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От составителя 

 

Предлагаем вашему вниманию материалы VI районных           

краеведческих чтений «Новосибирская область: от прошлого к 

будущему», посвященных 80-летию Новосибирской области.  

Краеведческие чтения состоялись на базе Центральной 

библиотеки села Северного 6 октября 2017 года. О их                   

масштабах и значении можно судить по составу участников: 

авторами были не только библиотекари, но и музейные                

сотрудники, учителя, обучающиеся школ, ветераны труда. В 

работе Чтений приняли участие более 50 человек, из них                

33 представили свои выступления.  

Тексты докладов объединены в три раздела: «Летопись 

родных мест», «Имя тебе - Сибиряк!» и «Как это было?». В 

первый раздел вошли краеведческие работы, посвященные  

прошлому и настоящему учреждений, предприятий, колхозов, 

общественных организаций района. Второй раздел                        

представлен рассказами о знаменитых земляках,  людях,                   

семьях, династиях, их вкладе в развитие села, района, области. 

В третьем разделе читатель найдет интересные факты из 

истории района, области. 

Все части сборника связаны единой целью - изучение и                

сохранение историко-краеведческого наследия на территории 

Северного района Новосибирской области. Мы надеемся, что 

данный сборник будет полезен для дальнейшего использования 

в работе не только начинающим и опытным краеведам, но и 

широкому кругу пользователей, любящих свою малую родину, 

интересующихся ее историей. 
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Благослови врачей своих, Россия 

/история Верх-Красноярской участковой больницы/  

Шрейдер Нина Федоровна,  

ветеран труда 

 

Если вспомнить с чего начиналось медицинское обслуживание в 

Верх-Красноярке, то надо вспомнить рубеж начала 30-х годов,            

когда в село приехал Лейтан Станислав Адамович (ссыльный). 

Далее из архивных данных удалось установить, что в 1936             

году  была открыта сельская амбулатория. Ею заведовала фельдшер 

Исакова Анастасия. В 1937 году ее сменила Н.А.Кондакова. В            

декабре 1938 года открывается фельдшерский пункт и в штат ввели 

еще одну единицу акушерки, на эту должность была принята              

Анастасия Андреевна Маркеевич. 

В 50-е годы в связи с ростом населения фельдшерского           

медпункта, открытого в 1936 году, стало не достаточно, и                     

появилась необходимость открытия участковой больницы.                  

Приказом заведующего Северным райздравом от 1954 года на базе 

Северной МТС была отрыта Верх-Красноярская участковая               

больница. Заведующим участковой больницей был назначен врач-

педиатр Буш Гарри Иванович (ссыльный), который проработал в 

селе Верх-Красноярке до 1956 года, затем работал педиатром в            

Северной ЦРБ. 

Гарри Иванович взялся за организацию стационара при                   

больнице и оборудовал стационар на 5 коек, а также заботился о её 

благоустройстве. Больница успешно развивалась, ремонтирова

лось здание. Территория больницы благоустроилась - появились 

клумбы, газоны, цветники. 

Самым главным для качественного оказания мед.услуг являются 

квалифицированные кадры. Важно было решать кадровые вопросы.  

Из-за плохого снабжения медикаментами, плохих дорог,                  

отсутствия транспорта, жилья, приспособленного здания больницы, 

отдаленности от центра, отсутствия культурного досуга была           

большая текучесть кадров. Долгое время участковой больницей  

заведовали фельдшера: В.С.Пещерский (хирург); Э.М.Рязанова, 

Г.Д.Прокофьева (Яшина), З.Н.Юдина, О.Е.Рюмина. 

«ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ» 
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После окончания мед.училища приехала на работу в Верх-

Красноярскую участковую больницу Юдина Зинаида Николаевна, 

которая работала и заведующей, и акушеркой, и фельдшером, и  

санитарным фельдшером. Она была чутким, отзывчивым                      

человеком. Чужую боль принимала, как свою. Пользовалась       

авторитетом среди населения, избиралась депутатом сельского         

совета. Неоднократно награждалась почетными грамотами.              

Ветеран труда. 

С 1946 года начала работать фельдшером Рюмина Ольга                   

Евдокимовна, которая приехала по окончанию Воронежского 

мед.училища. Рабочий день был ненормированным. К больному 

могли вызвать в любое время суток, хотя дома у нее было 5 детей. 

Эти две женщины стояли у истоков Верх-Красноярской участковой 

больницы. 

Заведующие ездили на лошади за медикаментами, зарплатой, с 

отчетом. Конюхом работали Цирукин и П.Г.Паршаков. 

Постепенно начали принимать младший технический персонал. 

На должности санитарок были приняты К.К.Пономарева, 

Е.Т.Укритс, Н.С.Гейнц. 

Санитаркой-прачкой принята была М.К.Колга. На должность 

повара принята Н.Т.Смык. 

На время ремонта помещения для участковой больницы                 

младшему медицинскому персоналу вменялось в обязанности              

выполнять различные хозяйственные работы: заготовка дров и их 

подвоз на территорию больницы, заготовка различного                      

строительного материала для ремонта и оборудования больницы. 

Нелегким был труд медицинских сестер. Сестринский пост             

стационара был не укомплектован кадрами. Они сутками работали 

на посту. Работали всего две медицинские сестры вместо четырех. 

Медицинские сестры и фельдшера занимались лечением               

больных, прививочной работой, санпросвет работой среди                   

взрослого и детского населения. Из книги приказов известно, что 

на санпросвет работу отводилось 4 часа рабочего времени в месяц. 

Вот темы бесед 50-х годов: грудное вскармливание, уход за детьми 

до года,  коклюш, острые кишечные заболевания и их                  

профилактика, атеросклероз, аппендицит. По-моему, некоторые 
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темы актуальны и в наше время. Проводились занятия со                  

школьниками по группам подготовки ГСО БГСО,  занятия с                

работниками животноводства по санитарному минимуму в                  

колхозе. Проводились подворные обходы населения с целью                

выявления больных трахомой (сейчас это заболевание не                   

регистрируется), педикулезом, ОРЗ и другими заболеваниями.           

