женятся, становятся родителями.            
Приводят в библиотеку своих детей, внуков. Вот и                        
получается, что я в курсе всех событий в жизни односельчан. 
В библиотеку приходят за книгой, а кто и просто со своими 
проблемами: одного нужно успокоить, второму что-то                 
посоветовать, а другого просто выслушать. Но все-таки       
венцом всего этого была книга, которую читатель получал из 
моих рук», - говорит Галина Михайловна.  
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Тяга к знаниям и книге, усидчивость и трудолюбие                  
привели девушку в Московский государственный институт 
культуры на заочное отделение. Студенческие годы                     
пролетели незаметно, и в 1978 году она получила диплом 
библиотекаря - библиографа высшей квалификации. Она 
всегда умело организовывала свою работу. На полевых              
станах, фермах - везде бывала библиотекарь с книгами и 
журналами, лекциями, беседами, обзорами. Активно                 
участвовала в жизни села – неоднократно избиралась                     
депутатом сельского совета, участвовала в различных               
сельских комиссиях и агитбригаде. С удовольствием                    
принимала участие в различных районных, областных               
мероприятиях, конкурсах, проводила детские утренники,    
литературные вечера. Зачастую самостоятельно составляла 
сценарии. Особенно удавались ей сценарии праздников села, 
посвященных различным датам, это отмечали работники ДК. 
Она для них была палочкой-выручалочкой. За многолетний 
труд Галина Михайловна неоднократно награждалась                
денежной премией за успехи в работе, Почётными                      
грамотами и Благодарственными письмами. К 70-летию              
Октябрьской революции библиотека была награждена       
почетной грамотой Министерства культуры РСФСР. 

В 1979 году проводится централизация библиотек, и               
Гражданцевская библиотека вливается в состав «Северной 
централизованной библиотечной системы». Это позволило 
значительно расширить возможности в работе с читателями, 
централизованно пополнять фонд, укрепить материально-
техническую базу. 

Библиотека в эти годы занимала очень важное место в 
культурно-просветительской и информационной жизни        
села. Сюда пошли читатели: грамотные квалифицированные 
специалисты сельского хозяйства, педагоги, студенты-
заочники, учащиеся. О них Галина Михайловна рассказывает 
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с любовью: «В то время еще не было так распространено            
телевидение. Практически вся деревня посещала библиотеку 
-  и стар, и млад». 

Галина Михайловна вела активную работу среди                        
населения, внедряя в массы идеи технического прогресса,  
передовых технологий, не забывая прививать и простые             
человеческие ценности - доброту, справедливость, умение 
дружить. Наиболее распространенной формой                           
пропагандистской деятельности являлись тематические              
вечера. Тематика которых была весьма обширна -                       
гражданственность, патриотизм, героизм в годы ВОв, идейно
-нравственное воспитание молодого поколения. 

За время ее работы в библиотеке улучшилось качество             
деятельности учреждения: возросло количество читателей, 
библиотечное пространство стало более привлекательным 
благодаря оформлению интересных книжных выставок,             
тематические беседы и диспуты, обзоры книг, литературные 
вечера и читательские конференции привлекали население. 

Умная, внимательная, интеллигентная и тактичная                  
Галина Михайловна пользовалась заслуженным уважением у 
односельчан. 10 апреля 2009 года она ушла на заслуженный 
отдых, посветив любимой работе практически сорок лет.  

Библиотеку приняла Теплинская Марина Анатольевна, до 
этого отработавшая 10 лет в школе старшей вожатой.                     
Поэтому с первых дней Марина Анатольевна окружила себя 
юными читателями. Для них чаще всего проводила                     
различные мероприятия. Проработав чуть больше двух лет, 
ушла в декретный отпуск. 

На время её отсутствия принята на должность Наталья 
Геннадьевна Друзилевич. Она изучала перечень имеющейся 
литературы, новинки, проводила мониторинги, привозила 
книги по запросам читателей. Любила детей, легко находила  
с ними общий язык. Нашла контакт и со взрослой половиной 
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населения. Принимала участие в различных конкурсах.      
Получив первые азы работы в этой сфере, Наталья                      
Геннадьевна перешла работать библиотекарем в                        
Ударницкий филиал.  

В 2013 году Марина Анатольевна возвращается, но                 
отработав 1 год, решает перейти в Гражданцевский СДК.  

В 2014 году библиотеку принимает Татьяна Ивановна  
Осипова. Много лет отработав до этого в культуре, зная всех 
жителей наперечёт, она легко находила точки                           
соприкосновения с пользователями. Активно бралась за               
любые виды библиотечной деятельности. Например,                 
организовала клуб женского досуга «Собеседница»,             
объединивший заинтересованных жительниц села. Много 
сил и времени отдавала она этой интересной работе, но по 
состоянию здоровья вынуждена уйти на заслуженный отдых.  

В 2015 году Ольга Ивановна Пинтусова становится её               
приемником. Напористость, желание учиться, энергичность 
в решении вопросов по библиотечному обслуживанию                
населения отличают Ольгу Ивановну. В повседневной работе 
она решает множество задач: сохраняет и передает                      
культурные традиции, формирует нравственные позиции 
молодежи, ведет работу по изучению малой родины,                
дополняет историю села, собирая документы, фотографии, 
дневники, письма, воспоминания земляков, сведения о              
творческих личностях села, народных умельцах. 

В марте 2019 году учреждение переименовано из 
«Гражданцевского филиала» в Гражданцевскую библиотеку. 
Книжный фонд на конец года составляет 9016 экземпляров,  
читателей в библиотеке 230 человек. 

Позади долгие годы повседневной кропотливой работы. 
Тысячи читателей побывали за эти годы в стенах                  
библиотеки. Со времени её открытия очень многое                       
изменилось. Поменялось местоположение, сменялись            
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работники, выросло ни одно поколение читателей. Сегодня в 
учреждении есть современная техника, которая помогает в 
работе. Время идет, меняются вкусы и предпочтения                        
читателей. За прошедшее время, произошла переоценка 
многих принципов и функций деятельности библиотеки. 
Специалист ставит перед собой новые задачи, расширяя 
спектр предоставляемых населению услуг. Ведь теперь ходят 
не только за литературой, но и за актуальной и достоверной   
информацией, общением с интересными людьми, чтобы 
принять участие в ярких и зрелищных мероприятиях,                
поучаствовать в конкурсах. Но неизменным осталось одно - в 
библиотеке всегда ждут читателей разного возраста!  
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ИСТОРИЯ ОСТАНИНСКОГО СДК 

Карписонова Василина Юрьевна, 
директор Останинского СДК 

 
Останинский сельский Дом культуры гостеприимно                

распахнул свои двери в 1946 году. Но культурная работа в 
селе  началась значительно раньше, где-то в 30-х годах.                
Небольшое здание стояло на школьной территории. Много 
повидали стены этого храма творчества. Вся жизнь села и 
всей страны отражалась на его сцене. Сколько песен на ней 
перепето, сколько радости и грусти, сколько побед и                     
разочарований увидела она за эти годы, а вместе с ней и              
люди, которые стояли у истоков, кто здесь творил, те, кто             
дарил свой талант, те, кто любил и всегда ждал зрителей, те, 
кому лучшей наградой были полные залы и громкие овации. 
Люди устраивали посиделки с гармонью, с плясками,                  
организовывались концерты, создавались агитбригады. 

Благодаря талантливым людям, работавшим в разные               
времена, развивалась культура села. За это время сменилось 
немало руководителей Дома культуры. Первой заведующей 
была  Валя Иванова.  

После войны пристроили небольшое помещение к клубу. 
Он стал настоящим очагом культуры, любимым местом 
встреч и общения для всех жителей села. Заведующей в 1950-
1952 годы была Мария Демидовна Коростова. Невозможно 
забыть и завклубом Николая Михайловича Дергачева,                
который работал с 1952 по 1956 годы. 

В 1954 году, силами колхозных строителей и комсомольцев 
во время субботников и воскресников, построили новое          
клубное здание. Он в это время отапливался дровами,                  
которые заготавливали и возили комсомольцы села.                       
Заработанные на воскресниках деньги использовали на              
проведение вечеров и Нового года. Учреждении было фойе, 
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рабочая комната, большой зрительный зал, кинобудка.                
Одним словом - клуб преобразился. Николай Михайлович 
был весельчак, пел и плясал на сцене сам и организовывал 
окружающих. Если у кого из детей не было денег на кино - 
пропустит бесплатно, таким был добродушным и                         
отзывчивым человеком. В клубе проходили колхозные и     
комсомольские собрания. 

На смену Дергачеву в 1967 году пришла                     
молодая девушка Тамара Дмитриевна Мосиявич. 
Она была отличным художником. Свой талант 
проявила во внутреннем оформлении                   
помещений ДК, красиво оформляла выставки и 
сцену.  

А уже в сентябре этого же года приняли на работу                 
Измайлову Светлану Андреевну, которая работала 3 года. 

С декабря 1969 года в должности заведующей 
работает Ничипоренко Надежда Михайловна. 
Творческая жизнь в Доме Культуры оживилась. 
Надежда сразу же стала заниматься с детьми. 
Петь хотели все, но занимались в кружке                       
вокального пения самые талантливые и                        
любящие песню, на концертах дарили                         
великолепное исполнение. 

Хорошо развита была в 60-70 годах агитбригада.                      
Участники разъезжали по полям своего села. Их везде                 
встречали очень хорошо. Кино в 60-70 годы было очень               
популярным видом клубной деятельности. Люди семьями 
ходили на индийское кино. В зале не хватало мест для всех 
желающих. Многие стояли в проходах и, сочувствуя героям 
фильма, потихоньку всхлипывая, завораживающе смотрели 
на экран.  

В августе 1972 года Надежда Михайловна уезжает из               
деревни и на место заведующей принимают Довбиш Марию 
Ивановну. 
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С января по декабрь 1974 года к заведыванию вновь               
приступает Коржова (Ничипоренко) Надежда Михайловна. С 
1 декабря 1974 по октябрь 1975 года на время декретного             
отпуска Коржовой Н.М. принята Карписонова (Продан)             
Василина Юрьевна. С октября 1975 по июнь 1976 года снова 
трудится Надежда Михайловна. 

Следующим заведующим клубом с июля 1976 
по 1999 годы  работает Довбиш Мария Ивановна. 
Свою деятельность Мария Ивановна начала с  
того, что ходила по дворам и записывала                     
желающих участвовать в художественной                    
самодеятельности. Таким образом набрала около 
30 человек, создала хор, который пользовался 
особой популярностью у населения. Хор пел под 
баян, на котором профессионально музицировали Щукин 
Семен, а потом эстафету перенял Петр Павлович Баландин.  

В клубе проводились занятия кружков художественной  
самодеятельности, жители в них активно участвовали,               
работали агитбригады, которые выступали пред                        
механизаторами, выезжая в поле, и перед животноводами на 
фермах. 

Артисты не считались со временем, с желанием ходили на 
репетиции, выступали с концертной программой на каждом 
празднике, хор неоднократно становился победителем и 
призером районных конкурсов и смотров. С концертной  
программой выезжали в соседние села: Томиловку, Биазу, 
Украинку, Надежденку, Весёлую, Бергуль, Гражданцево, 
Остяцк, Чебаки.  

В 1987 году жители Останинки были несказанно рады               
открытию нового красивого очага культуры. Это было                  
двухэтажное здание, лучшее в районе. Зрительный зал на 200 
мест, большая сцена, в нем было светло, тепло и уютно.              
Современная мебель, новые театральные  кресла, одежда    
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сцены,  танцевальный зал, рабочая комната, комната отдыха. 
Много подсобных помещений и долгожданный санузел. На 
втором этаже располагалась библиотека. Силами коллектива 
вокруг ДК разбит цветник, между клумбами поставили              
скамейки для отдыха. Жизнь в нем кипела, жители с                   
удовольствием проводили там время. В клубе постоянно            
демонстрировались дневные и вечерние киносеансы.  

В 1992-1994 годах, на время декрета Довбиш М.И., на  
должность принята Чернова Татьяна Ивановна. Примерно в 
это же время в штат вводят ставку культорганизатора,                
пригласив на работу Светлану Данилову. В 1997 году она  
уходит в декрет, а на её место берут Ничипоренко Наталью 
Михайловну. В начале 1999 года директором клуба                       
назначают вернувшуюся Светлану, а худруком - Марию            
Ивановну Довбиш. 

В первой половине 1999 года стена здания клуба, где                
находилась кинобудка, разрушилась, повредив при этом 
часть аппаратуры. На время ремонта СДК переводят в здание 
детского сада. Восстанавливать здание помогала бригада из 
трех человек - Ковгана Юрия Анатольевича, Чернова                 
Владимира Владимировича и Зайцева Андрея Анатольевича. 

Сложно было умещать в таком пространстве замыслы 
творческих людей, но уже ко Дню молодежи подновленный 
клуб открыл свои двери, где останинские артисты дали              
первый концерт. С этим пришлось справляться 
Ничипоренко Наталье Михайловне, которая 
назначена директором клуба на время                         
очередного декретного отпуска Даниловой               
Светланы. Культорганизатором тогда работала 
Ольга Анатольевна Ковган. И пусть в тесноте, но 
как душевно лились песни  на сцене под                      
профессиональную игру баяниста Петра Павловича                      
Баландина. Наталья Михайловна смогла организовать вокруг 
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себя коллектив единомышленников - активистов из жителей 
села, которые в каждом мероприятии являются ее                        
помощниками. Несмотря на небольшой размер помещения, 
в нем всегда царили чистота и порядок. Проводились вечера 
для пожилых людей, вечера отдыха, дискотеки, концерты. 

Особенно дети с удовольствием участвовали в                           
самодеятельности. Был сформирован творческий коллектив 
из активных, позитивных девочек, объединенных общим             
интересом к танцам. Они помогали клубникам в                             
организации и проведении всех досуговых мероприятий.   
Алла Коржова и Алена Зинченко сами ставили танцевальные 
номера, театральные зарисовки. Таня Ничипоренко и Галя 
Доленчук увлекались  вокалом и акробатическими этюдами. 
Их номера отбирали на смотры художественной                                   
самодеятельности.  

В разное время внесли свою лепту в развитие культуры на 
селе директора Крамская Лариса Анатольевна (2001-2003 гг.), 
Карписонова Василина Юрьевна (2003-2005 гг.). 

В 2005-2017 годы в должности директора работала Коржова 
Марина Сергеевна, худруком Карписонова Василина                
Юрьевна, методистом Михалевич Татьяна Сергеевна. 

За этот период в клубе полностью заменили мебель,                
приобрели компьютеры для работы, принтеры, ксерокс,            
стерео-аппаратуру, микрофоны, сценические костюмы,             
стулья и многое другое. Подключили интернет. Проводили 
мероприятия с разными возрастными категориями                        
населения: детьми, молодежью, взрослыми. Не оставляли без 
внимания работу с инвалидами и людьми пожилого                   
возраста.   Дети и взрослые активно участвовали в районных и 
областных конкурсах, фестивалях. В 2012 году ДК победил в 
районном конкурсе по благоустройству территории среди 
учреждений культуры. 

Шли годы. Дом культуры, как и всё наше общество,           
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переживал многие трудности, но ни на один день не                   
закрывал свои двери от посетителей.  

В разные годы участниками художественной                                
самодеятельности были Коржова Надежда Михайловна,        
Лабкова Татьяна Афанасьевна, Коржова Ольга Ефимовна, 
Махныткина Ольга Ивановна, Дергачёва Валентина                 
Лазаревна, Валл Александр Яковлевич, Новиков Владимир 
Иванович, Крестьянова Галина Яковлевна, Михалевич Ольга 
Степановна, Капорикова Галина Ивановна, Крикова Зоя            
Андреевна, Зинченко Полина Дмитриевна, Окунева Галина 
Николаевна, Ковган Наталья Петровна, Карписонова            
Людмила Григорьевна, Завальникова Тамара Васильевна, 
Язиков Михаил Иванович, Капорикова Галина Ивановна,  
Капорикова Мария Петровна, Куприянова Прасковья                
Ивановна, Махныткина Ольга Ивановна, Туровец Владимир 
Иванович, Язиков Василий Иванович и многие другие.  

Более 20 лет Ковган Наталья Петровна была самой               
активной участницей  художественной самодеятельности. На 
общественных началах несла ответственность, вместе с          
работниками культуры, за общий уровень культуры на селе. 

Самой широко известной певицей тех лет , и не только в 
нашем селе, была Коржова Надежда Михайловна. Она               
являлась активной участницей районных и областных              
смотров, на которых неизменно завоевывала призовые места. 

Свою лепту в культуру внесла учительница Ольга                    
Евдокимовна Глущенко. Под ее руководством ставились 
большие спектакли в несколько действий, с огромными               
декорациями. Рабочая молодежь села с удовольствием            
выступала в роли актеров. Среди успешных постановок,  
принесших популярность Дому культуры, «Ревизор», 
«Женитьба», «Сказ про Федота-стрельца». 

За эти годы в клубе работали киномеханиками: Молоков 
из села Биазы, Кислицин Юрий, Залиппа Анатолий,          
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Дергачев Н.М., Силков Петр. С 1968 года Завальников             
Александр Кузьмич работал киномехаником, а его жена,            
Тамара Васильевна, была кассиром и контролёром.                 
Александр Кузьмич очень добросовестно и аккуратно               
относился к своим обязанностям, его киноустановка всегда 
считалась передовой. 

Нельзя не вспомнить блюстителей порядка и чистоты в 
ДК. Гончарова Мария Порфирьевна и Дергачева Вера             
Александровна работали много лет не только техническими 
работниками, но и истопниками. Позже истопником                    
работала Карписонова Елена Михайловна, пока не было               
проведено центральное отопление. В разное  время                      
техничками работали: Ковган Татьяна Петровна, Мосиявич 
Маргарита Витальевна, Мосиявич Юлия Николаевна,                 
Киселева Елена Николаевна, Можейко Виктория                      
Дементьевна, Екимкова Виктория Леонидовна. 

В 2017 году Марина Сергеевна Коржова увольняется. Глава 
с/с на место директора Останинского СДК приглашает            
Лабкову Галину Ивановну, которая увольняется через                 
4 месяца. Вместо неё полгода работает Калегина Майя              
Валерьевна, потом уезжает из деревни. 

30 августа 2018 года Дом культуры, по                 
просьбе Главы с/с, принимает Карписонова      
Василина Юрьевна. 

Чем же сейчас живёт сельский Дом                   
культуры? Работники учреждения продолжают 
лучшие традиции своих предшественников - 
ищут и внедряют новые формы и направления 
в культурно-досуговой деятельности. 

Под руководством Василины Юрьевны работает                
небольшой, но энергичный, инициативный, дружный                
коллектив. Это Чернова Татьяна Ивановна (худрук),                  
Мосиявич Маргарита Витальевна (культорганизатор). За      
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последние пять лет в ДК проведено более 500 мероприятий, 
на которых в общей сложности присутствовало 20 тысяч             
человек. Ежегодно проводится много мероприятий,                  
посвящённых различным праздникам и памятным датам: 
Дню Защитника Отечества, Международному женскому 
дню, Дню Победы, Дню матери, Дню села и др. 

Удачно проходят профессиональные праздники: Дни             
работников сельского хозяйства, учителя, культработника. 
Очень интересно в 2019 году прошёл 110-й юбилей села. 

Более 20 человек - активистов художественной                          
самодеятельности - участвуют в районных конкурсах и               
фестивалях народного творчества, выставках декоративно-
прикладного искусства. 

В настоящее время в ДК работает четыре клубных                      
объединения: театральный «Цветик-семицветик», где                 
занимаются дети школьного возраста, вокальный детский 
«Солнечна капель» и вокальный взрослый «Рябинушка», 
клуб по интересам для женщин «Золотая пора». Всего                  
занимаются в кружках более 60 человек. 

Конечно же, за всем за этим стоит тяжёлый кропотливый 
труд работников ДК, творческого инициативного населения 
села, руководителей района и поселения, которые заботятся 
об улучшении материально-технической базы СДК. 

Идут года, но остаётся неизменным дух творчества и             
энергия добра этого пламенного очага культуры. Попадая 
сюда, понимаешь - это именно то место, где живет счастье, 
где всем возрастам и национальностям комфортно друг с 
другом, где все чувствуют себя равными. И хочется верить, 
что впереди останинцев ждёт немало интересного.  
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МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ НАСТРОЕНИЕ: 

ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОГО КЛУБА 

Ничкова Наталья Федоровна, 
культорганизатор Больше- 
Куликовского СДК  

 
После Великой Отечественной войны в селах района    

начинаются преобразования. Открываются школы,                   
больницы, клубы и библиотеки. В 1948 году в селе Большие 
Кулики в небольшом домишке молодежь проводила                   
свободное время. Организовывала досуг Литвинова Нина 
Григорьевна. Продолжил её дело Куликов Егор Федорович - 
человек ответственный, веселый, страстный участник                 
художественной самодеятельности. Под его руководством 
ставили концерты, проводили вечера. Но рабочие руки    
нужны были больше на полях и ферме, и Егор Федорович 
передает работу в руки Лушовой Галине Тимофеевне. 

В 1957 году соорудили в длинном помещении, где                 
размещался склад, сцену, сколотили скамейки. Так в селе            
открылся первый клуб. В нем всегда было многолюдно и            
весело. Все хотели выступать на сцене. Но самыми                          
активными участниками художественной самодеятельности 
были: Куликов Е.Ф., Степин В.И., Лушов И.А., Степина У.И., 
Аксентьева К.А., Кыштымов Ф.Е., Лушова Г.Т.. 

С концертами выезжали в соседние села на лошадях в             
санях и кошевках. Работники клуба ездили на поля, ходили 
на ферму. Вечерами проходили танцы под гармонь.                    
Танцевали «польку», «краковяк», «саратово», «барыню», 
вальс и другие. Танцевали до утра. В клуб привезли первый 
бильярд, но самой любимой игрой в перерыве между                  
танцами было домино. А когда были выборы - рано утром 
садились с гармошкой в сани и делали «побудку» всему селу. 
С шести утра люди шли голосовать. 



36 

В 1962 году, когда Галина Тимофеевна перешла работать в 
библиотеку, в клуб приходит местный гармонист Коновалов 
Василий Иванович. За время его работы коллектив клуба               
неоднократно награждался «Почетными грамотами»,                     
радиоприемником, баяном за участие в смотрах                              
художественной самодеятельности. 

В клуб стали возить фильмы. Их крутили сначала Маев Н., 
а затем Куликов Калина. На улице ставили движок, на                
скамейки усаживались любители кино и… зал замирал, все 
смотрели фильм. Это было событием в селе, особенно для  
детей. 

Василий Иванович проработал три года. В 1965 году ему 
на смену приходит Санчило Валентина Ивановна и остается 
почти на 20 лет. Это были годы, когда большое внимание 
уделялось наглядной агитации. Активно велась работа с             
животноводами и полеводами: с концертом провожали на 
поля, поздравляли передовиков, подводили итоги                       
соцсоревнования, выпускали «молнии» и «боевые листки», 
оформляли Красные уголки на ферме. В 1973 году Валентина 
И в а н о в н а  н а г р а ж д е н а  З н а к о м  « П о б е д и т е л ь                                
соцсоревнования» среди клубных работников. 

Под её руководством стала выступать фольклорная              
группа, в состав которой входили: Куликов Ф.С., Лосева П.Ф., 
Хабарова Е.Е., Чешунас Н.С., Кыштымова С.Л., Лушова Г.Т., 
Санчило В.И., Куликова Е.П.. В 1971 году группа выезжала с 
лучшими номерами в Куйбышев, а затем в Новосибирск. 

В 1973 году в селе построили новое здание клуба, к            
которому отдельно пристроена киноаппаратная.                          
Киномеханиками работали: Литвяков, Савинов, Шатохин А., 
Кислицын. 

В 1983 году Валентина Ивановна Санчило с семьей                      
переезжает на другое место жительства. На ее место                        
приходит Лушова Зинаида Васильевна. 



37 

Формы работы остались те же: работа с полеводами,               
животноводами, концерты, праздники, утренники для детей, 
клубы выходного дня. В ту пору ежегодно проводили смотры
- конкурсы соревнующихся колхозов «Наша Родина» и 
«Имени Калинина». В 1991 году в клубе прошла встреча                
доярок-трехтысячниц района. В клубе организовывали               
проводы в армию, на пенсию, встречи с воинами-афганцами. 
П р о в о д и л и с ь  к и н о - п о с в я ще н и я  п е р е д о в и к а м .                                
Киномехаником тогда работала Ничкова Тамара Ивановна, 
которая с 1995 года стала культорганизатором в клубе. 

90-е - это не самые лучшие времена, так как здание клуба 
пришло в негодность, часть его обрезали совсем из-за                  
аварийной ситуации. Но Тамара Ивановна и в этом совсем 
маленьком помещении организовывала концерты, вечера - 
чествования, помогала весело проводить время молодежи. 

И только в 2008 году осенью построили новое здание, в            
которое вошли клуб, библиотека и ФАП. Светлое просторное 
здание, которое ждали жители села много лет, засияло        
новыми огнями. Вечера, дискотеки для молодежи, концерты, 
клубы выходного дня и много разных мероприятий                     
проведено Тамарой Ивановной. В 2010 году клубу вручен            
Диплом за участие в районном конкурсе по благоустройству 
территории учреждений культуры. 

Множество других наград за работу получил Больше-
Куликовский клуб: 
 Диплом за участие в районном фестивале народного              

творчества «Таланты родного края», посвященном                       
75-летию Новосибирской области (2012 г.); 

 Диплом за участие в районном фестивале народного                
творчества «Сибирь моя без края», посвященном 80-летию 
образования Северного района (2013 г.); 

 За лучшее мероприятие семейного отдыха «Мы - родом из 
Сибири» в рамках районного фестиваля «Деревня - сердце 
России» (2006 г.); 
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 Почетная грамота за победу в номинации «Лучший                
семейный праздник» в районном фестивале «В семье -             
история района», посвященном 75-летию Северного                
района и всероссийскому Году семьи; 

 Диплом за победу в районном конкурсе культурно-
досуговых программ «Творческий полет» в номинации 
«Вечер» (2011 г.) и другие. 
 
В 2014 году Ничкова Тамара Ивановна уходит на                    

заслуженный отдых. Сегодня ее дело продолжает Ничкова 
Наталья Федоровна. Прекрасно поет, проводит множество 
различных мероприятий с детьми, праздники, дискотеки. 
Дарит людям  хорошее настроение, раскрывая перед ними 
свой талант . 

 
Материал записан Лушовой Зинаидой Васильевной  
со слов Лушовой Галины Тимофеевны, Санчило 
Валентины Ивановны, Коноваловой Н.В., 
Ничковой Тамары Ивановны. 
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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ - ИСТОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ 

Зубова Светлана Николаевна, 
житель д. Новоникольск 
 

«...Я это время помню… каждый раз 
Мне снится школа, парты и портфели, 
Мой озорной, немного шумный класс… 
Тогда мы, просто так, дружить умели…» 

                                              О. Дрожжина 
Я сегодня хочу рассказать о школе, в которой училась и  

окончила восемь классов. О своей родной школе. 
Первая школа в селе Большие Кулики была открыта в 1953 

году. Но ее история начиналась намного раньше, с 1913 года. 
Первым учителем в деревне был Блохин Кузьма Степанович. 
Занятия он проводил в доме у своего хозяина, где жил.               
Первыми учениками стали Куликов Федор Семенович, 
Шлиндаков Тимофей Иванович, Бухтияров Семен,                     
Шалтанцевы Петр и Ульяна, Чикунов Анфиноген                       
Филиппович, Хлопотов Филимон Николаевич. Но вскоре 
началась Гражданская война и Кузьма Степанович уходит на 
фронт. На его место пришла Грачева Пелагея Васильевна. 
Отдельного здания школы по- прежнему не было, дети                
занимались в разных домах и избушках. 

После 1917 года из Верх-Красноярки перевезли поповский 
дом и это здание стало первой начальной школой. В школу 
хлынул поток учеников из соседних деревень: Алексеевки, 
Новоникольска, Тычкино и Архангелки Венгеровского                
района. 

К концу 30-х годов школа стала семилетней. В классах               
было по тридцать и более человек. В это время работают               
учителя: Куликова З.Н., Шевчук М.И., Блохина А.Г.,                       
Верясов В.Т., Дамеденок А.М.. И вот он первый выпуск              
школы-семилетки: Лосева П.Ф, Самбурская Н., Чернова Л., 
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Котляр М., Шатохин М., Глебов Д., Иванникова Р.,                      
Терехин Д., Чернова Н., Бухтияровы Елена, Полина,                 
Афанасий. 

Началась Великая Отечественная война. Выпускники и 
учителя ушли на фронт. В школе остались учить детей    
Шевчук М.И., Кочеткова А.С., Копылов И.Л.. Некоторые          
выпускники, окончившие перед войной семилетку, пошли 
работать в школы соседних деревень, как, например, Лосева 
П.Ф.. Она проработала два года в Малодеменке. 

После войны построена новая школа. Коллектив учителей 
укомплектован. Приехали работать: Гапеева В.М., Куликова 
М.С., Балакина Л.К., позже Степина Устиния Ивановна (она 
проработала в школе более 40 лет), Аксентьева Ксения              
Афанасьевна, Иванова Фиталина Кузьминична, Юдин              
Николай Меркурьевич, Маркович Михаил Александрович, 
Багровы Галина Дмитриевна и Егор Афанасьевич, Салмин 
Семен Яковлевич. С 1963 года школа стала восьмилетней. 

В 1970 году построили новое, большое, просторное,               
светлое здание. Директорами были Салмин С.Я.,                      
Данченко А.Н., Аксентьева К.А., которая проработала на 
этой должности почти 20 лет. Руководила коллективом, в             
котором работали молодые специалисты: Куликова Галина 
Сергеевна, Узких Раиса Михайловна, Кыштымова Ольга             
Федоровна, Неволина Надежда Алексеевна, Абляева Тамара 
Егоровна, Данченко Ольга Сергеевна и Александр                       
Николаевич, Бридигина Тамара Николаевна, Смирнова             
Галина Вениаминовна, Федорова Татьяна Васильевна,                 
Тукаева Вера Ивановна, Дедкова Тамара Николаевна,                 
Лушова Зинаида Васильевна, Степина Надежда Моисеевна, 
Васильцова Надежда Михайловна. 

В связи с переездом, Ксения Афанасьевна передает бразды 
правления Узких Р.М.. Спустя 4 года директором назначают 
Степину Н.М., отработавшую им более 25 лет. С ней школа 
перешла на девятилетнее образование. 
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В 1994 году школа переехала в новое помещение, которое 
было построено колхозом «Наша Родина». Много сделала 
Надежда Моисеевна, чтобы школа была в идеальном                  
состоянии. И трудились в ней замечательные преподаватели: 
Дедкова Тамара Николаевна, Хлопотова Анна Иосифовна, 
Лушова Ольга Алексеевна, Колмакова Галина Владимировна, 
Куликова Наталья Викторовна, Ничкова Лариса                           
Геннадьевна, Калинина Наталья Геннадьевна, Тараканова 
Вера Николаевна. А помогали им, делали школу красивой и 
уютной, Мыларщикова Ирина Яковлевна и Хлопотова              
Светлана Григорьевна. Они проработали на этом поприще 
более 15 лет. Вкусными обедами, почти двадцать лет, детей 
баловала повар Дзюбленко Валентина Ивановна. 

Школьная жизнь была интересной, веселой, дети и                 
учителя ждали и верили в положительные перспективы.             
Одно мероприятие сменяло другое. Много было походов на 
природу, спортивные состязания, участие в районных и             
областных конкурсах, конкурсе-фестивале «Зеленая волна». 
К примеру, 3 место в конкурсе «Лидер -2012» заняла                        
Коновалова Настя из ДОО «Махаон». В 2013 году за участие в 
областной викторине «Русский герой Александр                          
Покрышкин» Ничков Данил был приглашен в Новосибирск 
на исторический форум, посвященный 100-летию 
А.И.Покрышкина. Его работа была признана одной из               
лучших. В 2014 году в смотре-конкурсе детских организаций 
«Радуга детства» - 1 место. 2015 год – победители «Тетрадки 
дружбы» в номинации «Военная летопись моей семьи»              
Петрова Виктория, Ничков Артем и Ничков Данил. В этом 
же году победителем стала ДОО «Махаон» (вожатая                     
Колмакова Г.В.). Ничков Данил стал победителем в                     
номинации «Когда мы вместе – красота!». Он был награжден 
планшетом от депутата Заксобрания Новосибирской области 
Ю.Н.Шпакова. Таких мероприятий, где принимали участие 
дети нашей школы, было немало. 
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Что касается учителей, то в 2005 году в районном конкурсе 
«Учитель года» участвует Колмакова Галина Владимировна. 
В 2006 году в подобном конкурсе участвует Калинина      
Наталья Геннадьевна. В 2016 году - Куликова Наталья                   
Викторовна.  

В 2013 году школа отпраздновала столетний юбилей. Всё 
село пришло на праздник, ведь школа оставила след в душе 
каждого жителя. Радовались успехам своих детей,                           
выпускников этой школы. Вся стена была увешана медалями 
детей, в разное время награжденных за спортивные                      
достижения. 

В 2015 году Степина Н.М. уходит на заслуженный отдых и 
школу закрывают. В 2016 году в школе 15 детей, она стала 
филиалом Верх-Красноярской школы. В 2017 году - школа 
остается начальной. Детей старших классов возят на занятия 
в Верх-Красноярку. В 2018 году - школы нет. Всех детей возят 
на автобусе в соседнюю школу. 

Вот так печально отзвенел последний звонок в нашей   
школе, который до этого звенел без малого 105 лет. Так               
умирают школы, так умирают села, потому что без школы 
нет жизни в селе. Семьи с детьми уехали в другие места, где 
заливисто звенят звонки. Учителя тоже уехали. Так                        
закончилась школьная жизнь в Больших Куликах. 

Материал записан со слов Лосевой П.Ф.,  
Степиной Н.М., Лушовой Г.Т..              
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ИСТОРИЯ МАГАЗИНА КОБ-КОРДОНА 

Шурхаленко Татьяна Николаевна, 
библиотекарь Коб-Кордоновской 
библиотеки МКУК «ЦБС» 

 
Что обязательно должно быть в каждой деревне? Колхоз, 

клуб, библиотека и, конечно же, магазин. Именно последний 
на селе зачастую является информационным центром, а   
продавец примеряет на себя роль главного информатора. 

Итак, история магазина в поселке Коб-Кордоне                         
начинается с 1953 года. До этого магазина в деревне не было. 
За керосином, спичками или солью жители ходили в                
соседнюю деревню Степинку. 

После войны леспромхоз построил маленький магазинчик. 
Это было узенькое здание с одним окном, смотрящим на              
дорогу. Внутри длинный прилавок, в углу печка и                             
небольшая подсобка. Продавцом работала Дмитриева Мария 
Максимовна. 

Решением президиума РИК от 26.02.1931 г. была                        
проведена реорганизация торговой сети. В систему сельских 
кооперативов вошли следующие сельпо: Биазинское,             
Ичинское, Верх-Назаровское (Северное), Новотроицкое,               
Федоровское, Больше-Куликовское и Чувашинское. 

В 1956-1960 годах увеличивается поток товаров народного 
потребления в торговую сеть потребительской кооперации. 
Появляется потребность в расширении торговой сети,                  
поэтому начинается строительство новых магазинов. Был      
построен магазин и в Коб-Кордоне. Работал продавцом              
Петров Андрей Антонович. Товар доставляли из Северного 
райпо до Чувашинского сельпо, затем распределяли по              
магазинам.  Руководство строго следило за завозом товара. 
Это было скромное здание. В нём не было обилия товаров и 
пестроты разноцветных этикеток. Но было здесь всегда      
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многолюдно и шумно. В ассортименте были соль, сахар,    
крупы, конфеты, пряники, чай, сигареты. Цены довольно 
умеренные и не смущали покупателей. Быстро все                        
раскупалось. Позже стали завозить и промышленные товары. 
Привозили ситцевые платки, штапельную ткань на платья, 
рубашки и многое другое.  Помню, как мама к первому     
классу купила мне атласные ленточки, правда коричневого 
цвета. Но как я была рада, каждый день гладила ленточки о 
горячую железную трубу от топящейся железной печки.     
Очередь занимали с вечера и всю ночь караулили. Иногда 
дело доходило чуть ли не до драки. 

Одна из ревизий выявила в магазине недостачу и                        
25 апреля 1958 года, распоряжением за №29, Андрея                  
Антоновича освободили от работы и передали дело в суд. Я 
даже вспоминаю, как приехали уполномоченные и забрали у 
него ручную швейную машинку, как плакали ребятишки. 
После чего семья уехала из Кордона. 

Магазин принял Валяев Михаил Антонович, который   
проработал 7 месяцев. В декабре этого же года магазин                
приняла Аверченко Татьяна Ивановна, которая проработала 
около года. Затем магазин приняла Крапивина Надежда            
Никитична, семья которой одной из первых приехала в              
Кордон из Сузуна. 

Поселок Кордон расстраивался, приезжали все новые и         
новые рабочие в леспромхоз. Семьи были, как правило,             
многодетные. И возникла необходимость в более                            
просторном магазине. Магазин был построен в короткие  
сроки. И Крапивина Надежда Никитична перешла работать 
в магазин, где впоследствии стали отдельно продавать               
продовольственные товары и промышленные. Она                      
добросовестно относилась к  работе. В магазине всегда                
продавали и продукты, и хозяйственные товары, занимались 
приемом «дикоросов». Большие деревянные бочки               
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раздавали жителям, которые в них засаливали собранные 
грибы и сдавали в магазин, принимали клюкву, бруснику, 
сухие грибы, куриные яйца и даже шкурки кротов, которые в 
основном приносили в магазин  «мальчишки». Шкурка                
стоила 8 копеек. Занимались сбором паевых взносов. Да чем 
только не занимались продавцы? И на все доводился четкий 
план, который надо было выполнять обязательно.                       
Проработав около пяти лет, после рождения ребенка                    
Надежда Никитична больше не вышла на работу, уволилась 
и уехала. Магазин приняла Акатьева Мария Васильевна. 

На смену традиционной форме торговли через прилавок 
пришла открытая выкладка со свободным доступом                     
покупателей к товарам. Этот метод предусматривал                      
возможность покупателям самостоятельно осматривать и   
отбирать товар без помощи продавца, что позволило более 
рационально распределить функции между продавцами. 

Для этого переоборудовали магазин в Коб-Кордоне.              
Завезли и установили новые металлические стеллажи, и             
подход к товарам стал свободный. Стеллажи были                      
заполнены всевозможными стеклянными баночками с               
вареньем, повидлом, яблочным пюре, компотами и многим 
другим. Лежали пачки печенья, ящики с конфетами и             
пряниками, большие коробки со сливочным маслом,                
комбижиром или маргарином. На нижних полках стояли  
стеклянные банки с различными соками, пол литровые              
бутылки с подсолнечным маслом и много еще чего. Летом 
завозили фрукты и всегда много привозили арбузов, которые 
моментально разбирались. Так же торговали своим хлебом. 

Изменение облика магазинов и формы обслуживания,   
увеличение объемов деятельности невозможно было без             
достаточного количества специалистов. Встал вопрос о       
необходимости привлечения на работу профессионально 
подготовленных кадров. Учеба в кооперативном училище, 
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техникуме приняла массовый характер. После                                  
кооперативного училища приехали Миронова (Балабанова) 
Екатерина Ермолаевна и Молокова (Савицкая) Валентина 
Дмитриевна.  

Возникла необходимость продавать товар на                            
лесозаготовительных участках, которые находились более 
чем за сто километров от поселка. Поэтому леспромхоз              
переоборудовал под  автолавку свою машину для завоза            
продуктов на участки.  Продавцы Коб-Кордоновского              
магазина передавали необходимый товар работникам                 
автолавки, те в свою очередь принимали товар по фактуре и 
несли за него ответственность. Первым на автолавке                      
работала Валяева Ольга Михайловна. Потом работал               
молодой паренек Андриенко Николай, затем  Чуварин  
Александр Петрович, Борисенко Юрий Александрович,            
Солодухин Анатолий со своей женой Солодухиной Татьяной 
Геннадьевной и многие другие. 

Во время распутицы товар в магазин завозили на катере. 
Катер подходил к самой дороге, к мостику, откуда молодежь 
на руках переносила товары в магазин. Приходилось возить 
товар и на тракторе, загружая его в тележку. Технику чаще 
всего выделял Меретский леспромхоз. 