Делалась массовая иммунизация взрослого и детского населения 

против таких инфекций, как корь, коклюш, полиомиелит,                     

натуральная оспа (такое заболевание уже не регистрируется на  

земле, благодаря работе медиков), туляремия. 

На протяжении всего существования больницы в ней работало 

немало хороших медсестер. 

Это мед.сестры, фельдшера 50-ых годов: Гаврилова,                         

Котова Т.П., Савина З.И., Савельева В.И., Рязанова Э.М.,                     

Кружилина В.И., Кручинина К.Д., Смолина В.А., Иванова С.И., 

Микрюкова В.П., Буянова Г.А., Емельяненко З.И.. 

Мед.сестры, фельдшера 60-х годов: Петрина Н.И., Багуто Н.Ф., 

Юдина З.Н., Рюмина О.Е., Прокофьева Г.Д., Исакова А.С.,               

Теличко Р.Л., Орлова А.В., Доценко Р.С.. 

Мед.сестры, фельдшера 70-80-х годов: Друзилевич Л.Д.,                  

Вигилянская Р.В., Смык Н.Г., Герлиц Н.В., Тучкова В.А.,                    

Харитонова И.И., Бакун Л.С., Пахомова Н.В., Федорова С.М., 

Смык Л.В., Корякина Е., Старникова Л.П., Тырышкина Н.И.,                

Беннер Н.И., Мишурина О.М.. 

Также трудились санитарки - это младшие мед.сестры. От их 

работы зависит выздоровление больных. В их обязанности входило 

кормление, личная гигиена больных, влажная уборка палат, смена 

белья, 2-х кратно кипятили воду для процедур. Вот их имена:             

Шеина А.С., Федорова Е.И., Неволина Е.А., Сандзюк З.А.,                   

Головина К.Е., Шрейдер О.Ф., Беннер Н.И., Руди Н.М., Зубко Т.Д., 

Черношвец Г.И., Шалагина Е.И., Басалаева Н.С., Фролова Н.Д., 

Шеин З.Г.. 

Водопровода не было. Воду подвозили в больницу в бочке на 

лошади. Сено для лошади заготавливали конюх и санитарки. Труд 

санитарок был тяжелым. Они заготавливали и вывозили дрова для 

больницы, собирали использованные бинты, стирали их, гладили, 
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затем использовали повторно. Нелегко было и медицинским              

сестрам. В их обязанности входило лечение, раздача лекарства, 

инъекции. Шприцы были многоразовые, а это дополнительный 

труд  (их нужно было промыть, обработать, простерилизовать). 

В Верх-Красноярскую участковую больницу  входили:                      

стационар, амбулатория и 3 ФАПа (Больше-Куликовский, Ново-

Никольский, Алексеевский). Участковая  больница обслуживала  

жителей 6-ти близлежащих деревень (Забоевка, Усть-Ургулька, 

Алексеевка, Большие Кулики, Ново-Никольск), 2 колхоза, 6 школ. 

Больница была рассчитана на 25 коек, 2 родильные койки,                  

3 детские койки и 20 коек общего профиля. 

В 1974 году после окончания мед. института в больницу                      

приехала врач-терапевт Шрейдер Нина Федоровна и проработала в 

ней 38 лет. Она имела высшую терапевтическую категорию. В этом 

же году приступила к работе фельдшер-лаборант Молокова 

(Трофимова) Вера Дмитриевна, санитарный фельдшер  Голубева 

(Журавлева) Тамара Ивановна. В обязанности санитарного                  

фельдшера входило посещение ферм, школ, магазинов, столовых, 

детского сада, сливкоотделения,  контроль над медосмотром                 

декретированной группы населения. Посещать эти объекты нужно 

было не реже 1 раза в месяц с составлением протокола посещения. 

Участковая больница за свое существование претерпела много 

реформ. В 80-ые годы согласно Приказа Минздрава СССР в целях 

улучшения обслуживания беременных женщин и снижения детской 

смертности и смертности рожениц они должны были                            

госпитализироваться в родильные дома, а дети в детское отделение 

районной больницы. Коечный фонд больницы сократили до           

15 коек, сократился и штат больницы. Осталось 3 постовых 

мед.сестры и 3 санитарки. Круглосуточный пост убрали. Работать 

стало не комфортно. Сократили лаборанта, посудницу. В                       

обязанность постовых санитарок входила подмена повара в                    

выходные и праздничные дни. 

В 1988 году построено новое здание для участковой больницы 

(председатель колхоза Лукашов М.В.), а также колхозом было            

закуплено медицинское оборудование, медицинская мебель для 

стационара и амбулатории, кухни. Прежде чем перейти в новое  
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здание, коллектив больницы сделал побелку, покраску своим              

силами. Жители села активно помогали им в ремонте. Больница 

переехала в новое здание, где качество жизни для работников 

больницы и больных значительно улучшилось.  Центральное  

отопление, горячая и холодная вода, теплый туалет. Палаты были 

теплые, светлые, просторные. Были оборудованы лаборатория, 

процедурный, физио- кабинеты, палата для ветеранов войны,             

столовая. 

С приходом Костина С.П. на должность главного врача                   

Северной ЦРБ медицинское обслуживание жителей района              

улучшилось. В участковых больницах сел была добавлена ставка 

постовой мед.сестры. Пост стал круглосуточным. Стационарные 

больные находились под постоянным наблюдением. Вернули  

ставку фельдшера-лаборанта, добавили 0,25 ставки мед.сестры  

физио-кабинета и ЭКГ кабинета с новым оборудованием. Были 

приобретены холодильники для хранения бак.препаратов, для всех 

фельдшерских пунктов и участковых больниц и в больницу для 

хозяйственных нужд. 