Стало легче, когда леспромхоз построил дорогу до                
Чувашей. После этого продавцы сами стали выезжать в райпо 
и отбирать нужный товар, конечно, дефицитные товары            
были в ограниченном количестве, и поэтому очереди были 
всегда. Практиковали продажу товаров по «записи»: заранее 
записывались у продавца на нужный товар (мебель, бытовая 
техника, постельные принадлежности, ковры и т.д.) и ждали 
своей очереди, строго ее контролируя. Своей очереди ждали 
годами, т.к. товар завозили в ограниченном количестве. 

До 1992 года на селе занималась только потребкооперация. 
Рыночные цены были государственные и утверждались        
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правительством. Повышение или понижение их делалось 
только по постановлению государственного комитета цен. В 
магазинах было изобилие товаров, хозяйственных, швейных, 
культтоваров, галантереи и т.д.  

Продавцы в продуктовом отделе магазина часто менялись. 
За время существования магазина работало много                        
замечательных людей, которых мы до сих пор вспоминаем 
добрым словом. Это Капитонова (Язикова) Зинаида                 
Кириловна, Апарина Ирина Сергеевна, Тукмакова Мария 
Филимоновна  Ксенофонтова Валентина, Лабанцева (Зимко) 
Агафья Андреевна, Гламаздина Тамара, Халява Наталья,            
Кулачкова Наталья, Аверченко Тамара, Сухорукова                      
Антонина, Людвиг Наталья, Пономарева Татьяна Петровна, 
Куликова Любовь Сергеевна, Солодухина Татьяна                    
Геннадьевна и многие другие. Хочется отметить Савицкую 
Валентину Дмитриевну, которая  36 лет отработала в              
магазине до самого его закрытия и ухода на пенсию.   

Много добрых слов можно сказать в адрес продавцов,             
которые работали в промышленном отделе. Это Клычникова 
Галина Сергеевна, Петрова Мария Дмитриевна,                    
Шиндяйкина Тамара Васильевна, Добровольская Надежда 
Захаровна, Чуварина Любовь Тимофеевна, Михайлова Нина 
Николаевна и другие. 

Техничками в магазине работали: Клычникова Федосья 
Ивановна, Закамская Людмила Геннадьевна, Охременко            
Евдокия, Хилкова Евдокия Николаевна и другие, которые не 
только мыли полы и протирали прилавки, но и помогали 
продавцу принять или принести товар.  

С началом перестройки деятельность Северного райпо 
значительно осложнилась. Переход к рыночным                          
отношениям, либерализация цен, гиперинфляция разом 
обесценили оборотные средства, снизилась покупательная 
способность населения. Это повлекло за собой закрытие    
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сельских кооперативов в том числе и закрытие                       
Чувашинского сельпо. Однако и в этих крайне сложных 
условиях, с появлением первых признаков стабилизации в 
стране, кооператоры смогли перестроиться, начали работать 
по-новому, выдержали конкуренцию на рынке. 

Последние годы ассортимент был небольшой, продавец 
составляла заявку на заказываемые населением товары,            
которые доставляли из Северного райпо. Магазин                         
существовал до 2015 года, до ухода Валентины Дмитриевны 
на заслуженный отдых. 

За годы существования магазина проведена большая                
работа по восстановлению торговли на селе. Строились              
магазины, приспосабливались в других помещениях,                   
подбирались и учились кадры. Все это делалось для                       
улучшения жизни селян. 
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ИСТОРИЯ КОЛХОЗА «ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО» 

Яблокова Виктория Викторовна, 
библиотекарь Федоровской 
библиотеки МКУК «ЦБС» 

 
Перелистывая старые подшивки районных газет, я узнала 

много интересного о колхозе «имени Максима Горького».  
Почти в каждом номере заметки о тружениках нашего                
колхоза. Не секрет, что во все времена труд на                        
матушке-земле был в почёте, а людей, возделывающих        
ниву, всегда уважали и почитали в народе. И мне захотелось, 
написать историю села, сохранить память о земляках для     
будущих поколений. 

Федоровка - самое отдаленное селение от райцентра. Это 
небольшое село с вольготно раскинутыми деревянными            
постройками. Улицы широкие и малозаселенные. До конца 
20-х годов крестьяне жили единолично, хозяйство вели              
каждый по-своему. Имелись экономически крепкие                      
хозяйства, где держали по 5-7 рабочих лошадей, 10-15 дойных 
коров, по 20-30 овец, поросят, кур.  

С 1929 года на территории сельского Совета проходила 
коллективизация, основную работу по созданию колхозов 
проводил сельсовет. Началось создание сельхозартелей.               
Крестьянские единоличные хозяйства стали объединяться. 
Свели с личных подворий в общее хозяйство весь скот, птицу. 
Было создано 15 хозяйств и промартелей. Данные о создании 
колхоза «Красный коммунар» в Федоровке разнятся. По                 
записям, имеющимся в Федоровском сельском Совете, он был 
образован в 1934 г., а первые документы относятся к 1929 г., 
что подтверждается исторической справкой архива. 

Первоначально в Федоровский колхоз «Красный                         
коммунар» вошла деревня Досино с колхозом «Общий 
труд» (1931 г.) и деревня Петровск с колхозом «имени        
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Максима Горького». В этом же году «Красный коммунар»  
переименован в колхоз «имени М.Горького». В 1935 году в 
него вошел поселок Петровский с колхозом «имени Шмидта» 
и деревня Сургуты с колхозом «Трудовик». Колхозом в то 
время руководил Михаил Маркелович Малышев. 

По документам переписи промышленности Северного 
района на 01 января 1936 года на территории Фёдоровского 
сельсовета было образовано три промартели: «Яна - Юл» 
 (д.Петровск), «имени Свердлова» (д.Фёдоровка) и  
«Северный кустарь» (д. Ново-Елизарово). 

Промартели занимались столярно-плотницким делом 
(изготавливали лопаты, обручи, сани, корыта, короба, столы, 
табуретки, коромысла, клепки), бочарно-бондарным делом, 
дегтекурением, лесозаготовками, сокозаготовками. 

С развитием промышленности решением райисполкома 
от 24.01.1955 года был утверждён протокол общих собраний 
промартелей о прекращении деятельности артели, как          
нерентабельных и присоединении их к колхозу «имени 
М.Горького». Всё имущество перешло в колхоз. 

В предвоенном 1940 году колхоз имел: 8 коров, 6 телят,          
7 волов, 18 лошадей всех возрастов, три овцы. Из важнейших 
сельскохозяйственных машин и орудий - простые                         
молотилки, жатки, новые грабли, 6 саней, 2 сенокосилки,             
6 конных плугов, 2 веялки с ручным приводом, 10 повозок. 
Также имелись сельскохозяйственные постройки - конюшня, 
телятник, коровник и 5 амбаров для хранения зерна. В то 
время колхоз продал государству 11,50 ц мяса, 72 ц молока,          
2 кг шерсти, 7  шкур КРС, 14 овчин и 7 свиных шкур. 

Расчет с государством у колхозов строился по принципу 
обязательных государственных поставок. Нормы                 
рассчитывались в зависимости от  выращиваемых в хозяйстве 
культур и урожайности земли. Обязательные поставки               
государство забирало не бесплатно, выплачивало колхозу    
небольшую денежную компенсацию, а колхоз в свою очередь 
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производил оплату труда колхозников, в зависимости от             
того, кто как работал. Для этого служила система трудодней 
(они же «палочки»). Трудодень характеризует не время, а 
объем сделанной работы - за один рабочий день можно было 
заработать несколько трудодней, а можно и ни одного.             
Нужно сказать, что нормы выработки были очень жёсткие. 

В те годы колхозникам за трудодни выдавали по 30 копеек 
деньгами, по 960 грамм зерна, по 11,4 кг сена и 1,9 кг соломы. 

Совсем недолго жители Федоровки были заняты                     
строительством мирной жизни – наступил 1941 год.              
150 человек ушло на фронт в годы войны. Это братья                
Бугаевы, Багровы, Демьяновы, Хрущевы, Степановы,                  
Гришаковы, Ковалевы,  Федоровы, Таракановы, Легачевы и 
многие другие. 

Вместо отбывших мужчин работу выполняли женщины. 
Труд женщин и подростков стал основным в колхозе.                  
Дисциплина была строгой, требовали неукоснительного     
выполнения государственных поставок. Женщины                      
осваивали трактора, работали дни и ночи на колхозных           
полях и фермах. Всем, чем могли, помогали фронту, а после 
войны восстанавливали ослабшие колхозы, их экономику. 
Это доярки П.Н.Бугаёва, Е.М.Соколик, Л.В.Дыдикова, 
А.И.Бобровникова, П.Б.Муравьёва, О.Ф.Домникова и другие. 
С подростками, среди которых были Н.Пузырёв, 
И.Токарский, В.Малахов, Н.Панарин, учились у                      
фронтовиков Ф.Т.Хотулева, Л.В.Соколик работать на земле с 
полной отдачей. Сварщиком был П.И.Ясенков, кузнецом         
Игнатенко, электриком  Г.К.Власов. Их труд способствовал 
становлению хозяйства. 

Отгремела война, самое страшное осталось позади. По    
одному возвращались с фронта мужики. 132 человека не           
вернулись в родное село, остались на полях сражений. В их 
числе Багров А.С., Ганжа Д.А., Квашнин П.И., Дыдиков А.В. 
и многие другие. После военного раздора и упадка колхоз 
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поднимался медленно и трудно, не хватало рабочих рук и 
техники. 

После войны жизнь в деревне легче не стала, очень                    
тяжёлыми были 1946 и 1947 годы. Особо голодной выдалась 
зима 1947 года. По воспоминаниям жителей «на трудодень 
давали не 3 кг зерна, а 500 грамм. Заработать их можно, если, 
к примеру, выкосить 20 соток вручную». 

В 1950 году произошло укрупнение колхозов, которое     
имело целью объединить мелкие хозяйства для более             
эффективного использования имеющейся техники, более        
рационального использования материальных ресурсов,             
упорядочения управления. Поэтому в начале 1951 года               
решением райисполкома были внесены изменения в                
административные границы Федоровского сельского Совета. 
В его состав включены Ново-Елизаровский и Назаровский 
сельские Советы, а поселок Назаровский и Пиченгуль                
ликвидированы. Из похозяйственных книг Федоровского с/с 
известно, что в 1960 году ликвидированы поселок                      
Ново-Лугай и Петровский. 

В 1953 году в Федоровку пришло электричество, которое 
проводили в квартиры колхозников и на скотные дворы. 

В 1955 году решением райисполкома утверждён протокол 
общих собраний промартелей «О прекращении                           
деятельности артели» на территории Фёдоровского                    
сельсовета. Все артели были ликвидированы как                       
нерентабельные. Их присоединили к колхозу «имени 
М.Горького» вместе с имуществом. 

В 1960-1970 годы жизнь в деревне постепенно улучшалась. 
За это время дела в колхозе пошли лучше: повышалась         
техническая оснащённость деревни, велось строительство. 
Например, в 1960 году хозяйство купило трактор и                
автомашину, комбайн, построили коровник, ток, зерновой 
склад. Увеличивалось поголовье скота, росли надои. Но            
растениеводство отставало: сократились посевные площади, 
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урожайность оставалась на прежнем уровне. В этот период 
ведущей отраслью становится животноводство. Об успехах 
колхоза говорят факты награждения работников, так в 1971 
году Зою Константинову Чернову, доярку колхоза наградили 
Орденом Ленина и Трудового Красного Знамени. В                    
протоколах собраний есть решения о премировании лучших 
колхозников. Премии обычно выдавались на Дне урожая. 

В колхозах сеяли озимую рожь, пшеницу, ячмень, овёс.           
Садили картофель, ухаживали за скотом. В Северном архиве  
сохранились данные показывающие что сеяли, что сдавали 
государству, какую технику имели. На тот момент план           
посева зерновых и льна составил 65,5 га. Урожайность овса 
чуть превышала 6%, озимой ржи - 8,62%, ячменя ярового - 
9,17%. Валовой сбор пшеницы составил 18 %. На трудодни 
выдали 47,92 центнера озимой ржи и ячменя.  

В 80-х годах председателем колхоза назначен Савчиц    
Александр Николаевич. За время работы зарекомендовал  
себя как отличный руководитель. В эти годы село                       
преображается, меняется его облик. За это время хозяйство 
значительно окрепло, ежегодно перевыполняло свои             
обязательства, велось большое строительство. Теперь нет ни 
одного дома с крышей из земляных пластов, а стоят                      
добротные жилые дома. Ежегодно строятся по 3-4                       
двухквартирных дома. В эти годы на селе провели                        
водопровод, построили магазины, медпункт, Дом культуры, 
детсад, школу и многое другое. 

Среднемесячная заработная плата составила 200 рублей.  
Колхозники имеют 30 легковых автомобилей, 50 мотоциклов. 

На полях работало 30 тракторов различных марок, 15            
грузовых автомобилей, 10 зерноуборочных и три силосных 
комбайна, действовало 50 электродвигателей, более сотни 
электромоторов, ремонтная мастерская, гараж, детский сад, 
зерносушильный комплекс, АВМ для приготовления гранул. 
В эксплуатацию сданы откормочная и доильная площадки, 
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зерносклад и другие объекты. 
В колхозе содержалось более 1500 голов скота, в том числе 

500 дойных коров. За год производство молока составило 
10277 ц, а от фуражной коровы с среднем надоено 3976 кг. 

Хорошо трудятся кавалер орденов Трудового Красного 
Знамени и Трудовой Славы III степени Р.П.Квашнина, 
В.Д.Карпович, С.Д.Трубачева, звено Зои Константиновны 
Черновой, кавалера ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени, депутата райсовета. За полугодие здесь получено от 
коровы в среднем по 1400 кг молока. Заметны успехи и на  
Федоровской ферме, где работают А.И.Золотухина, 
Н.Л.Соколик, В.А.Виноградова. Главный комитет Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выставки СССР за успехи,                      
достигнутые в 1981 году в сельском хозяйстве, наградил  
бронзовой медалью ВДНХ СССР по Северному району          
Новосибирской области Виноградову Валентину                     
Артемьевну. В этих достижениях есть доля труда и скотников 
- пастухов В.Николаева, И.Демьянова, А.Легачева и многих 
других. 

Животноводы колхоза имени Горького приложили немало 
усилий для выполнения планов 9, 10, 11-й пятилеток.                
Например, в 9-ой пятилетке выполнили план продажи               
молока на 103,5%, средний надой составил 2000 кг от коровы. 
Перевыполнялись планы производства и продажи мяса. В         
соревнованиях среди животноводов отличились доярки            
Хотулева, Тараканова, Чернова, Хрущева, надоившие молока 
за два месяца от 453 до 535 кг на корову. За 10-ю пятилетку 
было  получено 55110 ц молока. На корову в среднем надоено 
2254 кг молока. Мяса произведено 7371 ц. За три года 11-й     
пятилетки  молока продано 23703 ц, мяса - 3886 ц. Получали в 
сутки привес молодняка по 600-800 граммов. 

В итоге за перевыполнение планов колхозу удалось                
выдвинуться на первое место с вручением Диплома и               
переходящего Красного знамени не только района, но и        
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области. Это был блестящий успех двух пятилеток. 
Ударно трудились механизаторы и полеводы, во время  

весеннего сева все полевые работы проводились в сроки,          
заготавливали грубые корма. Урожайность зерновых                   
составляла 10 ц с гектара, силосных - 222. Например, в 1986 
году колхоз занял 2 место за перевыполнение плана вывозки 
грубых кормов на 109,4 % к доведённому заданию. 

В это время хорошо развивались соцсоревнования,                 
вводились не только моральные, но и материальные               
поощрения. Хорошая обеспеченность кормами позволяла 
ежегодно досрочно выполнять производственные планы и 
социалистические обязательства, как в полеводстве, так и в 
животноводстве. 

Во время страды ежедневно оформлялась Доска                     
показателей, где отражалось соревнование бригад, в честь 
победителей переходящего Красного знамени. Например, в 
1986 году коллектив механизаторов, выполнивший план          
ремонта за квартал по тракторам на 160%, автомобилям на 
100%, и подготовивший весь парк зерновых комбайнов и 
почвообрабатывающей техники, занял первое место и                
занесен на Доску почета. 

Лучшим в профессии был признан механизатор колхоза 
Александр Александрович Легачев, выполнивший годовой 
план на 189%. Его имя было занесено на районную Доску  
почета, отмечен Почетной грамотой райкома партии,                
исполкома райсовета, райкома профсоюза работников            
сельского хозяйства, райкома ВЛКСМ. 

И в этом конечно заслуга Александра Николаевича        
Савчица, который был переведён на работу в район, и             
председателем избрали Бугаёва Николая Петровича, ранее 
занимавшего должность главного инженера колхоза. 

Успех председателей колхоза зависел от трёх                           
специалистов. Главное, чтоб были хорошие зоотехник,            
агроном и бухгалтер. Колхозу повезло и с бригадирами         
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колхоза - Архиповым Николаем Алексеевичем и Аленским 
Геннадием Евгеньевичем. Тремя бригадами Досинской,           
Сургутовской долгое время руководили Александр                     
Данилович Сокунов, Яков Яковлевич Агеев, Михаил                
Маркелович Малышев. 

Весомый вклад в развитие колхоза внесли Н.Т.Хрущёв, 
Н.М.Пермяков, Н.К.Легачёв, Н.А.Архипов, Н.В.Тараканов, 
Н.А.Борискина, Л.И.Вдовина и другие. 

Много внимания уделяли окультуриванию полей:                
убирали неудобья, осушали болота, чтобы улучшить                
сенокосы, весной подкармливали посевы озимой ржи и          
многолетних трав. Теперь это все как сказка, непохожая на 
правду. Много вносили органики, минеральных удобрений. 
С некоторых полей получали урожай более 20 ц с гектара. 

Конец 80-ых годов - время, когда хозяйство достигает  
больших успехов в животноводстве, это время расцвета         
колхоза. Страницы районной газеты пестрят заметками об 
успехах животноводов колхоза. «Чернова Зоя                                
Константиновна - неоднократная участница районных          
слётов передовиков, отдала животноводству уже более трёх 
десятилетий. Опытная доярка очень любит свою профессию 
и не представляет для себя другой». 

Многие труженики колхоза имеют государственные  
награды. Пятнадцать наших односельчан отмечены                      
Орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почета», 
«Трудового Красного Знамени», «Трудовой славы 3 степени». 
Среди них: З.К.Чернова, Л.А.Тараканова, А.Виноградова, 
А.И.Золотухина и другие. 

«Медалями за трудовую доблесть за трудовое отличие», 
«За освоение целенных земель», «Юбилейной медалью в 
честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и медалью 
«Ветеран Труда» награждено 57 человек. 

После трагической смерти Бугаёва Н.П. на должность 
председателя был назначен Дыдиков Владимир Романович, 
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работавший в колхозе главным инженером. На 1 января 1990 
года в Федоровском сельском Совете проживал 371 человек, 
из них 349 - в Федоровке и 22 - в Сургутах. 

В хозяйстве имеется более 1900 голов скота, что составляет 
110% к плану, достигнуто плановое поголовье коров. Имеется 
хорошее пополнение дойному стаду - 160 нетелей. При              
годовом производственном задании 11000 ц получено 12650 ц 
молока. Его реализация в зачётном плановом весе 9800            
составила 11390 ц - 116% к плану. Плановый надой от коровы 
по колхозу - 2163 кг, а получено по 2480 кг молока.                 
Например, Любовь Ивановна Архипова, одна из опытных 
доярок, сумела получить 736 ц молока от закреплённой   
группы коров - по 26262 кг от фуражной коровы. Галина        
Васильевна Хотулева, член правления колхоза, надоила 716 ц 
молока от своей группы. 

Лучших результатов по колхозу добились арендное звено 
животноводов Сургутовской фермы. Доярки Р.П.Квашнина, 
В.Д.Карпович, Л.Б.Яковлева и С.П. Легачёва получили 3410 ц 
молока - по 2639 кг от коровы. 

Успехов достигли и животноводы, работающие со скотом, 
выращиваемым на мясо. Валовой привес составляет 2068 ц, 
что намного больше плана - по 450 граммов в среднем на         
корову в сутки. 1350 ц продано государству. 

На период весенне-полевых работ созданы два звена. Одно 
из них трудится на целине, что в 25 км от Федоровки. На  
счету звена 270 га пшеницы и около 100 га овса. Второе звено 
работает ближе, в районе Досино - Сургуты. Они к середине 
мая произвели сев овса на 300 гектаров.  

Ведётся заготовка кормов и пресс-подборщиками                     
рулонниками. Пущено три агрегата, которые ведут три 
Александра - Легачёв, Арзамасов и Вдовин. На начало июля 
заготовлено более 6000 центнеров. 

Председателями колхоза в разные времена были 
И.А.Дзюба, И.Н.Диков, М.Ф.Домникова, П.М.Савин, 
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П.Н.Колмаков, В.А.Багров, С.Е.Яковлев, И.Д.Виноградов, 
А.Н.Савчиц, Н.П.Бугаёва, В.Р.Дыдиков.  Большую                       
пропагандистскую работу вели секретари парторганизации 
Г.Е.Аленский, Н.Колмыков. 

В 2000 году колхоз «имени Максима Горького» был              
переименован в АОЗТ «имени М.Горького», которым               
руководит  Владимир Романович. Позднее хозяйство стало 
называться СПК «Фёдоровский». Колхоз прошел                        
традиционные этапы развития, которые тесно связаны с            
историческими процессами, происходящими в стране, внес 
значительный вклад в развитие района, страны. 

Перестройка свое дело сделала, и колхозы стали сдавать 
свои позиции. Эксперименты над сельским хозяйством были 
разные, а продукция сельского хозяйства оценивалась по   
старым ценам. Цены на промышленное производство росли, 
как грибы, не по дням, а по часам. Цены на энергоносители 
увеличились в разы, а продукция сельского хозяйства               
оставалась в разы ниже её себестоимости. Так на                     
производство 1 литра молока требовалось 3 литра солярки. 

Колхозу стало жить очень и очень тяжело. Зарплату              
колхозникам не выдавали месяцами. Люди жили почти без 
средств существования. А ведь деревня жила - были свадьбы, 
похороны, нужно было учить детей и т.д. При таком                
отношении нашего государства к сельскому хозяйству колхоз 
стал ветшать. Сократились пахотные земли, стало снижаться 
поголовье в животноводстве, намного снизилась                          
производительность труда. Все, что было построено, было 
сохранено, но через несколько лет от хозяйства не осталось 
ничего. Вот на такой грустной ноте я  заканчиваю историю 
колхоза «имени М.Горького». 
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ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА БИАЗЫ 

Мокроусова Любовь Ермолаевна, 
библиотекарь Биазинской модельной  
библиотеки МКУК «ЦБС» 

                                                                  

Далеко, в болотах Васюганья, 
Затерялось небогатое село 
Биаза – не русское названье, 
Знаю, но кому-то повезло. 

                                                                                          Груенко Г.Н. 
Бескрайни просторы Сибири и её маленькой частичкой  

является наше село Биаза.  
70-е годы XIX века. На месте села - глухая непроходимая 

тайга. Лишь изредка по реке Таре встречаются поселения 
остяков. Вот в эту глушь из Европейской части России                
приехали два брата Сафроновых, которые бежали сюда от 
помещичьего гнета. На берегу речки Биазинки срубили избу. 
Жили за счет заготовки леса, который сплавляли в Кыштовку 
и там продавали. 

Затем сюда приехали Останины из Кыштовки. А через два 
года поселились здесь Крестьяновы из Вятской губернии. С 
ними же приехал Алексей Морозов. К 1900 году было уже 58 
дворов. Волость была в Верх-Тарке. Село стало называться  
Биаза. Есть данные, что свое название Биаза получила от           
слова «биода». На реке была построена плотина, а на ней 
Ерофей Останин поставил мельницу. Около речки                     
Крутенькой находилось небольшое поселение остяков. Они 
ходили на мельницу менять меха на муку. При общении с 
новоселами слово «биода» несколько изменилось. Так и           
возникла Биаза. 

Переселенцы корчевали землю для посевов и под                 
строительство жилья. Земля была очень плодородная.            
Обработка проводилась ручным способом. Крестьяне стали 
немного обживаться, стали появляться более зажиточные, так 
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называемые купцы. Например, Старостин имел несколько 
торговых лавок в Биазе и прилегающих деревнях. 

В селе появилась Михайло-Архангельская церковь                
Томской Епархии.  

П о с л е  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  н а ч а л и с ь                            
территориальные изменения. 13 июня 1921 года образована 
Новониколаевская губерния, в состав которой вошел                
Каинский уезд с волостями: Биазинская, Верх-Красноярская, 
Ичинская, Новотроицкая, Прибелинская, Иткульская,          
Федоровская. 

Постановлением ВЦИК от 17.02.1923 года на территории 
нынешнего района осталось две волости: Биазинская и              
Новотроицкая. В 1928 году на заседании Президиума                 
Западно-Сибирского края были объединены Биазинская и 
Новотроицкая волости в Новотроицкую, с районным               
центром в селе Новотроицк. 

Медпунктов и школ до Октябрьской революции на                
территории Совета не было. Детей богатых учили на дому. 
Но в 1912 году, по документам архива, в селе Биазе                        
Барабинского  округа Томской губернии открыта церковно-
приходская школа при Архангельской церкви. Учителем 
был поп. После революции церкви были закрыты, и школа 
из церковно-приходской превратилась в начальную.                 
Приехал первый учитель. Здание этой школы простояло до 
1994 года, а в 1993 году открыли новую школу, двухэтажную, 
светлую и просторную. 

В 1913 году Биаза относилась к Ичинской волости. А в 1914 
году образовалась Биазинская волость. Все село делилось на 
бедных и богатых. Те, кто поселился раньше, захватили              
лучшие пастбища и земли, а кто поселился позже – попадали 
в зависимость от них. Богачи имели по 6-8 лошадей,                 
10-12 коров, 15 голов овец. Бедноте приходилось наниматься 
к ним в работники. Например, работали у богача                        
Моисеевского. Вставали в три часа утра, ухаживали за          
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скотом. По вечерам сращивали веревки, чинили узды,                  
хомуты. Отдыхали по четыре часа в сутки. Платили                         
работникам по 32 рубля в год. В конце года хозяин                         
высчитывал с работника за одежду, питание и оказывалось, 
что работники оставались еще в долгу. 

При Советской власти все изменилось. В феврале 1918 года 
в Биазе были выборы волостного комитета, который состоял 
из пяти человек. В него вошли: из села Платоновки - Халява 
Понкратий, из деревни Кордон - Рябцев Илья, Бондарев            
Коган, Голосков Михаил, из Биазы - Васильцов Степан.              
Секретарями были выбраны коммунисты: Авдей Шилов,            
Семен Сурага. Бывший старшина - купец Старостин - был 
отстранен от этой должности. 

Началась Гражданская война. Осенью 1918 года в Биазе  
появился первый отряд колчаковской разведки в составе 12 
человек. Руководил отрядом псаломщик биазинской церкви. 
В отряд входили купеческие сыновья. Колчаковцы поймали и 
били плетями членов волостного комитета Халяву и                   
Бондарева. После жестоких побоев они умерли. Начался             
разгул колчаковщины. Пошли обыски, аресты. Арестовали 
большевиков Авдея Останина и Семена Сурагу. У мужиков 
отобрали ножи, ружья. Часто стали наезжать карательные 
отряды. На крестьян накладывали большие налоги. Мужики 
начали бунтовать. В деревне Межовке создался партизанский 
отряд. В него вошли бывшие фронтовики. 

18 июня 1919 года поднялось восстание против                        
колчаковской мобилизации в армию. В Биазе 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. Товарищ Мацук 
(связной) ходил в колчаковский отряд, узнавал их силы.              
Колчаковцев в отряде было 250 человек, имели 25 ящиков  
патрон. Во второй раз разбили колчаковцев, они отступили в 



62 

деревню Веселую. Для разгрома колчаковского отряда              
прибыл с Тартаса партизанский отряд Любанова. Он                  
связался с отрядом Чебыкина. Партизаны окружили                  
Веселую. Был бой. Узнав силы партизан, белые решили           
отступать. Но партизаны их не пропускали. Тогда им удалось 
пройти по реке Веселой, но партизаны их настигли под              
Потюканово и разбили. 

1920 году образовалась маслоартель. Первым                           
организатором сельпо был Куликов, а уполномоченным по 
организации артели был Алейников. 

Биазинский сельский Совет был организован в 1921 году. В 
его состав вошли населенные пункты: с.Биаза, д.Веселая, 
п.Кордон, п.Морозовский, д.Платоновка и с.Бергуль. 

На 1 января 1926 года в Биазе есть сельский Совет,                 
начальная школа, изба-читальня, маслозавод, лавка,                    
амбулатория. Насчитывалось около 100 домов с населением 
547 человек. 

Первыми членами райкома ВКП (б) в Биазинском районе 
на 01.09.1926 года были: Смазнов Николай Иванович 
(председатель РИК); Ваштаев Федор Никитович (секретарь); 
Чуев Петр Емельянович (зав. школой). 

В списках населенных пунктов округа юго-западной                 
Сибири на 1 января 1928 года на территории Биазинской      
волости значились: 
 с. Биаза (образовано в 1878 году). Число хозяйств на 

01.01.1926 года - 100, в них мужчин - 273, женщин – 274. 
Преобладают русские. Расстояние до окружного центра – 
260 км. В селе имелись: телефон, лавка, маслозавод,              
а м б у л а т о р и я ,  ш к о л а ,  и з б а - ч и т а л ь н я ,                                                
Михайло-Архангельская церковь; 

 д. Веселая (образована в 1826 году). Число хозяйств - 86, в 
них населения - 464, русские, расстояние до Биазы - 4 км. 
Есть маслозавод; 
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 д. Кордон (образована в 1908 году), хозяйств - 52, населения 
- 313 человек, белорусы; 

 д. Морозовка (образована в 1906 году), хозяйств - 40,              
населения – 193 человека, русские; 

 д. Бергуль (образована в 1898 году), хозяйств - 101,                    
населения - 474 человека, русские. Расстояние до                 
окружного центра - 173 км, до Биазы - 13 км. Есть сельский 
Совет, школа, маслозавод; 

 п. Платоновка (образован в 1907 году), хозяйств – 57,               
населения – 294 человека, русские. 
Рынком сбыта своей продукции для данных населенных 

пунктов был Каинск. 
На территории Совета было образовано шесть колхозов: в 

1929 году в Биазе колхоз «Луч света», в 1931 в Морозовке             
колхоз «Демьян Бедный», в Бергуле «имени Карла Маркса» в  
1931 году, а в Кордоне - колхоз «имени Ворошилова», в              
Платоновке «Советский кустарь», в Веселой в 1935 году -           
колхоз «Красногвардеец». 

Президиумом Северного РИК от 18.09.1933 года был             
ограничен колокольный звон Михайло-Архангельской             
церкви, в связи с тем, что колокольный звон нарушает               
нормальный ход культурно -просветительных и                         
административных учреждений (церковь расположена в 40 
метрах от здания с/с и конторы связи, в 30 метрах от школы, 
от детских яслей в 70 метрах. 

В 1935 году постановлением Президиума Северного РИК 
здание церкви отдано под культурное учреждение. 

Постановлением Президиума Северного РИК от 16.11.1935 
года утверждена торговая сеть райпотребсоюза, в т.ч. сельпо 
в Биазе, с торговыми точками в населенных пунктах Совета. 

15 апреля 1940 года принято решение об открытии               
средней школы в Биазе. Директором стал Тассун Григорий 
Андреевич. 
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На 01.01.1941 года на территории Биазинского сельского 
Совета проживало 2668 человек в 673 хозяйствах. 

В годы войны трудно пришлось всем. Школа стала              
восьмилетней. Директором назначен Копылов Иван                  
Евгеньевич. Многие учителя и выпускники школы уходили 
на фронт. Первые аттестаты о среднем образовании                     
выпускники получили в 1943 году. 

В период военного времени многие учащиеся были              
вынуждены прекратить посещать школу. Детям не хватало 
одежды, обуви, хлеба и других продуктов питания. Школа 
была плохо отремонтирована и плохо отапливалась, не              
хватало учебников, тетрадей, карандашей. В школе            
оставалось всего 28 пионеров и 5 комсомольцев. Кружки 
практически прекратили свою работу. Тяжелое наступило 
время. Однако, несмотря на все трудности, школа                       
продолжала жить. 

В военные годы на территории Биазинского селсовета при 
сельпо открыт деревоотделочный цех, который выпускал – 
бочки, емкостью до 100 л, коробки плетеные, занимался            
производством дегтя. 

В 1942 году в районе появились первые дети-сироты,              
решением исполкома райсовета в селе Биазе открыт детский 
дом. В 1946 году его директором стал демобилизованный из 
Красной Армии Герой Советского Союза Бугаев Александр 
Лаврентьевич. 

В 1951 году по ходатайству руководства школы на                    
заседании исполкома Биазинского с/с вынесен вопрос о 
строительстве новой школы. Решение поддержали, и уже в 
1954 году было сдано в эксплуатацию новое здание                      
Биазинской средней школы. 

В 1951 году из состава сельского Совета выделены                
Платоновка и Бергуль, которые вошли в состав Мало-
Карагаевского сельского Совета. 
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В 1958 году, решением общих собраний уполномоченных 
колхозников, колхозы Кордона, Веселой и Биазы объединены 
в колхоз «Путь к коммунизму» с центральной усадьбой в          
Биазе. 

В период с 1960 по 1990 годы председателями Совета              
работали: Боровский Тимофей Антонович, Трепов Анатолий 
Александрович, Акатьев Геннадий Николаевич, Болдырес 
Алексей Михайлович. 

Опыт работы Биазинского сельского Совета обобщался   
неоднократно. Председатель Боровский Тимофей                 
Антонович, не раз выступал на районных семинарских        
занятиях с председателями и секретарями сельских Советов 
района. 

Исполком Биазинского с/с по итогам социалистического 
соревнования Советов области был награжден Почетной      
грамотой областного Совета в 1967, 1969, 1972 и 1974 годах. 

За достигнутые высокие показатели в 1971 году                      
председатель исполкома, Боровский Тимофей Антонович, 
награжден орденом «Знак почета». 

Труженики колхоза много лет добивались хороших         
показателей. Например, в 1982 году по итогам                    
соцсоревнования колхоз «Путь к коммунизму» по                       
производству и продаже государству зерна,                                   
животноводческой продукции и других продуктов                   
земледелия неоднократно завоевывал призовые места. Анна 
Ивановна Иванова в соцсоревновании среди животноводов 
Северного района оказалась в числе лучших мастеров         
машинного доения. А коллектив Биазинской молочно-
товарной фермы колхоза «Путь к коммунизму» занял первое 
место. Орденом Трудового Красного знамени награждены 
трактористы Иванов Семен Семенович и Шабанский                 
Владимир Кузьмич. 

Много внимания в 80-90 гг. уделяли строительству жилья и 
животноводческих объектов. Создали 2 бригады по заготовке 



66 

стройматериалов, леса, шпал, щебня, песка, кирпича.                  
Построены животноводческие фермы, клуб, школа,                    
больница. В 1985-1990 годах произошло практически полное 
обновление машинно-тракторного парка, были построен            
гараж.   

С 30.03.1994 г. на должность Главы администрации          
Биазинского сельского Совета избран Профорук Владимир 
Лукич. 

В 2012 году в селе построена часовня и названа в честь            
святого Михаила Архангела. 

Сегодня в состав Биазинского сельского Совета входит          
3 населенных пункта: село Биаза, деревни Кордон и Веселая, 
в которых проживает 554 человека. Население занято в                
различных сферах деятельности. Основная часть жителей 
территории занимается развитием личного подсобного            
хозяйства. Главой администрации работает Стебукова 
Надежда Александровна.  

На территории с/с имеется средняя общеобразовательная 
школа, в которой обучается 49 человек. Директор -                      
Зиновенко Светлана Анатольевна. 

Есть детский сад, который посещают 14 детей, а заведует 
им Шичкина Галина Владимировна. 

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Биазинский СДК» является центром досуговой                           
деятельности, организующим культурный отдых                       
односельчан, в том числе при помощи кружков                               
художественной самодеятельности. Директор ДК - Петухов 
Алексей Алексеевич. 

Еще один культурно-досуговый объект - Биазинская        
модельная библиотека МКУК «ЦБС» Северного района.   
Библиотекарем работает Мокроусова Любовь Ермолаевна. 
Учреждение посещают 450 читателей, из них 80 детей.   

Большое внимание уделяется и развитию медицинского 
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обслуживания населения, имеется фельдшерско-акушерский 
пункт. Заведующая Иванченко Галина Евгеньевна,                  
фельдшер Романовская Галина Владимировна, акушер              
Трепова Галина Антоновна. 

Постоянно работают 2 частных магазина, почта, пункт 
МЧС. 

Многие административные, социальные, хозяйственные и 
другие вопросы решаются легче, когда на помощь                        
администрации приходят общественные организации села: 
Совет ветеранов, председатель Кашина Тамара Сергеевна; 
Женский Совет, председатель Мокроусова Любовь                 
Ермолаевна; Биазинское первичное отделение партии 
«Единая Россия», секретарь Мокроусова Любовь Ермолаевна. 
Все они помогают решать насущные житейские вопросы,             
побуждают односельчан к инициативе взаимопомощи. Совет 
ветеранов и Женсовет оказывают большую моральную               
поддержку. Это они не забудут о праздничных семейных, 
юбилейных датах, поздравят на дому юбиляров, проведут 
материально-бытовое обследование, выявят нуждающихся и 
обязательно придут в администрацию и совместно решат 
проблемы. Благодаря активному участию этих организаций 
проводятся массовые мероприятия: День Победы, День               
памяти и скорби, День матери, День семьи, декады пожилых 
людей и инвалидов и т.д. 

В заключение хочется сказать, что село Биаза, как и все            
сёла России, жило обычной жизнью. Люди работали,                    
заботились о семьях, вносили вклад в развитие истории               
Родины. Наши земляки сражались на фронтах в годы ВОв и 
многие не вернулись. Жители села проявляли себя и в               
будничных работах, не помышляя о славе и карьере. Наше 
село затерялось на просторах огромной России, но оно                
является неотъемлемой частью страны, маленькой частичкой 
Сибири.  
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СЕЛО НОВОТРОИЦК ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ 

(история колхоза «Заветы Ильича») 

Дергачева Надежда Дмитриевна, 
руководитель кружка «Краеведение»  
Новотроицкой ОШ 

 
В начале XX века из центральных глубин России                        

двинулись в Сибирь огромные массы переселенцев. Об этом 
крае были самые противоречивые суждения. 
- Тамо-ка землицы - во! Лапти износишь, а края не найдешь, - 
уверяли одни. 
- А живут там в лесах-болотах одни политики и самые что на 
есть жиганы, - вздыхали другие. 

Но ехали. Уж больно хотелось иметь пять-шесть десятин  
своей пашни, свой угол и нехитрое хозяйство. 

Так, в 1909 году осели на место нынешнего Новотроицка 
около 50 семей: Ваштаевы, Буглеевы, Петуховы, Новиковы… 

С годами землянки заменяли деревянными домиками, 
крытыми соломой или дерном. Село назвали Потпрятовым, в 
память о землемере Потпрятове, который наделил                          
переселенцев пашнями и лугами. А там пришел и военный 
1914  год. Ушли в солдатчину, как тогда говорили, Ефим            
Новиков, Алексей Буглеев, Дмитрий Новиков, Яков                      
Кочерешко и другие парни и мужики. И половина их не          
вернулась домой, даже после революции. 

В 1918 году село называлось уже Ново-Троицк, потому что 
в 1915 году на Троицу открылась здесь новая церковь. После 
перехода на новое территориально-административное                
деление село стало районным центром. Лишь в 1931 году 
райцентр перевели в Верх-Назарово, ныне село Северное. 

В 1927 году началась сплошная коллективизация. Стали 
образовываться колхозы. К этому времени появилось много 
зажиточных людей. Они нанимали к себе батрачить тех, кто 



69 

терпел нужду, жил в бедности. Поэтому вначале люди в              
колхозе переживали, плакали, а затем привыкли. Стали             
вместе работать, пахать землю на лошадях. Какая была            
радость, когда появился первый трактор! Появилось радио, 
автомобиль, его получил Акимов Сергей. Молотили на этом 
автомобиле хлеб. Первым председателем колхоза «Красный 
Урманец» был Ваштаев Иван Никитич. 

«Когда решили организовать колхоз, сначала вели                  
разговор с батраками и бедняками, - вспоминал Ваштаев. - 30 
человек дали согласие объединиться (18 женщин и 12                
мужчин). Было у них всего 4 лошади. С этого и началась            
организация. В селе было 132 двора. Население составляли 
переселенцы с запада. Люди не знали что такое колхоз.                
Приходилось много разъяснять, убеждать. Помогали в                
агитации за его создание бедняки, которые говорили, что 
хватит нам батрачить, будем все вместе работать.  

Шла борьба между зажиточными и бедняками. Прислало 
нам кредитно-товарное общество три лошади: 2 тяжеловоза 
и одну для председателя. Стало легче работать. Собрал я           
заседание, где решили первые вопросы своего маленького 
хозяйства, получили наряд на работу, а на второй день все 
взялись за дело. Но некоторые середняки начали колебаться, 
а богачи агитировали против колхоза. 

Когда вступили в колхоз несколько хозяйств середняков - 
стали считать скот. Потому как не было скотного двора и 
нужно было начинать строительство. Организовали                  
4 бригады мужчин для заготовки леса и строительства. К            
осени скотный двор был выстроен. Его покрыли тёсом и    
пристроили телятник. 

Работали люди замечательно. Членов колхоза становилось 
все больше, т.к. агитацию за колхоз не прекращали. Когда 
объединили скот, насчитали 200 голов. На 50 голов                   
назначили 5 пастухов. Было таких 4 группы. Пасли скот           
круглосуточно. Осенью стали доить на скотном дворе.  
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Женщины и мужчины приезжали из Владимировки и  
Михеевки смотреть, как в одном дворе находится столько 
скота и как их доят. Им понравилось. Говорили, что тоже 
надо так сделать». 

Пригласили Ивана Никитича в другие деревни. Он ездил 
и рассказывал, как начать организацию коллектива, т.е.            
колхоза. Люди говорили, что боятся не прокормить детей, 
если будут работать вместе. 

К весне следующего года колхоз получил 3 лошади, 2              
плуга. Начали пахать лучшую землю - поповскую. Урожай 
получили великолепный.  

Сеяли с лукошка пшеницу, овёс, ячмень. Платили людям 
за труд молоком, хлебом. Хлеба давали сколько нужно на          
семью. А остальной хлеб обозами увозили сдавать                        
государству. Денег давали мало. Доярки получали по              
12 рублей на мелкие расходы: мыло, соль, спички. Когда  
коллективный труд оправдал себя - все пошли в колхоз.            
Долго сопротивлялась часть богачей. Они даже скот                    
старались продать, чтобы их не объединили в колхоз. 

К началу Великой Отечественной войны в хозяйстве 
насчитывалось 72 двора, проживало 313 человек, в колхозе 
работало 124 человека. Колхоз имел 634 га пашни, 299 голов 
КРС, 133свиньи, 205 овец, более 100 лошадей. Автомашина в 
колхозе была одна. Всё животноводство обслуживали девять 
доярок, пять конюхов и три свинарки. 

После войны произошло укрупнение колхоза. В его состав 
вошёл колхоз «Красный пахарь», потом «имени Кагоновича» 
и «Память Куйбышева». К 1966 году все мелкие колхозы             
были объединены в один - «Заветы Ильича». Председателем 
колхоза работал Н.Ф.Кириллин. Сюда входили деревни  
Медвежинка, Прибелинка, Канаши, Новопокровка,                   
Михеевка, Тайчинка. Из мелких деревень Миликеевки и 
Верх-Камы население переехало в Новотроицк. С 1966 года 
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председателем колхоза стал Арыков Дмитрий Трофимович. 
В 70-е годы общая земельная площадь составляла 44,5 тыс. га; 
в хозяйстве содержалось 2310 голов КРС. Тракторов было 34, 
зерноуборочных комбайнов - 14. 

В 1961 году открылся новый продмаг, а в 1964 - сельмаг. В 
1964 году открыта новая школа. В 1970 году, для                          
удовлетворения культурных запросов населения, колхозом 
построен Дом культуры, где работали кружки                               
самодеятельности, демонстрировались почти ежедневно          
новые фильмы, работала библиотека. В 1974 году открыли 
новый детский сад. Двухэтажное административное                     
помещение построено в 1979 году. В 1982 году сделан                    
водопровод. Старая больница работала с 20-х годов, а новая 
построена в 1990 году. В 80-е годы строят новые жилые дома 
не только сами колхозники, но и колхоз. Появилась новая 
улица, которую назвали Октябрьская. Продолжена новыми 
двухквартирными домами улица Каминская. 

Построены добротные животноводческие помещения.            
Механизирован труд животноводов. Каждую зиму в Красном 
уголке фермы проходили занятия животноводов по                      
повышению рабочей квалификации. Немало в колхозе              
доярок имеющих различные награды. Например, Надежда 
Арсентьевна  Мансурова, доярка колхоза «Заветы Ильича» 
удостоена звания «Лучший по профессии» среди мастеров 
машинного доения Северного района, надоившая от                  
фуражной коровы по 2732 кг молока. Её имя было занесено 
на районную Доску почета, отмечена Почетной грамотой 
райкома партии, исполкома райсовета, райкома профсоюза 
работников сельского хозяйства, райкома ВЛКСМ, а также 
получила денежную премию. 

Ежегодно колхоз принимал участие в социалистических 
соревнованиях. Например, по итогам работы молочно-
товарных ферм по производству животноводческой            
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продукции за 1982 год коллектив Михеевской                           
молочно-товарной фермы колхоза «Заветы Ильича» занял 
второе место, надоив от фуражной коровы по 2646 кг молока, 
что на 1015 кг больше 1981 года. По итогам соцсоревнования 
колхозов, молочно-товарных ферм по производству и                  
продаже государству продуктов животноводства за апрель 
1986 года второе место занял коллектив Михеевской фермы 
колхоза «Заветы Ильича», надоивший от фуражной коровы 
по 715 кг молока. 

По итогам соцсоревнования доярки, скотники и                      
телятницы колхоза были занесены на Доску почета.                  
Например, имя Зубовой Н.М., доярки колхоза «Заветы              
Ильича», надоившей в 1986 году по 3001 кг молока от                 
фуражной коровы. 

Изменился за эти годы быт и культура жителей. Почти  в 
каждом доме имеется телевизор, холодильник. Кто бы мог 
подумать, что рядовой механизатор будет иметь личную           
автомашину, не говоря уже о мотоциклах. У большинства 
людей есть личные сбережения. Богата, интересна стала 
жизнь колхозного крестьянства. 

В годы перестройки существенно сократилось поголовье 
скота. Осталось всего 862 головы КРС, 96 голов лошадей, из 
них рабочих - 54. Осталось всего 8 фермерских помещений, 
из них 2 коровника. Тракторов всех марок 38, грузовых            
автомашин 21, комбайнов 9. 

Начало 1993 года принесло изменения для большинства 
хозяйств района. Не остался в стороне и колхоз «Заветы          
Ильича», где долго велась работа по переводу хозяйства на 
новые экономические рельсы. Прошло первое                                
организационное собрание, на котором принято решение: 
колхоз преобразуется в акционерное общество закрытого    
типа «Заветы Ильича». 

Предварительно каждый бывший колхозник узнал свой 
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пай в денежном выражении. И зависел он от зарплаты и             
количества проработанных в хозяйстве лет. Самый большой 
индивидуальный пай оказался у механизатора Ивана                  
Петровича Кочерешко. Трудовой стаж и вклад в колхозное 
производство позволил Ивану Петровичу иметь на своем  
счету 72803 рубля. 

Укрепляющие звенья и коллективы строят планы на               
будущее. Так, например, уверено и слажено трудиться 
арендное звено В.В.Изюрова. За ним закреплено 460 га              
пашни (в том числе под зерновые отведено 180 га, под               
кормовые - 280). Сенокосных закреплено 860 га. А главное  
занятие звена - выращивание 381 головы молодняка. Это            
звено не собирается «разваливаться», а в планах - увеличение 
и производительность труда. 

1993 году колхоз закончил с небольшой прибылью, что  
являлось добрым признаком для укрепления акционерного 
общества. Но колхозников тревожил факт нехватки                    
наличных средств. Именно поэтому в ближайшие планы          
общества не входит приобретение техники. Придется                
обходиться старым парком машин и тракторов. Надежда          
была на то, что со временем экономическое положение              
бывшего колхоза «Заветы Ильича» станет устойчивее.   

Но положение, к сожалению, не только не стало                        
устойчивей, но и стало неуклонно катиться вниз. В 2002 году 
АОЗТ «Заветы Ильича» поменяло статус на СПК 
«Новотроицкий». 

Сменяющие друг друга председатели, а их за всё                     
существование колхоза было с десяток, смогли только        
держать его «на плаву». В настоящее время председателем 
СПК, который занимается разведением крупнорогатого             
скота, является Терешонок Олег Николаевич, работающий в 
данной должности более 10 лет. 
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ВЫБОРЫ В ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО РАЙОНА 

Петрова Ольга Николаевна, 
начальник отдела архивной службы 
администрации Северного района 

 
Несмотря на то, что история современной избирательной 

системы начинается с момента принятия Конституции             
России, выборы проводились и ранее. 

В массовом политическом сознании термины 
«избирательная система», «предвыборная кампания»                
неразрывно связаны с понятием «выборы». 

Первые упоминания о выборах в районе обнаружены в  
документах райисполкома. «Положение о выборах в                    
Верховный Совет СССР и перестройке работы Советов» - так 
звучал один из вопросов повестки дня, утвержденный                 
протоколом заседания пленума Северного райисполкома от 
28.07.1937 № 14, на котором решили обеспечить изучение 
Сталинской Конституции и Положения о выборах со всеми 
трудящимися путем организации кружков, проведения             
регулярных читок и бесед, использования изб-читален,             
клубов, Красных уголков, а также обеспечить                                  
систематическую плановую работу секций и депутатских 
групп, на основе развертывания социалистических                  
соревнований добиться повышения производительности              
методом Стахановского труда и др. Протоколом Северного 
РИК от 27.10.1937 № 41/156 утверждаются избирательные 
участки в количестве 26 единиц, а протоколом Северного 
РИК от 15.11.1937 № 42/157 – составы избирательных                     
комиссий. 

На очередном заседании президиума Северного                    
райисполкома рассматривается вопрос о подготовке к                 
выборам. В архивном документе сказано, что подготовка к 
выборам проходит неудовлетворительно, в частности,         
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массовая работа поставлена слабо, нет точного учета охвата 
избирателей кружками. Особенно слабо поставлена работа в 
Прибелинском и Биазинском сельских Советах. Вывешенные 
списки составлены небрежно, допущены искажения                 
фамилий, имен, отчеств, а также помещения для выборов не 
готовы. Мало имеется товаров для торговли в день                         
проведения. На данном заседании президиум постановляет 
усилить массовую работу среди трудящихся масс, добиться 
100% вовлечения избирателей в кружки, заняться более              
глубоким изучением «Положения о выборах в Верховный  
Совет СССР» и Сталинской Конституции как важнейших  
исторических документов, закончить в самый кротчайший 
срок подготовку помещений для выборов и исправить в             
списках все допущенные ошибки. Председателям участковых 
избирательных комиссий рекомендовали провести                        
совещание, составить план работы, учесть пропускную             
способность избирателей секретарем и в случае                          
необходимости выделить в помощь секретарю других              
товарищей для быстрейшего пропуска избирателей 
(протокол Северного РИК от 30.11.1937 № 44/159). 

Первые прямые выборы Верховного Совета СССР первого 
созыва состоялись 12 декабря 1937 года. Сложившаяся в 1937 
году система формирования комиссий закрепилась на             
выборах в местные Советы депутатов трудящихся в 1939 году, 
став традиционным элементом последующих кампаний. 

На территории района в период с 1946 по 1984 годы               
прошло еще девять избирательных кампаний по выборам в 
Верховный Совет СССР. В 1937, 1946, 1954, 1962, 1966, 1970, 
1974, 1979, 1984 годах зафиксирована высокая избирательная 
активность, а в 1950 году явка 100% (8967 человек).  

Первые послевоенные выборы состоялись 10.02.1946 года и 
имели ритуальный характер, на них отрабатывалась тактика 
мобилизации масс для поддержки инициативы власти. В 
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райисполком от Гражданцевского сельсовета поступили  
ложные сведения: «Списки избирателей по всем населенным 
пунктам проверены полностью и избирательные помещения 
готовы», хотя списки избирателей на 01.02.1946 года                  
оказались не проверенными и помещения не готовы (урны 
не расставлены). За ложную подачу сведений в райисполком, 
проявленное бездушное и беспечное отношение к столь               
важному политическому мероприятию, председателю                  
Гражданцевского сельсовета тов.Башкатову объявили                                       
выговор (решение Северного РИК от 05.02.1946 № 43). 

В 1950 году для проведения массово-разъяснительной             
работы по изучению Конституции СССР и Положения о         
выборах с избирателями в районе организована 321                       
десятидворка, в которых работали 364 агитатора, которые 
провели 1100 бесед. Для избирателей прочитано 110 лекций 
и 79 докладов. В честь выборов во всех колхозах района        
закончена взаимопроверка договоров социалистического      
соревнования за 1949 год. На общих собраниях колхозников 
при обсуждении результатов проверки выполнения                
соцобязательств колхозники берут на себя обязательства            
хорошо подготовиться к весеннему севу и другие. Исполком 
районного Совета через сельские Советы уточнил наличие 
выборного имущества, оставшегося от прошлых выборов, и 
рекомендовал Северному Райпромкомбинату изготовить 
недостающее количество щитов для оборудования кабин для 
голосования в день выборов, а также с целью недопущения 
внесения в списки избирателей лиц, лишенных                           
избирательных прав по суду исполком запросил от органов 
МВД и судебных органов официальные данные. Также            
исполком утвердил смету на расходование выборных 
средств, включающую в себя приобретение щитов в                 
количестве 4 штук, 230 метров красного материала, 68 ламп, 
865 литров керосина и др.   
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В 1962 году в целях своевременной и в полной сохранности 
доставки протоколов голосования участковых избирательных 
комиссий председателям участковых избирательных                  
комиссий выделили 7 автомашин, 34 лошади. 

И вновь 14 июня 1970 года на территории района                      
состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Основное место 
проведения всех массовых мероприятий - агитпункты,               
которые были хорошо оборудованы, снабжены                              
политической литературой, газетами, журналами. В 
агитпунктах организовывали для избирателей проведение 
лекций, бесед, докладов, вечеров вопросов и ответов, а также 
встречи с передовиками. 

В день выборов в районе организованы демонстрации            
фильмов, выступление художественной самодеятельности. 

Северяне стремились ознаменовать эти важные                         
политические события ударным трудом, новыми успехами в 
развитии экономики, культуры. Например, трудящиеся            
района встретили день выборов 16.06.1974 года как большой 
и торжественный праздник. Колхозы района на месяц                
раньше срока выполнили полугодовой план поставок               
государству мяса, более половины хозяйств завершили              
полугодовой план сдачи молока ко дню выборов. 

В день выборов трудящиеся с огромной активностью шли 
на избирательные участки и дружно голосовали за                      
кандидатов в депутаты блока коммунистов и беспартийных. 

Колхозник, пенсионер колхоза «им. Карла Маркса» 
А.А.Хохлов, опуская бюллетень в урну, выразил общее 
настроение избирателей, сказав, что отдает свой голос за 
нашу Советскую власть, за мир на земле. Уже за первые         
четыре часа работы проголосовало более половины               
избирателей, внесенных в списки. При этом к 12 часам дня 
подача голосов была закончена в таких довольно крупных 
участках, как Гражданцевский, Коб-Кордоновский,         
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Остяцкий, Бергульский, Чебаковский и других. А к двум            
часа дня голосование по существу было закончено во всем 
районе. 

В 1984 году состоялись последние выборы в Верховный  
Совет СССР.  

В феврале 1938 года на заседании президиума РИК                
рассматривается вопрос о подготовке к выборам в Верховный 
Совет РСФСР. В период избирательной кампании в районе 
работали сотни беспартийных агитаторов, свыше 100                   
человек коммунистов и комсомольцев. На очередном                  
заседании президиум постановляет организовать стол              
справок по всем вопросам подготовки к выборам, а также           
работу по заполнению похозяйственных книг и др. 
(протокол Северного РИК от 14.02.1938 № 6/163). 

В день проведения выборов не обошлось без нарушений 
общественного порядка на Новотроицком избирательном 
участке. Из архивного документа видно, что тов. Липатов, 
единоличник, в этот день напился и пьяный дебоширил, 
нанося удары колхозникам (протокол Северного РИКа от 
05.08.1938 № 17). 

На территории района в период с 1947 по 1985 годы             
прошло еще десять избирательных кампаний по выборам в 
Верховный Совет РСФСР. В 1938, 1947, 1951, 1955, 1959, 1967, 
1971, 1973, 1975, 1980, 1985 годах зафиксирована высокая               
избирательная активность. 

Высокая активность избирателей являлась результатом 
большой проведенной массово-политической работы                  
агитаторов, агитпунктов и доверенных лиц. С помощью               
агитаторов, агитпунктов УИКи тщательно проверяли и           
уточняли списки избирателей, брали на учет всех больных и 
престарелых избирателей, чтобы в день выборов                    
организовать подвоз их к месту голосования или доставить 
им домой урну для голосования. Все агитаторы                          
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сосредотачивали свою деятельность на десятидворках. Они 
знакомили население с важнейшими постановлениями                
партии и правительства, проводили беседы. Помимо                  
общественно-политических вопросов они решали и многие 
другие, которые интересовали рабочих, колхозников и              
домохозяек. Агитаторы никогда не отказывались исполнить 
просьбу, разбирались в существе дела и рассказывали, как 
лучше это сделать. 

В подшивке газеты «За дело Ленина» прослеживается вся 
история выборов, состоявшихся 15.06.1975 года. Например, 
эти строки районной газеты от 19.04.1975 № 48 посвящены 
работе лучших агитаторов: «В фойе сельского клуба                    
Среднеичинска начал работать агитпункт по выборам в           
Верховный Совет РСФСР. Заведующим утвержден Баннов 
Иван Иванович. В агитпункте оформлен уголок избирателя, 
где желающие могут познакомиться с Положением о                  
выборах и другой выборной литературой. Вывешен план            
мероприятий, которые будут проводиться в предвыборный 
период. В нем отражены организационные вопросы,                    
указываются сроки по составлению списков избирателей, 
проведению встреч с кандидатами в депутаты». 

Призывы и обращения к избирателям звучали в каждом 
выпуске местной газеты: «Все на выборы!», «Товарищи                
избиратели! В день выборов – 15 июня 1975 года – все, как 
один, отдадим свои голоса за достойного кандидата                   
народного блока коммунистов и беспартийных». 

В день выборов явились к избирательным урнам 100%     
избирателей. Все кандидаты в Верховный Совет РСФСР              
избраны абсолютным большинством голосов. Итоги выборов 
свидетельствуют о высокой зрелости, политической                     
активности северян, об их личной причастности к                      
общественным делам. 

Последние выборы в Верховный Совет РСФСР состоялись 
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24.02.1985 года. Впервые за всю историю выборов району              
выпала честь выдвинуть кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. На основании Конституции РСФСР и ст.10, 
35 закона РСФСР «О выборах в Верховный Совет РСФСР», 
решения общего собрания колхозников «имени М.Горького» 
Северного района от 08.01.1985 года в депутаты Верховного 
совета РСФСР по Куйбышевскому избирательному округу  
№557 выдвинута Чернова Зоя Константиновна, доярка              
колхоза «имени М.Горького». Она являлась депутатом               
Верховного Совета РСФСР в 1985-1989 гг., депутатом             
Областного Совета народных депутатов нескольких созывов, 
депутатом Северного районного Совета, за выдающиеся            
заслуги в области животноводства награждена Орденом              
Ленина. 

Первые всенародные выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся состоялись в 1939 году. Впервые в России в               
выборах участвовали все граждане, достигшие 18 лет, также 
впервые было закреплено право женщин - избирать и быть 
избранными наравне с мужчинами. К выборам в местные          
Советы были допущены все слои населения, а сами выборы 
проводились на основе тайного голосования. 

Вся работа по подготовке к выборам в районе проводилась 
под лозунгом коренного улучшения работы Советов,                
депутатских групп, мобилизуя массы на окончание                      
сельскохозяйственных работ и досрочное выполнение               
производственных планов. 

В 1939 году в районе работают 330 агитаторов, во всех                
колхозах района проведены собрания, на которых                        
присутствовали рабочие, служащие и колхозники и все              
присутствующие единодушно одобрили избирательный           
закон. Например, на собрании колхоза «Веселый труд»               
Чебаковского сельсовета его члены взяли на себя                        
обязательство о досрочном выполнении плана хлебосдачи. 
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Выборы в местные Советы депутатов трудящихся 

Дата Активность избирателей, % 

24.12.1939 9453 избирателя, 99,99 % 

21.12.1947 Высокая избирательная активность 

17.12.1950 9025 избирателей, за кандидатов проголосовало 9000, 
99,97 % 

22.02.1953 Абсолютное большинство избирателей, 99,84 % 

27.02.1955 Высокая избирательная активность 

03.03.1957 Высокая избирательная активность 

01.03.1959 Высокая избирательная активность 

05.03.1961 Высокая избирательная активность 

14.03.1965 8593 избирателя, за кандидатов проголосовало 8513, 
99,27 % 

12.03.1967 8560 избирателей, за кандидатов проголосовало 8517, 
99,49 % 

16.03.1969 8616 избирателей, за кандидатов проголосовало 8603, 
99,85 % 

13.03.1971 8079 избирателей, из них за кандидатов проголосова-
ло 8067 избирателей или 99,85 % 

17.06.1973 7719 избирателей, за кандидатов проголосовало 7706, 
99,79 % 

15.06.1975 7968 избирателей, за кандидатов проголосовало 7942, 
99,67 % 

19.06.1977 8066 избирателей, за кандидатов проголосовало 8049, 
99,78 % 

24.02.1980 8988 избирателей, за кандидатов проголосовало 8947, 
99,54 % 

20.06.1982 Высокая избирательная активность 

24.02.1985 9208 избирателей, за кандидатов проголосовало 9205, 
99,97 % 

21.06.1987 8195 избирателей, за кандидатов проголосовало 8074, 
94,2 % 

18.03.1990 Высокая избирательная активность 
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Великая Отечественная война - особый период в                        
деятельности Советов. Депутаты местных Советов,                        
избранные в 1939 году, выполняли свои обязанности весь            
период войны и в первое послевоенное время. В архивных 
документах военного времени имеются решения о                        
проведении сессии районного Совета депутатов, на которых 
обсуждались и  решались вопросы развития                                   
промышленности и сельского хозяйства на территории              
района, оказания непосредственной помощи Красной               
Армии, семьям военнослужащих и инвалидам                              
Отечественной войны и многие другие. 

День выборов 12.03.1967 года был днем торжества                   
советской демократии, днем яркой демонстрации партии и 
народа. Вот что пишет киномеханик из Остяцка тов. Лавров: 
«Половина шестого. А на избирательном участке уже                      
собралось десятка три избирателей. Когда началась подача 
голосов, первым получает бюллетени престарелый              
колхозник Евсей Петрович Гламаздин. Он говорит: «Я                   
голосую за то, чтобы не было войны, чтобы все люди жили в 
дружбе!». Затем подходит Бузюргина М.Д., сказав: «Желаю 
нашим депутатам хорошо трудиться на благо народа».               
Избиратели - доярки, скотники, трактористки, учителя - 
дружно подходят на участок. Уже к 12 часам дня голосование 
в основном было закончено» (газета «За дело Ленина» от 
18.03.1967 № 32). 

В 1982 году исполком отметил положительную работу             
Чувашинского сельского Совета по подготовке и проведению 
выборов: «…избирательная кампания в Чувашинском                
сельском Совете проходит в обстановке большого                          
политического и трудового подъема», «…открыты и                  
работают агитпункты, один в Чувашинской библиотеке, а 
второй в Коб-Кордоновском сельском Доме культуры…», «…
в избирательных участках чисто и много цветов. Прекрасно 
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оформлена наглядная агитация как в с. Чуваши, так и в пос. 
Коб-Кордон…». Труженики Чувашинского сельского Совета, 
готовясь достойно встретить день выборов и 60-летие                  
образования СССР, взяли повышенные соцобязательства. 

Ровно в шесть утра открылись двери избирательных                   
участков. Первыми пришли отдать свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и беспартийных ветераны 
труда, передовики производства. В первой половине дня             
проголосовали почти все. 

Также на территории района регулярно проходили                
выборы в с/с депутатов трудящихся по отдельным                        
избирательным округам вместо выбывших депутатов.                
Довыборы проводились в связи с выбытием за пределы            
района или смертью депутатов по избирательным округам. 
Так, за период с 1951 по 1989 годы проведено 49 кампаний по 
выборам. В 1986 году выборы проходили четыре раза:               
9 марта, 15 июня, 26 октября, 14 декабря. Например, в связи с 
выбытием депутата за пределы района по избирательному 
округу № 25 Кириленко Николая Степановича, 26.10.1986  
года избран Зырянов Геннадий Георгиевич, 1945 г.р., член 
КПСС, образование высшее, возглавляющий Совет РАПО  
Северного района. В голосовании приняли участие 188               
человек, все голосовали за кандидата в депутаты. 

Решением Северного РИК от 13.06.1983 № 112 «О               
занесении в районную книгу Почета» за многолетнюю и 
большую работу в органах Совета народных депутатов               
занесены в районную книгу Почета следующие депутаты: 
Падалко Татьяна Васильевна, депутат Биазинского Совета; 
Чернова Зоя Константиновна, депутат Северного районного 
Совета; Лебедева Мария Борисовна, депутат районного              
Совета; Сметанина Анна Терентьевна, депутат Северного 
сельского Совета; Белов Дий Винальевич, депутат                
Бергульского сельского Совета.  
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Особенностью избирательной системы советского периода 
является добросовестное исполнение депутатами всех               
уровней депутатских наказов, что существенным образом 
способствовало подъёму культуры, здравоохранения,               
народного образования района, а депутаты оправдывали  
звание «народных избранников». При исполкомах сельских 
Советов оформлены «комнаты депутатов», в которых                
имелась необходимая справочная литература для депутата. 
В архиве хранятся протоколы собраний избирателей, отчеты 
депутатов перед избирателями. 

На территории Северного района проходили выборы 
народного судьи по Северному избирательному округу. Так, 
за период с 1949 по 1987 годы проведено 10 избирательных 
кампаний по выборам. Мероприятия по подготовке к                 
выборам включали в себя образование избирательных              
участков, утверждение участковых избирательных комиссий, 
счетной комиссии по избирательному округу, составление 
списков избирателей и опубликование их для всеобщего  
обозрения и другие. В период подготовки к выборам отдел 
связи проводил большую работу по обслуживанию                    
трудящихся телефонизацией, радио и почтой. 

С 1949 по 1971 годы избирается Харузина Наталья                   
Петровна, 1913 г.р., член КПСС; с 1972 по 1975 годы -                  
Кайгородов Виктор Петрович, 1935 г.р., член КПСС; в 1976 
году - Лупеко Виктор Захарович, 1930 г.р., член КПСС. В 1987 
году председателем народного суда утверждена Ващук 
Юлия Александровна. 

Например, подготовительная работа к выборам по               
Чебаковскому сельскому Совету, состоявшимся 16.01.1949  
года, проходит удовлетворительно, избирательный пункт 
оборудован полностью, обеспечен в достаточном количестве, 
а также освещением, произведена побелка и оформлены 
наглядные пособия. Имущество: большие и малые урны,   



85 

щиты подготовлены. Все села Совета разбиты на 12              
десятидворок, на которых закреплены агитаторы из актива и 
депутатов (решение Северного РИК от 05.01.1949 № 18). 

Рабочие и служащие активно принимали участие в                 
подготовке выборов народного судьи. 

На территории Северного района проходили выборы 
народных заседателей. Так, за период с 1949 по 1984 годы 
проведено 10 избирательных кампаний по выборам, которые 
воспринимались как выражение действительно народного 
характера судебной системы (решение Северного РИК от 
08.12.1948 № 417). Например, в 1957 году в агитпунктах всегда 
дежурили агитаторы и члены избирательных комиссий. В 
планах работы агитпунктов предусматривалось много                    
интересных для избирателей мероприятий. Проводились 
консультации о трудовом законодательстве, о советской              
избирательной системе, вечера вопросов и ответов по                    
вопросам советского права, на которые приглашались судья, 
прокурор и адвокаты, агитаторы знакомили избирателей с 
биографиями кандидатов. Учащиеся готовили концерты              
художественной самодеятельности. 

В 1949 году избрано 66 народных заседателей районного 
народного суда, в 1957, 1967, 1969, 1973, 1975, 1977, 1979, 1982 
годах - 75, в 1984 году - 70. 

В районе выборы проводились один раз в два года и,               
конечно, выбирались люди лучшие из лучших. Избиратели 
района отдавали свои голоса самым достойным, избирали в 
народные заседатели тех, кто являет собой пример                         
моральной и нравственной безупречности, кто отличался 
принципиальностью, кто хорошо разбирался в различных 
жизненных вопросах. Неоднократно избиралась народным 
заседателем бухгалтер объединения «Сельхозтехника»                 
Короткова А.А., директор киносети Ипатьев В.Н., директор 
быткомбината Косс М.С. и другие. Например, в 1975 году на 
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предприятиях, в учреждениях, колхозах и населенных               
пунктах проведено 36 общих собраний граждан, на которых 
избрано 75 народных заседателей. Среди них рабочие         
составляют 19%, колхозники 12%, женщины 61%, члены и 
кандидаты в члены КПСС 27%, из общего числа народных 
заседателей 30% избраны впервые. При избрании строго          
соблюдались демократические принципы.    

Это действительно большой праздник, потому что                  
народное волеизъявление проходило в районе всегда в              
обстановке торжественной приподнятости. И вместе с тем 
участие во всенародном голосовании – это еще и большая 
ответственность за судьбу государства, за формирование          
органов власти. 

Это всего лишь краткая хронология событий выборов на 
территории Северного района, основой которой послужили 
архивные документы, фотодокументы и публикации в               
районной газете. В период с 2000 по 2019 годы на территории 
района прошло более 50 избирательных кампаний, в том 
числе, выборы Президента Российской Федерации, выборы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, выборы Главы района, а также выборы               
депутатов района и сельсоветов, Глав муниципальных                  
образований. 

Наша жизнь - это наш выбор! Какое большинство, такое и 
правительство, а результаты выборов, в конечном счете,             
зависят от того, что представляет собой каждый из нас. А     
значит, по–прежнему важны профессиональная подготовка 
организаторов выборов и правовое просвещение                        
избирателей. 
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СУДЬБЫ, СТАВШИЕ ИСТОРИЕЙ 
 

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ 

(о Враговой Тамаре Георгиевне) 

Гнутова Валентина Яковлевна, 
библиотекарь Верх-Красноярской  
библиотеки МКУК «ЦБС» 

 
Учитель! Перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колено. 
                                          Некрасов Н.А. 

Испокон веков на Руси были 3 великих профессии, перед 
которыми человечество преклоняло колени: священник, врач 
и учитель. Профессия учителя - одна из важнейших, ведь все 
мы вышли из школы. Повезет тому, кто встретит на своем            
пути настоящего учителя: умного, талантливого, доброго, 
любящего свой предмет и умеющего увлечь детей. Таким 
учителем для Верх-Красноярской школы была и есть Врагова 
Тамара Георгиевна. За 48 лет трудового стажа в школе она  
дала глубокие и прочные знания сотням детей. Во всех              
уголках нашей Родины живут, работают, учатся, служат в          
рядах Вооруженных сил ее бывшие ученики. 

Предки Тамары Георгиевны жили на Украине в                         
Волынской губернии, Пульмонской волости деревня                  
Остривье (остров). Нарушила мирное течение жизни Первая 
мировая война. Островная деревня оказалась в зоне боевых 
действий русской армии. Последовал приказ на эвакуации 
деревни.  Собрал дед Емельян Лукич на семейный совет             
своих сыновей и дочерей. В 1915 году загрузили всех с                  
пожитками в «телятники» и отправили на Восток. Сошли на 
станции Барабинск, а вскоре разъехались по разным                     
деревням. Отца Тамары Георгиевны порекомендовали                 
учителем богатому мужику Шалтонину, жившему в деревне 
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Большие Кулики. Батрачил до 1920 года (зимой учил детей 
письму и чтению, а летом работал по хозяйству). В июне 1921 
года состоялось бракосочетание Багуто Георгия                            
Емельяновича и Сендеровой Прасковьи Емельяновны. В 
этом браке родилось четверо детей. Геннадий - 1931 г.,                  
Бенислав - 1933 г., Анатолий - 1937 г. За два года до Великой 
Отечественной родилась единственная девочка Тамара - 1939 
года рождения. 

Детство ее пришлось на самое тяжёлое время. Едва ей                
исполнилось два года - отца призвали на фронт, и ей             
пришлось расти среди мальчишек. В школе Тамара училась 
хорошо. В 1957 году, после окончания десятилетки, ее                 
пригласили в Верх-Красноярскую школу учительницей 
начальных классов. Через год поступила в Куйбышевское  
педучилище, а затем заочно окончила Новосибирский               
педагогический институт, факультет биологии. Тамара                 
Георгиевна отмечает, что всю свою трудовую жизнь                        
занималась самообразованием. Настольные книги: словари, 
энциклопедии, классики русской литературы. После                     
окончания училища в 1960 г. вернулась в родную Верх-
Красноярскую школу. Своими наставниками считает                 
Митрофанову Антонину Петровну, Шилкину Галину                 
Викторовну, Юдина Алексея Меркурьевича. 

Любимым внеклассным занятием у Тамары Георгиевны 
были походы с детьми младших классов за деревню к реке. 
Для детей старших классов вместе с коллегами                                
организовывала экспедицию на моторных лодках к истоку 
реки Тартас. Во время путешествия нужно было собрать               
гербарий растений тех мест. Походы к партизанским                    
избушкам вспоминают выпускники тех лет до сих пор.             
Отдала преподавательской, и административной                          
деятельности всю свою жизнь. 37 лет была завучем Верх-
Красноярской средней школы. В обязанности завуча входило 
не только составление расписания, но и контроль над                    
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работой факультативов, методических объединений, рост 
кадров, участие в проведении родительских конференций. С 
1982 по 1990 годы вела «Теоретический семинар» с                       
коллективом педагогов. Посетила уйму уроков. 

«Учитель учителей» - так охарактеризовала Тамару               
Георгиевну директор школы, Петухова Татьяна Ивановна. 
Как завуч любила посещать уроки Васильевой Раисы                 
Михайловны, Сандзюк Татьяны Анатольевны, Петуховой  
Татьяны Ивановны, Смык Любови Петровны. По                           
рекомендации Тамары Георгиевны в конкурсе «Учитель             
года» приняли участие Смык Лилия Андреевна, Петухова 
Татьяна Ивановна, Архипова Татьяна Ефимовна. Ее первая 
правительственная награда «Учитель - методист», затем 
«Отличник просвещения». В  1996 году - «Заслуженный               
учитель РСФСР». Это высокое звание имеют всего 4 учителя 
в районе. И присваивают его за качественную работу не  
только с детьми, но и с коллегам. 

С мужем, Враговым Василием Ивановичем, они прожили в 
любви и согласии много лет. От этого счастливого брака у 
них два сына - Федор и Сергей. Оба окончили                             
Новосибирский институт связи. Много лет работают по           
профессии в Северном. Жители села о них говорят как о     
людях порядочных, что в наше время далеко не повсеместно. 

Выйдя на пенсию, Тамара Георгиевна много читает,              
занимается общественной работой. Не обделяет вниманием 
и помощью внуков. Не забывает коллектив школы. К ее               
советам до сих пор прислушиваются коллеги. Очень многие 
выпускники Верх-Красноярской школы с гордостью                  
произносят простых три слова: «Это мой учитель». Среди 
них: Вигилянская Евгения, Бакун Анжела, Воробьевы Иван и 
Андрей, Литвяковы Галина и Полина, Корчагина Галина, 
Кармач Марина, Тучкова Светлана, Узких Юлия. 

К юбилею, а это 7 августа 2019 года, редактором газеты 
«Северная газета», Акилиной Раисой Владимировной, была 
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написана статья о жизни Тамары Георгиевны. И я хочу               
привести из нее выдержку - слова самой Тамары Враговой: 
«Я прожила долгую жизнь. И сейчас могу сказать, что                  
счастливую. И за все хочу ее поблагодарить. За детство - 
трудное, но веселое. За родителей - мне посчастливилось   
вырасти в дружной и трудолюбивой семье. За собственную 
семью - я вышла замуж по любви, мы с мужем уважали друг 
друга, воспитали детей порядочными людьми. За работу в 
школе - я 48 лет отдала школе, и каждый день мне приносил 
радость. За то, что дожила до таких лет, живу                            
самостоятельно, сама себя обслуживаю. Это ли не счастье?». 
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УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ 

(об Антипиной Юлии Михайловне) 

Петрова Лариса Леонидовна, 
методист Витинского СДК 
 

«Ты помнишь было вокруг море цветов и звуков. Из               
тёплых маминых рук учитель взял твою руку...». Делу           
образования и воспитания детей посвятила всю свою жизнь 
Антипина Юлия Михайловна, о которой я хочу вам                  
рассказать. 

Юлия Михайловна родилась в 1951 году в деревне               
Витинске, в большой крестьянской семье Добронравовых 
Михаила Гавриловича и Нины Семеновны. Ее детство                
пришлось на послевоенное время, когда поднимали с руин 
страну, а в районе - сельское хозяйство. Поэтому о                       
трудностях и невзгодах того времени Юлия Михайловна     
знает не понаслышке. В то время казалось и детства-то у          
детей не было, потому что приходилось работать наравне со 
взрослыми. Но все же иногда урывали время поиграть. Вот 
уже тогда маленькая Юлия и определилась со своим выбором 
- стать учительницей. 

После 8 класса поступила в педучилище, а после            
окончания была направлена в Чебаковскую школу. Там и 
пришел первый педагогический опыт молодой учительнице. 
Здесь же она познакомилась с молодым и симпатичным             
шофером Леонидом, который вскоре сделал ей предложение. 
Сыграли свадьбу и решили переехать в Витинск. В те годы в 
деревне была начальная школа, которой заведовал                      
фронтовик Василий Григорьевич Смелов. Юлия Михайловна 
быстро нашла общий язык как с малышами, так и с                      
коллегами: Блиновой Ниной Павловной и Красновой Раисой 
Климентьевной. 

Юлия Михайловна с теплом вспоминает те годы, старую 
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школу: «Вспоминается сразу простая, уютная и домашняя 
обстановка. В любой мороз приходили, садились возле                
печки, грелись, пили чай с вареньем. Детей было очень               
много. В одном классе было по 16 человек и больше. К                
сожалению, нынешнее поколение детей отличается от того 
поколения. Было другое время и, конечно же, дети были           
самостоятельней, активней, целеустремленней и                         
трудолюбивей. Всегда вспоминаю своих трудолюбивых             
девочек Матерову (Муравьеву) Марину, Некрасову Надю, 
Краснову Валю и многих других.  Они давно выросли, но и 
сегодня продолжают также как и в школьные годы                        
ответственно и добросовестно относиться к своей работе». 

Максиму Горькому принадлежат слова о том, что в душе 
каждого ребенка есть невидимые струны, если тронуть их 
умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны всегда            
умела находить Юлия Михайловна в каждом ребенке. Она 
отдавала им свою душу и сердце, не жалея сил и времени.  
Замечательный педагог, подлинный мастер своего дела, она 
подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно            
поколение юных витинцев. Ее выпускники сегодня успешно 
работают в самых разных сферах деятельности, но всех их 
объединяет одно - чувство благодарности любимому                  
учителю. 

Юлия Михайловна - учитель по призванию, настоящий 
профессионал. Высокий уровень профессионально-
педагогических качеств позволяли ей добиваться высоких  
результатов в своей деятельности. В работе использовала   
различные приёмы и формы организации учебного                      
процесса: уроки-игры, -путешествия, -зачёты, развивающие 
упражнения, творческие задания. Каждого ребенка она 
встречала доброжелательной улыбкой: «Я рада тебя видеть. 
Что новенького у тебя?». Кого-то погладит, кого-то обнимет, 
кому-то найдет доброе слово. 
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Её всегда отличали прекрасные душевные качества:               
любовь к детям, к профессии, честность, принципиальность, 
готовность всегда прийти на помощь коллегам. 

В 1989 году в деревне открылась новая девятилетняя      
школа, и вскоре бразды правления в свои руки взяла Юлия 
Михайловна, проработав руководителем 30 лет. Она приняла  
тогда молодой педагогический коллектив, который и сейчас 
успешно трудится, стараясь идти в ногу со временем. Когда 
заходишь в школу, в коллективе чувствуется атмосфера                             
доброжелательности , высокий профессионализм. 