В 1995-1996 гг. здравоохранение района перешло на страховую 

медицину, по которой работаем и в настоящее время. Расширился 

стационар, добавились 3 койки для дневного стационара. Это 

удобно для больных, которые по семейным обстоятельствам не 

могут оставить семью на длительное время. 

Больные, которые лечились в Верх-Красноярской больнице,  

отмечали, что повара - мастера своего дела. Хорошо кормили  

больных: Смык Н.Т., Лушова А.А., Воробьева А.А., Кейш М.В., 

Шеина Н.И., Васильева П.Г., Кондинская С.Н., Филиппова Л.Ю.. 

От работы заведующих по хозяйственным делам зависел               

комфорт больницы. Они занимались заготовкой овощей для                 

питания больных, мясных, молочных, рыбных продуктов. На их 

плечи ложился текущий и капитальный ремонт здания больницы и 

подсобных помещений. При больнице до 80-х годов держали              

подсобное хозяйство (выращивали свиней, садили огород, держали 

лошадь). Этой работой в разные годы занимались Корчагина З.А., 

Дьячук Е.Н., Васильева В.В., Беннер Н.И., Балахонова Е.В.,              

Трясейкина Н.И., Шарова З.Ф.. 
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В октябре 1970 года Верх-Красноярской участковой больнице 

выделили старенький автомобиль, которая требовала частого             

ремонта. Первым шофером был Иван Петрович Друзилевич. На 

смену приняли С.П.Шатохина. В настоящее время уже в течение  

38 лет водителем работает Шеин Александр Николаевич. 

Сегодня многое в здравоохранении централизовано. Но наша 

больница по-прежнему действует. Медицинскую помощь жителям 

Верх-Красноярского поселения оказывает Верх-Красноярская 

участковая больница на 15 коек круглосуточного стационара и             

амбулатории. Приём больных в амбулатории и работу в стационаре 

ведет фельдшер Л.В.Смык. Любовь Владимировна фельдшер-

лаборант и по совместительству фельдшер-лечебник, работает в 

больнице 23 года. В ее обязанности входит прием пациентов.              

Выслушав жалобы и проведя осмотр, при необходимости взяв              

анализы, ставит диагноз, назначает амбулаторное либо                          

стационарное лечение. Больных, нуждающихся в врачебной                 

квалифицированной помощи, направляют в Северную ЦРБ. 

Для работы в стационаре, где расположены 4 палаты, есть все 

необходимое: лекарства, лаборатория, современный аппарат ЭКГ,  

который сам записывает расшифровку и ставит диагноз. В                   

лаборатории пациенты могут сдать несколько анализов, которые 

Любовь Владимировна обрабатывает вручную с помощью                     

микроскопа. В больнице расположен аптечный пункт. Все, кто 

нуждается в каких-либо препаратах, могут приобрести их после 

оставленной заранее заявки. 

Любовь Владимировна, имея сертификат, проводит                         

предрейсовые и послерейсовые осмотры, которые ежедневно                

посещают водители 7 организаций. В больнице работает                        

процедурный кабинет, где взрослым и детям ставятся необходимые 

прививки, также возможно измерить внутриглазное давление.              

Сегодня коллектив больницы насчитывает 11 человек: фельдшер-

лаборант, 4 медицинские сестры, 2 санитарки, повар. 

Проблема квалифицированных медицинских кадров актуальна и 

в наше время. Основной задачей участковой больницы является  

сохранение и укрепление состояния здоровья населения, повыше

ние доступности и качества медицинской помощи населению. 
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Из истории Чебаковской школы 

Кержина Любовь Ивановна, 

учитель Чебаковской школы, 

ветеран педагогического труда 

 

В памятной книжке Западно-сибирского учебного округа на 

1916 год сделана запись. «1 сентября 1913 года в деревне Чебаки 

Верх-Красноярской волости открылась Чебаковская школа. На               

открытие учебного заведения из земских сборов выделить                      

500 рублей, от сельского общества - 40 рублей. Школа была                  

открыта в наемном доме. Учащихся к 1 января 1916 года -                      

22 мальчика и 9 девочек. 

Важные интересные события и факты: 

Из воспоминания одной из первых учениц, Тузаевой Варвары: 

«…часто занимались при свете лучины. Обуть было нечего, а когда 

зимой перебегали из дома в дом, обматывали ноги куделью 

(волокна конопли). Писали на грифельных досках кусочками              

грифеля. Запись получалась белой, стирали ее влажной тряпкой…». 

После революции в Чебаках открылась начальная школа, в               

которой обучалось около 20 учеников (данные о первом учителе 

неизвестны). На обучение в начальной школе принимали детей с 

девяти лет. Во втором классе всех учеников принимали в                  

октябрята. В третьем классе примерные ученики вступали в                

пионерскую организацию. В 1927 году в школе обучалось                      

30 учащихся. Учителем работал Голованов (имя и отчество не           

известны). 

В 1933 году обучалось 50 учеников. Учителя - Г.С.Потиряев, 

М.С.Светушкова.  

В 1936 году открыт пункт по ликвидации безграмотности. 

В 1940 году учительский коллектив пополнился новыми                 

педагогами Е.Ю.Даниловым и И.Д.Сысоевым. В годы Великой 

Отечественной войны учительский состав в школе часто менялся. 

Здесь работали А.Н.Тараканов, Е.М.Трубачева, А.П.Аверченко, 

В.Я.Герлиц, Е.Ф.Пчелинцева, М.Я.Осипов, Ф.С. и И.З.Тихоновы. 