Будучи учителем, мало просто любить детей. Надо быть 
обязательно профессионалом в своем деле, надо быть                  
личностью! Работу руководителя в школе Юлия Михайловна 
совмещала с общественной деятельностью, а именно - с               
депутатской. Много было наказов от жителей деревни, но, к 
сожалению, не все в ее силах было выполнить. Но все же один 
из наказов был осуществлен. Это строительство дороги до           
Витинска и по самой деревне. 

Многолетний педагогический труд Юлии Михайловны 
высоко отмечен. Она удостоена правительственной награды 
«Отличник народного образования». Неоднократно                  
награждалась Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами разных уровней. 

Я, конечно же, не могла не задать вопрос опытному               
педагогу: «Какие преимущества и недостатки современной 
школы от школы советского времени?». На что Юлия                
Михайловна ответила: «Современная школа, имеет свои             
преимущества перед советской школой. В первую очередь - 
это методическая помощь, компьютеры, принтеры. Но                
недостаток в современной школе - это отвлечение учителя от 
ребенка, т.е. учителей нагружают ненужной бумажной                 
работой, виртуальными конкурсами. Нужно побольше              
живого общения с ребенком». 
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Общение с Юлией Михайловной приносит одно                      
удовольствие. Она хороший собеседник, хотя и очень                 
сентиментальна. Когда рассказывает о своей жизни, ее            
улыбка на лице сменяется на слезы, но в глазах всегда горит 
огонек. И невольно думается, что если б здоровье ей                     
позволило, наверно и сейчас могла бы учить. И хотя Юлия 
Михайловна на заслуженном отдыхе, скучать не                           
приходиться. Она по-прежнему в свободное время если не с 
книгой в руках, то «в телевизоре» за поиском новой                     
информации. «Нужно идти в ногу со временем. Нужно                
каждый день что-то познавать, иначе человек деградирует», - 
считает Юлия Михайловна. 

Двери дома супругов Антипиных всегда открыты как для 
прошлых выпускников, так и для нынешних учеников                
школы. Но самое главное - у них всегда накрыт стол для            
дорогих им людей - их детей и внуков. 
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«УЧИТЕЛЕМ СТАТЬ НЕ СЛОЖНО -  

ТРУДНЕЕ ИМ ОСТАТЬСЯ»  

(о династии учителей в семье Курцевой Марии Илларионовны) 

Карюкина Марина Владимировна, 
библиотекарь Чувашинской 
библиотеки МКУК «ЦБС» 
 

В профессию люди приходят по разному - одни чтобы 
продолжить трудовую династию, другие за компанию с               
друзьями. А вот героиня этого рассказа выбрала профессию 
учителя по зову сердца, велению души. 

Курцева Мария Илларионовна родилась в семье                         
председателя колхоза и доярки - Иллариона Фроловича и 
Ульяны Ивановны Карповых в Куйбышевской области,             
Исаклинского района, в селе Аделяково. 

Когда началась Великая Отечественная война Марии               
Илларионовне было всего 10 лет, в этом же году пришло              
уведомление о том, что отца больше нет. Ульяна Ивановна 
осталась одна с тремя дочками на руках. И сейчас тяжело 
вспоминать эти страшные годы… Как выживали? Как тяжело 
работали! А работать в колхозе детям приходилось наравне 
со взрослыми: возили сено на быках, сажали, пололи и               
копали картошку, помогали на ферме. 

Но всё плохое когда-нибудь заканчивается, пережили и 
это тяжкое время. Закончив среднюю школу, с одобрения 
родных поступила Мария Илларионовна в Бугурусланский 
учительский институт, и в 1952 году ей присвоили                         
специальность учителя биологии, географии и химии. По 
распределению весь курс направили на работу в                           
Новосибирскую область и ОблОНО определил 5 молодых 
девушек в Северный район. А уже РОНО отправил Марию 
Илларионовну на работу в Прибелинскую семилетнюю    
школу, где она отработала 4 года, а после закрытия школы 
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была переведена в Чувашинскую восьмилетнюю, где        
осталась до пенсии. Все годы работы преподавала биологию, 
географию, химию.  

По окончании института обязательно нужно отработать 
три года, а потом можно было уехать. Но за это время Мария 
Илларионовна успела привыкнуть к людям, ученикам,               
коллективу учителей и решила остаться, а потом                           
познакомилась с Григорием Степановичем, вышла замуж и 
осталась навсегда. Приобрела вторую родину. Понравилась 
Сибирь своей природой, красотой, морозами, простыми и 
прекрасными людьми.  

За многолетний труд Мария Илларионовна неоднократно 
награждалась Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами. Имеет знак «Ветеран педагогического труда». Вот 
как она вспоминает о работе: «Школы, где я работала, были 
небольшие, восьмилетние, но коллективы учеников,                         
учителей были доброжелательные, дружные, которые могли 
оказать помощь друг другу в любое время и при любых  
условиях». 

Так случилось, что Мария Илларионовна была классным 
руководителем у моего старшего брата и у меня. Я помню её 
всегда стройной, подтянутой, требовательной, иногда даже 
строгой. Она не чуралась никакой крестьянской работы - 
вскапывала и полола вместе с детьми грядки на                          
пришкольном участке, высаживала рассаду, если была                
необходимость - обрезала кусты и деревья, могла взять в руки 
ножовку.  

С мужем они построили добротный дом, воспитали               
четверых детей, которые стали достойными людьми, всем  
дали хорошее образование.  

Младшая дочь Светлана решила продолжить учительскую 
династию и вот уже 32 года обучает учеников начальных 
классов азам науки. После успешного окончания Северной 
средней школы поступила в Куйбышевское педучилище и 
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получила профессию учителя начальных классов. Светлана 
Григорьевна любит учиться новому, постигать неизведанное, 
поэтому поступила в Новосибирский педагогический                  
институт, который окончила в 2001 году. 

Всегда приветлива, энергична, доброжелательна,                      
заботливо следит за развитием каждого ученика, исходя из 
и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й ,  в о с п и т ы в а е т                                
наблюдательность, умение самостоятельно работать.                 
Регулярно занимается самообразованием, повышает свой 
профессиональный уровень на семинарах и курсах, ведет 
воспитательную работу среди родителей, регулярно                
выступает перед коллегами на педагогических советах и             
методических объединениях. 

С 2007 по 2012 годы была руководителем Районного                    
Методического Объединения учителей начальных классов. С 
2013 по 2017 годы руководила РМО учителей по основам                
духовно- нравственной культуры. Принимает активное                 
участие в составе жюри районных конкурсов («Мои первые 
открытия», «Мой лучший урок», «Учитель года» и других). 

Участие в профессиональных конкурсах местного,                    
областного и всероссийского уровня, и победы в них - трудно 
поддаются перечислению, их очень много. Это в очередной 
раз доказывает, что Светлана Григорьевна специалист с              
большой буквы. Ее заслуги в педагогической деятельности 
оценены администрацией Губернатора Новосибирской                 
области, Министерством образования, науки и                               
инновационной политики Новосибирской области. В 2003 
году присвоена высшая квалификационная категория,                
которую подтверждает по сегодняшний день. 

На образовательных площадках «Мультиурок» и 
«Infourok.ru» создала персональный сайт, где публикует свои 
материалы: разработки уроков, программ, классных                    
праздников и классных часов. Создала электронное                       
портфолио педагога в рамках образовательного портала 
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«ЗНАНИО» и опубликовала авторские разработки. 
Кроме всего сказанного Светлана Григорьевна хорошая 

хозяйка, внимательная жена, заботливая мама и бабушка. В 
ее доме тепло и уютно. Интерьер украшают её поделки,          
выполненные из разных материалов и в разных техниках. Их 
основную массу она раздаривает родным и близким. Вязать 
на спицах маленькую Свету в пять лет, научила мама, а 
крючком тётя. В раннем детстве вязала наряды куклам, а в 
старших классах себе свитера и кофточки, варежки, шарфы 
и перчатки. Светлана Григорьевна говорит, что во время  
учёбы в педучилище ей больше нравилось работать с                
бумагой, а сейчас, глядя в Интернете на работы других              
людей, захотелось освоить более сложные техники. 

До 2018 года она являлась руководителем кружка «Умелые 
ручки». Умение создавать своими руками прекрасное она 
привила не одному поколению учеников, под её                           
руководством дети учились творить, создавать красоту из 
любого подручного материала. Это и соленое тесто, и                  
вышивка лентами, поделки из кожи, бересты и бумаги,               
рисование пластилином. Но всё же любимым материалом 
для работы оставалась бумага. Она учила своих                             
воспитанников разным техникам работы с бумагой:                 
вышивка по картону, квиллинг, вытыканка, кусудама,               
карвинг или силуэтное вырезание, объемная и туннельная 
аппликация, моделирование, «выцарапывание». 

Её работы и работы её воспитанников, неоднократно         
выставлялись на выставках в сельской библиотеке,                      
принимали участие в районных конкурсах. 

Старший сын Максим решил идти по стопам мамы и             
бабушки, и после окончания в 2012 году Куйбышевского    
филиала НГПУ, стал учителем информатики с                           
дополнительной специальностью учитель математики. 

При поступлении пришлось выбирать между ВУЗом в            
Новосибирске и Куйбышеве. Выбрал второй вариант - и к          
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дому поближе, и специальность широкого профиля. Теперь 
Максим Николаевич может преподавать информатику,              
математику и физику. 

Начинал свою деятельность в Песчаноозерной средней 
школе Чановского района Новосибирской области.                     
Преподавал уроки в 5-9 классах. С 2014 по 2018 гг. работал в 
Методическом центре Куйбышевского района                               
преподавателем и методистом у сборной группы педагогов 
Куйбышевского района. В настоящее время работает                     
учителем 2, 3, 6, 7 и 9 классов в Ивушкинской школе                     
Куйбышевского района. 

В работе молодого специалиста прежде всего привлекает 
взаимодействие с детьми, возможность проявить творческие 
способности. Так, например, в настоящее время он является 
куратором Российского движения школьников (РДШ)  
Ивушкинской школы и его подопечные вошли в ТОП-100 
школьных команд по проектам «Детское самоуправление». 

«В начале работы было трудно, как и всякому                          
начинающему педагогу: нужно было находить подход к            
обучающимся, вливаться в педагогический коллектив,                
изучать дополнительную литературу, касающуюся ФГОСа и 
Закона об образовании. Сейчас все переживания                          
вспоминаются с улыбкой, - говорит Максим Николаевич. - 
Если справился со всеми трудностями и не бросил                        
профессию, значит я на своем месте». 
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УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

(о Мироновой Фаине Павловне) 

Пахомова Елена Леонидовна, 
художественный руководитель 
Витинского СДК 

 
В списке гордости Северного района много уникальных, 

знатных имен, заслуженных работников в разных сферах   
деятельности. В их числе и замечательные учителя, ветераны 
педагогического труда, которые всю жизнь посвятили                 
сложному, важному и благородному делу - воспитанию и 
обучению молодого поколения.  

Я хочу рассказать о ветеране педагогического труда,              
Фаине Павловне Мироновой, которая отдала школе более 40 
лет. Это учитель, который своим подвижническим                        
самоотверженным трудом заслуживает признания и любви 
своих учеников. Бесспорно, это интересная личность, яркая 
индивидуальность, сочетающая в себе высокие                          
педагогические и человеческие качества. 

Фаина Павловна родилась в 1938 году в деревне                          
Платоновке, в крестьянской семье Атопкиных. Со слезами на 
глазах вспоминается далекое детство - бедность и голод,            
когда единственной радостью была картошка, которую               
иногда всей деревней собирались и пекли. Очень хотелось 
ходить в школу, но из-за того что нечего было одеть - пошла 
учиться только в 9 лет. Закончив семилетку, пошла работать 
в колхоз. Но мечта стать учительницей не давала ей покоя. А 
когда Фаина Павловна поступила в Куйбышевское                          
педучилище - радости не было предела. Там она сразу                
проявила себя активисткой, способной студенткой,                        
прекрасным организатором. 

Дальше началась педагогическая деятельность в                        
Чебаковской школе. Здесь же она встретила свою любовь. 
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Муж стал для нее и другом, и соратником. Фаина Павловна с 
уважением вспоминает ныне покойного Николая Петровича 
Миронова, учителя истории: «Бог послал мне человека, с             
которым я всегда была счастлива. Он, помимо работы в                
школе, умел делать все, за что ни возьмется. Но самое                  
интересное то, что ни разу в жизни не повысил голоса, все 
делал профессионально, спокойно, без суеты. И его за это все 
уважали». В семье Мироновых родилась дочь Ольга, которая 
была названа в честь жены знаменитого летчика Алексея             
Маресьева. А вскоре на свет появился и сын Игорь. 

Много трудностей встречалось на пути у молодых              
специалистов в первые годы работы, но благодаря упорному 
труду, настойчивости и трудолюбию они были преодолены. 
26 лет работы в Чебаковской и 15 лет в Витинской школах  
оставили свой след в истории семьи Мироновых. 

Осваивая новое для себя, выполняя поручения директора 
школы, учитель биологии, русского языка и литературы не 
только преподавала свои предметы, ей приходилось вести 
драматический кружок, шить сценические костюмы, писать 
сценарии. Художественная самодеятельность школы почти 
всегда занимала тогда первые места. Работая организатором 
в школе (пионервожатым) она всю себя отдавала                           
тимуровской работе. С утра до вечера проводила время с 
детьми, увлекая их в мир интересного, неизведанного. А              
своих детей, хозяйство, дом приходилось оставлять на маму, 
которая жила вместе с ними. 

С улыбкой на лице Фаина Павловна вспоминает своих 
первых учеников: Блинову (Пешкову) Надю, Орлову 
(Мышкину) Валю. Коля Петров - это человек огонь. Он и 
учился хорошо, и везде был активистом. Коля Добронравов 
отличался самым красивым почерком, а его брат Федор был 
талантливым актером драматического кружка, милым и     
веселым юношей. 
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Неугомонный характер Фаины Павловны не позволял ей 
«плыть по течению». Ей всегда нужно было что-то творить. 
Когда она организовала пионерский штаб, Валера Кержин 
был горнистом. И когда ему пионервожатая давала указание  
собрать штаб, Валера трубил сбор, а дети бросали все                
домашние дела и спешили в школу, понимая, что их                 
учительница собирает для срочных дел. Так было принято. 

Своих учеников Фаина Павловна воспитывала                        
патриотами страны и края, на примерах лучших и                       
знаменитых людей. Учила трудолюбию, требовала хороших 
знаний и прилежного поведения. Была порой строга, но 
справедлива. Ее ученики, а их не сосчитать, давно                       
разлетелись по свету. Иногда собираясь на встречу с                
одноклассниками и обсуждая школьные годы, многие                
вспоминают Фаину Павловну и называют её учителем с 
большой буквы. И этим все сказано. И уже неважно, что в ее 
альбоме скудный запас наград. Главное, что человек                  
состоялся в этой жизни. 

Сейчас Фаина Павловна на заслуженном отдыхе, и ей по 
сей день не верится, что позади более 40 лет трудовых                
будней, но каких… Самых счастливых! 
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И В ПАМЯТИ ДЕТЕЙ ЖИВУТ УЧИТЕЛЯ 

(о Миронове Николае Петровиче ) 

Ничипоренко Наталья Михайловна, 
главный библиотекарь 
методического отдела МКУК «ЦБС» 
 

Много замечательных учителей было в Чебаковской               
школе. Но мне хочется рассказать о моем классном                       
руководителе - Николае Петровиче Миронове. 

Быстро летит время. Кажется совсем недавно скромный, 
спокойный, со стеснительной улыбкой Николай Петрович 
учил нас в школе, а ведь с тех пор прошло почти полвека… 

Биография этого человека мало чем отличается от других 
людей его возраста. Он большую часть жизни прожил в селе 
Чебаки. Родился 20 февраля 1936 года в селе Назарово                    
Северного района. Здесь прошло его детство. Оно тесно               
переплеталось с суровыми военными и послевоенными               
годами, оставив в памяти незабываемые воспоминания. Это и 
тяжелый труд женщин, ковавших в тылу победу над врагом, 
и первые похоронки на родных и близких людей. И может 
быть именно в то суровое время врезались в память слова, 
ставшие впоследствии песней: «Не остуди своё сердце,                  
сынок». И он не остудил. Ни в Тихоокеанском флоте, где 
прослужил 4 года, ни в Северном быткомбинате, работая  
столяром, ни в школе. Это с гордостью подтверждают люди, 
бок о бок работавшие с ним, и его бывшие ученики. 

Основная часть трудовой деятельности Николая                        
Петровича приходится на Чебаковскую школу. Здесь                  
проходят его годы. Вначале в должности учителя                        
физкультуры, а после окончания исторического факультета 
Новосибирского педагогического института - в должности 
учителя истории. Надо сказать, что любовь к истории у              
Николая Петровича сформировали отец и оба деда, потому 
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что они увлекались этой наукой. На решение пойти работать 
учителем в школу повлияло ещё одно забавное                         
обстоятельство. «Я не очень-то умел рисовать, но всё детство 
лепил из пластилина. А лепил я тех героев, о которых читал в 
книжках. И чем больше я лепил, тем больше я увлекался           
историей», - рассказывал Николай Петрович.   

Одно из мощнейших орудий анализа мира - слово,                  
поэтому Николай Петрович учил владеть им, а через него 
владеть и мыслью. Он заботливо следил за развитием             
каждого ребенка, исходя из индивидуальных особенностей, 
воспитывал наблюдательность, умение самостоятельно             
работать. Все знают, что история - наука интересная, здесь 
никто не скучает. Урок всегда был построен так, что все мы 
невольно становились его участниками. За 45 минут                     
успевали познакомиться с историческими событиями и с   
бессмертными подвигами. Добрый и одновременно строгий 
Николай Петрович мог пробудить интерес детей к учебе, к 
познанию нового и неизведанного. 

В годы учебы нам приходилось изучать историю                      
множества стран и государств от возникновения до гибели. Я 
хорошо помню, как мы разбирали «для чего нужно              
государство?», «в чем предпосылки образования классов у  
восточных славян?», «что нужно для подчинения смердов 
княжеской власти?» и нам было интересно. «Нам повезло», - 
не раз слышали мы от выпускников разных лет, которым 
навсегда запомнились его уроки. Отчасти благодаря тому, 
что у Николая Петровича всегда находились в запасе            
истории и примеры, после которых даже самые сложные             
темы воспринимались легче и интересней. 

А на классных часах он не раз становился для нас судьей, 
чей вердикт определял, кто из конфликтующих прав, а кому 
следует извиниться. Все решал этот спокойный голос и                
мудрый взгляд.  
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Крупицы мастерства складываются с годами в умение и 
опыт. Опыт подсказывал всегда Николаю Петровичу: больше 
заниматься самостоятельно с книгой, не преподносить              
учащимся готовые истины, а «открывать» их вместе с         
учениками. Тогда и успех обеспечен и глубокие знания. 

Он постоянно совершенствовал мастерство педагога,          
расширяя кругозор, в то же время вел большую                              
общественную работу. Депутат местного Совета,                           
пропагандист, агитатор. Работая учителем истории, он был в 
курсе всех политических событий как в стране, так и за               
рубежом. Проводил политинформацию по субботам со 
школьниками, по выходным - с местным населением. Кроме 
этого нужно было читать лекции и доклады на полях,                  
фермах. Обязательно один раз в месяц подготовить доклад 
на партийное собрание. По важным событиям,                            
происходившим в стране, в школе всегда проходили                     
митинги. Историк готовил речь. Этот перечень можно было 
дополнить еще и нагрузками в школе, ведь все знали, что  
Николай Петрович ни кому ни в чем не отказывал. 

В трудную минуту сельчане приходили н нему за советом, 
или чтобы поделиться радостью. Встречаясь на улице,               
каждый спешил первым поздороваться с ним. 

Работал Николай Петрович и директором Чебаковской 
школы, но эта должность отнимала так много времени от 
уроков, что он отказался от нее в пользу уроков истории. 

Каждый день у Николая Петровича был расписан по               
часам: уроки, внутришкольный контроль, педсоветы,                   
совещания, родительские собрания, индивидуальные           
занятия с детьми. А надо ещё успеть сделать важные                   
домашние дела. И он всё успевал. Был не только                         
замечательным педагогом и наставником, но и прекрасным 
хозяином, заботливым мужем и отцом. Вместе с женой,              
Фаиной Павловной, они вырастили и воспитали дочь Ольгу 
и сына Игоря. 
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Много трудностей встречалось на пути Николая                     
Петровича в первые годы педагогического труда, но                    
благодаря настойчивости и трудолюбию он все преодолел. 
Сколько любви, сил, доброты, знаний, упорного труда              
потребовалось, чтобы за годы своей деятельности дать               
прочные, глубокие знания сотням учеников. 26 лет работы в 
Чебаковской школе оставили свой след в судьбе Николая 
Петровича Миронова. Почетные грамоты и благодарности 
даются за труд, а у него их несчетное количество. Но кроме 
них он удостоился самой высокой награды - уважение людей. 

Мы - его бывшие ученики - гордимся своим учителем, и 
благодарны за ту работу, которую он проводил среди нас как 
пропагандист.  
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА 

МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА СМЫКА 

Борденкова Диана, 
обучающаяся Гражданцевской СШ   
 

Составить полную биографическую справку о Михаиле 
Михайловиче Смыке по имевшимся записям в семейном              
альбоме было невозможно. Поэтому Раиса Петровна Гришко 
(мой руководитель) связалась с Василием Васильевичем     
Смыком, проживавшем в  Северном. Он доброжелательно  
отнесся к её вопросам, ответил на них и выслал по нашей 
просьбе письмо, где изложил подробно биографию своего 
дяди. Ещё мы обратилась к его бывшим односельчанам,            
коллегам, которые тоже нам много рассказали. 

При работе с материалами были выявлены ошибки и              
разночтения. Племянник пишет, что он родился в 1918 году, 
а учитель Русалимова Г.И. пишет, что он родился 25 сентября 
1917 года. Нам пришлось пересмотреть кучу документов, и 
мы нашли слова самого М.М.Смыка, где он говорит, что                
родился 25 сентября 1918 года в деревне Малиновке                        
Северного района. 9 классов и педучилище окончил в городе 
Каинске (Куйбышеве). Трудовая биография началась в          
деревне Украинке с должности учителя начальных классов. 

В 1937 году арестовали отца, и Михаил Михайлович         
оказался в опале. Аттестационная комиссия в Биазе                       
освободила его от работы с формулировкой «сын врага               
народа не может учить детей». Мы долго искали сведения о 
виновности отца М.М.Смыка. И вот что нашли: «Был                       
арестован в 1937 году по доносу за активное участие в банде 
Демидова и Матросова, которые впоследствии были                   
реабилитированы. Однако отца расстреляли в 1940 году, в 
1949 году его реабилитировали». 

Что же случилось далее с Михаилом Михайловичем? Он 
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пишет жалобу в Москву, а Наркомпрос, и после долгих              
проволочек его восстановили, выплатив 3000 рублей за         
вынужденный прогул, и направили работать учителем 
начальных классов в деревню Ичу. 

Но не может быть, чтобы так просто всё получилось у             
этого человека. Зная историю, можем предположить, что его 
через некоторое время всё равно бы арестовали. Ищем              
документы и видим записи самого Михаила Михайловича, в 
которых говорится, что его спасла от тюрьмы мобилизация в 
армию в 1939 году. Но его племянник Василий называет          
совсем другую дату: «Ещё одна поворотная дата в судьбе            
дяди -  9 февраля 1940 года. В этот день он был призван в          
ряды рабоче-крестьянской Красной Армии». Но мы считаем, 
правильнее дата, названная самим Михаилом                           
Михайловичем. Куда мог попасть служить Михаил Смык? 
Служба проходила в городе Гори (родина Сталина). Там же 
застала его Великая Отечественная война. Он защищал             
Кавказ, Кубань, сражался за Сталинград. 

Сын «врага народа», а как его приняли в партию?                   
Заявление о принятии в партию подал в боях под                         
Сталинградом в 1942 году, после разговора с лейтенантом. 
Потом ранения, госпитали, кандидатский стаж затянулся до 
1944 года. В двадцать шесть лет Михаил Смык стал членом 
ВКП(б). В партию принимали достойных, каким и был наш 
земляк. Об этом говорят рекомендации и характеристики 
старших товарищей бойца: «за время пребывания в роте 
проявил себя смелым, бесстрашным и отважным воином». 
Он стал коммунистом, ему поверили, и он был верен партии 
и Родине. Война окончилась, а военный стаж не входил в 
стаж действительной военной службы, и ему пришлось после 
войны отслужить ещё 2 года действительной службы. 

  Мне кажется, после таких поворотов судьбы он должен 
был быть нужен всем и везде. После возвращения на родину, 
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его приняли заведующим начальной школой в селе                 
Гражданцеве. Это был 1947 год, а в 1949 переводят                          
заведующим районо Северного района. Это же о чём-то             
говорит!? 

Почему тогда вскоре Михаила Михайловича сняли с этой 
должности? Опять перечитываем разные записи коллег,               
воспоминания очевидцев, а ответ нашли опять же в его                  
собственных записях. 

В Северный район прислали ссыльного Сергея Ивановича 
Граховского. Наш район тогда считался районом I категории 
для ссылки. А тут прибыл молодой, красивый, высокий,               
умный мужчина. И как не отговаривался Смык, что «нам не 
нужны учителя» (руководствуясь указом РК КПСС: ссыльных 
не брать), принял Граховского учителем рисования. После 
этого для заведующего районо настали опальные дни:       
вспомнили, что он сын «врага народа», что принял на работу 
ссыльного. Михаила Михайловича переводят в Гражданцево 
директором теперь уже семилетки, а Граховского он больше 
не видел. Но рад был узнать, что тот остался жив, вернулся 
на родину, стал известным писателем в Белоруссии. 

И нас заинтересовал этот человек. Тогда Раиса Петровна 
поехала в библиотеку села Северного и взяла единственную 
книгу этого автора. Она прочитала это документальное              
издание за два дня. В ней есть географические названия 
нашего района, есть знакомые фамилии, имеются сведения о 
М.Смыке. Всё тогда понимал Сергей Иванович, ни на кого 
зла не держал. 

Много вопросов возникло у нас и при составлении списка 
наград героя этого повествования. У Михаила Михайловича  
было много наградных знаков на груди парадного костюма, 
это подтверждают люди старшего поколения и бывшие             
ученики. Но его не стало, умерла жена, умер первый сын, 
остался один сын Виктор, который живёт в Новосибирске. Но 
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связаться мы с ним не смогли. В папке наград нет ни одной 
военной. Они все исчезли, но куда? Чтобы выяснить, нужно 
обратиться в военкомат, но сначала в суд, чтобы доказать 
наш интерес к личности М.М.Смыка. Сейчас очень трудно, 
что-то отыскать и доказать, поэтому мы не решились. И             
решили опереться на газетную статью, написанную                      
племянником. Он утверждал, что у Михаила Михайловича 
были награды за бои на Кавказе, на Кубани, за участие в ВОв 
награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону         
Кавказа», «За отвагу», имеет орден Отечественной войны       
I степени, медаль «За победу над Германией в Великой                
Отечественной войне 1941-1945 годов», медаль Жукова.             
Потом были юбилейные медали 20, 25, 30, 35, 40 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Информация о личных качествах Михаила Смыка                
содержится в наградных документах, характеристиках в             
кандидаты и члены компартии, в грамотах о трудовой              
деятельности. Вот некоторые слова из военного                            
пригласительного билета к 30-летию Победы: «Вы лично 
принимали участие в этих сражениях и внесли свой вклад в 
общее дело Победы. Ваши ратные подвиги всегда будут жить 
в сердцах поколений». А вот слова из свидетельства                     
Гражданского сельского Совета народных депутатов: «Ваши 
личное мужество и отвага, проявленные в боях за                      
независимость нашей Родины, вписаны Золотыми буквами в 
славную летопись Российской Армии».  Мы читаем                     
Памятный адрес: «Сотни тысяч сибиряков принимали                
участие в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, 
Сталинградом, на Курской дуге, освобождали страны                 
Европы, штурмовали Берлин, участвовали в разгроме                      
милитаристской Японии. Земной поклон фронтовикам!» 

М.М.Смык был учителем, директором, пропагандистом. 
Пропагандистом он был 27 лет! Возглавлял первичную        



111 

организацию общества «Знание», избирался секретарём              
первичной партийной организации, неоднократно                     
избирался депутатом Северного районного и Гражданского 
сельского Совета, представлял свою партийную организацию 
на районных конференциях, был членом райкома партии. За 
эту работу его неоднократно награждали грамотами. 14             
грамот он получил за многолетний и безупречный труд.            
Михаил Михайлович отмечен знаком «Отличник народного 
образования». 

Умер Михаил Смык 5 ноября 2001 года и похоронен на 
кладбище в Гражданцеве. 

В ходе исследования мы укомплектовали личный фонд 
Михаила Михайловича для школьного музея. Провели        
сравнительный анализ документов. Воссоздали биографию 
земляка, проследили его боевой путь. Составили список его 
наград и подробную биографическую справку. Все это в             
работе представлено фотографиями, грамотами,                          
свидетельствами очевидцев, воспоминаниями коллег по              
работе и землякамов из Гражданцева. 

Мы гордимся своим земляком. Ему посвящена папка с           
документами, альбом, реферат «Жизнь и судьба 
М.М.Смыка», стенд «Директора школы». Теперь о нем есть 
богатый материал и в нашей школьной музейной                          
комнате.  Экскурсоводы рассказывают ученикам,                           
односельчанам и гостям школы о Михаиле Михайловиче - 
настоящем герое, с которого надо брать пример. 

Фамилия М.М.Смыка навсегда останется в списке героев 
на памятнике в нашем селе, на стенде «Помним. Храним.            
Дорожим». 

Я благодарна людям, оказавшим неоценимую помощь в 
подготовке работы, особенно племяннику Василию                    
Васильевичу, который предоставил большое количество     
документов, и руководителю - Гришко Раисе Петровне. 
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Список использованных материалов: семейный альбом 
1996 года; реферат «Жизнь и судьба М.М.Смыка»; статья 
«Рассказ о замечательном человеке» (В.В.Смык) из газеты «За 
дело Ленина» от 01.10.1988 г.; статья «Из судьбы пережитого 
не вычеркнешь» (Л.Агрызкова, Г.Русалимова) из газеты «За 
дело Ленина» 1997 г.; воспоминания Кузнецовой М.Д. 1939 
г.р., д.Право-Каёвка; Смыка В.В., с.Северное; Сазоновой Г.М. 
1959 г.р., д. Малиновка.  
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СЛЕД В ИСТОРИИ 

(о Шилкиной Галине Викторовне) 

Васильева Раиса Михайловна, 
житель с. Северного 

 
Учитель, перед именем твоим 
позволь смиренно преклонить колени! 
                                         Н.А. Некрасов       

О важности и нужности профессий, о вкладе специалистов 
разных областей деятельности в экономику и социальную 
сферу любой территории можно спорить. Но уже хотя бы 
потому, что 52% муниципального бюджета Северного                  
района 2019 года составляют средства, направляемые на              
систему образования, можно сказать, что вклад педагогов в 
сохранение и развитие территории значителен и неоспорим. 
И так было почти всегда в обозримом прошлом. Тем более, 
что среди учителей немало тех, чьи судьбы воистину стали 
историей. 

К числу, без преувеличения, выдающихся педагогов,              
трудившихся в нашем районе, принадлежит Галина                   
Викторовна Шилкина. 

Общий трудовой стаж Галины Викторовны составляет 44 
года, и вся её деятельность так или иначе связана с                      
образованием: 34 года - непосредственно у школьной доски, 
10 лет - во главе РК профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений Дзержинского р-на 
города Москвы. Из 34-х лет работы в образовательных                
организациях, 18 лет работала в московской школе №232, а 16 
- в школах Северного района. 

«Все мы родом из детства», - писал Антуан де Сент                  
Экзюпери. Поэтому, чтобы полнее представить личность 
Г.В.Шилкиной, обратимся, так сказать, к истокам. 

Галина Викторовна Шилкина (Введенская) родилась в     
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декабре 1935 года в городе Змеиногорске Алтайского края. 
Подлинное свидетельство о рождении было утрачено, и 
днём её рождения, согласно восстановленному в детском              
доме документу, считается 28 декабря. Сама Галина                      
Викторовна думает, что это 8 декабря. Уже данный факт          
свидетельствует о драматизме её судьбы. 

А драматично судьба юной Галины Введенской сложилась 
потому, что её родных постигли настоящие трагедии. Мать, 
Введенская Антонина Фёдоровна, 1914 года рождения,                
работала учительницей. Вскоре после рождения второй              
дочери Анны она умерла от воспаления лёгких 
(16.05.1938.).  Было ей всего 24 года. Прожив полгода, умерла 
и новорождённая девочка. 

Отец, Введенский Виктор Леонидович, 1910 года                      
рождения, окончил математический факультет                           
Новосибирского педагогического института, работал         
учителем в школах Алтайского края и Новосибирской             
области. Преподавал математику, черчение, был завучем. 
Кроме того, этот разносторонне развитый человек играл на 
музыкальных инструментах, хорошо пел, любил шахматы, 
увлекался охотой, отлично стрелял, всегда вёл шахматные 
секции и музыкальные кружки в школах, где работал. Его  
Галина Викторовна помнит хорошо, по её словам, с 1939-1940 
года. Как раз примерно в это время Галя вместе с папой           
оказалась в селе Верх-Каргате Здвинского района                           
Новосибирской области. 

Дело в том, что мать Виктора Леонидовича, Введенская 
Анна Семёновна, 1886 г.р., член КПСС с 1925 г., заведующая 
районным отделом народного образования Змеиногорского 
р-на Алтайского края, была арестована по надуманному         
обвинению в троцкистской деятельности и расстреляна в 
1938 г. (реабилитирована посмертно в 1957 г.). Конечно,             
репрессии послужило и то, что А.С.Введенская родилась (в 
г.Енисейске) в семье жандармского офицера и замуж вышла 
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за священника. В протоколе допроса так и записано: «Дочь 
жандарма, жена попа». И хотя Анна Семёновна изъяла в               
советское время одну букву «в» из своей «священнической» 
фамилии, обмануть ни «органы», ни судьбу ей не удалось. 

Так вот, после смерти дочери и безуспешных попыток 
узнать хоть что-то о судьбе матери, В.Л.Введенский по совету 
друзей семьи выехал из Алтайского края и поселился в селе 
Верх-Каргате Здвинского района. 

В 1941 г. он женился на Анне Григорьевне Сутягиной. 29 
ноября 1941 г. его призвали в армию и отправили на фронт. 
Прощаясь с дочерью, он утешал её: «Ничего, дочка, поеду 
бить фашистов, а тебе дадут 200 граммов хлеба в день».              
Однажды сообщил, что был контужен. Как-то прислал                 
портрет, нарисованный фронтовым товарищем. Дочери он 
писал отдельные строки в письмах печатными буквами. 

Все учителя-мужчины Верх-Каргатской школы также 
ушли на фронт. Учителя-женщины и старшеклассники               
собирались в школе и вязали варежки, носки, шили кисеты, 
готовили посылки для фронта. 

А весной 1944 года пришло сообщение, что 
В.Л.Введенский пропал без вести. Уже после войны мачеха 
Галины Викторовны (кстати, её она называла мамой) писала 
М.И.Калинину, просила сообщить о судьбе мужа. Ответ был 
таким: в 1943 г. попал в плен, в 1945-м - погиб в плену. 

А.Г.Сутягина не имела своих детей, может быть поэтому 
не была, по воспоминаниям нашей героини, доброй. 

Зимой 1943 года всем школам поступило указание                 
организовать помывку учащихся в банях. И вот в Верх-
Каргате натопили обычную сибирскую баню «по-чёрному» 
и сразу полкласса малышей-первоклассников отправили 
мыться. В неимоверной тесноте Галю толкнули, и она села 
прямо на раскалённую каменку. Мыться девочка не стала и 
убежала домой. Сказать взрослым о случившемся боялась, 
считая себя виноватой. С сильными ожогами проходила   
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недели две. Сидеть не могла, просто «висела» на парте.            
Рана нагноилась. Однажды в школе у неё поднялась                 
температура, подружка уложила её на скамью, накрыла 
пальто, побежала за учительницей. Девочка пролежала         
месяц на животе. Приезжал врач из райцентра.                         
Окружающие помогали, кто, чем мог. 

Был также случай, когда мачеха в метель выгнала девочку 
из дома искать украденные в школе варежки. А однажды 
била Галю лучинками за съеденную без разрешения                
горстку клубники. 

Соседи направили письмо в облоно, и в село прибыла  
комиссия. Девочка, предупреждённая мачехой, должна             
была говорить, что она живёт хорошо, но та на все вопросы 
отвечала молчанием. Комиссия приняла решение о          
направлении её в детский дом. 

16 января 1947 года четвероклассница Галина Введенская 
переступила порог Старогорносталевского детского дома 
Здвинского района. В нём Галина Викторовна прожила три 
с половиной года, училась в местной школе с 4 по 7 классы. 
Воспоминания об этом детском доме у неё остались самые 
добрые и тёплые. Дети жили дружно, хотя, конечно,             
возникали и ссоры. Но в них Галина не участвовала. Более 
того, очень переживала из-за чужих конфликтов. У Галины 
была подшефная – маленькая девочка Аля. Воспитатели  
относились к детям чутко и внимательно (живых родителей 
ни у кого из воспитанников не было). 

В первые послевоенные годы были неурожаи, голод, но 
для сирот находилась одежда, пища. Галина Викторовна 
вспоминает один очень значительный для того времени 
факт: «...хлеб на стол стали подавать в общей тарелке, т.е. 
ешь, сколько хочешь. Помню, что искренне не верили, что 
такое возможно».  

Когда Галина закончила семилетку, её направили на             
жительство в Искитимский детский дом и на обучение в  
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Искитимское педагогическое училище, где обучались   
именно выпускники детских домов. (Это было единственное 
подобное место в Сибири). Кстати, она также была                 
единственной, кого направили в данное учебное заведение. 
Остальных ребят отправили в ремесленные училища.              
Галина долго не соглашалась ехать в педучилище. И вы            
думаете, почему? Ей было неудобно, что её выделяют! Хотя 
она всегда мечтала быть учительницей. И лишь когда                
директор пригрозил, что направит её в самое плохое РУ-7, 
Галина «сдалась». 

Кстати, именно тогда, при переводе из одного детского 
дома в другой, Галина Викторовна впервые услышала о             
своей бабушке. Итак, с 1950 по 1954 год Галина Викторовна 
проживала в искитимском детском доме и училась в                 
училище. Курс состоял всего из 6 девушек. Но каких! Галина 
Введенская училась хорошо, и среди прочих студентов была 
поощрена за успехи в учёбе и общественной работе                  
поездкой в Москву. Думала ли она тогда, что через                      
несколько лет покорит столицу своим педагогическим и        
организаторским талантом! 

В педучилище студентов готовили по двум                                
специальностям: учитель начальных классов и воспитатель 
детского дома. Но в то время в области, как, впрочем, и             
сейчас, были трудности с кадрами учителей русского языка 
и литературы, и Галину Викторовну направили в                        
Новосибирск на курсы переподготовки по данной                      
специальности. Горком комсомола города Искитима             
предлагал ей работу зав. отделом учащейся молодёжи, но от 
предложения Галина Викторовна отказалась и попросила 
направить её на работу в самый отдалённый район области. 
Так она в 1954 году оказалась в Северном районе. 

Территория района в те годы была та же, что и сейчас: 
15000 кв. км. Численность населения на 01.01.1954 г.                  
составляла 14853 человека. На 01.01.1955 г. - 15221 человек. 
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(На сегодня - немногим более 9000 чел.) Школы в сёлах 
(кроме райцентра) были семилетние и начальные. Первым 
секретарём РК КПСС, т. е. «первым» лицом района, его           
руководителем, был Василий Иванович Коробейников. 

Галину Викторовну направили в Бергульскую                       
семилетнюю школу. Директором в ней работал Чалков            
Ермолай Анкудинович. И хотя здесь девушка проработала 
только 1 год, с этим селом связан значительный факт её  
собственной биографии и истории нашего района. 

В далеком 1954-55 учебном году фотокорреспондент             
районной газеты «За дело ленинизма» сделал снимок. Был 
ли он помещен в газете, Галина Викторовна не помнит, но 
фото хранит, т.к. оно было вручено ей как память о важном 
событии. На фотографии молодая учительница Бергульской 
школы в местном радиоузле читает односельчанам повесть 
Павла Петровича Бажова «За Советскую правду». 

А было, по воспоминаниям Галины Викторовны, так: в 
колхоз приехал Василий Иванович Коробейников и зашел в 
школу. Он вообще считал для себя принципиальным                
обязательно посещать школы в поездках по району и                 
требовал этого от подчинённых. Пришел, поговорил с               
учителями и предложил молодой учительнице: «Прочтите 
повесть «За Советскую правду», этот рассказ о вашем           
селе». Село в ту пору было полностью радиофицировано. В 
течение трёх вечеров звучала по сельскому радио повесть  
Бажова. Конечно, это стало событием для села: люди                  
узнавали себя, возвращались в свою молодость, ученики        
Бажова вспоминали своего учителя. 

Жила Галина Викторовна на квартире у бабушки                   
Аниброевой, которую в селе называли просто Осиповной. 
Уже дома 19-летняя учительница прочла повесть еще раз       
специально для нее. Та восприняла повествование с                 
радостью, удивлением, всё вспоминала. Узнала себя. В               
произведении Бажова она - молодая мать, качающая                  
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младенца в люльке. 
На августовской конференции учителей 1955 года Галина 

Викторовна подошла к директору Верх-Красноярской школы 
Алексею Меркурьевичу Юдину: 
- Здравствуйте! А меня в вашу школу назначили учителем 
русского языка и литературы. 
- А уроки пения согласны вести? 
- Согласна. 
- Тогда беру! (засмеялся). 

Село Верх-Красноярка было значимым, потому что в нём 
находилось подразделение Северной МТС и центральная 
усадьба местного колхоза. 

Здесь, как и в других сёлах, проживали ссыльные. По 
национальности это были эстонцы, латыши, немцы, русские 
и др. Следовательно, было много интеллигентных                       
образованных людей, специалистов в разных областях:                
агрономов, инженеров, медицинских работников, ветврачей, 
экономистов, учителей. Жители Верх-Красноярки до сих пор 
помнят, например, высокопрофессионального врача -         
подвижника Буша. 

Все жили дружно, много трудились. Галина Викторовна на 
всю жизнь сдружилась с Александрой Александровной Эрст; 
с теплом вспоминает семьи Лабе, Ойно, Матсен, Биринбаум, 
Укрис, Шрейдер, Герлиц, Гейнц и др., чьи дети были её            
учениками, причём, в основном - хорошими учениками. 

Школа располагалась в старинном здании в центре села, в 
котором до революции 1917 года было, якобы, волостное 
управление. Отапливалась старинными же железными        
печками - «голландками»; занятия шли в две смены. Но тогда 
всё это воспринималось как вполне нормальное состояние 
дел, может быть потому, что жизнь была интересной и              
содержательной, наполненной надеждами. Годы, конечно, 
были трудные, послевоенные: голодноватые, скудные. В селе 
было только 2 телефона (в МТС и правлении колхоза), свет 
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отключался в 24 часа. Но жили с оптимизмом и верой в              
лучшее. 

Количество учащихся в Верх-Красноярской семилетней 
школе в 1955-1956 учебном году, согласно приказу директора 
от 1 октября 1955 года, составляло 106 человек. 1 класс - 20  
человек, 2 - 21, 3 - 13, 4 - 11, 5 - 17, 6 - 14, 7 - 11 (так в приказе). 
Приказом от 6 мая 1969 года (предпоследний учебный год 
работы Галины Викторовны в данной школе) в интернат 
принято 55 детей! 

Педагогический коллектив был работоспособным,                
ответственным и профессиональным. Галина Викторовна  
хорошо отзывается об Алексее Меркурьевиче Юдине,                 
Антонине Георгиевне Митрофановой, Тамаре                               
Александровне Ниловой, Марии Александровне Шатохиной, 
Зинаиде Николаевне Овсянко, Анне Иосифовне Голубевой, 
Александре Александровне Эрст, Татьяне Тимофеевне              
Пучковой, Александре Николаевиче Закамском, Галине            
Денисовне Фёдоровой, Заслуженном учителе РФ Тамаре              
Георгиевне Враговой, Зинаиде Петровне Багуто, Галине 
Алексеевне Савельевой, супругах Михаиле Александровиче 
и Ульяне Кузьминичне Маркович и др. 

На уроках во внеклассной работе по предметам Галина 
Викторовна особое внимание уделяла грамотности устной и 
письменной речи учеников, знанию текстов изучаемых               
произведений, выразительному чтению, развитию                      
творческих способностей детей. 

Кроме основной работы и, конечно, совершенно                        
бесплатно каждую осень школа помогала колхозу в уборке 
урожая. Учителя даже ночью работали на току. Но с работы, 
несмотря на усталость, возвращались с песнями. 

Галина Викторовна заочно окончила филфак НГПУ и            
стала первым в школе учителем с высшим образованием. 

В 1960 году она назначена заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, так что не так долго была 
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классным руководителем, но поимённо помнит и очень            
любит учеников «своего» класса. 

Впечатлил её в своё время выход всей школы на заготовку 
дров и то, как пятиклассники учили учительницу валить            
деревья, пилить дрова ручными пилами, колоть их. 

В школе буквально процветала внеклассная и                           
внешкольная работа. Вот где пригодились и таланты, и              
знания, и навыки, полученные Галиной Викторовной и от 
рождения, и в детских домах, и в педучилище! (Она                      
прекрасно поёт, танцует, декламирует, сочиняет сценарии, 
разбирает и ставит танцы). Ежегодно проводились выставки 
художественного творчества, где особым успехом                         
пользовались изделия из папье-маше, ситца и шёлка (цветы, 
ягоды нашего края), техникой изготовления которых в               
совершенстве овладела З.Н.Овсянко и научила ей учеников и 
учителей. Работал кукольный театр. Сначала с                             
самодельными куклами, а потом нашли 45 руб. и выписали 
по почте комплект настоящих. Изготавливали шкатулки из 
открыток, рамки из дерева, плели салфетки из ниток.                 
Добровольно и безропотно, даже с энтузиазмом, учителя             
отказывались от оплаты кружковой деятельности, чтобы на 
эти деньги закупить материалы и изготовить самостоятельно 
костюмы для участников художественной самодеятельности. 

Ежегодно в День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота 23 февраля и в Международный женский день 8 марта 
готовились большие концерты, поименно вспоминались           
погибшие в годы войны; каждый учебный год проводились 
предметные вечера, праздники урожая, КВНы и т.д. 

Была заложена традиция ежегодных походов к так                 
называемым партизанским избушкам, которая сохранялась 
долгие годы. 

Вся воспитательная работа осуществлялась в основном в 
рамках пионерской и комсомольской организаций. 
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Отдельная «тема» - художественная самодеятельность Верх
-Красноярской школы под руководством Галины                           
Викторовны. Подготовка к районным смотрам                               
самодеятельности, проходившим в мартовские каникулы, 
начиналась уже в ноябре. Во второй половине дня вся школа 
превращалась в репетиционную площадку. Разучивались  
хоровые и сольные песни, танцы (движения разбирались по 
брошюрам, издававшимся в помощь художественной               
самодеятельности), шились костюмы (нередко из простых 
или даже подручных материалов). Так, например,                          
музыкальное музыкальное сопровождение осуществляли 
неизменные и незаменимые С.А.Соловьёв и С.Н.Пономарёв, 
Владимир Пещерский; а позже - талантливые ученики:               
братья Соловьёвы, Валерий и Александр, Владимир                
Шрейдер и др. Солировали Людмила Пономарёва, Ольга  
Рюмина. Поставили комедию Н.В.Гоголя «Женитьба» с               
костюмами, извлечёнными - не без трудностей! - из сундука 
бабушки Шаламовой. Зато и результаты, успехи были                 
впечатляющими: практически всегда школа занимала                  
первые места в районных смотрах, а однажды                                    
самодеятельность Верх-Красноярской школы была                          
представлена на сцене Новосибирского Театра оперы и             
балета!  Галина же Викторовна стала делегатом Всесоюзного 
съезда учителей, проходившего в Москве, была награждена 
Орденом «Знак Почёта». Она имеет множество других             
поощрений и наград районного, областного и всесоюзного 
уровня. 

Запоминающимся событием для всего села стал приезд  
кинематографистов Новосибирской студии кинохроники, 
которые сняли фильм «Вернулся домой солдат». Конечно, в 
духе того времени, не обошлось без «потёмкинских                     
деревень», без постановочных кадров, но герои фильма и            
село подлинные. В сцене заседания парткома на заднем 
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плане сидела героиня моего доклада. Снимали её и на уроке, 
но, скорее всего, по идеологическим соображениям, в фильм 
съёмку не включили, сказав, что, мол, она не киногенична. 

Галина Викторовна помнит всех, с кем работала в Верх-
Красноярской школе, искренне благодарна односельчанам за 
сотрудничество и дружбу. 

В 1971 г. семья Галины Викторовны переехала в Москву. Но 
и в столице Г.В.Шилкина не затерялась. «Во-первых, она 
успешно работала в знаменитой школе №232 с театральным 
уклоном. Её коллегой, с которым она общается поныне,              
несмотря на некоторые мировоззренческие расхождения,             
является не кто иной, как Лев Соломонович Айзерман.            
Выпускниками данной знаменитой школы при Щепкинском 
театральном училище являются Валерий Тодоровский,               
кинорежиссёр, продюсер, сын Петра Тодоровского, и Роман 
Абрамович (ныне там висят их портреты), Евгения Брик,              
актриса, супруга Валерия Тодоровского;  Марина                         
Брусникина, актриса, режиссёр; актёр Вячеслав Гришечкин; 
вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец. и др.» 

Её  потомки достигли настоящих высот в профессии и в                   
социальном положении. Предметом законной гордости и  
радости Галины Викторовны является то, что её дочь                  
Давыдова Татьяна Апполоновна, заслуженный учитель РФ, 
избрала ту же профессию и ту же специальность, что и мать, 
продолжила учительскую династию, став учителем в               
четвертом поколении в «чистом виде», то есть, если не                
считать предков-священников Введенских, которые                      
заканчивали духовные учебные заведения с правом             
преподавания в школах. 

Однако Галина Викторовна нисколько не кичится этим, 
остаётся очень достойным, по-интеллигентному простым   
человеком без тени столичного снобизма. Преданно любит 
Сибирь, своих земляков. Трудно сказать, кто из северян не 
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бывал у Шилкиных в гостях в Москве! Всем находится «и 
стол, и кров» и даже помощь! Принимала Галина Викторовна 
и Галину Дмитриевну Багрову, когда та участвовала в           
праздновании 100-летия со дня рождения П.П.Бажова в  
Большом театре Союза ССР. Также её навещают бывшие            
ученики, проживающие в столице. 

И сама Галина Викторовна, пока позволяло состояние           
здоровья, почти каждый год посещала Верх-Красноярку,            
Северное, Алексеевку. 

Сейчас она постоянно на телефонной связи с малой             
родиной. В том числе со своей соученицей по Искитимскому 
педучилищу, бывшей учительницей Северной средней            
школы, Т.Ф.Гусевой. 

У неё прекрасная память, блестящая речь, обширная            
эрудиция, настоящий талант общения. Диалоги с ней -               
истинное удовольствие! 

Подробнее о жизни и деятельности Г.В.Шилкиной можно 
узнать из её воспоминаний «Записки Шилкиной 
(Введенской) Галины Викторовны», которые и легли в основу 
данного доклада. 

Завершаю выступление собственным стихотворением, под 
содержанием которого, думаю, подписалась бы и Галина 
Викторовна: 
 

Моя судьба с историей России 
Связалась крепко нитью бытия. 
Когда б о Родине сказать вы попросили, 
Вот что бы я ответила, друзья. 

 
Мне родина - почти что вся Россия 
От Черноземья до барабинских степей. 
Свои дела, свою судьбу, свои стихи я 
Ей посвящаю, доверяю ей. 
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История страны - в моей судьбе, 
Моя судьба - в истории России. 
Мы тем чуть-чуть гордимся, что вносили 
Посильный вклад в расцвет родной земли. 
 
От Дона до Оби прошли дороги наши, 
От детства до седин не знаем слова «нет». 
Свет ярких городов и запах свежих паше 
Наполнил до краёв теченье наших лет. 
 
И пристань обретя в краю суровом, дальнем, 
Мы не клянём судьбу, когда итожим жизнь. 
На северной земле своё нашли мы счастье, 
И ею нам с тобою вечно дорожить! 
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ПРЕПОДАВАНИЕ - ИСКУССТВО ОТДАВАТЬ 

(о Бридигиной Тамаре Николаевне) 

Комкова Полина Викторовна, 
культорганизатор Верх- 
Красноярского СДК  

 
Знания - как и небеса - принадлежат всем. 
Ни один учитель не имеет права утаивать 
их от любого, кто о них просит. 
Преподавание - искусство отдавать. 

                                                                   Абрахам Джошуа Гешель 
Я хочу рассказать о женщине, о которой слова - Учитель с 

большой буквы - не просто слова, а вся жизнь. Для кого    
преподавание не работа, а смысл жизни. Бридигина Тамара 
Николаевна, которая 40 лет посвятила педагогической                
деятельности, выпустила несколько поколений благодарных 
учеников. Но обо всем по порядку… 

Родилась Тамара Николаевна 6 декабря 1948 года в семье 
рабочих Комковых Николая Яковлевича и Екатерины                
Яковлевны в с. Верх-Красноярке. У маленькой Тамары была 
сестра и три младших брата, для которых она, сама еще      
ребенок стала нянькой. В послевоенные годы родителям  
приходилось много работать и младших детей оставляли 
под присмотром старших. Так и получилось, что Тамара с 
раннего детства начала постигать азы воспитательной               
деятельности - ухаживала за малышами, учила читать и             
писать, успевая при этом помогать по хозяйству. 

В 1963 году Тамара окончила Верх-Красноярскую                    
восьмилетнюю школу и поступила в Куйбышевское                  
педагогическое училище. В 1967 году, успешно закончив его, 
получила специальность «Преподаватель начальных классов 
общеобразовательной школы». Сразу по окончании                    
училища, в августе 1967 года, назначена преподавателем  
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русского языка и литературы в Больше-Куликовскую                 
восьмилетнюю школу, где помимо этих предметов вела еще 
пение и рисование. 

Девятнадцатилетняя учительница была активисткой,             
певуньей и с удовольствием участвовала во всех смотрах             
художественной и школьной самодеятельности, в которую ее 
привлек директор школы Салмин Семен Яковлевич, сам              
баянист и активный участник творческих и музыкальных  
мероприятий. В концертах Тамара Николаевна играла на 
домбре в паре с директором. Когда в школу привезли                
киноустановку, Тамара Николаевна получила удостоверение 
кинодемонстратора и показывала фильмы. Коллектив              
Больше-Куликовской школы был молодой, веселый,                 
энергичный. Тамара Николаевна вспоминает поход в                 
Венгеровский район, когда ночевали в полях, а днем                      
показывали концерты в деревнях района. 

Несмотря на то, что и работы было много, и разных                 
внешкольных мероприятий, но домой, в Верх-Красноярку, 
все же тянуло. На выходных уезжали туда на лошадях, а               
бывало  уходили пешком. Из воспоминаний Тамары                     
Николаевны: «Помню, идем со Смыком Николаем                       
Адамовичем по грязи, уже темнеет, а мы все песни военные 
перепоём и усталости не чувствуем, все к дому ближе…». Так, 
проработав год в Больших Куликах, Тамара Николаевна все 
же перевелась в родную Верх-Красноярку и стала                        
преподавать русский язык, литературу и немецкий язык. 

В 1968 году Тамара Николаевна вышла замуж и спустя год 
родила дочь Людмилу, а в 1971 в семье родилась вторая дочь 
- Светлана. По семейным обстоятельствам в 1972 году семья 
Бридигиных уехала в село Сизево Барабинского района, где 
Тамара Николаевна преподавала немецкий язык, пройдя 
курсы переподготовки, и была учителем начальных классов. 

Спустя три года родился третий ребенок - сын Сергей. Все 
было хорошо - и дети радовали, и дом новый построили, но 
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чего-то не хватало. Не по вкусу пришлись барабинские            
степи, тянуло молодых на родину. Как говорит Тамара               
Николаевна: «Пуповиной мы к своей земле привязаны». 

В 1974 году, когда Сергею было 3 месяца, семья вернулась 
домой. И сразу же по направлению Северного РОНО Тамару 
Николаевну приняли воспитателем в ясли села Верх-
Красноярки. После года работы, ее перевели на должность 
заведующей детским садом. В 1978 году она ушла в декрет.  

Ровно через год после рождения дочери Варвары, Тамара 
Николаевна вышла из декрета и была переведена в Верх-
Красноярскую общеобразовательную школу учителем 
начальных классов, и проработала им до самой пенсии. 

За время работы в школе Тамара Николаевна получала 
только благодарности от родителей, коллег и, конечно же, 
учеников. К каждому ребенку она могла найти подход,               
заинтересовать, подбодрить, похвалить. Она любила своих 
учеников, и они отвечали ей тем же. Много работы                      
проводила индивидуально и показатели учебы в ее классах 
были всегда высоки. 

На протяжении всей своей педагогической деятельности 
Тамара Николаевна регулярно проходила курсы повышения 
квалификации, совершенствовала свои педагогические  
навыки. В 1998 году была награждена Почетной грамотой 
Главного управления народного образования                             
администрации Новосибирской области за долголетний и 
безупречный труд, успехи в обучении и воспитании               
подрастающего поколения. В 2000 году получила первую 
квалификационную категорию. В 2005 году награждена          
Почетной грамотой Министерства образования и науки            
Российской Федерации за значительные успехи в реализации 
и совершенствовании учебного и воспитательного процесса. 

Про Тамару Николаевну можно сказать, что человек «жила 
работой», она не представляла жизни без школы, без детей. 
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Она любила их, и они отвечали ей тем же. Вот некоторые  
воспоминания ее бывших учеников: «Тамара Николаевна  
запомнилась мне первой учительницей. Она была молодая, 
веселая. Мы ее очень уважали и уважаем сейчас. Она любила 
нас как своих детей, а мы считали ее своей второй мамой»; 
«Мы с гордостью можем сказать, что она наша вторая мама»; 
«Если вы нуждаетесь в помощи, то смело обращайтесь к ней, 
и никогда не получите отказа!». 

Также тепло отзываются о Тамаре Николаевне и родители 
учеников. Кстати, многие из них сами когда-то были ее                  
учениками и поэтому мечтали, чтобы их дети попали в класс 
именно к этой учительнице. Вот воспоминания некоторых из  
них: «Тамара Николаевна напоминает мне маму-наседку. 
Всегда хлопочет возле наших детей, любит всех»; «В классе 
детей было около 20-ти человек. Зимой она отправляет их из 
школы домой, каждому шарф завяжет, проверит, чтоб были 
тепло и правильно одеты. А то и домой еще проводит, если 
мороз! Я рада, что именно она была их учителем, мы за своих 
детей были спокойны». 

Отзывы коллег: «Тамаре Николаевне я обязана                         
становлением как учитель. Она одна из тех, кто помог мне 
соединить теорию обучения с практикой. К ней я шла со         
своими проблемами и всегда находила поддержку»; 
«Надежный человек, рядом с ней всегда уютно. Поможет в 
любой ситуации. Добрая и отзывчивая». 

Мне кажется, все эти слова абсолютно точно                           
характеризуют все духовные и педагогические качества этой 
женщины. До сих пор многие учителя, родители и ученики 
обращаются к ней за советом. 

Тамара Николаевна очень надежный и ответственный             
человек. С 2004 года она являлась депутатом Верх-
Красноярского сельсовета, имеет Грамоту за многолетнюю 
общественную добросовестную работу, а также                               
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Благодарность губернатора Новосибирской области 
В.А.Толоконского за активное участие в общественной               
жизни района. 

Две дочери Тамары Николаевны пошли по стопам матери 
- стали педагогами, одна из внучек тоже работает в сфере  
образования. Мама и бабушка для них главный наставник и 
советчик, как в вопросах работы, так и в жизни. 

Выйдя на пенсию, Тамара Николаевна увлеклась вязанием 
крючком. Ее изделия неоднократно выставляли на выставках 
и даже снимали репортаж об этом. Все свои вязаные пледы, 
салфетки, шали и она дарит детям, внукам и правнучкам. 
Скучать ей некогда. И сейчас Тамара Николаевна является 
активной участницей художественной самодеятельности,  
состоит в Совете Ветеранов села Верх-Красноярки. 

Удостоверение «Ветеран труда» Новосибирской области 
Тамара Николаевна получила в 2004 году, а «Ветеран труда» 
Федерального значения - в 2009. 

Закончить я хотела бы словами, которые очень подходят  
героине повествования: «Если учитель имеет только любовь 
к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет    
только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше 
того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви 
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе            
любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель»  
Лев Толстой.  
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ТАК ЗАДУМАНО СУДЬБОЙ 

(о Кейль Галине Савельевне) 

Теплинская Ксения, 
обучающаяся Гражданцевской СШ 
 

Малая родина Кейль Галины Савельевны - село Ударник, 
где она родилась 15 февраля 1952 года. Название селу                     
придумали наши предки неслучайно, так как здесь жили и 
живут люди, увлечённые делом, своей работой, домом,               
семьёй. 

Отца своего Галина не знает и не видела никогда. Отец же 
её братьев воевал под Ленинградом, мужественно защищал 
город Ленина и Сталина. Это был настоящий русский                 
солдат: не было для простого рядового человека иного пути, 
кроме защиты Отечества. С войны вернулся израненный, 
долго болел, потом ослеп и умер. 

Мать осталась одна с кучей ребятишек. Детей у Моджаро 
Екатерины Романовны было десять человек, но она не смогла 
вырастить и защитить их всех от житейских невзгод. Дети 
умирали от голода и холода, от болезней. В живых остались 
два сына: Виктор и Василий. После смерти мужа, Екатерина 
Романовна вся отдавалась работе, чтобы они выжили.                  
Женщиной она была молодой и красивой, мужчины                   
заглядывались на неё, вследствие этого на свет появилась            
маленькая девочка, которую мать назвала Галиной. 

Екатерина Романовна продолжала работать в колхозе             
телятницей. Наши бабушки знают этот труд, когда вручную 
нужно было утром и вечером напоить 30-40 телят, смотреть 
за их здоровьем. Каждому телёнку нужен индивидуальный 
подход - это же как маленький ребёнок. В каждой клетке у 
телёнка обязательно требовался порядок, чистота, теплота, 
чтобы маленькие животные росли быстро. От привеса                  
зависел заработок телятницы. Но о каких корпусах можно 
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было говорить после войны ?! Женщины работали не                  
покладая рук. У Екатерины Моджаро было много наград за 
этот нелёгкий труд, а ещё она являлась Почётным членом                  
колхоза. В колхоз приезжало областное телевидение, чтобы 
всей области рассказать об этой чудесной женщине. Вот в         
какой семье родилась Галина Савельевна. 

В 1960 году Галина пошла в первый класс. Сейчас она              
подзабыла своих учителей, ведь прошло более полувека с  
того момента, но имена их вспомнила: Галина Леонтьевна, 
Евдокия Васильевна. После окончания начальной школы,          
девочка поехала учиться в село Гражданцево. Её классным 
руководителем стала Ошихина Полина Николаевна. Жили в 
интернате всю неделю, а на выходные шли домой пешком, 
благо, всего 2-3 километра. 

В интернате всё стояло на своих законах: сами привозили 
продукты, чистили картошку на обед, носили воду, заносили 
дрова для отопления. После приёма пищи дежурные                    
убирали всю посуду, мыли её, наводили в кухне порядок. За 
воспитанниками следили учителя, воспитатели, няни,                   
сторожа, но всё равно успевали баловаться девчонки и                
мальчишки. В интернате было много учеников из Ударника 
и Малиновки, попробуй уследи за каждым. 

В свободное от занятий время бежали на берег Тартаса, 
чтобы поиграть в лапту, шаровки, выбивало. Не успевал снег 
весной растаять - все бежали порезвиться на улице. Это              
время Галина не может забыть никогда! 

Запомнились поездки в любое время года с концертами в 
другие деревни. Ездили на грузовых машинах, лёжа в                 
тулупах на соломе. Однако настроение у всех было                      
прекрасное. Принимали участие в концертах все: девушки и 
юноши, учителя, молодёжь села и пожилые люди. Учитель 
физкультуры,  Иван Григорьевич, играл на гармошке, а             
девчонки пели. Татьяна Сергеевна Мизёва, учитель                        
математики, руководила хором, а хор насчитывал от 30 до 50 
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человек. Помнятся песни «Ой, туманы мои…», «Ты лети, 
несравненная», «Орлёнок». 

Быстро пролетела свободная школьная пора. Галя решила 
идти учиться на бухгалтера. Сдала документы в приёмную 
комиссию, но случайно увидела в Северном афишу, где была 
изображена девушка с баяном. Галина Савельевна быстро  
передумала, забрала документы, и подала их в культпросвет 
училище. Судьба… Непостижимая сила, управляющая               
жизнью. Вот так она распорядилась девичьей жизнью в               
данном случае. 

Галина поступила сразу. Учиться начинала в стареньком, 
ветхом помещении. Новое здание уже строилось и все              
студенты помогали возводить его. Галине всё было                        
интересно:  новое место жизни и учёбы, другие люди для              
общения, хорошие преподаватели, красивое здание                      
училища. Девушка училась с удовольствием, хотя было     
трудно постигать новые предметы. Сельские дети никогда не 
видели музыкального инструмента, не имели хоть                 
малейшего музыкального образования. Всё постигалось              
усиленным трудом и старанием. Училище окончила хорошо, 
получила специальность художественного руководителя. 
Вместе с дипломом подарили направление на работу в какую
-то Биазу Северного района. В то время заведующей                  
Гражданцевского СДК работала Заслуженный работник 
культуры Смык Вера Павловна. Она умела подбирать кадры. 
Быстро среагировала и переманила Галку Моджаро                    
худруком в Гражданцево на место Л.П.Никитёнок. В 1970          
году началась для Галины Савельевны трудовая                             
деятельность. В СДК за Верой Павловной и Галиной                   
Савельевной потянулась молодёжь. 

И тогда и сейчас отдел культуры района «спускал»                 
задания, которые нужно обязательно выполнить.                         
Агитбригада сельского клуба проводила свои выступления в 
разных уголках Северного района. На долгие сборы не было 
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времени. Быстро схватывались и ехали с концертом туда,            
куда направляла партия - Витинск, Верх-Красноярка,                
Большие Кулики, Ново-Покровка, Весёлая, Кордон. В                  
репертуаре были песни и частушки, художественные сценки 
и стихи. В состав агитбригады входили сёстры Надя и Галя 
Устьянчик - студентки культпросвет училища, девочки 9-10 
классов - ученицы села Северного. Всего было 14 человек, но 
о достижениях этой агитбригады знал весь район. 

Однажды вечером как всегда пришла на репетицию                
учительница русского языка и литературы, маленькая,                 
весёлая Надежда Чуякова, и говорит: «Давай, Галя,                        
попробуем сыграть на баяне песню «Снегопад», я тебе                    
помогу». Попробовали. Внимательно их слушала Смык Вера 
Павловна, а потом сказала: «Всё, Галочка Савельевна, учись 
играть на баяне, будешь нам аккомпанировать на всех              
концертах». Так Галина Моджаро стала баянисткой. И                  
сельский хор запел с новым звучанием… 

В это время в клубе проводился показ тематических                 
кинофильмов: «Смерти нет, ребята», «Я служу на границе», 
«Юнга северного флота», «За облаками небо». Именно тогда, 
за просмотрами фильмов и приглянулся Галине молодой  
человек - высокий, красивый, чернявый паренёк. Собрали 
вечер, создали семью под фамилией Кейль. 

В 1972 году родился первенец, которого назвали Валерием. 
А вот сидеть дома с сыном было некогда. Галина Савельевна 
вспоминает: «Ему было шесть месяцев, а я уже ездила в               
Новосибирск. Это был приказ, разговаривать не                          
приходилось».  Сейчас Валерий Викторович уже дедушка 
маленького внука и отец дочки-ученицы 8 класса. Жена - 
учитель, отдающая все время работе. А он всю свою жизнь 
трудится трактористом, сначала в колхозе, потом в АО 
«Луч», сейчас это частное предприятие. 

В 1974 году родилась у Галины Савельевны дочь Лилия. 
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Этот цветочек рос и цвёл на радость родителям. Хорошо  
училась, получила специальность учителя математики. У неё 
уже дочь студентка. Работает Лилия Викторовна в Доме               
ветеранов. 

В 1979 году - вторая дочь, Наталья. Умница и симпатяга. 
Тоже великая труженица. Окончила институт, получила  
профессию математика-информатика и работает в                     
Куйбышеве в педколледже по специальности. Имеет семью, 
растит дочь. 

Сынок Сергей родился в 1982 году. Окончил школу,              
педколледж, отслужил в армии и работает в полиции. Женат, 
имеет двух дочерей.  

А муж Галины Савельевны - Виктор Александрович - всю 
жизнь проработал в колхозе, потом на сортучастке рабочим. 
Итак, у деда с бабушкой растёт 5 красивых внучек и один 
правнук. Спасибо родителям, что вырастили замечательных 
детей. А они оба уже пенсионеры. Но Галина Савельевна не 
остановилась на достигнутом. Только в этом году она                  
оставила свою работу баяниста, но, если нужна помощь, она 
отправляется проторённой дорожкой к Дому культуры. 

Богата русская культура. Умеет народ трудиться от зари до 
зари и отдыхать от души. Нельзя допустить, чтобы                     
подрастающее поколение забыло народные игры, хороводы, 
песни, пляски, всё-то доброе и хорошее, что было создано 
народом. Огорчает то, что современную молодёжь трудно 
«расшевелить» и привлечь к культурному отдыху. Обидно 
увидеть полупустой зал, когда самодеятельные артисты              
месяц, а то и больше потратили на репетиции. Однако                
Галина Савельевна и её художественная самодеятельность 
продолжают радовать людей не только Гражданцева, но и 
всего района. Поёт и танцует деревня. Не умерла. А, может 
быть, только благодаря песням и живёт ещё, не падает духом. 
Хочется верить, что несмотря на все трудности, выпавшие на 
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долю нашего народа, художественная самодеятельность не 
умрет. А жива она благодаря тому, что есть еще энтузиасты 
среди молодого поколения, под руководством таких, как            
Галина Савельевна Кейль. 

Вот так судьба красивой женщины с доброй душой вошла 
в историю Северного района. Район и область благодарны 
ей за воспитание своих талантливых детей, и тех, кто пел и 
танцевал под аккомпанемент баяна. Галина Савельевна за 
свой труд имеет огромное количество грамот и                            
благодарностей, а также звание. Сорок девять лет отдано  
служению народу! Великая женщина, историческая                   
личность, которая и по сей день с баяном в руках! 
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ИЗБРАЛИ В ЖИЗНИ ВЫ ДОРОГУ ВЕРНУЮ 

(о Смеловых Григории Сергеевиче и Марии Николаевне ) 

Александрова Роза Дмитриевна, 
руководитель кружка 
Чувашинского СДК 
 

Родоначальницей педагогической  династии, которая в  
общей сложности насчитывает более 128 лет, стала Орлова 
Анастасия Григорьевна. Она родилась в далеком 1923 году в 
деревне Долгая Грива в многодетной, трудолюбивой семье 
Смеловых Григория Сергеевича и Марии Николаевны. 

Из всей семьи семилетнее образование в Прибелинской 
школе смогли получить лишь двое детей Анастасия и                   
Василий. До школы, как правило, приходилось добираться 
пешком, иногда кто-то подвозил на конной подводе. 

Как и все подростки той поры, Настя рано начала работать 
в колхозе, выполняя все, что предписывала разнарядка -             
полола и убирала посевы, косила сено, силосовала, работала 
на ферме и зернотоке. 

Может быть, жизнь в труде и заботах катилась бы и                   
дальше также размеренно, если бы не Великая                              
Отечественная война. Анастасию Григорьевну взяли на               
работу счетоводом в колхоз «им. Надежды Крупской»,                  
заменив ушедшего на фронт специалиста. В этой должности 
она и проработала с 1941 по 1942 год. 

С 1 сентября 1943 года ее направили на работу учителем в 
школу небольшой деревни Петровки, где она провела 6 лет. 
Чтобы повысить свои педагогические знания, Анастасия  
Григорьевна поступила в Куйбышевское педагогическое    
училище на заочное отделение, но закончить его не смогла. В 
1949 году она встретила свою вторую половинку, вышла        
замуж и переехала в Витинск. В связи с этими                                 
обстоятельствами работу в школе пришлось оставить, к       
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сожалению, навсегда. Анастасия Григорьевна всю жизнь          
сожалела, что отказалась быть педагогом. 

Зато ее мечты воплотила в жизнь дочь Зоя. Хорошо                 
окончив Северную среднюю школу, она поступила в                    
Новосибирский пединститут на факультет иностранных 
языков, и в 1982 году Яковлева Зоя Дмитриевна стала                   
учителем английского и немецкого языков Чувашинской 
восьмилетней школы Северного района. 

Ее педагогический стаж составляет 37 лет. За свою                   
многолетнюю и творческую деятельность Зоя Дмитриевна 
награждена Почетными грамотами Губернатора                            
Новосибирской области, Главы Администрации Северного 
района, Отдела образования Северного района. 

На протяжении нескольких лет Зоя Дмитриевна              
руководила методическим объединением учителей                      
гуманитарного цикла в Чувашинской ОШ. Регулярно                     
выступает на районных методических объединениях,                  
является организатором школьного этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников. 

Зоя Дмитриевна - учитель первой категории. На ее уроках 
всегда интересно, дети не только учат английский язык, но 
еще и совершают увлекательные путешествия в страну               
изучаемого языка, отмечают их традиционные праздники, 
фестивали. Ее ученики регулярно участвуют в предметных 
Олимпиадах, в конкурсе исследовательских работ по                   
английскому языку, в Международном конкурсе 
«Британский бульдог», а также в театрализованных                    
представлениях, где занимают призовые места. 

Под руководством Зои Дмитриевны написана и                    
о п у б л и к о в а н а  н а  п е д а г о г и ч е с к о м  с а й т е 
«Almanahpedagoga.ru» исследовательская работа «Её                   
Величество Королева Виктория». А на сайте Института              
развития современного образования «СОКРАТ»                
опубликована авторская разработка урока. Она принимает 
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активное участие в педагогических вебинарах. 
Некоторые из учеников стали так же, как и Зоя                       

Дмитриевна, преподавателями английского языка, один из 
них проходил стажировку в США, практиковал язык там. 

Помимо основной деятельности она по совместительству 
работала заведующей интернатом при школе, для детей из 
деревни Алешинки. 

Сейчас она по-прежнему работает в школе, продолжая    
дарить детям знания, новые впечатления и открытия. 

Дочь Зои Дмитриевны тоже выбрала профессию учителя. 
Елена закончила факультет русского языка и литературы в 
НГПУ. 

Свой первый педагогический опыт получила в                         
студенческие годы, работая в детских оздоровительных               
лагерях вожатой. А становлением ее как педагога можно   
считать 2011 год, когда после рождения дочери Елена                   
активно начала интересоваться развитием детей в разные 
возрастные периоды. Стала зачитываться учебной                        
литературой: психологией, педагогикой, работами известных 
педагогов, заказывать развивающие пособия, материалы. Все 
«опыты» над собой дочь Милана стойко выдержала, ведь           
мама применяла к ней разные методики воспитания, водила 
в развивающие школы, на музыкальные занятия, различные 
кружки. Словом, применяла на практике все, что считала            
полезным для ее развития. 

- Вот с тех пор я поняла и осознала, что должна быть            
педагогом, тем более что мне это интересно, меня это                
захватывает, я хочу расти и развиваться как                                       
педагог-воспитатель, как личность, как мама, - говорит Елена 
Сергеевна Куцырь. 

С 2014 года она работает воспитателем в детском саду 
г.Новосибирска. В работе использует методики ведущих    
педагогов страны, участвует в профессиональных конкурсах, 
пополняя копилку призовыми местами и наградами. 
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Младшая сестра Зои Дмитриевны 17 лет проработала           
библиотекарем в Чувашинской школе, с 1996 по 2013 год. Все 
свободное время, все силы она отдавала школьникам, любой 
праздник, мероприятия под ее началом проходили весело и 
задорно. Выставки, библиотечные уроки, литературные             
вечера, стенгазеты и многое другое - это все она - Роза        
Дмитриевна Александрова. На протяжении ряда лет она            
являлась одним из руководителей школьного Пресс-центра, 
была руководителем школьного кружка «Краеведик», вела 
классное руководство и параллельно с этим преподавала          
детям предметы «Вокруг тебя мир» и «Основы выбора                
профессии». 

Роза Дмитриевна отличная хозяйка, заботливая мама и           
бабушка, хорошая подруга, пользуется уважением у                     
односельчан, всегда в гуще событий. Долгие годы является 
председателем первичной организации Общества инвалидов 
села, секретарь первичного отделения партии «Единая              
Россия» села Чуваши. 

За свою активную жизненную позицию отмечена                      
Благодарностью Губернатора Новосибирской области. В 2016 
году награждена медалью «За труды в проведении                        
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», в 2017              
медалью «80 лет Новосибирской области», а уж                           
Благодарственных писем за участие в мероприятиях                      
районного уровня и не сосчитать. 

Младшему брату Анастасии Григорьевны, Василию, в 1941 
году было всего 15 лет. На тот момент он закончил 7 класс, но 
уже начал работать в школе, учителем начальных классов. И 
вплоть до ноября 1943 года он занимался с детьми. 

- Когда в кошки-мышки играли, а когда и читать-писать 
учились, - вспоминал он.  

Война разлучила с любимой школой ровно на 2                       
тяжелейших года. В свои неполные восемнадцать лет, он            
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забыл о юношеских забавах: «На уме было лишь одно -              
скорей бы одержать победу и вернуться домой». 

18 июня 1943 года, находясь на Белорусском фронте в            
составе 143 стрелковой дивизии, при освобождении города 
Бобруйска, рядовой пулеметчик Смелов был ранен. Всего 15 
дней потребовалось ему, чтобы восстановиться, и, еще               
забинтованный, он вернулся на фронт. Василий Григорьевич 
имеет медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны                 
1 степени, медаль «За победу над Германией», а вот к Ордену 
Славы документы не дали, а потом они, вероятно,                     
затерялись. 

После первого ранения был переведен автоматчиком, и в 
начале августа 1944 года был тяжело ранен под Варшавой. 
Долгие шесть месяцев пришлось провести на больничной 
койке. 

- Морально, было тяжело, ведь мои товарищи сражались за 
Родину, - говорил он, вспоминая месяцы в госпитале. 

Армии нужны были грамотные офицеры, имеющие не 
только практику, но и теоретические знания, поэтому было 
решено отправить его на офицерские курсы. Уже шел январь 
1945 года, победа была близко. 

«Мы все тогда плакали. Это были слезы радости. Хотелось 
каждого обнять, каждому сказать «спасибо», за то, что не   
прятался за спины других, а напротив, ценой собственной 
жизни шел рядом до победного конца», - вспоминал Василий 
Григорьевич о том момент, когда стало известно, что война 
закончилась. 

Домой он вернулся 10 ноября 1945 года, и уже через 9 дней 
стоял за учительским столом. Он так и не успел получить 
офицерского звания, но это уже не имело никакого значения. 
Впереди его ждала насыщенная педагогическая                             
деятельность, сначала в роли простого учителя, а потом и            
директора школы. 
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В 1947 году он благополучно женился, обзавелся детьми. 
Но стремление к самосовершенствованию подтолкнуло его к 
поступлению в Куйбышевское педучилище, которое он 
успешно закончил, и вплоть до 1979 года трудился в школе. 

Но полученные на войне ранения сделали свое дело -              
здоровье ухудшилось, и ему пришлось оставить любимую 
профессию. 

Одна из дочерей Василия Григорьевича, Позднякова               
Валентина Васильевна, пошла по стопам отца. Ее                           
педагогический стаж составляет 48 лет. На протяжении 16 лет 
она являлась директором Остяцкой школы, а параллельно 
преподавала русский язык и литературу. 

В свою очередь, одна из ее дочерей - Яна Николаевна              
Корнякова, тоже стала педагогом. Отработав 5 лет в                     
Остяцкой ОШ, сейчас трудится в информационно-
методическом центре Северного района методистом. 

Представители этой обширной педагогической династии 
из поколения в поколение передают свое мастерство, влияя 
на выбор профессии своих детей и внуков. Их объединяет 
бескорыстная любовь к ученикам, преданность своему делу и 
трепетное отношение к своему делу. 

Закончить повествование хочу стихотворением: 
 

Избрали в жизни вы дорогу верную 
И вам сходить с неё, причины нет. 
Нельзя забыть учительницу первую - 
Наставницу всех школьных лет! 
 