В 1951 году из Остяцка в нашу школу была направлена                     

учительницей и заведующей начальной школы Ивашкевич Нина 

«ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ» 
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Ивановна. Из ее воспоминаний: «Работала одна на четырех                

классах, в каждом из которых было до сорока учащихся. Занятия 

шли в полторы смены». В 1958 году за высокие и качественные   

показатели в педагогической деятельности ей дали Почетное                 

звание и знак «Отличник народного просвещения». Нину Ивановну 

неоднократно поощряли грамотами райкома комсомола и                  

райисполкома Северного района. Она была награждена медалью 

«За трудовое отличие». 

Старейшая жительница нашего села рассказала о начальной 

школе: «Учиться начинали только в 9 лет. Чтобы окончить                   

выпускной 4 класс, надо было пройти испытание и только тогда 

получишь справку о начальном образовании. Весной мы собирали 

и сушили растения, а на уроках делали гербарии. Летом вместе с 

учителями работали в поле и пололи от сорняков хлебные поля. 

Около школы рос большой сад, посаженный учениками. Летом все 

ученики ухаживали за ним, а осенью собирали и сушили ягоду. У 

нас была своя обязательная школьная форма. Девочки носили                

черную юбку и белую кофту, а мальчики - брюки и белые рубашки. 

Мы любили читать, ждали библиотеку-передвижку и до позднего 

вечера сидели, читая книги и журналы, в избе-читальне». 

В 1959 году на собрании председатель колхоза, Алексеев Петр  

Семенович, предложил построить новую школу своими силами. 

Его поддержали все родители и колхозники. Школу начали строить 

за деревней на самом высоком месте. Под здание старой школы 

подвели три новых венца и продолжили дальше возводить стены.  

Строили школу всей деревней почти два года. Дружно и с                   

огоньком жители села работали вечерами, а иногда в короткие               

выходные. Дети тоже с желанием помогали носить опилки на                

потолок, утепляли стены мхом и выполняли любую работу по 

просьбе взрослых. Осенью 1961 года открылась Чебаковская                  

семилетняя школа. Она приняла своих первых 125 учеников.  

В ней было всего четыре классных комнаты, но одна из них                

была проходная. Позднее на территории школы из здания старого 

клуба построили отдельное помещение, в котором оборудовали 

еще одну классную комнату и буфет. Школа, всем на радость,                

получилась просторная и светлая. Первого сентября были          
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сформированы следующие классы: 5 «а» и 5 «б» - 81 ученик (это 

дети с 1945-1950 гг.). В 6-м классе - 12, в 7-м - 5 учеников, а в 8-м 

классе не было ни одного ученика. 

Первый педагогический коллектив состоял из 7 учителей: 

 Геннадий Акимович Буянов – директор школы и учитель                   

математики; 

 Фаина Павловна Атопкина – учительница русского языка и                      

литературы; 

 Николай Петрович Миронов – учитель трудового обучения и 

физкультуры; 

 Мария Дмитриевна Шабанова - учительница математики; 

 Иван Маркович Кириллов – учитель географии и биологии; 

 Полина Макаровна  Ивашкевич – учительница начальных                

классов; 

 Нина Ивановна Ивашкевич – учительница начальных классов. 

Первого сентября 1962 года все семилетние школы                           

переименовали в восьмилетние. Наша школа тоже стала                          

восьмилетней. 

В этом же году в Чебаки приехала учительница немецкого языка 

Миронова (Туганашева) Тамара Ильинична. Дети с большим                  

желанием начали изучать иностранный язык.  

Тамара Ильинична, ветеран педагогического труда, вспоминает: 

«…Учительский коллектив принял меня дружелюбно. Учеников в 

классах было много. Профессия учителя меня привлекала с раннего 

детства, и я всегда ею гордилась. Нина Ивановна Ивашкевич и           

Фаина Павловна Миронова часто мне помогали в работе. Своих 

учеников я уважала. Всегда мечтала видеть их будущее                    

счастливым. Сегодня я хочу, чтобы в школе ученики всегда были  

добрыми, старательными, честными, откровенными, уважающими 

не только учителей, родителей, старшее поколение, но и друг               

друга».   

Вскоре директор школы, Георгий Максимович Буянов, уехал, и 

директором назначили Н.И.Ивашкевич. 

Шли годы, школа работала, учебный процесс развивался.                

Выпускники покидали родную школу, расставаясь с учителями и 

друзьями. 
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В 1965 году приехала к нам молодая учительница русского                

языка и литературы, Киселева (Андреева) Светлана Филипповна. 

Сегодня она ветеран педагогического труда. Из ее рассказа о                

школе: «Сорок четыре года проработала я в Чебаковской школе. У 

меня в памяти о работе осталось все. К урокам готовилась очень 

добросовестно. Первый год работы учителем русского языка и             

литературы мне очень много помогала Фаина Павловна Миронова. 

Весь учительский коллектив был сплоченный, дружный и                     

творческий. Эти черты каждый из учителей стремился постоянно 

развивать в детском коллективе. Первым моим директором школы 

был Берчук Георгий Максимович. Он, как руководитель, был               

добрый и справедливый не только к учителям, но и к ученикам.             

22 января 1969 года ночью неожиданно сгорела школа. Мы не              

занимались лишь только один день. Детей из интерната расселили 

по домам жителей села. Учителя навели порядок в интернате и   

других зданиях. Оборудовали их под классные комнаты. Миронов 

Николай Петрович на колхозной машине собирал учебное                     

оборудование, учебники и мебель в школах района. У меня                 

остались в памяти все мои выпускники. Я очень любила свою               

профессию, хотя за весь период моей трудовой деятельности мне 

приходилось выполнять разные обязанности, поручения,                       

должности и даже осваивать новые предметы. Я нисколько не           

жалею, что работала учителем». 

В 1970 году наемные рабочие начали строить здание новой               

школы. Строили недолго, и ближе к весне 1972 года в школе               

начались учебные занятия. Современное общеобразовательное 

учреждение находится до сих пор в этом здании. Восьмилетняя 

школа была переименована в неполную, затем в основную                    

общеобразовательную школу. 

По разным причинам директора школы менялись, и каждый из 

них в разные периоды внес в историю школы и учебно-

воспитательный процесс свои профессионализм, старание и                

умение. Вот их имена: Миронов Николай Петрович, Пуганов             

Георгий Филиппович, Лихушина Лидия Васильевна, Куликов           

Николай Иванович, Заякина Марина Афанасьевна, Горчакова               

Галина Владимировна, Андреева Светлана Филипповна, Краснов 
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Станислав Николаевич, Краснова Галина Николаевна. 

В 1979 году Районный отдел народного образования перевел     

Галину Владимировну Горчакову из Северной средней школы в 

нашу школу директором и учителем математики. Она была         

ветераном педагогического труда. Вот что она когда-то 

«кружковцам» во время интервью говорила о школе: «В те годы 

численность учащихся в классах была большая. Работать с детьми 

было интересно. На высшем уровне была поставлена                              

воспитательная работа. Действовала пионерская организация,  

старшеклассники вступали в комсомол, а учащиеся младших            

классов - октябрята. Проводились различные соревнования,                

трудовые операции, субботники, торжественные линейки, сборы и 

пионерские костры. Учительский коллектив совместно со старшей  

пионервожатой организовывали и проводили все мероприятия. 

Школьники с желанием принимали участие во всех мероприятиях 

и честно их выполняли. 

Были в те годы и трудности. Дети из села Витинска жили в              

интернате и очень скучали по дому. Транспорта в колхозе                    

хорошего не было, вот и приходилось возить детей в любую                

погоду то на тракторной телеге, то в кузове, но самый лучший 

транспорт - это «летучка» механика, а зимой на больших                      

деревянных санях, прицепленных к трактору. Я всегда                          

тревожилась за эту опасную и столь долгожданную для детей             

дорогу к родному дому. Позднее колхоз «Восход» приобрел                 

автобус». 

С 1989 года наша школа провела пять вечеров встречи с                   

выпускниками. Выпускники школы работают педагогами не                 

только в нашей школе, но и в школах района, области и страны.  

На Вечере встречи выпускников в 2004 году выпускница                

1974 года, проживающая ранее в селе Витинске, прочитала стихи, 

посвященные воспоминаниям о школьной жизни: 

В пятый класс пошли ребята 

Уже в деревню Чебаки, 

Ходил туда ужасный транспорт, 

На нем ездили ученики. 

Мы в интернате долго жили, 
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Хотелось кушать нам всегда, 

В далеком детстве мы дружили, 

И мчались весело года. 

Была нам мамою второю 

Руководитель классный наш. 

Она ничуть не изменилась, 

Добра, как прежде, и сейчас. (Тамара Ильинична) 

Мы с русским и литературой 

Дорогой светлой вместе шли, 

И мне - работнику культуры - 

Предметы эти помогли. (Светлана Филипповна) 

Меня вы вспомните, конечно, 

И мои школьные дела. 

Дралась с мальчишками, 

На сцене всегда Снегурочкой была. 

Была я в классе командиром, 

И пела, и плясала я, 

На школьной сцене заводилой,  

Ну что, вы вспомнили меня? 

Вы соберетесь вместе снова, 

Благословляю этот час! 

С любовью, Света Седакова. 

Целую! Помню! Обнимаю вас! 

В мае 2007 года произошла реструктуризация образовательного 

учреждения путем слияния МОУ Чебаковской основной                          

общеобразовательной школы и дошкольного образовательного 

учреждения Чебаковского детского сада «Родничок».  

Муниципальное образовательное учреждение Северного района 

Чебаковская основная общеобразовательная школа аккредитована 

11 мая 2007 года.  

Краснова Галина Николаевна с 1982 года работала завучем     

школы и вскоре ее назначили директором. Вторым для нее домом 

стала школа. До 1 мая 2017 года она не только с ответственностью 

выполняла обязанности директора, но и всегда проявляла свои 

творческие способности в организации и подготовке школьных и 

районных мероприятий. За многолетний и добросовестный труд 
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Галину Николаевну неоднократно награждали благодарностями, 

почетными грамотами. В 2005 году ей вручили Почетную грамоту 

Министерства образования и науки. Может интересно и                          

последовательно составить программу к участию в районных               

конкурсах, например, «Зеленая волна» или составить и                          

переработать содержание спектакля для «Театральной весны»,  

кроме этого все костюмы для представлений придуманы и                   

раскроены Галиной Николаевной. Учительский коллектив тоже не 

отстает от директора. Так учительская превращается в «швейную 

мастерскую», а учителя становятся «швеями». Школьники -                

участники спектакля - настоящими  сказочными героями.                    

Учащиеся нашей школы были участниками разных конкурсов и 

занимали призовые места.  

Сегодня исполняет обязанности директора бывшая выпускница 

школы, Ликаровская Юлия Владимировна. Наша школа, как и     

многие другие в районе, носит статус малокомплектной. В школе 

всего 13 учеников, педагогический коллектив небольшой,                   

творческий, молодой и состоит всего лишь из 7 человек. Все                

учителя - предметники своевременно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации и принимают участие в конкурсах,              

конференциях и семинарах как в районе, так и в области. В этом 

году нашей школе исполнился 91 год, возможно, он станет                     

последним… И какой она будет в будущем - неизвестно. 

Историю школы знать все    

                                      должны 

И помнить о тех, кому мы 

                                        нужны. 

Они посвятили всю жизнь 

                                     детворе. 

Переживали невзгоды, печали,  

Дарили детям радость. 

Спасибо всем учителям! 

Вы заняты делом самым 

                                     важным,  

На вас издревле держится 

                                         Земля,  

Вы для нее растите новых 

                                      граждан. 