Порой весёлая, подчас и трудная 
Не назовёшь забавное игрой, 
Из всех профессий мирная и нужная 
Работа с детворой. 
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 ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ДЕТЯМ 

(о Копытовой Елизавете Семеновне) 
Самушкина Наталья Владимировна, 
библиотекарь Детской библиотеки 
МКУК «ЦБС»  

 

Мне хочется рассказать о моей бабушке, отдавшей школе 
более 40 лет. Об учителе, который своим подвижническим 
самоотверженным трудом заслуживает признание и любовь 
своих учеников - о Елизавете Семеновне Копытовой. 

Родилась она 23 апреля 1923 года в Прибелинке, в семье 
крестьянина. Своей семьей Елизавета Семеновна всегда     
гордилась. Ее род пошел с Поволжья из Чувашии. А если 
копнуть глубже, то из Персии. Подробности утеряны, но я 
это знаю со слов тёти, Обсоковой Нины Ивановны, дочери 
Елизаветы Семеновны. 

Наши прадедушка и прабабушка приехали в Сибирь с 
двумя детьми, Григорием и Анной, а позже появились Лиза, 
Петр и Константин. Елизавете Семеновне посчастливилось 
расти в очень дружной и трудолюбивой семье. Всё её детство 
и школьные годы прошли в Прибелинке. Родители                      
старались дать детям образование, но все планы разрушила 
война. Братьев забрали на фронт. Григорий погиб в первый 
год службы, а Константин и Петр вернулись инвалидами, 
награждены Орденами. Елизавете же пришлось после 9             
класса, который она закончила в Северном, пойти работать 
учителем в Прибелинке. Из их села учителей-мужчин                  
забрали на фронт, и кто-то должен был учить детей.                  
Елизавета Семеновна проработала учителем всю войну.             
Времена были тяжелые, но она не раздумывая поступает на 
заочное отделение в Куйбышевское педучилище, которое 
успешно закончила и стала учителем начальных классов. 

В 1943 году вышла замуж за Копытова Ивана Ивановича. В 
тот же год его забрали на войну с Японией. Вернулся в 1945 
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году, а в 1949 у них родилась дочь Нина. Позже появились  
Владимир - мой отец, Галина и Надежда. 

Нина Ивановна рассказывает, что родители отчетливо ей                      
вспоминаются с 1956 года, когда они переехали жить в                 
Северное. Деда перевели на партийную работу, а бабушка с 
этого времени начала работать в Северной средней школе. 
Ее учительский стаж составил 40 лет, сейчас сложно                    
подсчитать скольким ученикам она дала начальное                      
образование за это время. 

Большая семья, требовала много внимания и времени.           
Нина Ивановна часто вспоминает о том, какой заботливой и 
необыкновенной была ее мама. Как они ждали, когда она 
проверит огромные стопки тетрадей (больше 40) и напишет 
планы, и только после этого в доме становилось оживленно. 

В летние месяцы все занимались огородом, ходили вброд 
через реку за ягодами и грибами. Я же из своего детства     
вспоминаю, как  тепло и уютно было в бабушкином доме и 
пахло вкусной выпечкой. 

В школе Елизавета Семеновна пользовалась авторитетом, 
считалась сильнейшим педагогом. Многолетний труд                  
отмечен наградами и премиями. Она - Отличник народного 
просвещения. В 1946 году, в свои 23 года, она удостоена      
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», в 1953 году получила медаль «За трудовое 
отличие». В 1967 году признана лучшим работником                 
народного образования. Неоднократно награждалась                
Грамотами различных уровней. Была членом всесоюзного 
общества «Знание». Ей присвоено звание «Ветеран труда». 

Но самыми главными в ее жизни были дети и внуки. 
Слишком рано она ушла из жизни, в 1989 году. Жизненный 
путь ее был нелегким, но наградой ей служат наши любовь и 
уважение, память о ней ее учеников и коллег.  
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ЖИЗНЬ - ЭТО ДВИЖЕНИЕ 

(о Киргизовой Марии Дмитриевне ) 
Андреева Наталья Петровна, 
библиотекарь Детской библиотеки 
МКУК «ЦБС» 
 

Я хочу рассказать о прабабушке моих детей по линии отца 
- Киргизовой Марии Дмитриевне. Написала о ней внучка - 
Сковородина Алёна Гавриловна, и разместила свои                       
воспоминания на портале «Народная летопись                      
Новосибирской области» - краеведческом ресурсе, где                
читатель может не только узнать историю сел и городов             
Новосибирской области, но и сам стать творцом истории 
родного края. 

Алёна пишет: «Родители моей бабушки Киргизовой               
Марии Дмитриевны переселились в Сибирь из Росеи в 
надежде жить крепче, хотя их семью нельзя было назвать 
бедной. Переехали они в деревню Медвежинка, что                       
разбросала свои дома возле богатого рыбой озера Тенисс            
Северного района. Это обстоятельство играло немаловажную 
роль - рыба всегда была на столе и голод им не грозил. Когда 
образовался колхоз, мужики всей артелью выезжали на озеро, 
чтобы во время страды было что поесть, и не отвлекаться от 
уборки сена, ведь от этого зависело - перезимуют ли коровы. 
Ловили рыбу и солили впрок. Бабушка рассказывала о своей 
молодости легко и свободно, как будто снова там - молодая, 
сильная, идущая за плугом, или вяжущая снопы наперегонки 
с такими же деревенскими девчонками. 1000 снопов была 
нормой, которую старались выполнить и даже                                
перевыполнить, иначе вечером будет позорно получать            
выговор от председателя. 

Вскорости сосватал молодую и красивую Марию Маслов 
Фёдор Фомич. Родом он был из Алтайского края, но так и 
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остался здесь навсегда. Мобилизовали Федора почти сразу 
после начала Великой Отечественной войны, рассказывала 
бабушка, и от него пришло только несколько писем. Потом 
сообщили, что пропал без вести. А осенью родилась дочь. 

Война забрала всех мужиков. Остались бабы, да ребятишки 
и один неграмотный дед. Председателя прислали из другой 
деревни. Был он суров, пощады не давал ни кому. «Фронту 
нужен хлеб! - кричал он на собраниях, которые проводил по 
ночам, чтоб не терять драгоценное времени. - И мы его           
дадим!». 

Уставшие, изнуренные женщины слушали, с тоской думая 
о том, чтобы накосить сено на свою корову, чтоб дети не 
умерли с голоду. Дотянуть бы до весны, а там оживем -              
мечтали они. Начнут расти медунки, крапива, пучехвостки, 
бычьи хвосты. Так они называли травки, которые спасали 
жизнь их ребятишкам. Но остальное время года не оставляло 
надежд и каждый день мог стать последним, особенно, если 
кто-то не успел накосить сена корове-кормилице, и тогда, 
отощавшая до последней степени, корова погибала. И это  
было нестоящей трагедией. Приезжали ветеринары                      
обливали мертвую корову креолином, чтоб людям нельзя  
было есть ее. 

«А мы все понимали, но голод был сильнее. Возьмем мясо, 
вымочим в речке, а потом варим и сами едим, и ребятишкам 
даем, - рассказывала бабушка. - Всех лошадей забрали на 
фронт, остались одни коровы и быки, на которых мы пахали. 
Впереди идет старая бабка, а я уж сзади за плугом иду. Так 
целый день и ходим голодные и босые. А на фронт женщины 
писали теплые письма. Мол, у нас хорошо, дети                            
обуты–одеты, живем нормально, все живы и хлеб есть». Хлеб, 
которого они не видели годами. И эту неправду жены солдат 
старались воплотить в действительность. Потому что                   
пытались не унывать. В короткие минуты отдыха пели и      
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радовались простым радостям. Коровка прибавила молочка, 
что еще нужно для радостной улыбки, дали по горсти зерна - 
и снова на лицах появлялась улыбка. 

Но силы человека не вечны, хотя женщины, говорят, более 
терпеливы и выносливы, чем мужчины. Война шла не                
месяцы, а годы, и дата 22 июня осталась днем памяти и                
скорби. Деревня слабела, и на место приезжего председателя 
поставили их землячку, которая понимала, если не                       
поддержать людей - они вымрут. И стала после молотьбы 
тайком давать им немного зерна. Такой риск был для нее 
смертельным, он обещал этап или расстрел, если бы нашелся 
хоть один человек желающий донести о таких действиях. 

«Скоро пришла в наше село беда, в колхозе стали                  
подыхать коровы и, не долго думая, стали забирать наших, - 
говорила бабушка. - Все остальное легче перенести.                     
Например, о дровах не переживали, лес рядом с деревней, 
пойдешь, свалишь березку и топишь печь, пока дрова не             
закончатся, потом снова идешь». 

И она рассказывала об этом, как о самом обычном деле, а я 
представляла хрупкую женщину под дождем на                           
заснеженной тропе, с пилой в руках, которой ей придется 
долго «ширкать», чтобы обогреть детей. Таковы были реалии 
тех лет. 

Наступило мирное время, но отголоски непосильно труда 
сказались на ее здоровье. И колхоз направил ее развозить на 
коне почту по деревням. Забирала она ее из Новотроицка и 
развозила в Михеевку, Ново-Покровку, Канаши и                        
Медвежинку. Да еще соревновались с другим почтальоном, 
кто больше на душу населения оформит подписку или               
открыток продаст. За работу начисляли трудодни. 

Я помню свою бабушку, когда мне было 8 лет. Мне она  
казалась молодой и сильной, хотя в тот момент ей было 65 
лет. Она легко справлялась с конем, по кличке Черный        
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Ворон, потому что тот был черен и огромного роста. А мне 
восьмилетней девчонке он казался просто богатырским,             
тогда как у бабушки в руках он был просто коняшкой, так он 
ее слушался. 

Умерла бабушка в 2011 году в возрасте 98 лет. Она пряла 
пряжу и вязала без очков до самой смерти. Говорила мне             
бывало: «Жизнь это движение», и сама всегда следовала               
этому девизу. До самой смерти редко мы видели ее сидящей 
без дела. Она всегда находила себе работу, не представляла 
без нее жизнь». 

Я тоже помню бабу Машу постоянно что-то делающей. То 
садит, то копает, полет траву, поливает, а зимой прядёт 
шерсть или вяжет носки и рукавицы. Да мало ли в деревне 
работы. В свои 80 лет она со своей дочерью ходила пешком 
несколько километров на покос, и потом, после тяжелой     
работы на летней жаре, также пешком возвращались домой. 

В этом же возрасте и огород 7-10 соток она вскапывала            
лопатой. Колола дрова. В общем, бралась за любое дело, будь 
оно мужское тяжелое или чуть легче женское. Запомнилась 
она мне доброй и очень трудолюбивой женщиной.   
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ПРИЗВАНИЕ, ТАЛАНТ И ВДОХНОВЕНИЕ 

(о Кержиной Любови Ивановне) 
Ничипоренко Наталья Михайловна, 

главный библиотекарь методического 

отдела МКУК «ЦБС» 
 

Я хочу рассказать о человеке с большим и добрым сердцем, 
о человеке, от которого исходит тепло ко всем окружающим, 
а особенно к детям. О Любови Ивановне Кержиной -               
учительнице русского языка и литературы Чебаковской   
восьмилетней школы, а ранее - бессменной пионервожатой и 
комсомольском вожаке. Наверное, она родилась с этой              
искрой, что не гаснет всю жизнь и согревает всех, кто                 
находится рядом.  

Любовь Ивановна – учитель первой квалификационной 
категории в области преподавания русского языка и                    
литературы, талантливый педагог и мудрый наставник. Ее 
любят и уважают дети, родители, учителя. 

В течение 45 лет она неустанно дарила частичку своей             
души детям. Сколько любви, сил, доброты, знаний и                     
упорного труда потребовалось, чтобы за годы своей                  
деятельности дать прочные, глубокие знания сотням                   
учеников. Она - учитель, который находился в вечном поиске 
и труде, и мы, ее ученики, гордимся тем, что судьба свела нас 
с ней. 

Родилась Любовь Ивановна 24 ноября 1954 года в селе            
Северном в семье Ивановых Ивана Филипповича и Анны 
Прокофьевны. Семья была большая и дружная. 

В 7 лет Люба пошла в школу, училась с огромным                    
интересом, особенно легко давались уроки русского языка и 
литературы. По мнению самой Любови Ивановны, в этом, 
конечно, заслуга её первого учителя - Анны Михайловны 
Пинчуковой. 
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Люба принимала активное участие в художественной     
самодеятельности, с увлечением занималась  спортом. Одно 
из ярких детских воспоминаний Любови Ивановны - как            
читала книги, забравшись на русскую печь. 

Проходило время, и девочка стала замечать, что из всех 
предметов школьного курса больше всего её интересуют  
русский язык и литература. И Люба стала мечтать о                    
профессии учителя. 

И вот школа позади. Получив в 1972 году аттестат о              
среднем образовании, Люба поехала поступать в                          
Кемеровский пединститут. Но попытка не увенчалась              
успехом. 

– В то время был очень большой конкурс, - вспоминает 
Любовь Ивановна. - В результате я не добрала всего лишь 
один бал. Пришлось возвращаться домой. На тот момент           
заведующим РОНО был Груенко Владимир Михайлович. 
Узнав о том, что я не поступила, он направил меня в Верх-
Красноярскую школу пионервожатой.  

Так начинается её трудовой путь. Полная идей и                      
энтузиазма Любовь - сама ещё юная - с головой окунается в 
неновую для неё действительность. Дети с удовольствием  
работают с молодой энергичной девушкой. Это были                  
незабываемые, увлекательные мероприятия, походы,                  
праздничные вечера и т.д. 

Проработав полтора года в Верх-Красноярской школе,        
Любовь получила предложение о работе в Чебаковской            
школе. Это был 1974 год. Она с удовольствием  соглашается 
ещё и потому, что её отец родом из Чебаков. Переехав туда, 
Любовь Ивановна продолжает трудовой путь в должности  
пионервожатой и учителя русского языка и литературы. Её 
мечта начинает сбываться. 

Она легко вошла в коллектив. С первых минут сумела         
обратить на себя внимание. Всегда приветлива, энергична, 
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доброжелательна и ответственна, требовательна к себе и  
другим. Кроме преподавания русского языка и литературы, 
она много времени уделяла общественным делам. Всегда  
старалась разнообразить жизнь школы, стремилась сделать 
так, чтобы и ученикам, и учителям было комфортно в ее        
стенах. Любовь Ивановна умела совмещать несколько дел  
одновременно. Как говорится «без отрыва от производства» 
заочно окончила филологический факультет                               
Новосибирского пединститута, получив долгожданный     
диплом учителя русского языка. 

Я училась у Любови Ивановны всего два с половиной года, 
но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что она                 
способна пробудить в нас интерес к родному языку. Каждый 
урок был по-своему оригинален. Являясь мастером своего   
дела, эта замечательная женщина шаг за шагом посвящала 
нас в тайны языка. Применяя в своей речи всевозможные           
цитаты из литературных произведений, подмечая в каждом 
из нас что-то схожее с каким-либо персонажем, Любовь            
Ивановна, бесспорно, завоевывала всеобщее внимание, не 
оставляла равнодушным никого из учеников. 

В 1976 году она выходит замуж, а в 1980 году они                      
переезжают в Чановский район. 10 лет Любовь Ивановна            
работала учителем русского языка и литературы в                     
Кабаклинской школе, причем 5 из них она была завучем, а 2 - 
директором. 

В 1990 году Любовь Ивановна с семьей возвращается в            
Чебаки, имея за плечами квалифицированный диплом. Её 
вновь принимают в школу учителем русского языка и                 
литературы. Трудилась честно и добросовестно, собирая по 
крупицам ценнейший опыт своих старших коллег и свой 
собственный, изучала новейшие достижения педагогической 
науки, так как учителю необходимо идти в ногу со временем, 
а времена так быстро меняются. 
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В свое время Лев Николаевич Толстой советовал учителям: 
«Хочешь наукой воспитать ученика - люби свою науку, и ты 
воспитаешь их». Любовь Ивановну, как и любого другого, 
любящего свое дело педагога, всегда волновал вопрос: как в 
наше трудное время преодолеть у школьников нежелание 
учиться? Какие средства, формы и методы обучения найти, 
чтобы разбудить жажду знаний и стремление к                               
саморазвитию? Как вооружить каждого обучающегося не 
только конкретными знаниями, умениями и навыками, но и 
способностью приобретать их самостоятельно? Как                       
разбудить мысль учащегося, сделать его активным                     
участником образовательного процесса? 

В 1997 году Любовь Ивановна организовала литературный 
кружок «Проба пера», направленный на всестороннее                 
развитие личности, реализацию творческих способностей 
школьников. Учила детей основам искусства слова,                      
журналистскому мастерству. На занятиях разбирали анализ 
художественного текста. Дети писали собственные тексты, 
стихи, статьи о людях своего села. Лучшие работы                        
участников кружка печатались в районной газете. Авторы 
получали возможность обменяться мнениями по поводу              
выполненных работ. Любовь Ивановна старалась научить           
детей понимать даже то, о чем не говорят, читать то, что не 
написано, то есть научить видеть, устанавливать,                         
прослеживать в пространстве и времени связи. Одно из             
мощнейших орудий анализа мира - слово, поэтому Любовь 
Ивановна учила  владеть им, а через него владеть и мыслью. 

Она заботливо следила за развитием каждого ученика.            
Исходя из индивидуальных особенностей, воспитывала 
наблюдательность, умение самостоятельно работать. Ее           
ученики отличались особой любознательностью, охотно            
читали, декламировали, любили рассказывать и сочинять. 

Важную роль на уроке отводила самоконтролю и               
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самооценке, умению осознавать значение предстоящей             
работы, подвести итоги выполненной. Все знают, что русский 
язык - сама по себе наука скучная, но ни кто из учащихся не 
скучал. Ее урок всегда был построен так, что все невольно                         
становились его участниками. А на уроке литературы                  
успевали познакомиться с шедеврами мировой зарубежной 
литературы, с бессмертными творениями Бальзака, Гёте, 
Шекспира, Мольера. На уроке существовал какой-то свой 
особый климат, атмосфера доверия, искренности и симпатии 
во взаимоотношениях учителя и ученика. 

Любовь Ивановна всегда добивалась положительных            
результатов в обучении. Её ученики являлись постоянными 
участниками и призерами районных турниров по                      
образовательным областям, районных олимпиад по русскому 
языку и литературе, научно-практических конференций. 

Она постоянно развивала свое профессиональное               
мастерство на курсах повышения квалификации, посещала 
уроки коллег, изучала и внедряла различные педагогические 
технологии, знакомилась с новинками методической                    
литературы, выступала с докладами и сообщениями на             
методобъединении. Активно посещала районные семинары 
на разнообразные темы. Составляла рабочие программы, как 
по предмету, так и по внеурочной деятельности. 

Последние три года Любовь Ивановна была ответственной 
за деятельность детской общественной организации 
«Бригантина». Организовывала участие в различных                    
мероприятиях, таких как «Рождество», «Радуга детства», 
«Первоцветы» и других конкурсах и проектах. 

Прошло более 40 лет, как мы окончили школу, но все мы 
помним нашу Любовь Ивановну. Каждый её урок, каждая 
фраза были запоминающимися. На уроке всегда энергичная, 
живая, требовательная, знала ответы на все вопросы, но              
никогда не подавляла нас своим авторитетом. Как                 
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пионервожатая, Любовь Ивановна всегда была в курсе жизни 
каждого из нас. Знала о наших успехах и неудачах, а мы              
знали, что она всегда поддержит нас, посоветует, как                     
поступить в трудной ситуации. Сама человек                               
неконфликтный, она учила и нас жить в мире и согласии. 
Жизнелюбивая, излучала только положительную энергию. 

Восхищаться таким учителем можно бесконечно и,               
наверное, не хватит слов, чтобы озвучить все её достоинства. 

За многолетний безупречный труд её неоднократно 
награждали  Почетными грамотами районного и областного 
значения. 

Сегодня Любовь Ивановна находится на заслуженном             
отдыхе, занимается домашними делами, у неё все горит в            
руках. Любит работать на земле - трудится в огороде,                    
разводит цветы. Но стремление познать и сделать что-то            
новое в ней не угасло. Это ищущий, неутомимый человек с 
поэтическим характером, и в то же время – любящая мама, 
добрая бабушка, радушная хозяйка гостеприимного дома. 
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ДОСТОИН ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ 

(о Тарасенко Филалее Филаретовиче ) 
Фролова Вера Владимировна, 
главный библиотекарь 
информационно-библиографического  
отдела МКУК «ЦБС» 

 

Родился Филалей Филаретович Тарасенко в деревне            
Малиновке. Очень рано познал труд. Его родители жили 
единолично. Больной отец и старый дед были не работники, 
и все легло на плечи четырнадцатилетнего подростка. 
Надрываясь от непосильной работы, парнишка вместе с              
матерью кое-как ковырял свой клочок земли, косил сено,            
убирал и молотил хлеб, рубил дрова и делал множество             
других дел. 

И лишь 22-летним парнем увидел он проблеск в своей           
безрадостной жизни, когда одним из первых вступил в             
только что организованный колхоз. Парня тянуло к                 
машинам, к механизмам, и в колхозе он смог наконец               
осуществить свою давнишнюю мечту - пойти учиться. 

По путёвке колхоза уехал в Колыванскую школу                     
механизации сельского хозяйства, не подозревая, что      
вплотную отдаться любимому делу ему ещё долго не                  
придётся. Сразу же по окончании школы пришлось                    
участвовать в боях против японских самураев на реке Халхин
-Гол. Домой вернулся лишь в 1939 году. Но ненадолго. Не 
спокойно было на восточной границе. И вновь ему пришлось 
разделить судьбу солдата. Прошел год, он снова вернулся к 
мирному труду. 

В 1941 году фашистская Германия вероломно напала на 
нашу страну. Весь советский народ поднялся на защиту               
Родины. И она призвала Филалея Тарасенко в строй своих 
защитников. 
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Провожала жена, Александра Петровна, мужа на фронт с 
надеждой на его обязательное возвращение. Согревала его 
письмами, берегла детей. Знала, как трудно приходится там. 
А Филалей Филаретович был сапером. Тяжело было воевать 
и еще тяжелее отступать. С жестокими боями отдавали свои 
города, но знали солдаты, что вернутся на эту землю, очистят 
ее от захватчиков. И, действительно, погнали немцев от              
столицы. Часть, где он служил, двинулась по Орловско-
Курскому направлению на запад. 

Смелость и отвага Филалея Филаретовича отмечена                
правительственными наградами. За бой в Карпатах он был 
награжден орденом Красной звезды, за освобождение Старой 
Руссы - медалью «За боевые заслуги», за находчивость в тылу 
врага - медалью «За отвагу». 

Из фронтовых приказов: 
«16.06.1942 года Командир отделения, ст. сержант Тарасенко 

выполнял со своим отделением задачу по обеспечению наступления 
танков на д. Александровку. Успешному выполнению задачи                
отделению мешала огневая точка противника. Ст. сержант                
Тарасенко с отделением атаковал огневую точку противника,            
забросав ее гранатами. Когда командир взвода после ранения                 
потерял сознание, ст. сержант Тарасенко, под огнем противника 
вынес командира с поля боя. В бою тов. Тарасенко лично                       
уничтожил 7 фашистов». 

«08.01.1944-09.01.1944 года. После заготовки элементов                  
щитовой колейной дороги отделению т. Тарасенко была                       
поставлена задача – произвести заготовку лесоматериала для           
части. Не считаясь с отдыхом и беспрерывным обстрелом района 
работ противником, т. Тарасенко личным примером                          
самоотверженного труда мобилизовал бойцов отделения, в                 
результате в течение ночи его отделение заготовило 320 шт.           
бревен. В ночь с 8 на 9.01.44 отделение т. Тарасенко работало на 
подносе материала в районе работ - с задачей справилось                      
блестяще». 



157 

«1944 год. При наступлении наших войск в районе г. Загуж, 
тов. Тарасенко действуя в составе группы разграждения для                
пропуска танков, под сильным огнем противника, в                           
непосредственной близости от траншей противника лично снял 
и обезвредил 35 противотанковых мин, а после выбытия из строя 
командира взвода, т. Тарасенко принял на себя командование               
взводом. Своими умелыми действиями и бесстрашием увлекал 
бойцов, в результате задачу поставленную перед группой минёр 
выполнил в срок, что обеспечило своевременный ввод танков для 
прорыва обороны противника». 

Победу Филалей Филаретович встретил в Праге. И только 
в декабре 1945 года, четырежды раненый и один раз                    
контуженый, возвратился он в родной колхоз с                              
поблескивавшими на груди орденом Красной Звезды и              
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 06.04.1985 году 
награжден орденом «Отечественной войны II степени». 

После войны стал Филалей Филаретович бессменным             
руководителем тракторной бригады Северной МТС,                
обслуживающей колхоз «им. Калинина», с первых же шагов 
проявив кипучую энергию и неутомимую деятельность по 
налаживанию пошатнувшегося за годы войны хозяйства  
колхоза. Учась сам, он учил других, помогал готовить кадры 
механизаторов, лично участвовал в ремонте машин на     
усадьбе МТС, придирчиво проверял и принимал каждый  
выходивший из ремонта трактор, плуг, сеялку. 

В горячую пору полевых работ его плотная плечистая              
фигура целыми сутками маячила на колхозных полях. То он 
цепким хозяйским глазом оценивал качество сделанной             
работы, тут же заставляя устранить допущенный брак, то 
спокойно помогал нервничавшему трактористу найти                
неполадки в тракторе, то в короткие минуты отдыха читал 
механизаторам газеты. 

Хорошее знание техники, умение работать с людьми и          
организаторские способности обеспечили Филалею            
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Филаретовичу уважение и авторитет среди колхозников и 
механизаторов. Недаром он несколько лет подряд был              
членом партбюро МТС. Замечательной чертой его характера 
являлась постоянная неудовлетворенность достигнутыми  
результатами, неуемные искания нового, лучшего. 

В том, что колхоз «им. Калинина» из года в год являлся      
передовым в районе по урожайности, есть и его немалая            
заслуга. За получение высоких урожаев и освоение целины, 
он в 1957 году награжден орденом Ленина, имел медали 
«Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки» и 
«За освоение целины». 

Уже после ухода на пенсию, он четыре года работал на 
тракторе. За добросовестный, долголетний труд награжден 
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В                    
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Пятерых детей вырастили Филалей Филаретович и             
Александра Петровна.  
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КАК МНОГО ЗНАЧИТ ЭТО ИМЯ 

ДЛЯ СЕЛА ГРАЖДАНЦЕВА... 

(о Бугрове Игнате Васильевиче ) 
Гришко Раиса Петровна, 

учитель Гражданцевской СШ 
  

Старая фотография... В каждой деревенской семье                  
хранятся пожелтевшие старые фотографии. Иной бережно 
хранит в альбоме, чтобы хоть ненадолго пробежаться                
глазами по прошлому времени, по родным лицам. Здесь  
происходит таинственный разговор между поколениями. 

2012 год. Я много раз, заходя в небольшой, но крепкий          
пятистенник, видела старые фотографии в незамысловатых 
рамках на стене пред образами.  

- Баба Шура, а кто здесь изображён? – спрашиваю я. 
- Дак, чай не знаешь, это же мои родители. А вот мой           

единственный сынок в детстве. Видишь, какой красивый, - 
говорит баба Шура, а сама расплывается в чудной улыбке… 

Перебираю фотографии, бережно провожу рукой по ним. 
Мне нужны они, чтобы пополнить историю села                       
Гражданцева Северного района. Сколько фотографий,  
сколько судеб можно постепенно восстановить для будущих 
потомков. Вот  пристально вглядываюсь в незнакомые лица. 
Кто здесь изображён? Чья это фотография? Я её не видела 
раньше, кто принёс её в школу и для чего?  

После работы медленно иду домой, а сама думаю, к кому 
же пойти, чтоб спросить о фотографии.  

- Здравствуйте, Раиса Петровна! - говорит Наталья                
Валериановна Никитина, набирая воду у колонки. - О чём 
задумалась? Школа не даёт покоя? 

- Наталья, - говорю я. - Тут сидела в музейной комнате,  
случайно нашла фотографию, где изображена чья-то семья. 
Ты случайно не знаешь, чья это реликвия? 
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- Она у вас! А я уже расстроилась, думала, всё, потеряла 
фотографию своего деда, - ответила миловидная женщина и 
обняла меня. 

- Наталья, я сегодня приду в гости к тебе, вот и поговорим. 
Я не могла дождаться вечера. Собираясь в гости к соседке, 

я тщательно умылась, надела самый красивый костюм,               
который у меня предназначен для торжественных случаев. 
Мне казалось, что я иду на встречу с прошлым, на встречу с 
интересным человеком, который изображён на фотографии. 
Я представляла его только живым. 

- Расскажи мне о своём дедушке, Наталья Валериановна? 
- Я знаю о нём совсем немного. Мой дед, Бугров Игнат          

Васильевич, был революционером, участником Морозовской 
стачки. В городе Орехово-Зуеве есть памятник ему и его               
товарищам по борьбе. Я была там, видела монумент,               
посвящённый руководителям этой стачки. Есть небольшой 
памятник у ворот фабрики, где он работал.  

- А кем был твой отец, Валериан Игнатович? - невольно  
задаю вопрос Наталье. 

- А! Мой папа был человеком, которого                   
сослали, сфабриковав против него дело, будто он 
был немецким шпионом. Его забрали прямо с    
рабочего поста, сорвали погоны и отправили в 
Сибирь. Здесь он нашёл себе жену. Вот здесь             
родились я и Виктор. Отец был лётчиком. Он 
очень красиво рисовал, чертил. В нашем Доме 
культуры всё было оформлено его руками. Говорят, в                   
Орехово-Зуеве он был архитектором, работал на военном            
заводе. Он умел интеллигентно говорить, очень много знал. 
Но отец никогда о себе не рассказывал. Я часто просила об 
этом, а он всегда уходил от ответа. Когда приехала сестра в 
гости, он сразу же отправил её назад. Он не хотел никому 
принести зло, а его сюда сослали, поэтому всего боялся. Здесь, 
в селе, его любили за добрый характер, за талант во всём: в 
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работе, в любом деле, порученном ему.  
- Наташа, миленькая, расскажи ещё что-нибудь, - прошу я.  
А она заплакала, и больше не сказала ни одного слова. Я 

ушла, поблагодарив хоть за эти крохотные сведения... 
В жизни всё так устроено: получила прекрасные сведения - 

требуется продолжение этой истории.  
Ровно через две недели в школу пришло письмо. Директор 

сразу передала его мне со словами: «Это по вашей части». 
Я читаю обратный адрес: «город Ногинск Московской        

области, улица Патриаршая, 4, квартира 19 от Маргулис             
Нэлли Семёновны». Письмо написано ровным красивым          
почерком. Оказывается, из далёкого Ногинска пришли к нам 
добрые вести. Разыскивают родных Бугрова Игната                  
Васильевича. Тут же мелким почерком номер телефона. Я 
трепетно, с волнением набираю цифры.  

- Алло! Здравствуйте, Нэлли Семёновна! Вас беспокоит  
Раиса Петровна из села Гражданцева Северного района        
Новосибирской области! 

- О-о-ой! Не может быть?! Какая радость вас услышать! 
Неужели письмо моё дошло, ведь я писала «на деревню         
дедушке»? - скромным радостным голосом ответила мне           
женщина, член Союза писателей. 

- Письмо получила я, Нэлли Семёновна, и сообщаю, что 
предки Бугрова Игната Васильевича живут у нас, я расскажу 
вам о них все и вышлю на электронную почту, - с радостью 
сообщила я.  

Беседа с обеих сторон носила доброжелательный характер 
встречи двух совершенно незнакомых людей. Нелли                
Семёновна вскоре выслала диск, где была записана встреча с 
внучкой Игната Васильевича - Ниной Германовной, которая 
является дочерью его старшего сына. 

Я дома внимательно посмотрела запись и послушала, о 
чём поведала Нина Германовна члену Союза писателей РФ, 



162 

внештатному корреспонденту газеты «Волхонка»                        
Ногинского района, Нелли Семёновне, о своей знаменитой 
семье Бугровых. 

Лучше обратимся к самой статье: 
Вышел из народа 

Один из самых милых и уютных уголков нашего города - сквер 
на площади имени Бугрова. В 40-х годах тут бил фонтан, потом 
сделали круглую клумбу с памятным знаком посередине. С 2006 
года в центре, на постаменте с барельефами выдающихся                    
земляков, стоит бронзовая скульптура Екатерины Великой, 
«крёстной матери» Богородска. 

Сотни людей, спеша по делам, пробегают мимо скромного           
памятника, отодвинутого на газон. Если спросить, кто такой 
Бугров, вряд ли получишь развёрнутый ответ. В лучшем случае 
вспомнят, что в начале прошлого века был такой революционер. 
Когда я обратилась за разъяснением в краеведческий музей, мне  
сказали, что Бугров, как участник знаменитой Морозовской  
стачки 1885 года, связан больше с Орехово-Зуевом, а в Богородске 
он принимал участие в революционных событиях 1905 года. И не 
только он один. На торговых рядах в центре города есть                   
мемориальная стена «Вышли мы все из народа» с барельефами 
И.В.Бабушкина, В.П.Ногина, И.И.Скворцова-Степанова, 
И.В.Бугрова, С.Н.Леснова, А.Д.Сущенко, А.И.Климова, 
А.Г.Железнякова. 

…Приходилось ли вам сталкиваться с такой жизненной         
ситуацией, что если вы делаете какое-то доброе дело, то и вам в 
то же самое время делается что-то хорошее и нужное?.. Я это 
наблюдала много раз. Последнее совпадение случилось совсем           
недавно. 

В 1938 г. была репрессирована родная сестра моей бабушки, врач 
- Рахиль Львовна Гольдберг. Она была замужем за прокурором             
районного центра Барановки Самарской области, Афанасием           
Ивановичем Чудаевым. Он был арестован как «враг народа» и     
расстрелян, а её отправили в лагеря на пять лет «за недонесение» 
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и как «члена семьи изменника Родины» (ЧСИР). Освободившись, 
она многие годы работала детским врачом в больнице села                   
Никольское-Гагарино Рузского района Московской области. Её            
архивно-следственное дело обнаружилось в УФСБ по Ульяновской 
области, и, когда я обратилась туда с просьбой показать мне его, 
получила ответ: «Докажите родство». 

В процессе поиска доказательств я обратилась к председателю 
общества репрессированных Рузского района Вере Крайновой. Она 
через районную газету «Красное знамя» разыскала в деревне               
Рябцево медсестру Нину Германовну Жанасаеву, которая работала 
с моей тётушкой в этой больнице в течение двадцати лет. Вера 
Эльмаровна прислала мне её номер телефона. Я тут же ей                  
позвонила. Нина Германовна сказала, что моя тётя была                    
замечательным доктором. Как врач она умела всё! И детские           
болезни лечить, и кость из горла вынуть, и роды принять, и даже 
фенилкетонурию лечить! Я попросила разрешения приехать. И 
вот когда наш разговор подошёл к концу, Нина Германовна вдруг 
спросила: 

- А у вас в Ногинске есть ещё улица Бугрова? 
Я ответила, что не просто улица, а есть площадь с                  

памятником Екатерины Великой. И вдруг Нина Германовна              
сказала: 

- Это мой дед! 
Я ахнула. Такая же реакция была в Ногинске у всех, кому я              

сообщила, что нашлась внучка Игната Васильевича Бугрова.               
Сомнений в необходимости срочно ехать в Рузский район теперь 
не было. Помогли жена нашего известного поэта и журналиста  
Евгения Глазкова, Галина Петровна, и его сын Максим. Пригласили 
с собой внештатного фотокорреспондента «Волхонки» Александра 
Голова с видеокамерой. 

3 сентября сели к Максиму в машину и поехали на западный  
конец Московской области. В Тучкове к нам присоединилась Вера 
Крайнова. Она стала замечательным штурманом, без неё в          
деревню Рябцево мы бы добирались долго. Пропускаю описание             
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красот природы, волнений в пробках и милостей погоды. Нина  
Германовна и её муж, Социал Мадиевич, встречали нас у ворот 
дома. Дом Жанасаевых просторный, деревянный. На участке -  
цветы, пчёлы, на заднем дворе - куры, утки, индюки. Всё ухожено, 
везде порядок. Пока накрывали на стол, Александр Владимирович 
установил видеокамеру. Наконец все расселись, отведали хозяйских 
и привезённых яств, и начался разговор. Я спросила, на кого похожа 
Нина Германовна. Она ответила, что на тётку. Прошу её                
рассказать о всей фамилии Бугровых. 

«Дедушка, Игнат Васильевич, родился в 1863            
году, а бабушка, Февронья Васильевна, - в 1867. Мой 
отец, Герман Игнатович, был старшим сыном. Мои 
родители умерли, когда я была маленькой, и я               
фактически до восемнадцати лет жила у бабушки. 
Она помнила много разных историй о дедушке. 

Бабушка рассказывала, как они газету «Искра» перевозили. В 
Орехове-Зуеве у них была типография, где они размножали 
«Искру». Кто-то донёс, и надо было спрятать и переправить 
шрифты в другое место. Дедушка подключил к этому жену,             
Февронью Васильевну. Раньше в больших корзинах носили бельё 
стирать. И вот на дно одной такой корзины положили шрифты, а 
сверху - бельё. Надо было пройти по мосту через Клязьму. А мост 
длинный, и на нём стояли полицейские - проверяли всех идущих. 
Деду дали в руки крошечного ребёнка, и он притворился пьяным, 
вроде не хочет идти через мост. Бабушка стала его окликать: 
«Иван! Иван! Идём!». Это у него такой псевдоним был - «Иван 
Сотников». Полицейский видит, что человек жену не слушает, 
подошёл к нему, схватил его за воротник и провёл через мост. И 
так они прошли, не попались. А бабушка, наверное, и не знала, что 
несёт в корзине, шла и шла. 

Ещё она мне рассказывала, как ей приказали: «Отрекись от             
своего мужа, Игната Васильевича!». Это было после его ареста в 
1911 году. Бабушку прогнали с квартиры, с работы. Его                     
определили на поселение в Верхоянск. А у них к этому времени    
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было 5 детей. Она сказала: «Нет!» - и пошла с ним на каторгу. Из 
Орехова-Зуева их привезли в Покров, в тюрьму, а потом на вокзал. 
Раньше на станциях в зале ожидания стояли деревянные диваны с 
высокими спинками. Её с детьми отгородили ото всех этими 
спинками, посадили, как в клетку. Люди стали спрашивать: «Кто 
это?». Им объяснили, что семья едет в ссылку. И люди стали  
приносить кто чего: еду, деньги. А потом они шли пешком по  
этапу. Иногда их сажали на подводу, но это зависело от конвоиров. 
Ночевали на постоялых дворах. Так шли полгода. В дороге трое  
детей умерли, остались только Герман (мой отец) и дочь Шура. В 
Верхоянске они обжились. Избушка была рубленая, деревянная.      
Дедушка в лесу работал, развозил что-то на лошади. Ели конину. 
Там, в Верхоянске, родились Вера и Валериан. Бабушка вспоминала, 
что там они жили хорошо. 

Вернулись в Орехово-Зуево после Февральской революции 1917 
года. Дедушка стал работать первым комиссаром города Орехово-
Зуево (такая была должность). До чего он был скромный человек! 
Всю жизнь прожил в казарме, хотя занимал такой пост! Туалет 
общий, большая кухня. Мебели почти не было. Спали на казённых 
(«хозяйских») кроватях, но был шкаф с книгами. Кто сейчас так 
сделает?! Все дети Игната Васильевича, кроме Германа, получили 
высшее образование. А Герман работал на фабрике имени                  
Барышникова, кажется, фрезеровщиком. Был хороший                        
специалист, и ему в посёлке «Англичанка» (теперь посёлок               
Кировский) в коттедже на втором этаже дали три комнаты, а в 
нашей семье уже было двое детей, мои брат и сестра. И когда дед, 
Игнат Васильевич, узнал об этом, он сказал: «Ещё чего! Какой        
барин! В казарму пойдёшь!». И он его послушался. 

Бабушку дома звали Оня. Она была очень добрая и хорошая, 
патриотка. Много мне про дедушку рассказывала. А тётка, Вера 
Игнатьевна, никогда о нём не рассказывала и нам не разрешала.         
Была осторожная и очень боялась, потому что Валериан был           
репрессирован в 1938 году. 

Валериан родился в 1915 году и был младшим сыном Игната  
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Васильевича и Февроньи Васильевны. Он экстерном окончил в  
Орехове-Зуеве десять классов и потом учился в архитектурном 
институте, работал главным архитектором. До войны он               
проектировал план застройки Орехова-Зуева. Мне об этом               
рассказывал мой брат Евгений. Ещё он умел управлять самолётом. 
Помню (мне было года три), как он летал над городом и                      
разбрасывал листовки, а люди говорили: «Это Валька Бугров            
летает!». 