С Вами считаются, уважают 

И ветеранами вас называют – 

За опыт, за то, что школе 

                                          верны,  

За то, что душевною силой 

                                          полны! 

Я рада педагогов славить, 

Не только в праздничные дни, 

А молодое поколенье пусть 

                                      оставит  

В ваших душах добрый свет! 
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История Останинской школы 

Карписонова Василина Юрьевна,  

ветеран библиотечного труда 

 

«Маленькая школа - взлетная  

полоса большого будущего»  

Школа… Родная школа…. Эти слова никого не могут оставить 

равнодушными. Для одних - это место получения знаний, для    

других - их детство и годы взросления, для третьих - второй дом, 

их жизнь и судьба. В нашей стране десятки тысяч школ, и у каждой 

- своя неповторимая история, свое особое лицо.     

В 1910 году в Останинке начали строить здание школы, а была 

она открыта в 1912 году и называлась «Одноклассное сельское  

училище Министерства народного просвещения». Работал один 

учитель со специальной подготовкой Левшённый Владимир                   

Дмитриевич. Школы были типовые - сени, где школьники                     

раздевались, комната, где жил учитель и большая комната-класс, 

так как в то время по инструкции была дана разнарядка – на одного 

учителя полагалось 50 учеников, чуть позже два класса комплекта 

по 40 учеников. 

В разное время учителями работали ссыльные Яковлев                    

Константин Яковлевич, Молоствов Николай Степанович, Кошевой 

Михаил Савельевич. 

В 20 году работала учителем Воронина Анна Андреевна. Но в 

этом же году была исключена из партии за антисоветскую                    

агитацию, а также уволена со школы. 

В 1933 году работал учителем Якубчик Адам Наумович. С 1934 

года вторым учителем была принята Рыбакова Надежда Сергеевна, 

она же была библиотекарем.  

В 1935 году школа была преобразована в 7-летнюю. Первым  

директором школы работал Якубчик Адам Наумович, который  

прибыл из Ичинской начальной школы. Первый выпуск                         

семилетнего образования был в 1938 году. В августе 1936 года на 

учительской конференции органами НКВД был арестован директор 

школы Якубчик Адам Наумович и учитель Чалков, обвиненные в 

связях с иностранной разведкой. В это же время директором         

«ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ» 
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становится Бугаев Александр Лаврентьевич, который проработал 

на этой должности менее года. В 1937 году Северное РОНО            

назначило директором Останинской начальной школы Кириллова 

Ивана Марковича, работавшего заведующим и учителем                     

Чебаковской начальной школы. 

В 1941 году началась война. Все мужчины и учителя, в том             

числе ушли на защиту Отечества: директор школы Кириллов Иван 

Маркович, Юрьев Юрий Юрьевич, Колмаков Василий Иванович, 

Витюков Адам Михайлович. Вместо них пришли работать в школу 

девушки-учителя Брейдан Нина Григорьевна, ее сестра Брейдан 

Бронислава Григорьевна, Куряева Софья Степановна, Михалевич 

Таисия Никифоровна, Радькова Евдокия Фёдоровна, Фёдорова 

Наталья Михайловна, Махныткина Мария Демидовна, Адонина 

Елена Андреевна, которую РОНО назначило директором школы. 

Работала она на этой должности до 1945 года. 

После занятий учителя шли на уборку хлебов. Школа работала в 

две смены, так как обучалось 189 учеников. С фронта вернулся  

инвалидом Кириллов Иван Маркович и был назначен директором 

школы. В этой должности он работал до августа 1961 года, а затем 

был переведён в Чебаковскую 7-летнюю школу.  

Новым директором назначили Язикова Михаила Ивановича.  

После двух лет работы, по состоянию здоровья, он продолжил   

работу рядовым учителем, а на должность директора была              

назначена Красноумова (Карписонова) Людмила Григорьевна,  

приехавшая из города Раменска Московской области, работавшая 

математиком в селе Остяцке.  

В 1966 году к зданию школы было пристроено 4 классных           

комнаты. В это время учителями работали Мария Александровна 

Кохтенкова (Лопухова), Евдокия Никифоровна Махныткина, Анна 

Адамовна Залиппа, Зинаида Петровна Жаркова (Груенко), Анна 

Яковлевна Трунова (Малеревич), Ольга Евдокимовна Скороходова 

(Глущенко). 

15 января 1967 директором школы стал заведующий украинской 

начальной школой Гламаздин Анатолий Павлович, который             

работал до 1997 (30 лет). Анатолий Павлович ветеран ВОв,  

награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами                   
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Отечественной войны, медалью «За Отвагу», отличник народного 

образования, заслуженный учитель РСФСР, награжден орденом 

«Знак почета» за отличный труд по воспитанию подрастающего 

поколения, медалью к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Он 

был не только учителем в школе, но и наставником, авторитетом 

среди взрослого населения в самом лучшем понимании этого слова. 

Будучи учителем, директором школы, он возглавлял партийную 

организацию колхоза, активно работал как депутат на                        

избирательном округе, был заместителем председателя сельского 

Совета. Мы сегодня по праву гордимся нашим земляком. 

Останинскую школу посещали учащиеся из деревень Украинка, 

Томиловка, Зверевка и Надеждинка. Для них построили интернат в 

1968 году на 45 человек со спортзалом, организовали трёхразовое 

питание. В субботу учащихся увозили к родителям, а в воскресенье 

привозили в интернат. Дети готовили домашнее задание под               

руководством воспитателя Валентины Лазаревны Дергачёвой,            

ночной няней работала Симонова Полина Федоровна. Прачками 

работали Волкова Мария Петровна и Гламаздина Мария Ефимовна, 

которая в разное время была еще кладовщиком и поваром. 

Группу продлённого дня возглавляли долгие годы Дребенцова 

Клавдия Ивановна и Капорикова Валентина Петровна. Дети под их 

руководством жили интересной, насыщенной жизнью, готовили 

уроки, осваивали азы шахмат, катались с горок на санках, играли в 

хоккей. Многие девочки благодаря их усердию научились вязать, 

кроить, шить. 

В школе была пионерская и комсомольская организации.                

Пионерская дружина делилась на отряды и носила имя героя СССР 

Валентины Терешковой-Николаевой. Этого звания помогла                  

добиться пионервожатая Капорикова Валентина Петровна. Каждый 

отряд носил имя героя СССР. Планы организации составляли в   

соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы.            

Ответственной за комсомольскую работу была Дергачёва                      

Валентина Лазаревна.  

Успеваемость в школе была 100%, на 4 и 5 учились не менее 

65% учащихся. 

Особую роль в воспитательном процессе имела родительская 
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общественность. На родительских собраниях обсуждались вопросы 

воспитания детей, обменивались опытом, избирали родительский 

комитет, председателем родительского комитета были Ольховик 

Кузьма Алексеевич, Карписонова Василина Юрьевна, Крестьянова 

Галина Яковлевна. 

В 1972 году администрация института шефского завода по 

просьбе школьной администрации оказала помощь школе,                   

прислала специалистов, которые сделали центральное отопление, 

выделила токарный станок. Впоследствии на нём учащиеся                   

обучались токарному мастерству под руководством Язикова               

Михаила Ивановича, Баландина Петра Павловича, Махныткина 

Владимира Николаевича, Капорикова Александра Владимировича. 

Летние каникулы являлись пятой четвертью труда и отдыха. 

Ученики помогали колхозу: ремонтировали бороны, транспортеры. 

В зимний период содержали на откорме свиней. Летом                           

выращивали картофель, капусту, морковь, лук. Собирали                       

металлолом, макулатуру, березовые почки, очищали от корней  

корчеванную землю, подготавливали её под посев. В августе                

работали на колхозном зернотоку. Деньги, полученные от                       

реализации овощей, использовали на экскурсии в города-герои:  

Ленинград, Москву, Киев, Волгоград, побывали также в Абакане, 

Новокузнецке, Шушенском. Учащиеся ежегодно по 15-20 человек 

отдыхали в пионерском лагере «Гренада».  

Останинская школа хранит добрые традиции, заложенные 

предыдущими поколениями педагогов: это и праздник первого 

звонка, встреча с выпускниками, ветеранами войны и тыла, вечера 

«А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», Осенний бал, вечера памяти 

знаменитых земляков, новогодние маскарады, тимуровские                   

команды, туристические походы, экологические субботники,               

легкоатлетические кроссы.  

Отдельной строкой нужно сказать о Владимире Владимировиче 

Чернове. Он вел уроки физкультуры. Дети его любили до безумия. 

В почете были такие виды как легкоатлетические соревнования, 

лыжный спорт, шашки и шахматы, с детьми на лыжах ходили до 

Витинска, Остяцка, в Надеждинку. С девочками Владимир                   

Владимирович занимался гимнастикой. Его ученицы выступали на 
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смотрах художественной самодеятельности и всегда их номера           

отбирали на районные фестивали. Лучшими были Татьяна                    

Ничипоренко, Лилия Коржова.  

Владимир Владимирович создал военно-патриотический кружок 

«МГиВ» (мужество, героизм и воля). Ребята под его руководством 

каждую осень проводили большую военную игру «Зарница», где 

использовались сигнальные дымы, ракетницы. Вместе с                       

Владимиром Владимировичем наши ребята из «МГиВа» ездили на 

патриотический слет в Новосибирск и приняли участие в большой 

областной игре «Зарница», где в подарок получили                            

пневматическую винтовку. В школе имеется прекрасный                    

спортивный уголок, где накоплен богатейший материал,                       

отражающий спортивную жизнь учащихся школы.  

Отдельное, почетное место занимают стенды, посвященные  

жизни и подвигам наших земляков – участников Великой                    

Отечественной войны, знаменитым людям - выпускникам школы, 

хорошистам школы.  

С 1996 года директором школы назначен Андрей Анатольевич 

Зайцев, уроженец села Гражданцево. В 2003 году Андрей           

Анатольевич переезжает в село Северное и директором назначают 

Валентину Петровну Капорикову, которая в 2006 году по                      

состоянию здоровья была вынуждена уйти с поста директора, и на 

её место назначают Владимира Владимировича Чернова. В 2007 

году он трагически погибает, и ответственную должность занимает 

Ганич Надежда Михайловна, которая возглавляет школу по                  

настоящее время.  

Останинская школа всегда давала хорошие знания учащимся, 

всё это происходит благодаря педагогическому коллективу                   

учителей. Он состоит из выпускников нашей школы и школ нашего 

района. Все учителя имеют специальное образование.  

Учителями в разное время работали: Анастасия Марковна                

Ковган, Людмила Григорьевна Карписонова, Александра                         

Тимофеевна  Махныткина, Ольга Семеновна Самушкина, Зоя              

Ивановна Новикова, Галина Петровна Рогатина, Галина Ивановна 

Капоприкова, Мария Ермолаевна Капорикова, Галина                            

Владимировна Капорикова, Виктор Николаевич Капориков, Елена 
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Анатольевна Капорикова,  Александр Владимирович Капориков, 

Тамара Васильевна Завальникова, Петр Павлович Баландин,                

Валентина Николаевна Тебенькова, Любовь Николаевна                     

Махныткина, Надежда Михайловна Ганич, Татьяна Ивановна 

Гринченко, Наталья Ефимовна Доленчук, Тамара Николаевна               

Махныткина, Вера Карловна Екимкова, Галина  Ивановна Лабкова, 

Виктория Михайловна Доленчук, Екатерина Владимировна        

Карписонова, Елена Александровна Коверенко,  Виктория                  

Александровна Тестова, Алена Владимироана Ковган, Александра 

Валерьевна Жукова, Дмитрий Евгеньевич Колегин, Николай             

Владимирович Ковган, Татьяна Ивановна Чернова, Наталья                

Петровна Крамская. Небольшой промежуток времени учителем 

труда (домоводства) работала Завальникова Альбина Григорьевна 

(Кликушина).  