Когда его арестовали, пришли к бабушке описывать его            
имущество, а нечего было конфисковывать, один костюм взяли, а 
больше ничего не было. Потом ещё приходили и взяли какие-то 
ценные, хорошие книги. 

Валериана осудили на десять лет и отправили в Коми АССР. 
Он остался жив и потом говорил: «Меня спас мой ум». Там он  
работал в конструкторском бюро, хорошо чертил. Женился на 
немке, тоже репрессированной. В 1948 году они приехали к              
бабушке, Февронье Васильевне. Это было в час ночи, а в шесть 
утра пришли двое в штатском и приказали, чтоб в течение 24 
часов его здесь не было. Они уехали сначала во Владимир, потом в 
Новосибирскую область, в село Гражданцево. Там он и умер, а в 
Гражданцеве живут его сын Виктор и дочь Наталья. 

Бабушка рассказывала, что никто не знает точной даты, когда 
умер Игнат Васильевич. Он был где-то в доме отдыха, за ним            
прислали лошадку, тогда машин не было. Он отказался ехать,           
сказал: «Я пойду в лес за грибами, своей старухе грибов наберу». И 
всё. И пропал. Его не было две недели. Потом подростки-
мальчишки нашли его мёртвого в лесу. Говорят, это был                   
сердечный приступ, экспертиза доказала. Сам умер. Случилось это 
в 1931 году. 

Потомки Игната Васильевича живут в Москве, Рязани,             
Шатуре, Новосибирской области, Рузе, Орехове-Зуеве. Из внуков я 
самая старшая. До двадцати лет жила в 24-й казарме на улице 
Бугрова в Орехове-Зуеве. В 1959 году я закончила медучилище и 
уехала по распределению работать в Никольское-Гагарино. Скоро 
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мне исполнится 76 лет, а у нас с мужем 12 декабря будет золотая 
свадьба. 50 лет вместе прожили!». 

Галина Петровна прочла стихотворение о любви из сборника 
своего мужа, Евгения Глазкова, «Заповедник» и подарила его               
будущим золотым юбилярам. Александр Владимирович переснял 
несколько фотографий из их семейного архива. Напившись чаю на 
чистейшей колодезной воде, мы отправились в обратный путь, а 
это 220 км, 4 часа езды до Ногинска… 

P.S. 16 сентября исполнилось 88 лет с того дня, 
как орехово-зуевские рабочие текстильных фабрик 
похоронили Игната Васильевича у подножия                    
памятника «Борцам революции» во Дворе стачки. Он 
покоится там вместе с Петром Анисимовичем              
Моисеенко, Лукой Ивановичем Игнатовым и                    
Елизаветой Семёновной Горячевой. Игнат Васильевич 
Бугров - много страдавший, веривший в                          
справедливость, битый казаками, переживший 
смерть троих детей, скромнейший человек,                  
бессребреник. До сих пор к его имени в Орехове-Зуеве 
относятся с уважением. 

В этот день к месту его захоронения пришли 
правнуки и праправнуки со свечами и цветами. 
В Ногинске тоже есть памятник Игнату                 
Васильевичу Бугрову на площади, носящей его 
имя. Памятник - от слова «память»… 

                                                                                  Нэлли Моргулис 
 
Читаю эту статью и удивляюсь, каким же знаменитым            

человеком был И.В.Бугров. От него не могли родиться плохие 
люди. Самый младший Валериан, который жил и работал в 
селе Гражданцеве, был очень умным и хорошим человеком. 
Бегом отправляюсь в читальный зал Центральной                          
библиотеки села Северного, и несколько вечеров пролетают 
за чтением исторических книг. Я узнаю, что  одним из                  
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первых соратников Игната Васильевича был И.В.Бабушкин. 
Его называли «товарищ Богдан». 

Полицейский пристав местечка Никольское Покровского 
уезда Владимирской губернии доносил своему начальству во 
Владимир: «23 декабря 1901 года было накрыто собрание 
кружка в числе восьми лиц, между которыми находился и, 
приехавший агитатор, отказавшийся сообщить свою                   
фами-лию и адрес…». Так начинается дело об орехово-
богородской организации революционеров. Документы            
этого дела рассказывают о революционной деятельности         
соратника В.И.Ленина, агента «Искры» во Владимирской          
губернии в 1901 году Ивана Васильевича Бабушкина 
(И.В.Бугров был соратником Бабушкина И.В.). 

В Орехово-Зуево Бабушкин приехал по заданию                      
Владимира Ильича. Здесь в текстильных районах центра  
России, товарищу Богдану (партийная кличка Бабушкина, 
данная уму Крупской) поручено было организовать                   
распространение «Искры» в рабочих массах, обеспечить    
приток в редакцию рабочих корреспонденции, сплотить           
вокруг газеты все лучшие революционные  силы. 

Местом своего жительства агент «Искры» выбрал уездный 
городок Покров, где поселился на Дворянской улице в  
доме Чапышниной под видом коммивояжера текстильных 
фирм. Город Покров Бабушкин выбрал не случайно. Ведь он 
находился, в гуще фабричных поселков. 

В Орехово-Зуеве вел, например, марксистский кружок 
Максим Илларионович Рудаков, товарищ Бабушкина по           
Петербургскому и Екатеринославскому «Союзам борьбы». 
Незадолго до приезда Ивана Васильевича во Владимирскую 
губернию Рудаков был арестован и посажен в Покровскую 
тюрьму. Но из-за недостатка улик его освободили, назначив 
за ним особый надзор полиции. Оставаться и продолжать 
пропагандистско-агитационную деятельность в тисках             
полиции было невозможно. И Рудаков решил уехать. Перед 
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отъездом он встретился с Бабушкиным, которому и передал 
свой кружок, явку и пароль к Климентию Константиновичу 
Лапину, активному члену кружка. 

На явочную квартиру товарищ Богдан явился в начале 
марта 1901 года. Познакомившись с обстановкой и людьми, с 
которыми ему предстояло работать, Бабушкин написал            
Ленину: «...Положение местных организаций плохое… Дать 
гектографические листки некому, и не у кого, и не на что. В 
Зуеве было бы можно распространять листки, но их негде и 
некому сделать, нелегальной литературы нет положительно 
никакой, тогда как почва тут подходящая...». 

В Покровском и Богородском уездах действовали                    
марксистские кружки, которыми до приезда Бабушкина             
руководили Рудаков и его товарищи. Иван Васильевич сразу 
же включился в работу по доставке и распространению во 
Владимирской и Московской губерниях газеты «Искра» и 
другой нелегальной литературы. Уже в марте 1901 года он 
пишет Ленину: «От Богдана: 1 и 2-ой № отвезены в Иваново-
Вознесенск, попадет в Павлове, будет подброшено в                 
Дрезну...». 

Редакция тут же посылает Бабушкину пароль и явку к 
«заграничному человеку» в Москву, который и снабдил 
его нелегальной литературой. Приходилось ездить за                 
литературой в Смоленск, в Псков, в Полтаву и другие            
города, туда, куда доходил транспортный груз с                        
запрещенной литературой из Мюнхена. 

Часть доставляемых газет  и журналов для                              
распространения среди фабричных рабочих вливалась в  
библиотеку орехово-зуевского кружка. Она хранилась среди 
книг библиотеки церковно-приходского общества трезвости, 
которой заведовал Игнат Васильевич Бугров, один из                      
активнейших членов орехово-богородской марксистской         
организации. 
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Бабушкин налаживает и доставку рабочих                                
корреспонденции в редакцию «Искры». Активным                
помощником в этом деле становится Бугров. При обыске у 
Бугрова нашли рукописное воззвание, озаглавленное «К            
рабочим фабрик С. и В. Морозовых». Это воззвание было  
отпечатано в редакции «Искры» и распространялось среди 
рабочих центральных районов России. 

Просматривая записи Бугрова в отобранных у него при 
обыске записных книжках, прокурор Владимирского                 
окружного суда сделал такое заключение: «Выписки из            
юридических справочников и книг по политэкономии и  
другие краткие заметки,  носящие характер                                  
корреспонденции, по содержанию своему рисуют в                    
тенденциозно-неблагоприятном виде фабричные порядки 
и, несомненно, направлялись в какой-либо нелегальный     
орган». 

Рабочие корреспонденции из Орехово-Зуева получали 
одобрение Ленина и Крупской.  «Обе Ваши                               
корреспонденции получили. Большое спасибо за                       
правильность доставки сведения. Часть из них уже                       
помещена в 3-ем и 4-ом номере, который вышел на днях. 
Многое будет помещено в 5-ом», - писала Надежда                       
Константиновна Бабушкину. 

Владимир Ильич, отмечая исключительную активность 
Бабушкина как партийного публициста, писал: «Пока 
Иван Васильевич остается на воле, «Искра» не терпит               
недостатка в чисто рабочих корреспонденциях. Посмотрите 
пер-вые 20 номеров «Искры», все эти корреспонденции из 
Шуи, Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева и других мест 
центра России: почти все они проходили через руки Ивана 
Васильевича… Иван Васильевич был самым усердным              
корреспондентом «Искры» и горячим ее сторонником». 
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Иван Васильевич Бабушкин регулярно вел занятия в             
нелегальных кружках. В заключении прокурора читаем: 
«Сходки собирались накануне каждого праздника, а по 
праздникам даже два раза в  день». Собрания кружковцев 
проходили на квартирах Симонова, Дудрова, Лапина, а в 
летние месяцы - в лесу. В кружках читалась привозимая               
Бабушкиным нелегальная литература, обсуждалась, а затем 
распространялась среди фабричных рабочих Орехово-Зуева, 
Павловского Посада, Богородска, Городищ, Дрезны, Ликина. 

В августе 1901 года Бабушкиным были объединены                
кружки в единую орехово-богородскую организацию,                 
которая признавала «Искру» своим руководящим органом. В 
целях конспирации на собраниях всегда топилась печь,              
чтобы сжечь запрещенные издания. 

Представителями комитета орехово -богородской                      
организации являлись: Лапин, Захаров, Симонов, Дудров, 
Сельдяков, Шпионов, Воробьев, Барышников, Годунов,              
Барулин, Рубцов. 

Для распространения листовок и прокламаций                         
организация сначала пользовалась сделанным Захаровым 
станком. На нем были отпечатаны революционные песни, 
отобранные у большинства членов орехово-богородской            
организации при обыске. Позднее в библиотеке общества 
трезвости Бугровым была создана подпольная типография. 

Иногда листовки для орехово-богородской организации 
печатались в типографии «Искры». Так, в августе 1901 г. 
Крупская предложила товарищу Богдану: «Если                             
понадобятся небольшие листки… для Орехово-Зуева, то    
можно устроить так: пришлите нам  текст, мы напечатаем 
и вышлем Вам особым способом экземпляров 200».                     
Бабушкин не раз пользовался этим предложением. 

На заседании комитета орехово-богородской организации 
было постановлено собирать денежные пожертвования для 
устройства кассы в помощь арестованным, на выписку газет и 
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пособия на случай стачек, «с каковою целью взимать 3            
копейки с заработанного рубля». Сбором этих средств   
заведовал Ерошин. 

Программа орехово-богородской организации, посланная 
Ленину, была им одобрена. Лишь ко 2-му пункту Надежда 
Константиновна сделала такое замечание: «Главной своей 
целью организация ставит содействие образованию                        
общерусской социал-демократической организации и                
потому примыкает к организации «Искры». Мы предлагаем 
прибавить это ввиду того, что теперь все склонны забывать, 
что одних местных организаций мало, что эти местные               
организации должны сплотиться, должна быть особая                
организация, которая служила бы связывающим звеном            
между местными. Такая организация может вырасти вокруг 
какого-нибудь общерусского дела, таким общим делом            
может быть газета. План такой общерусской организации  
будет развит в брошюре, которая скоро появится». Речь 
шла о брошюре В.И.Ленина «Что делать?». 

Орехово -богородская организация,  созданная 
И.В.Бабушкиным, явилась одним из первых кирпичиков в 
начинавшемся строительстве партии нового типа - партии 
Ленина. 

Выходит, каким же правым делом занимались И.В.Бугров, 
И.В.Бабушкин и др. 

И.В.Бугров всю свою жизнь посвятил нашему Отечеству. 
Жил и работал для народа, для счастливого будущего своих 
детей. 

Не может родиться плохой сын от отца-патриота.                      
Последний сын Игната Васильевича нашёл покой на погосте 
села Гражданцева. До самой смерти он работал в колхозе 
простым рабочим. Была такая должность «куда пошлют». 
Никогда не спрашивал и никогда не отказывался от заданий 
руководства колхоза. А в свободное время всегда вёл беседы с 
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земляками. Рассказывал о красивых местах на нашей земле, 
где процветает «добро», «счастье» и «любовь». Когда мужики 
спрашивали его: 

- Где же, Валериан, находится эта земля? 
- Далеко. В моих мечтах, - отшучивался он. 
Конечно, он думал о своей подмосковной земле, никогда 

не забывал своих планов об архитектурном преобразовании 
Орехово-Зуева. А, может быть, в этих романтических                   
историях он вспоминал свою молодость, свою первую жену, 
свой первый полёт на самолёте. Когда рассказывал, всегда 
улыбался красиво и говорил: 

- Вот вырастут мои дети, Наталья и Виктор, я обязательно 
покажу свою родину. Я познакомлю их с моими родными, я 
проведу по улицам моего города! 

А потом спохватывался и тихонько приговаривал: 
- Мужики, я шутник, не слушайте меня, я просто                      

фантазирую ни о чём. 
Так и проходила жизнь сына И.В.Бугрова.  
Наше село всегда славилось художественными полотнами 

Валериана Игнатовича. Мастером кисти и карандаша он 
был. Вот за это ему благодарны были все административные 
здания деревни: школа, Дом культуры, библиотека, магазин. 

От него остались дети: Наталья и Виктор Валериановичи. 
Скромные, простые люди. Вечные труженики на земле                
сибирской! Вот и их жизни подошли к пенсионной черте. От 
них появились уже внучки, внуки и правнучка Валериана. А 
для Игната Васильевича это будет уже правнуки и                       
праправнучка. 

У Виктора есть две дочери: Елена и Татьяна. Татьяна           
работает медсестрой в районе, а вот Елена работает                         
следователем по особо важным делам в полиции. Она очень 
ответственный человек. Её уважают в коллективе. Она                
дисциплинирована и строга в работе и в жизни. Наверное, 
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она пошла по стопам  прадедушки Игната Васильевича и            
деда Валериана Игнатьевича. Они были руководителями,  
талантливыми людьми. 

Нынче исполнилась мечта правнучек Игната Васильевича, 
побывать в городе Орехово-Зуеве, положить цветы к                 
монументу борцам революции.  

- Хотим пройтись теми дорогами, тропинками, по                  
которым прошагал наш прадед. 

Они были на родине прадеда И.В.Бугрова. Встречи были 
тёплыми и радостными. 

Выявили одну особенность: Елена Викторовна Бугрова 
очень похожа внешне на прадеда Игната. Теперь уже чаще 
внуки могут приезжать на землю предков. Поездки на                
родину прадеда должны стать традицией… 

Я очень рада, что теперь я смогу рассказать всем о таком 
человеке, как отец Валериана Игнатьевича Бугрова - Игнате 
Васильевиче. Мне кажется, не только село Гражданцево 
должно знать об этом имени, но и наш район должен                
гордиться такими революционерами, которые боролись за 
правое дело, за свободу слова, за хорошие условия работы, за 
жизнь. В живых ещё много Бугровых. Я преклоняю колени и 
мысленно кладу цветы к монументу героев-революционеров 
на площади города Ногинска.   
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ЧЕЛОВЕК, ВПИСАВШИЙ СВОЕ ИМЯ В ИСТОРИЮ 

СЕВЕРНОГО РАЙОНА 

(о Коробейникове Василии Ивановиче ) 
Ляхнович Ольга Ивановна, 

педагог-организатор МКУ 

ДО Северный ДДТ 

 

Нам всем надо знать имена тех людей, кто    
способствовал расцвету Северного района, его 
благосостоянию и техническому прогрессу, так 
как мы пользуемся плодами их труда.  История 
жизни Василия Ивановича Коробейникова,            
может служить примером служения Родине для 
подрастающего поколения. 

Наш историко-краеведческий музей работает с конца 90-х 
годов прошлого века и основной его деятельностью является 
сбор, оформление и сохранение материалов по истории               
родного края. Много в музее альбомов о деревнях Северного 
района, есть материалы о людях, оставивших свой след в  
жизни села. Появляются и альбомы о земляках, которых мы 
видим каждый день, общаемся с ними. Но есть еще                        
неизвестные страницы истории Северного, их нужно                    
открыть, чтобы наши потомки знали историю своего края, 
гордились ею и хранили. Обучающиеся объединения 
«Экскурсовод» МКУ ДО Северного ДДТ ведут большую              
работу в этом направлении. 

В экспозиции «Северный район:                  
страницы истории» есть  мемориальная 
доска Коробейникову Василию Ивановичу. 

Первым был вопрос: «Кто такой?», 
«Почему ему была установлена                             
мемориальная доска?». С этого момента мы 
с детьми начали поиск сведений об этом человеке. 
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Первую весточку преподнес наш музей, где мы нашли             
папочный материал с фотографиями и записями краеведов 
Северной средней школы. Оказалось, что Василий Иванович 
работал секретарем Северного РК КПСС в 50-ые годы. 

Далее посетили отдел архивной службы администрации 
Северного района. Там с интересом отнеслись к нашему            
исследованию и вскоре мы узнали, что в архиве хранится   
п о ст а н о в л е н и е  « О б  у в е к о в е ч и в а н и и  п а мя т и 
В.И.Коробейникова», решение о присвоении звания 
«Почетный житель района». А в районной газете мы нашли 
статью, о том, как в Северном состоялся митинг,                          
посвященный открытию мемориальной доски в память о   
Василии Ивановиче. 

А Васильева Раиса Михайловна, управделами                            
территориальной администрации в с 1997 по 2005 гг., с               
большим увлечением рассказала о том, что идея увековечить 
память Коробейникова, пользовавшегося искренней                   
любовью и глубоким уважением, давно была на устах.                 
9 марта 1999 г. создается  комиссия, которая изучила его          
заслуги перед районом и вышла с предложением о                      
присвоении Коробейникову звания «Почетный житель              
Северного района» посмертно. В том числе установить       
мемориальною доску на здание районного военкомата 
(бывшее здание РК КПСС) и рассмотреть вопрос о                      
присвоении имени Коробейникова одной из улиц села              
Северного. Реализовать идею помогали многие, в том числе 
глава района Г.Г.Зырянов и Глава муниципального                    
образования  Лукашов. 

Шилкина Галина Викторовна вспоминает, что Василий 
Иванович очень внимательно относился к системе                      
образования, принимал участие в совещаниях, вникал в          
вопросы просвещения и владел ситуацией. 

Старшему поколению Василий Иванович запомнился   
своим внимательным и искренним отношением ко всем            
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людям, вне статуса и званий. 
В октябре 2010 года здание районного военкомата -                

бывшего здания Райкома партии снесли, а мемориальная 
доска, благодаря руководителю музея Останиной С.М.,               
попала в музей. И наш долг сохранить память об этом                
человеке и передать потомкам. 

Василий Иванович родился в 1912 году в семье                            
железнодорожного рабочего на станции Каргат.                           
Десятилетним мальчишкой лишился родителей.                             
Бродяжничал. 15-летним подростком попадает в учебно-
производственные мастерские «Сибдеткомиссии». Работал 
помощником мастера по лакировке кож и увлекался                      
живописью и поэзией. Жизнь бурлит. Работа, субботники, 
маевки, заботы комсомольской ячейки. Окружной комитет 
комсомола направил его в Томский индустриальный                   
институт. Потом учеба в Москве в институте журналистики. 
Всё, полученное в Москве, очень пригодилось за 45 лет               
партийной работы. 

1950 год. Северный район. Василия Ивановича избирают  
секретарем Северного райкома партии. Всего пять лет спустя 
после окончания войны. И вдруг призыв: сделаем этот район 
районом сплошной электрификации. Конечно, многим он 
казался не реальным. Василий Иванович побывал во всех   
колхозах, в селах, беседовал с людьми, стал частым гостем           
областных организаций. 

Сделали невозможное - через полгода деревни озарились 
светом электроламп. Они горели в избах, на улицах, на              
животноводческих фермах. 

Северный район первый в области стал полностью                 
электрифицированным. Электричество заработало на              
веялках, мельницах, пилорамах. 

Села радиофицировались. Механизаторы, живя в поле,  
теперь могли в часы досуга с помощью радиоприемников 
слушать голос далекой Москвы. Освоение новых земель,     
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увеличение площадей сева (вслед за Казахстаном решили  
выращивать кукурузу), подъем животноводства, парниковые 
теплицы, в которых были выращены, наверное, первые в          
Сибири лимоны; районные сельскохозяйственные выставки - 
везде успевал секретарь райкома. 

Через всю жизнь он пронес верность идеалам партии              
Ленина и всегда говорил: «Смысл партийной работы я вижу 
не в количестве сделанных докладов на партийных                    
конференциях и пленумах, собраниях и заседаниях бюро. 
Смысл партийной работы в том, чтобы словом и делом             
служить народу не «от» и «до», а ежедневно, ежечасно и          
чтобы слово и дело сливались воедино в каждом поступке». 

А следующим этапом жизни стал Чистоозёрный район, 
куда он был отправлен райкомом партии с такой                         
рекомендацией: «Послали вам электрического секретаря, у 
вас с этим делом плохо. Коробейников, кроме того, любит        
сады, лес. В вашей степи это все пригодится». 

В 1955 г. его избирают первым секретарем Чистоозёрного 
РК КПСС, где он проработал до 1962 г., до момента избрания 
его секретарем Краснозёрского РК партии. 

Работа в Краснозёрском районе совпала с освоением            
целинных и залежных земель. В производстве зерна и сдачи 
его государству район выходит на передовые позиции в              
области. Но это не помешало руководству района проводить 
благоустройство, озеленение и вести строительство                     
культурно-бытовых объектов. Так, 24 июля 1970 г. в здании 
РДК открывается Краснозёрская картинная галерея. А мы 
вернемся в наши дни, 5 октября 2018 г. состоялось открытие 
очередной выставки Всесибирского арт-проекта «Да.NET» в 
Краснозёрском художественно-краеведческом музее имени 
В.И.Коробейникова. На этой выставке экспонировались         
работы нашей землячки, члена Творческого Союза                  
Художников России, Гордеевой Риммы. 
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Коробейников неоднократно избирался членом                        
Новосибирского райкома КПСС, депутатом областного              
Совета депутатов трудящихся. Награжден орденами и                
медалями, в том числе тремя орденами Ленина. Ему                      
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. 

Скончался в феврале 1999 года в Новосибирске, похоронен 
на Заельцовском кладбище. 

Память - важнейшая составляющая патриотического             
воспитания. Она отражает связь поколений, желание узнать 
историю своей малой родины, гордиться её предками, её            
достижениями. Северному району есть, кем гордиться. 

Историко-краеведческим музеем и 
объединением «Экскурсовод» были              
разработаны и проведены мероприятия 
по увековечиванию памяти знаменитого 
земляка: тематическая экскурсия,                 
презентация, информационный буклет, 
выставка о жизни и деятельности                
В.И.Коробейникова.  
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О ВОЙНЕ, НА КОТОРОЙ Я НЕ БЫЛ 
 

МОЙ ПРАДЕДУШКА - СОЛДАТ ПОБЕДЫ! 

(о Гламаздине Иване Галлактионовиче) 
Тестова Ева, 

обучающаяся Останинской ОШ 

 
В нашей семье бережно хранят и передают память о                  

событиях Великой Отечественной войны. Наш прадед воевал 
и дожил до счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас 
его  уже нет в живых, но сохранились воспоминания. Сама я 
его не видела, но мама рассказала мне о нем. 

Семья Гламаздина Ивана Галлактионовича приехала из 
Белоруссии в Сибирь и поселилась в селе Остяцке. Там он и 
родился в 1926 году. 

3 ноября 1943 года Иван Галлактионович был призван           
Северным РВК и направлен в запасной кавалерийский полк 
города Татарска Новосибирской области. Потом учёба в               
пулеметно-линейном эскадроне полковой школы. После её 
окончания отправлен на фронт в должности командира              
пулемётного расчета (станковая система «Максим»). На 
фронт прибыл в 1944 году в 4-й казачий кавалерийский               
корпус. Первые бои в составе корпуса в освобождении                 
Румынии, Венгрии. Быстро продвигались на запад. В расчете 
имелось 2 станковых пулемета, 2 тачанки и 9 лошадей. Из-за 
нехватки бойцов-пулеметчиков, 2 пулемета были                         
объединены в 1 расчет. 

Воевать ему приходилось в основном в гористой местности 
в Карпатах, где главная надежда была на пулеметы. Частые 
населенные пункты, особенно в Венгрии, приходилось брать 
после тяжёлых боев, были и рукопашные. Ребята в расчете 
были уже обстрелянные, спаянные дружбой, многие ему             
годились в отцы, но приняли его в коллектив с доверием, он 



181 

им был очень благодарен за советы, за взаимовыручку в боях: 
это всех их очень породнило. 

Были, конечно, и потери - в бою за одно село в Венгрии  
пали смертью храбрых 4 человека: один сибиряк,                       
молдаванин (он был наводчиком) и двое ребят с Кавказа,  
схоронили всех в Карпатах. После боя наводчиком пришлось 
быть самому, так как пополнения не прибывало. Жутко было 
видеть, как погибают молодые. И такая ненависть                          
поднималась к фашистам! Каждый бой - бой мести. 

Моему прадеду запомнился один бой, в котором было  
убито несколько фашистов из его пулемета, о котором он 
рассказывал своим детям и внукам. 

Было, взято село (в Венгрии или Чехословакии прадед не 
помнит). Наступали ночью, но немцам пришло хорошее  
подкрепление и село пришлось оставить, конечно, не                 
обошлось без потерь. Нашими бойцами была занята оборона 
правее села в выгодном для них положении. С наступлением 
дня немцы почему-то, не опасаясь наших, оставили село и 
решили перейти к своей обороне по чистому полю, хорошо 
простреливаемому с нашей стороны, да и расстояние было 
близким, он со своими бойцами был в замешательстве,                
колебались, принимая за своих. Но тут командир взвода  
приказал быть наготове, а сам побежал в их сторону, это             
оказались немцы. Они открыли по командиру огонь, но ему 
повезло, он упал в окоп и выстрелом из пистолета дал мне 
знак открыть огонь по врагу. Этого и ждал прадед. Было             
хорошо видно, как падали вражеские солдаты, но наши   
успели выпустить всего две ленты (500 патронов), как были   
засечены вражеской обороной и прямым попаданием из их 
крупнокалиберного пулемёта наш был выведен из строя. И 
по счастливой случайности прадед остался невредимым. 

Были и еще труднее моменты: бои за Будапешт, это было 
длительное тяжёлое сражение, бои на озере Балашон за      
город Дебрецен (Венгрия). 
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После освобождения Венгрии они вступили в                            
Чехословакию (в отдельных местах территория Венгрии           
была ещё у немцев). Здесь тоже место гористое, в основном 
продвижение не обходилось без тяжёлых боёв. Уже в 45-м  
году в районе города Братиславы нашим было приказано 
взять одну высоту, а за ней находился населённый пункт 
Пукунец. Наступление началось с утра, перестрелки почти 
не было, это как-то тревожило бойцов, и вот, когда была                
подана команда «В атаку!» -с криками «Ура! За Родину!», 
стремительно бросились на позицию врага. Враг оказал      
сильное сопротивление, открыл огонь со стрелкового                 
оружия. Дело дошло до рукопашной. Здесь наша часть не 
обошлась без потерь. Погибли близкие для него товарищи, 
которых он  всегда помнил. Здесь же был ранен и прадед. 

Летом лежал в госпитале в городе Хатван (Венгрия), потом 
отправлен в город Брно (Чехословакия). После                         
выздоровления вновь ушел на фронт. 

Конец войны Иван Галлактионович встретил в госпитале. 
После выздоровления остался служить в Австрии в                
Дюнкруте. 

В конце 45 года прибыл в Россию, служил в Азербайджане. 
Ещё 2 раза лежал в госпитале в городе Баку. В 1946 году был 
комиссован и прибыл домой. 

По воспоминаниям прадеда - основная масса людей                  
Румынии, Польши, Венгрии, Чехословакии относились к            
советским солдатам с большим уважением. Многие и сейчас 
помнят русского солдата-освободителя. И наши бойцы                 
делали всё, чтобы к ним не было никакой неприязни, и их 
считали не завоевателями, а освободителями. 

Ему было очень жаль многих товарищей, которые воевали 
с самого начала войны и немного не дожили до победы.  
Многие тысячи памятников русским солдатам будут долгие 
годы напоминать о нашем солдате в этих странах.  
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У прадеда было несколько медалей. Это - награды за               
ратный и мирный труд. Был у него и Орден Отечественной 
войны II степени. 

Вернувшись домой он стал работать животноводом в              
колхозе «Борьба за мир», стал заведовать фермой. Трудное 
это время -  послевоенное. Всю работу делали женские руки. 
Мужчин было мало: многие не вернулись с войны, а                  
мальчишки, родившиеся до 41-го, были подростками. Но ведь 
всё пережили и вынесли на своих плечах, пронесли в сердце. 

Вскоре Иван Галлактионович завел семью, родились дети: 
Владимир, Михаил, Николай, Александр, Татьяна и Ольга. 
Все они получили достойное образование, стали уважаемыми 
людьми и обзавелись семьями. Но, к сожалению, их осталось 
только двое: Владимир и Николай. 

В 1954 году его приняли в партию. Односельчане уважали 
его и доверяли. Поэтому и избрали его депутатом Остяцкого 
сельсовета, а после и председателем исполкома. Много лет он 
отдал этой работе. А ведь она тоже не легкая, забот хватало на 
каждый день. И в том, что в его родном Остяцке появился 
детский сад, новые жилые дома образовали новую улицу,          
которую все в селе назвали Молодежной, есть и его вклад. 

За трудовые заслуги Иван Галлактионович был назначен 
председателем Остяцкого сельсовета, кем проработал более 
20 лет! В его деятельность входили разные обязанности:               
работа с населением и работа на полях, культурная жизнь на 
селе и образование. Он болел душой за всех жителей села, 
старался сделать жизнь лучше, чем было до войны. Он любил 
людей. Никому и никогда не жалел зла. Всегда стремился         
помочь человеку. 

Моего прадеда до сих пор с уважением вспоминают                 
односельчане. Те, кто знал его как строгого, но                              
справедливого, доброго, образованного и отзывчивого                
человека и руководителя. 
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Даже после выхода на заслуженный отдых он вел                  
активную общественную жизнь не только в селе, но и в              
районе. За его советом и добрым словом приходили и стар, и 
млад. Двери его дома были открыты всегда и для всех - со  
всеми поговорит, выслушает, даст совет, напоит чаем. 

У прадеда было хобби - он делал деревянные бочки и            
ведра, плел корзины и ведра из проволоки, придумывал, как 
бы мы сейчас сказали, различные девайсы, чтобы облегчить 
тяжелую деревенскую жизнь. 

Еще мама рассказывала, что Иван Галлактионович очень 
любил своих внуков и всегда радовался, когда они к нему 
приходили и приезжали. Им было весело, они вместе играли, 
вместе занимались гимнастикой, вместе бегали, прыгали, а 
вечером, за чаем, рассказывал о своей нелегкой жизни, о 
войне, послевоенных годах, пел военные песни, читал стихи, 
шутил и смеялся, а внуки были готовы слушать его до самой 
ночи. 

Вот таким был мой прадедушка, который ушел от нас                 
3 марта 2000 года. 

Мы должны быть благодарны нашим дедам и прадедам за 
то, что они отстояли страну, чтобы сегодня мы могли жить 
свободно! 
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БЕЗ СЛЁЗ НЕ ВСПОМНИШЬ... 

(о Фёдоровой (Гордеевой) Антониде Ивановне) 
Халюков Артём, 
обучающийся Витинской ОШ 

 
Дети войны натерпелись не меньше, чем бойцы на фронте. 

Страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми,     
воспитав в них недетскую силу духа… 

Фёдорова (Гордеева) Антонида Ивановна вспоминает: 
«Без слёз не вспомнишь мою жизнь. Родилась я в 1935 году в 

д.Петровске Северного района. Отец был военным, и мы с мамой 
уехали к нему по месту службы на Дальний Восток. Там родились 
мои сестры: Люба и Валя. Вскоре началась война, отца                        
перебросили в действующую армию. На Востоке стало опасно: 
всюду были японцы, устраивали диверсии, ходили по городу, вели 
себя нагло. По совету отца (прислал письмо с фронта) осенью 1942  
решили вернуться на родину в Сибирь. В Барабинске на вокзале 
нас встретила на коне с фургоном мамина подруга детства - тётя 
Варя Тихонова. В Петровске было только 14 дворов, а к концу             
войны стало около сотни. Люди из городов ехали в деревню в 
надежде пережить войну на родной земле. 

Поселились мы у Устиньи Тимофеевой. Все женщины добрые и 
понимающие, поддерживали друг друга как могли. Нам,                      
девчонкам, делали тряпичных кукол с волосами из осоки, а ноги 
деревянные почему-то с каблуками у них были. Мы ходили в 
начальную школу. Все были стриженые, кос не носили - вши             
одолевали. Учительницей была Смелова Анастасия Григорьевна, 
сама после окончания семилетки. Писали на газетах, другой             
бумаги не было. Не было чернил, поэтому разводили сажу с  
водой и писали. 

Ещё помню: крыша дома была покрыта соломой да землёй 
присыпана. Как пойдут дожди – всё по стенам бежит чёрными 
ручьями. А стены белили белой глиной. Матка посредине    
избы прогнила, стала провисать. Бедная мама сама кое-как 
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подставила лагу, только бы не завалилась крыша. 
Мама ходила работать к людям за еду. Вскопает огород - ей 

картошки дадут. Но её было мало: хоть на еду, хоть на          
посадку. Хлеба и вовсе не видели… Ели мятник, хотя не знали 
из чего его пекли. Колючий был ужасно. Пока жуёшь -                
столько в дёсны натыкается не пойми чего. Крапива                       
вырастать не успевала, всю съедали. Младшая сестрёнка была 
очень истощена, еле выходили. Была у нас большая белая          
корова, а молока вдоволь не видели: по плану нужно было 
сдавать не только коровье молоко, но и овечье. Молоко             
носили за 15 километров на маслозавод в Фёдоровку. 

Про войну говорили мало, просто жили. Я работала с               
мамой наравне. Если удавалось собрать какую-то ягоду, то 
хоть поддержка была. Свежую ели как лакомство, но в                 
основном сушили. А на клюкву план давали. Как хочешь, а 
после работы надо выкроить время и до болота за ней сбегать. 

Страшней всего было, когда волки выли. Подходили               
близко к деревне, скот резали, безобразничали. У нас в сенях 
был лемех плуга подвешен, чтобы по нему долбить - волков 
пугать. Как услышим волчий вой - мама выходит на улицу и 
бьёт по железу сколь сил хватало. 

К концу войны жизнь лучше пошла, даже клуб стали    
строить. Поставили сруб, выпилили окна, поставили сцену. 
Однажды мы с подружками играли там в уголки. Вдруг                
видим - из Фёдоровки едет кто-то на коне и кричит, что война 
кончилась. Так мы сразу сиганули через окна и двери и              
побежали домой  долгожданную новость сообщать. 

А отец с фронта не вернулся, создал новую семью, там и 
остался. Никогда больше не виделись…». 

Баба Тоня всю жизнь живёт в Витинске. Земляки её                   
уважают. Вырастила четверых детей, помогала нянчить                
внуков, дождалась правнуков. И радуется, что их детство 
счастливое и мирное.    
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О ВОЙНЕ, НА КОТОРОЙ Я НЕ БЫЛА 

(о Савастеевой Степаниде Кузьминичне) 
Хохлова Пелагея Яковлевна, 
экскурсовод Бергульского дома- 
музея им.П.П.Бажова 

 
Я расскажу о женщине, которая помогала ковать Победу в 

тылу, а именно о труженице тыла - Савастеевой Степаниде  
Кузьминичне. 

Савастеева Степанида Кузьминична, в девичестве                       
Девятникова, родилась 18 ноября 1920 г. в с. Бергуль                       
Северного района. Училась в начальной школе, 
закончила 4 класса, научилась расписываться и 
хорошо считать. В 1936 году вступила                      
Степанида в колхоз, который назывался «Путь 
Сталина» Мало-Карагаевского сельсовета. С 1936 
по 1955 г. работала кем придется: пахала на          
конях, сеяла вручную зерно, отвозила на конях 
зерно от комбайнов на склад, возила дрова в колхоз. 

Когда началась Великая Отечественная война, Степаниду 
Кузьминичну и Матрёну Агапову (из Ичкалы) отправили в 
трудармию в Среднеичинск, на военный завод, где делали 
болванки к гранатам. Есть было совсем нечего, поэтому ели 
разную траву. От травы и недоедания опухали руки, ноги, 
лицо. Когда военный завод перевели в Новосибирск, девушек 
отпустили домой. На них было страшно смотреть - опухшие, 
уставшие, больные. Степанида вспоминала, как мама, Ирина 
Савостьяновна, чугунок картошки сварила, так она чуть всю 
не съела, мать отобрала, побоявшись, что будет плохо. 

На следующий день после возвращения сразу же вызвали в 
контору и дали новую работу. Нужно было на паре быков  
пахать пашню под хлеб. Когда повысили в работе, то дали  
пару коней и отправили её одну, в город Куйбышев за          
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соляркой. Дороги были плохие, на обратную дорогу уходила 
неделя. А возила солярку в бочке, не дай Бог свалиться бочке, 
то попробуй её закатить обратно на воз. Намучилась очень за 
поездку, отдохнет немного и обратно в рейс. 

Пережили войну, наступило мирное время. Но работы  
было много. 6 июня 1945 г. вышла замуж за Савастеева               
Иллариона Тимофеевича. Работала в колхозе дояркой. В            
семье родилась дочь Степанида, но вскорости умерла                 
маленькой. Через какой-то промежуток времени родилась 
вторая дочь, назвали Марией. Дочь живет и здравствует, ей 
скоро будет 74 года. Отец бросил семью, когда Марии                  
исполнилось  полтора года. Растили её и воспитывали мать с 
бабушкой. Трудилась Степанида на ферме до пенсии - доила 
коров. А когда пошла на пенсию, её группу стала доить дочь, 
окончившая 7 классов (1975 г.). Мария доила коров вручную. 
Аппараты появились позднее и работать стало полегче. 

С т е п а н и д у  К у з ь м и н и ч н у                       
наградили медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью «Ветеран              
труда», юбилейными медалями к              
годовщине Победы. 

Жила Степанида Кузьминична с Савастеевым Максимом 
Тимофеевичем, до самой кончины, но детей совместных у 
них не было. У Степаниды Кузьминичны трое внуков (двух 
уже нет в живых) и пять правнуков. 

Таких тружениц тыла было, конечно же много. Хочется 
назвать их поимённо: Егорова Елизавета Константиновна, 
1910 г., работала свинаркой, дояркой. Смертева Февронья 
Яковлевна, 1911 г., телятница, свинарка. Егорова Мария   
Фирсовна, 1912 г., овчарка, курятница и свинарка.                        
Прокофьева Евдокия Карповна, 1914 г., Девятникова Ксения 
Никифоровна, 1914 г., Иванова Евдокия Ильинична, 1917 г., 
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Егорова Киликея Федоровна, 1917 г., Гнутова Дарья                        
Тимофеевна, 1918 г., - разнорабочие. Осипова Домна                    
Романовна выучилась на трактористку и в 1942 году                         
работала в Прибелинке на тракторе, а потом дома на паровом 
локомобиле молотила снопы. Голубцова Татьяна                           
Филаретьевна, 1919 г., работала на разных работах, а потом 
свинаркой. Отец был репрессирован. Добровольская Мария 
Меркульевна и Халява Ульяна Афентьевна, 1920 г., работали 
на разных работах, доили вручную коров. 

Данная работа позволила узнать и                      
рассказать об одной из тружениц тыла и её  
семье, а также показать насколько война               
коснулась людей того времени. 

С большим нежеланием вспоминала                  
Степанида Кузьминична, о тех страшных              
годах, потому что это тяжело и больно. Она 
как бы заново переживала то время. 

Все уходит в историю: страдания людей, разруха, голод. 
Нынешнее поколение имеет возможность прикоснуться к 
войне через воспоминаниях ещё живых свидетелей того                
времени. Сегодня рядом с ветеранами, тружениками тыла, 
детьми войны - их внуки, и правнуки. И связь поколений            
никогда не прервется. А женский подвиг в годы войны всегда 
будет достоин восхищения и гордости молодого поколения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с внуком Сергеем 
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И ОСТАЛСЯ ОН В ВЕЧНОСТИ 

(о Макарове Николае Павловиче) 
Никитина Надежда Николаевна, 
культорганизатор Веселовского СК  

 
В пожелтевшем альбоме семьи наша летопись: 
Смотрит дед с фотографий совсем молодой. 
Мы бы с ним обязательно встретились… 
Только все перечеркнуто страшной войной. 

Так уж случилось в моей жизни, что не довелось знать            
своих дедушек. Но об одном из них я знаю по рассказам            
мамы,, Макаровой Анастасии Николаевны, и тети, Пешковой 
Василисы Николаевны. 

Дедушка, Макаров Николай Павлович, родился в 1903            
году в д.Ургуль Северного района. Семья была большая: три 
брата (Филипп, Прокопий и Степан) и пять сестер (Аксинья, 
Авдотья, Мария, Анисья, Василиса). Рос-подрастал                       
маленький Коля, и в годы юности встретил свою суженную - 
Каравдину Екатерину Зиновеевну, которую называл                      
Катенькой. 

В начале 20-х образовалась их семья, родились дети. Трое 
первых не выжили, а позже родились Иван, Павел, Василиса, 
Анастасия, Анатолий и Клавдия. 

Дружно жила семья, дедушка работал, охотился. Но в   
конце 30-х решили они переехать в Верх-Красноярку. Там он  
работал пекарем в пекарне, заготовителем от завода 
им.Чкалова - собирал грибы и ягоды, ловил и солил рыбу. 

Из воспоминаний тети Василисы Николаевны: «У папы на 
пекарне было две печи, в которые входило по сто булок             
хлеба». А вот мама, Анастасия Николаевна, вспоминает             
такой случай: «Играли мы с подружкой, Полиной                       
Андросовой, возле пекарни, было прохладно и мы решили 
погреться. Положили под угол дров, прикрыли от ветра      
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жестяночной и подожгли. Уже занялся угол здания, когда мы 
испугались и побежали к папе с криком, что пекарня горит. 
Хорошо, что все обошлось». 

Перед войной вернулась семья обратно в Ургуль. 
И вот наступил тот роковой 41-й. 
Дедушку не сразу призвали - у него в ноге был осколок. То 

ли с Гражданской, то ли еще откуда - об этом ни тетя, ни               
мама, не помнят. И лишь после операции, в конце 41-го или 
начале 42-го, дедушку призвали в ряды Красной Армии. 

Служил дедушка в составе полевой кухни поваром,                  
доставлял обеды на передовую. Писал домой письма с                 
просьбой беречь детей, а бабушке было тяжело растить                
пятерых в одиночку. Мама и тетя вспоминают: «Пекла нам 
мама лепешки, где было лишь немного муки, а остальное - 
опилки. Лепешки были большими, и лишь маленькой Клаве 
пекла маленькую лепешечку из одной муки, а она плакала и 
просила: «Я тоже хочу большую». 

Весной 1943 года дедушке после операции был                         
предоставлен месячный отпуск. Приехал он домой, пробыл 
две недели и поехал в райцентр в больницу на проверку. Из 
больницы его не отпустили, случились осложнения. Передал 
он с попутчиками просьбу, чтобы бабушка раздобыла для  
него немного масла. Бабушка масло нашла, но распухнув от 
голода, так и не смогла снести его за 50 километров от дома, 
не пустили её родственники. Бабушка Гуриха сказала ей: «Ты 
что удумала, по дороге сама умрешь, а дети на кого                       
останутся». А дедушка три дня выходил к Тартасу, ожидая 
свою Катеньку, да так и не дождался. Так и уехал обратно на 
фронт, больше не увидев свою семью. А паспорт его остался 
дома, на руках был лишь военный билет. 

После отпуска дедушка попал на передовую. Последнее 
свое письмо писал он из окопа 8 декабря 1944 года.                         
По-прежнему писал, чтобы бабушка берегла детей. А для    
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ребятни нарисовал рисунок, на котором цветущая яблоня, а 
на ней скворечник, из которого выглядывают скворчата и 
подписал: «Скворчата ждут своего отца, а скворчиха - мужа!». 
Отправил он это письмо 12 декабря 1944 года. Долго                       
хранилось оно, пока, затасканное детскими ручками, не             
истлело и не рассыпалось в прах. 

24 декабря 1944 года дедушка погиб в селе Зеленая роща 
под Даугавпилсом. Пришла похоронка, но в ней было                    
указано «Макаров Николай Иванович», и у родных затаилась 
надежда, что это ошибка. Они послали запрос в часть -                
оказалось просто ошибся писарь. 

Уже в послевоенные годы дядя, Павел Николаевич, ездил в 
Латвию на открытие памятника погибшим воинам. 

А бабушка вырастила пятерых детей, ушла она из жизни 
25 марта 1989 года. Сейчас в живых осталось две дочери -            
Василиса и Анастасия. 

Вот то немногое, что узнала я о дедушке. Но он навсегда 
останется в моей памяти молодым, красивым мужчиной,            
который ушел в вечность из-за той страшной войны. 
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НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ВРЕМЕНИ 

(о Дьячуке Якове Даниловиче) 
Трясейкина Людмила Николаевна, 
методист Верх-Краснояркого СДК 

 

И в детство, и в юность, и в зной, и в замять, 
По первому знаку, из мрака темени, 
Ко всем нашим датам домчит нас память, 
Быстрей, чем любая машина времени. 
                                                       Эдуард Асадов 

В архиве моей семьи есть старые снимки. Расспрашивая у 
родных, кто и почему изображен на фотографиях, я узнала 
много нового о своих предках. 

На перекрестке времени в начале ХХ столетия мои предки 
- прапрадедушка, Моисей Каллиникович Дьячук, 1862 г., и 
его супруга Калерия Каллиниковна (1864 г.), с семьями своих 
детей приехали в Сибирь за лучшей жизнью из села                    
Замшаны Волынской губернии Западной Украины. Из                
церковной книги 1918 года я узнала имена и годы рождений 
прадедов и их детей. 

Мой прадедушка, Данила Моисеевич Дьячук (1891-1961 
гг.), и его супруга, Ефросинья Ивановна (1894-1958 гг., в                
девичестве Корецкая), создали семью в селе Ича Северного 
района. Родили и воспитали 10 детей. Из них четверо стали 
учителями: Виктор Данилович работал учителем математики 
в Останинской семилетней школе; Анна Даниловна                      
Квакушонок учила детей в Надеждинке, Иче, Остяцке, Право
-Каёвке, Чувашах, Северном; Иван Данилович преподавал 
математику в Северной средней школе; Дмитрий Данилович 
успел закончить I курс Куйбышевского педучилища. Максим 
Данилович стал офицером Советской армии. Еще до войны 
был кадровым военным. 

В борьбе с фашизмом, защищая Родину в Великую          
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Отечественную войну, погибли четыре сына Данилы            
Моисеевича. Провожали их не в один день и не в один год. 

В первый год войны под Москвой погиб Виктор                      
Данилович (1920-1941). Из Останинской школы был призван 
в армию в 1940 году. Учился в Тюменском пехотном                      
училище. Являлся участником парада на Красной площади 7 
ноября 1941 года. Имел звание «младший лейтенант». 

В апреле 1943 г. под Новороссийском погиб Петр                    
Данилович (1918-1943). До армии работал учителем                      
Зверевской школы Северного района. В 1941 г. ушел воевать 
на Северо-Кавказский фронт, имел звание «сержант». 

Дмитрий Данилович (1925-1944) успел закончить I курс 
Куйбышевского педучилища. На второй курс решил не идти 
- знал, что призовут в армию. В 1942 году получил повестку и 
был направлен в Кемеровское военное училище. После             
учебы отправили на фронт в составе Сибирской гвардейской 
дивизии. В армии был санинструктором. В 1943  году при 
форсировании Днепра, пропал без вести. 

После Победы, в 1946 году, в Львовской области от рук 
предателей Родины трагически погибает Максим Данилович 
(1913-1946). Прошел всю Великую Отечественную войну, 
имел звание старшего лейтенанта - пиротехника. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За             
боевые заслуги». 

Но более подробно я хочу рассказать о своем дедушке по 
линии отца - Якове Даниловиче Дьячуке. Он родился 7               
ноября 1927 года в деревне Ича Ичинского сельсовета                 
Северного района. До войны был рядовым трудягой в               
колхозе «Боевик». В ноябре 1944 года призван в ряды                
Красной армии. В составе частей Дальневосточного фронта 
служил командиром орудия, освобождал народы                         
Маньчжурии от японских милитаристов. Ранен, получил   
медаль «За боевые заслуги». Эта единственная боевая     
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награда досталась деду нелегко. Из его воспоминаний, я 
знаю, что дед был повозочным ездовым третьей минометной 
роты. День и ночь они шли по труднопроходимой местности 
по горам и болотам, спали на ходу. Внезапно взорвалась              
бомба. Лошадей понесло, деда закрутило под повозку и         
сильно повредило ногу (прихрамывал всю жизнь). Несмотря 
на это дед выдержал движение, сохранив упитанность                 
лошадей. Именно за это он награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

А еще он рассказывал, что при взрыве бомб он и его                  
сослуживцы открывали рот и закрывали уши, чтобы не                
лопнули барабанные перепонки. 

В армии Яков Данилович служил 7 лет, как и все мужчины 
того времени. После демобилизации в 1951 году дед вернулся 
в Северный район. Начил мирную жизнь в Право-Каёвке в 
должности избача. Там же женился на Беловой Евдокии              
Никаноровне (1927-2000 гг.). Воспитали троих детей -                    
Валентину (1949), Геннадия (1954-1983) и Николая (1961). 

Всю жизнь дед занимал руководящие должности - работал 
на советской, партийной и хозяйственной работе в Северном 
районе. Избирался председателем Чувашинского (1953-1954 
гг.), Верх-Красноярского сельсоветов, секретарем партийных 
организаций колхозов «Борьба за мир» (1960-1968 гг.), 
«Память Ленина» (1982-1987 гг.), секретарем партийной              
организации районного узла связи. С 1968 по 1970 гг. работал 
редактором в Союзпечати. А с 1970-1982 гг. занимает                
должность директора Верх-Красноярского РАЙПО. 

Был инструктором организационного отдела райкома  
партии по зоне Северного МТС. Под его руководством                
значительно повысился уровень организаторской работы, 
возросла роль партийной организации в решении                     
хозяйственных и политических задач. На всех участках,                 
которые доверяла партия, дедушка трудился с высокой        
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отдачей, проявлял настойчивость для достижения цели. 
Его отличали принципиальность, скромность,                           

человечность, доброжелательное отношение к людям. Он 
пользовался заслуженным авторитетом и уважением у               
партийного и хозяйственного актива района. 

Ратный и трудовой путь моего дедушки отмечен                      
Орденами Отечественной войны II степени, Знаком Почета, 
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», 
«За Победу над Германией» в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

В мирное время награжден медалями «За освоение                  
целинных земель», «За доблестный труд», «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями в честь годовщины Победы в                   
Великой Отечественной войне. 26 февраля 1988 года, после 
тяжелой и продолжительной болезни, дедушка скончался. 

И вновь перекресток времени - конец ХХ начало ХХI века, 
на котором теперь уже я рассказываю своим дочерям о своих 
предках. Хочу, чтобы эта ниточка времени не прерывалась и 
мои дети, передали эти знания следующему поколению.  
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ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО... 

(о Фокиной Зое Ивановне) 
Голдина Евгения, 
обучающаяся Витинской ОШ 

Я расскажу о бабушке, Фокиной Зое Ивановне, которая  
родилась в 1931 г. в селе Чёрный Мыс Убинского района. Когда 
началась война ей было 10 лет. Жили на берегу большого озера в 
своём доме. В семье мать, отец, сестра, два брата. 

Радио в деревне не было. О начале войны узнали от отца - он 
работал председателем сельсовета. На войну ушло много родни, 
соседей-мужиков. Потом на фронт ушел добровольцем и сам 
отец. Он воевал недолго, комиссовали по болезни лёгких.                 
Вернулся и снова пошёл работать председателем совета. Мама 
работала в колхозе на полях - на трудовом фронте. Хлеба не             
хватало, всегда хотелось есть. На озере ловили много рыбы, но 
практически всю, в вяленом и сушёном виде, отправляли на 
фронт. Если какая рыбёшка и попадала в дом, то уж мама                    
старалась растянуть удовольствие надолго. Сначала варили уху - 
рыбу обгладывали, а кости сушили. Потом перетирали их в                 
костную муку и мама добавляла её в похлёбку - хоть вкус был. 
Кроме продуктов не хватало ещё одежды и обуви. В теплое время 
года бегали босиком, старшие ходили в лаптях. 

Игрушек не было ни каких, да и играть времени не было - с 12 
лет бабушка на быках дрова из леса возила. Только у братика            
Володи были деревянные на колёсиках лошадка и коровка.               
Видно, кто-то смастерил их сам. В школу во время войны все  
ребятишки ходили по возможности. Но баба Зоя не смогла 
учиться после 6 класса - пришлось работать, помогать                  
взрослым, да и путней одежды не было. Школьных                       
принадлежностей хватало, отец где-то доставал и чернила, и 
тетради (всё-таки был на руководящей должности). Больше 
запомнилось, что в школе было очень холодно. В одной                
половине здания вырывали половые доски, чтобы печку       
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топить, а в другой половине учились. В школе кормили -              
давали по кусочку хлеба. Самым страшным, по                          
воспоминаниям бабушки, было то, что умирали дети от                 
голода и болезней.  Слава Богу, их семью обошло это горе - все 
выжили. 

На берегу озера была пристань, дороги не было. Когда   
приходил катер, вся деревня высыпала на берег. Среди                 
вернувшихся с фронта двое были без одной руки, один - без 
ноги. Но живые! Кто похоронку уже получил, всё равно шел 
на берег надеясь, что произошла ошибка. Но не было случая, 
чтобы после похоронки хоть один солдат возвратился. 

А вообще всю войну как-то бодрились. Ни одно гуляние 
или праздник не обходились без гармошки или балалайки. 
20-летние вдовы - девчонки ведь! Выжить в эти трудные годы 
помогла взаимовыручка - заботились друг о дружке все: где                
кусочком хлеба поделятся, где горсткой муки, а где и просто               
добрым словом. 

О победе узнали 9 мая. Опять же отец принёс радостную весть 
из сельсовета. Плакали и смеялись одновременно. Не верилось, 
что будет другая жизнь. Конечно, и после войны ещё долгие годы 
трудно жилось, но под мирным небом. 

Сейчас баба Зоя живёт вместе с нами в Витинске. Мы с           
мамой стараемся, чтобы она ни в чём не нуждалась и                   
прожила ещё много лет рядом с нами.  
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН 

(о Фулавкине Владимире Антоновиче) 
Попова Татьяна Юрьевна, 
культорганизатор Чебаковского СДК 

 
Расскажу о своем земляке - ветеране Фулавкине Владимире 

Антоновиче. Родился он в новогоднюю ночь 1924 года в семье 
железнодорожника. Владимир - единственный сын. Кроме 
него родилось три девочки. Очень трудно жилось им в                 
городе, и семья переехала в деревню Степановку                          
Барабинского района. Володе тогда было три года. 

Очень часто к ним заезжали знакомые отца из Чебаков,             
выезжавшие в город по делам. Разговаривали о жизни, о      
трудностях, и отец решил перевезти семью в Чебаки. И вот в 
1936 году семья на подводах переезжает в колхоз «Красный 
октябрь». Здесь Володя пошел в школу. Но учиться ему долго 
не пришлось - в семью пришло горе - от эпидемии тифа умер 
отец. Володе пришлось идти работать. 

Однажды ранним утром в бригаду прискакал на коне 
нарочный и объявил, что началась война. Началась массовая 
мобилизация. Ушли на фронт старшие братья. В октябре 
1942 года в военкомат вызвали и Володю, дали 2 килограмма 
ржаной муки. Мать испекла из нее лепешек, а потом старшая 
сестра на конях отвезла его в Барабинск. Владимиру                      
Антоновичу было тогда неполных 18 лет. До весны он                 
проходил обучение в городе Бердске, потом отправили в 
Москву. Когда получили сухой паек и обмундирование -             
повезли в Сухиничи. Когда прибыли на станцию, увидели 
страшный бой, все горело, слышались взрывы, автоматные 
очереди. Это было боевое крещение. 

Первый бой и ранение в ногу. После госпиталя попал в             
отдельный саперный батальон 1 Белорусского фронта.                 
Воевал в Брянских лесах, форсировал реки Днепр, Десна, 
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Одер, за что получил медаль «За Отвагу». В 1943 году                      
получил ранение. После госпиталя попал в запасной               
выздоравливающий полк - сеяли и убирали хлеб. Затем             
Владимира Антоновича отправляют в конную кавалерию            
армии. 

Однажды попали в окружение. Пришлось очень тяжело - 
несколько дней без пищи, отбивали одну атаку за другой. 
Когда дан, был приказ прорваться, все бросились на «Ура», и 
вот здесь его контузило. Это было в 1944 году. Победу он 
встретил на Эльбе. Осенью 1945 года вернулся домой. 

После войны стал работать в родном колхозе, женился, 
воспитали пятерых детей. Умер 16 июня 2004 года. 

Владимир Антонович награжден медалями «За Отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие                  
Берлина», орденом «Отечественной войны 1 степени». 
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СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(о Москвине Николае Леонтьевиче) 
Назарова Людмила Алексеевна, 
библиотекарь Чебаковской 
библиотеки МКУК «ЦБС» 

 
В грозные годы войны из села Чебаки многие                                

односельчане ушли на фронт, но только не всем из них               
довелось вернуться. Я расскажу о земляке - ветеране войны - 
Москвине Николае Леонтьевиче. Родился он 18 декабря 1926 
года в селе Верх-Тарке Кыштовского района, в семье                       
крестьянина. Кроме него было ещё три ребенка. После               
окончания четырех классов пошел работать в колхоз, чтобы 
помочь взрослым. Было очень голодно, ели крапиву, лебеду. 
Работали с раннего утра до позднего вечера. Пахал на быках 
землю, косил и метал сено. О начале войны он узнал на                
работе. Первым на фронт ушел отец , а потом брат Василий. 

7 ноября 1943 года Николай Леонтьевич получил повестку 
и был рад, потому что давно этого хотел. Призывники              
пешком пошли в Кыштовку, пробыли там два дня, потом 
пешком дошли до Чанов, откуда их отправили в Асино             
Томской области, где сформировали в часть и отправили в 
город Ярославль. Из Ярославля эшелоном повезли до Пскова. 
Эта территория была освобождена от немцев. Из вагонов             
поезда видны были следы прошедших боев, разрушенные 
здания, нищета, голод… 

Первый его бой был в 1944 году под городом Тарту. Здесь 
получил первое ранение, в плечо. Недолго пролежал в               
Ленинградском госпитале и снова в часть. С боями прошел 
Прибалтику. При форсировании реки Вислы, в августе 1944 
года, получил сквозное пулевое ранение грудной клетки. Где-
то совсем близко сражался отец, но встретиться во время              
войны не удалось. В госпитале Николай Леонтьевич получил 
извещение о гибели брата. 
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После госпиталя Николай Леонтьевич отправили                   
сражаться под Кёнигсберг. По приказу командующего  
фронтом его перебросили на освобождение города Лиепаи. 
Путь солдата к Победе был трудным: прошел Восточную 
Пруссию, Литву, Латвию, Эстонию. 

Победу встретил на станции Шауляй, но служба на этом 
не закончилась. Дальше пошла мирная служба. Был в               
Польше, обучал новобранцев. И только в 1950 году вернулся 
домой, в звании старшего сержанта. 

Николай Леонтьевич имеет Орден Отечественной войны 1 
степени, медали «За боевые заслуги» и «За взятие города   
Тарту», памятные медали 20, 25, 30, 35, 40 лет Победы в              
Великой Отечественной войне; 50, 60, 70 лет Вооруженных 
Сил СССР. 

Умер 5 августа 1997 года. 
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ОТ ПОДВИГОВ ВОЙНЫ К ПОДВИГАМ ТРУДА 

(о Слепцове Николае Егоровиче) 
Симанишина Мария, 
обучающаяся Северной СШ 

 
Ежегодно мы чествуем фронтовиков и тех, кто трудился в 

тылу. И больно видеть, что участников тех страшных                  
событий остается все меньше. Поэтому нам необходимо             
рассказывать о ветеранах, которые жили, трудились в селе 
Новотроицке. 

В этом старинном селе сегодня проживает порядка 285           
жителей. Но именно в маленьких поселениях острее                  
понимаешь, сколь велики потери страны из-за войны. Только 
вдумайтесь в цифру: на полях сражений погибло более 300 
жителей села Новотроицка! 

Мой рассказ пойдет о прадедушке - Николае Егоровиче 
Слепцове. Он родился 2 февраля 1925 года в Новотроицке. С 
малых лет познал нелегкий крестьянский труд. Окончил 
только начальную школу. «А что делать? Нужно было семью 
кормить», - говорит его дочь и моя бабушка, Любовь                     
Николаевна Сыпко. Так и трудился бы он на земле, если бы 
не война. 

В 1942 году 17-летним парнишкой его призвали в Красную 
армию. Сначала была учеба при Маслянинском районном 
комиссариате. После учебной части, в феврале 1942 года, в 
звании младшего сержанта отправили на Прибалтийский 
фронт. Вся служба его прошла в 79 механизированном полку 
и 21 механизированной дивизии, где он был командиром 
стрелковой части. 

Как и многие другие ветераны вспоминать военные годы 
он не любил. Куда приятней поделиться радостью                       
незабываемого Дня Победы 1945 года, когда объявили о             
капитуляции Германии. Как ликовали и плакали от счастья 
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солдаты, как мечтали, что вскоре увидятся с семьями,                  
обнимут любимых, родных и близких! 

Однако 9 мая война для Николая Егоровича не                      
закончилась. Его армию после взятия Берлина перебросили 
для освобождения Чехословакии от немцев. Затем была     
служба в составе группы советских войск в Германии. В итоге 
его военная служба закончилась только в декабре 1946 года. 

Ратные дела прадеда отмечены медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За                 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и юбилейными. 

В семье моей бабушки сохранились прадедушкины                
документы. В военном билете номером 1 записано: «Призван 
на действительную военную службу и направлен в часть 16 
февраля 1942 года». 

Еще один примечательный факт, о котором надо                       
рассказать. Вернувшись с войны, прадед привез ложку,                 
которая сопровождала его всю жизнь. К ней у прадеда было 
особое отношение. Пока был жив - только он брал ее в руки и 
никому из семьи этой ложкой есть не разрешалось. Сегодня, 
спустя много десятилетий, эта ложка, как реликвия хранится 
у моей бабушки. 

Когда Николай Егорович вернулся домой, то устроился в 
колхоз «Заветы Ильича» конюхом, затем работал бригадиром 
полеводческой бригады, заведующим отделением                         
горюче-смазочных материалов и складом запчастей. 

В 1950 году женился. С Ольгой Николаевной, которая в  
годы войны работала на тракторе, потом дояркой до самой 
пенсии, вырастили пятерых детей. Иван, к сожалению, умер, 
Виктор, Любовь и Татьяна живут в Новотроицке, Надежда  
живет в Северном. 

В 1955 году прадед участвовал во Всесоюзной                                 
сельскохозяйственной выставке в Москве и награжден          
медалью участника ВДНХ. 
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В 1954 году по всей стране началось освоение целинных и 
залежных земель. Началась трудовая битва на полях колхоза 
Новотроицкого. «Поднимай целину!» - этот призыв давал  
силу, настрой, какой-то небывалый душевный подъем. В 1957 
году мой прадед был награжден медалью «За освоение               
целинных и залежных земель». В 1958 году вступил в                   
Коммунистическую партию Советского Союза. 

Многие односельчане до сих пор помнят его как                          
трудолюбивого, справедливого, порядочного и отзывчивого 
человека. Жизнерадостный, приветливый мужчина, с лица 
которого не сходила тёплая, светлая улыбка - таким                     
запомнили его односельчане. 

Со слов бывшей работницы администрации, Веры                  
Евгеньевны Степоненко, - это был удивительно скромный, 
порядочный и трудолюбивый человек, поэтому его уважали 
односельчане, любили дети, внуки. Он доволен тем, что имел 
и не искал законы, в которых черным по белому написано  
каким образом Российское государство обязано помогать         
своим защитникам. Николай Егорович просто жил, как мог, 
ни от кого ничего не просил и не требовал, в своем домике, 
который он сам построил. Супруги были честными по               
отношению друг к другу, - утверждает Вера Евгеньевна. 

В 1985 году прадедушка ушёл на заслуженный отдых. Но, 
как поётся в песне, «не стареют душой ветераны». Не смотря 
на почтенный возраст, он встречался со школьниками,                
рассказывал о войне, о самоотверженном труде односельчан в 
50-60 годы прошлого века. 

Мирный труд прадедушки отмечен Почетными                        
грамотами, ценными подарками и признанием родных и 
близких, односельчан. 

Оптимизм и чувство юмора - отличительные черты               
Николая Егоровича - человека дисциплинированного и           
ответственного, застенчивого и скромного. Словно не было 
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многих лет страданий и лишений, тяжелейшей жизни в годы 
голода и разрухи. Не переставая, он шутил, вспоминал          
забавные случаи из жизни.  

«Было ли страшно на войне?» - спрашивали у него                    
ученики. А он в ответ: «На войне страшно всегда. Сейчас ты 
живой, а через пять минут тебя уже нет. И мы не должны           
допустить, чтобы с этой бедой вновь столкнулись наши дети, 
внуки и правнуки. Не для того мы бились за Победу, чтобы 
вы опять познали ужасы войны». 

Каждый год 9 мая прадедушка надевал пиджак с                        
потускневшими от времени боевыми наградами, и вместе с 
другими участниками войны вспоминал боевых друзей и 
чтил их память минутой молчания. Ведь благодаря именно 
таким людям, которые не щадили себя и трудились на благо 
Родины, наша страна победила в Великой Отечественной 
войне!  
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ВЕТЕРАН ВСЕГДА В СТРОЮ 

(о Ясенкове Павле Ивановиче) 
Асмус Галина Николаевна, 
культорганизатор Федоровского СДК 

 
Павел Иванович Ясенков, тогда просто Пашка, был еще 

молод, чтобы идти на войну. Ему еще и восемнадцати не           
было, когда 15 августа 1942 года пришла повестка на фронт. 
«Как раз в поле работали, - рассказывает Павел Иванович. - 
Председатель говорит: «День доработай, утром коня дам в 
военкомат ехать». Ну а утром встал и отправился. Попал на 
Белорусский фронт, которым командовал Рокоссовский, там 
и боевое крещение принял. Как сейчас помню - станция             
Косторная, рядом деревня Ивановка. Здесь мы завязали бой. 
Что запомнилось тогда? Надо сказать правду - страх. И он  
сохранялся все долгие годы, потому что привыкнуть к смерти 
и просто спокойно её ожидать - возможно. Но при этом            
солдаты умели подавлять его, когда начинался бой». 

Немцев отогнали от Москвы, освободили некоторые                 
города от оккупантов, а положение на фронтах по-прежнему 
оставалось тяжелым. Фашисты рвались к Волге, к                         
Сталинграду. Пополнения ждали повсюду. А Павла                     
Ивановича жизнь направляла в самое пекло. 

После окончания краткосрочных курсов младших                   
командиров, в звании старшего сержанта попадает на                  
Брянский фронт. Потом - Курская дуга, ранение на Буге,            
пограничной реке, освобождение Варшавы, взятие Берлина. 
Среди его наград за ратный подвиг есть и орден Красной 
Звезды. Он получил его за отличное выполнение боевого           
задания: в ночной разведке нащупал телефонный провод и 
решил его перерезать, а потом остаться на этом месте ждать, 
когда немец придет устранять неисправность. Оказалось           
решение было правильным - в короткой схватке был взят 
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«язык» - немецкий офицер, который дал весьма ценные              
сведения. 

«Но война - это не только бои, - вспоминает он. - Это и           
человеческие, теплые отношения между солдатами.                  
Последним куском хлеба, последней щепоткой махорки            
делились без сожаления. И понятия не было обидеть                     
новобранца или бросить одного. Поэтому, наверное, всю 
жизнь помню, кто рядом воевал. Теперь уже не многие в            
живых остались». 

Действительно, многих помнит Павел Иванович, ведь не 
зря его называли ветераном части. Бывало, после контузии 
или ранения попадает в госпиталь, полежит там, пока не 
начинает твердо ходить по коридору, и приезжает из части 
командир - давай, собирайся, жду тебя. И потихоньку увозил 
не долеченного солдата. А тот и рад опять к своим вернуться, 
как в родную семью. Верно говорят - старый друг лучше              
новых двух. Любую беду одолеть можно, и хорошую службу 
сослужить товарищам, как, например, в Польше, когда               
вручили Павлу Ивановичу медаль за «За отвагу», засек и            
подавил там в трудном бою пулеметную точку. 

«А немцы пытались нас всячески запугивать, - рассказывал 
ветеран. - Иногда с самолетов вместо бомб скидывали пустые 
бочки с дырками. Они когда летят такой свист издают, что 
кажется вот-вот взорвется». 

В одном из районов города Берлина держал он с                        
однополчанами в тисках вражескую часть. Но на рейхстаге 
все-таки  расписался. Да и как могло быть иначе - почти             
четыре года шел из Сибири до Берлина, и не оставить                  
подписи на исторических колоннах? День Победы встретил в 
Берлине. Но для него служба в армии тогда еще не                  
закончилась. Пришлось еще действительную службу              
служить. До дома, до родной Федоровки добрался только в 
1947 году. 
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Вернулся он к мирному крестьянскому труду. «Как                   
пришел - сразу в борозду встал, - рассказывал старый солдат. 
- Руки до роботы рвались. А тут и семьей обзавелся, дети             
пошли. У нас с женой их 8 было, но выросли шестеро. Все  
сыновья работящие, самостоятельные, не зря их к труду с  
малолетства приучали. Жена у меня мастерица: она и по            
хозяйству все успевает, и хлеб испечет такой, что лучше и не 
надо, и постряпает замечательно». 

Павел Иванович с уважением говорит о Наталье Ивановне, 
а о нем самом много добрых слов слышали от односельчан: 
был он отменным кузнецом, мог сутками не выходить из           
мастерской, если нужно было срочно отремонтировать          
трактор или сельхозинвентарь. Тогда ведь электросварки не 
было, и все приходилось делать кузнецу. 

Семья Ясенковых жила в просторной квартире,                         
построенной для ветерана колхозом «имени М. Горького». 
Здесь, в Федоровке, прошла большая часть его жизни, а            
родом он из Рязанска. У отца Павла Ивановича было девять 
детей, правда  потом осталось пятеро. Но когда начали              
появляться колхозы - все разъехались. А теперь от Рязанска 
помнится только былое название. 

В 1984 году ушел Павел Иванович на пенсию, но все равно 
по необходимости оказывал хозяйству посильную помощь: 
где-то застеклит окно, где-то подремонтирует кормушки. 
Сильна привычка, выработанная с детства. Жизни без труда 
не мыслил ветеран. Долгий жизненный путь пришлось ему 
пройти, на котором главным учителем оказалась война с ее 
жестокими законами. К сожалению, в ноябре 1996 года,             
Павел Иванович Ясенков, ветеран Великой Отечественной 
войны, ушел из жизни.  
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СУДЬБА СОЛДАТА 

(о Ивашкевиче Михаиле Афанасьевиче) 
Пинтусова Ольга Ивановна, 
библиотекарь Гражданцевской 
библиотеки МКУК «ЦБС» 

 
Среди тех, кто своими ратными подвигами приближал час 

Победы, был и парень из села Гражданцева - Михаил                   
Афанасьевич Ивашкевич - участник Парада Победы в 
Москве 24 июня 1945 года. 

Михаил Афанасьевич родился 15 сентября 1924 года в селе 
Остяцке Северного района. Окончил 7 классов. Работал в    
колхозе на разных работах. В 1942 году призван в                          
действующую армию, и с этого времени начался счет                 
фронтовым дорогам, которые закончились в победном 45-м, в 
рядах 194 гвардейского стрелкового ордена Александра 
Невского полка на Ленинградском фронте, в районе               
Орловско-Курской дуги. Этими боями немцы пытались              
исправить положение под Сталинградом. 

Из воспоминаний Михаила Афанасьевича: «Я помню один 
из самых тяжелых боев на Орловско-Курской дуге, в районе 
станции Понари. Сразу по прибытии наши части были                
брошены в наступление. На 8 километров нам удалось               
продвинуться вперед, но немец оказывал ожесточенное               
сопротивление. Фашисты решили замкнуть кольцо. Это был 
страшный бой. Больше половины солдат погибли. Нам на  
помощь пришли танки. Тогда немцам пришлось отступать. 
Через двое суток после боя, армия перешла в мощное    
наступление. В четыре часа утра началась усиленная                    
артподготовка. Из всех видов орудий велся обстрел                  
вражеских позиций. А когда он  прекратился, наши войска 
ворвались на первую линию и немцы начали отступать, при 
этом они укрепились, подтянув «Тигры». Но мы упорно     
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рвались вперед. В этих ожесточенных боях фашисты                    
применяли снаряды, начиненные отравляющими                        
веществами, но мы продвигались по сантиметрам, метрам 
вперед и вперед. На помощь нам пришла авиация. Особенно 
отличились наши По-2. Летчики совершали на них ночные 
вылеты, поджигали немецкие склады с боеприпасами,                
уничтожали колонны немецких машин. Пехота в трудных 
сражениях добывала Победу. Иногда даже приходилось  
вступать в рукопашные схватки с фашистами. И в результате 
такого сильного натиска фашисты отступили. 

Помнятся мне бои в районе Белгорода. Здесь у немцев 
проходили подготовку офицеры. Однажды мы увидели, как 
под барабанную дробь идут они в психическую атаку на           
позиции наших войск. Но и это им не помогло. Им не                
удалось прорвать оборону». 

Михаил Афанасьевич участвовал в разгроме Курляндской 
группировки врага. В эту пору немецкие солдаты и офицеры 
отлично понимали суть происходящего, чувствовали, что  
дело идет к полному разгрому и начали сдаваться сотнями в 
плен. Иногда они стремились заговорить с советскими             
солдатами, но приказ был ясен: никаких переговоров и            
разговоров. Немецких солдат строили в колоны и                           
отправляли в тыл.                                                             

6 августа 1943 года Михаил Афанасьевич был дважды              
ранен. Четыре месяца пришлось пролежать в госпитале.            
После этого отправили его на Ленинградский фронт. 10   
марта 1944 года он снова получает ранение. По возвращении 
из госпиталя, в составе своей же части дошел до конца                 
войны. 

Сложное чувство одолевало советских бойцов в последние 
дни войны. Ведь все знали, что близок конец войны, а кто-то 
мог еще погибнуть, не вернуться домой. Но все бились с 
немцем до последнего. Все приближали День Победы. И он 
наступил. 
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В июне 1945 года корпус, где воевал Михаил Афанасьевич, 
входил в состав Ленинградского фронта. Война уже                  
закончилась и всем дали немного отдохнуть. Но отдыха по 
сути и не было. «В эти дни мы усиленно занимались                  
строевой подготовкой. Каждому необходимо было пройти 
мимо командира, показав выправку и шаг. Каждому в              
конечном итоге давалась оценка. Шел отбор для чего-то   
важного. С нашего корпуса отобрался взвод, и нас                        
пригласили к командиру части. От него мы узнали, что едем 
в Москву. Получили новое обмундирование и поехали в             
столицу. В Москве наша подготовка продолжалась. Правда 
ни днем, а ночью, когда город спал и Красная площадь            
пустела. Ведь надо было не просто пройти, а показать, что 
мы воины - победители. Мы понимали это, но не                         
предполагали, что станем участниками исторического             
Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года». 

Домой Михаил Афанасьевич вернулся только в 1947 году, 
имея две медали «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги». 

Сейчас его с нами нет. Он  умер 5 апреля 1994 года. Но мы 
всегда будем помнить этого человека. 

В послевоенный период Михаил Афанасьевич работал ин-
спектором ЦСУ, секретарем сельского Совета, секретарем 
партийной организации, заведующим Гражданцевского             
ветучастка. Характерной чертой его характера являлась              
активная жизненная позиция. С 1938 года по 1947 год -               
комсомолец, а с апреля 1953 года - коммунист. Он вел                
большую общественную работу. Был председателем группы 
народного контроля. В Гражданцевской восьмилетней школе 
был частым гостем, и рассказывал о войне, о героическом     
подвиге нашего народа. 

И разве думал деревенский паренек из Сибири, что когда-
то пройдет всю Европу под взрывы бомб и вой пуль, а потом 
сможет сказать: «Есть и моя доля участия в освобождении 
народов от фашистского ярма». 
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Васильева Раиса Михайловна 
113 

ПРЕПОДАВАНИЕ - ИСКУССТВО ОТДАВАТЬ 

(о Бридигиной Тамаре Николаевне) 

Комкова Полина Викторовна 

126 

ТАК ЗАДУМАНО СУДЬБОЙ (о Кейль Галине Савельевне) 

Теплинская Ксения 
131 

ИЗБРАЛИ В ЖИЗНИ ВЫ ДОРОГУ ВЕРНУЮ 

(о Смеловых Григории Сергеевиче и Марии Николаевне ) 

Александрова Роза Дмитриевна 

137 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ДЕТЯМ (о Копытовой Елизавете Семеновне) 

Самушкина Наталья Владимировна 
143 

ЖИЗНЬ - ЭТО ДВИЖЕНИЕ (о Киргизовой Марии Дмитриевне ) 

Андреева Наталья Петровна 
145 

ПРИЗВАНИЕ, ТАЛАНТ И ВДОХНОВЕНИЕ 

(о Кержиной Любови Ивановне) 

Ничипоренко Наталья Михайловна 

149 

ДОСТОИН ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ 

(о Тарасенко Филалее Филаретовиче ) 

Фролова Вера Владимировна 

155 

КАК МНОГО ЗНАЧИТ ЭТО ИМЯ ДЛЯ СЕЛА ГРАЖДАНЦЕВА... 

(о Бугрове Игнате Васильевиче ) 

Гришко Раиса Петровна 

159 

ЧЕЛОВЕК, ВПИСАВШИЙ СВОЕ ИМЯ В ИСТОРИЮ... 

(о Коробейникове Василии Ивановиче ) 

Ляхнович Ольга Ивановна 

175 



216 

О ВОЙНЕ, НА КОТОРОЙ Я НЕ БЫЛ 180 

МОЙ ПРАДЕДУШКА - СОЛДАТ ПОБЕДЫ! 

(о Гламаздине Иване Галлактионовиче) 

Тестова Ева 

180 

БЕЗ СЛЁЗ НЕ ВСПОМНИШЬ... 

(о Фёдоровой (Гордеевой) Антониде Ивановне) 

Халюков Артём 

185 

О ВОЙНЕ, НА КОТОРОЙ Я НЕ БЫЛА 

(о Савастеевой Степаниде Кузьминичне) 

Хохлова Пелагея Яковлевна 

187 

И ОСТАЛСЯ ОН В ВЕЧНОСТИ (о Макарове Николае Павловиче) 

Никитина Надежда Николаевна 
190 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ВРЕМЕНИ (о Дьячуке Якове Даниловиче) 

Трясейкина Людмила Николаевна 
193 

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО… (о Фокиной Зое Ивановне) 

Голдина Евгения 
197 

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН 

(о Фулавкине Владимире Антоновиче) 

Попова Татьяна Юрьевна 

199 

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(о Москвине Николае Леонтьевиче) 

Назарова Людмила Алексеевна 

201 

ОТ ПОДВИГОВ ВОЙНЫ К ПОДВИГАМ ТРУДА 

(о Слепцове Николае Егоровиче) 

Симанишина Мария 

203 

ВЕТЕРАН ВСЕГДА В СТРОЮ 

(о Ясенкове Павле Ивановиче) 

Асмус Галина Николаевна 

207 

СУДЬБА СОЛДАТА 

(о Ивашкевиче Михаиле Афанасьевиче) 

Пинтусова Ольга Ивановна 

210 
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Сборник материалов 

VIII районных краеведческих чтений 

«На волнах памяти» 

 

Адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, 

с.Северное, ул.Ленина, 18 

 

Тел./факс: 8(383) 60-21-346 

E - mail: sevbibl@mail.ru 