Завучами в разное время работали Любовь Николаевна                    

Махныткина, Валентина Петровна Капорикова, Алла Петровна  

Покорская, Екатерина Владимировна Карписонова, Виктория             

Михайловна Доленчук. 

Некоторые замечательные учителя, находящиеся на                           

заслуженном отдыхе, такие как Мария Ермолаевна Капорикова, 

Тамара Васильевна Завальникова, Александра Тимофеевна                  

Махныткина живут в нашем селе. А многих уже нет с нами -               

Язикова Михаила Ивановича, Анастасии Марковны Ковган,                 

Анатолия Павловича Гламаздина, Ольги Евдокимовны Глущенко, 

Клавдии Ивановны Дребенцовой, Людмилы Григорьевны                     

Карписоновой, Галины Ивановны Капориковой, Валентины                 

Петровны Капориковой, Натальи Ефимовны Доленчук, Владимира 

Владимировича Чернова, Петра Павловича Баландина. 

Поварами в разное время работали: Щукина Полина                            

Александровна, Гламаздина Мария Ефимовна, Антипкина                      

Валентина Григорьевна, Ковган Валентина Николаевна, Коржова 

Надежда Михайловна, Ничипоренко Наталья Михайловна, Ковган 

Татьяна Петровна, Махныткина Ольга Николаевна, Екимкова            

Виктория Леонидовна.   

Технический персонал: Теплинская Елена Петровна, Ганич              

Дарья Митрофановна, Пучкова Марина Вавиловна Завальникова 



23 

Варвара Ивановна, Богдановская Лидия Семеновна, Залипа Анна 

Ивановна, Абрамова Раиса Евдокимовна, Довбиш Мария Ивановна, 

Завальникова Альбина Григорьевна, Ковган Валентина                          

Николаевна, Чернова Татьяна Петровна, Кудренко Наталья                   

Павловна, Учанова Алла Дмитриевна, Шефер Светлана                        

Александровна, Екимкова  Виктория Леонидовна, Харлампович 

Юлия Николаевна, Васильева  Валентина Ивановна.   

Кочегары: Карписонова Елена Михайловна, Доленчук Татьяна 

Трофимовна, Махныткин Николай Васильевич, Петр Павлович             

Баландин, Ковган Владимир Антонович, Ничипоренко Сергей             

Михайлович, Богдановский Александр Юрьевич, Карписонов              

Николай Михайлович, Гончаров Петр Владимирович, Ганич                  

Валерий Владимирович. 

Сторожа: Завальникова Альбина Григорьевна, Богдановский 

Александр Юрьевич, Махныткин Виктор Николаевич, Ганич                  

Галина Владимировна, Ковган Валентина Николаевна, Крамской 

Василий Сергеевич. 

За вековую историю нашей школы через ее стены прошли                

тысячи людей. Одни приходили и уходили, другие появлялись,   

чтобы остаться здесь, оставить след в истории Останинской школы, 

одного из старейших образовательных учреждений Северного            

района. 

Я живу в маленьком, как говорят, неперспективном селе. Может 

скоро оно совсем исчезнет с карты нашей области. Но я хочу,               

чтобы дети, которые учились в этой школе могли возвращаться  

сюда, в наше село. 
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История Биазинской школы  

Филимонова Наталья,  

обучающаяся Биазинской школы 

 

Родная школа - детский мир чудес. 

С тобою нам каждый день светел. 

Благодарим тебя за то, что есть. 

Ты наша самая лучшая на свете. 

Мне пришла мысль о том, что необходимо оставить для                       

следующих поколений свидетельства очевидцев, участников 

школьной жизни, вершителей  ее истории. 

С годами поколения ребят сменяют друг друга, а многие даже не 

знают первых учителей школы, ее традиции и достижения. В ходе 

моей работы я выяснила, когда была создана наша школа, как              

развивались и сохранялись на протяжении десятилетий школьные 

традиции и собрала  сведения о педагогах и учениках прошлых лет. 

Как все начиналось… 

В документах архива дата образования Биазинской школы               

упоминается с 1912 г. Она была открыта при Архангельской церкви 

и называлась церковно-приходская школа, находилась на                      

территории села Биазы. В 1913 г. построена школа. Приехал                

первый учитель. Учебником был псалтырь.  

После Великой Октябрьской революции церкви были закрыты и 

вместо церковно-приходской школы действовала начальная школа. 

Решением исполнительного комитета Северного районного Совета 

депутатов трудящихся Новосибирской области от 15.04.1940 № 135 

было принято решение об открытии средней школы в селе Биазе на 

базе семилетней с 01.09.1940 года. Также решением райисполкома 

от 26.08.1940 № 307 объединенные в один класс 2-4 классы были 

разъединены в самостоятельные классы в связи с увеличением  

числа учащихся начальных классов с введением дополнительных 

единиц преподавателей начальных классов.  

С 06.08.1940 директором Биазинской средней школы Северного 

района приказом отдела народного образования был назначен               

преподаватель этой же школы Тассун Григорий Андреевич. С 

15.01.1946 года директором Биазинской средней школы работал 

«ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ» 



25 

Копылов Иван Евгеньевич. Затем пост директора занял                           

демобилизованный из Красной Армии Бугаев Александр              

Лаврентьевич, за подвиг, самоотверженные действия при                       

форсировании реки Нарев командиру взвода, старшему лейтенанту 

А.Л.Бугаеву указом президиума Верхнего Совета СССР от 

24.03.1945 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. С 

сентября 1949 года в связи с болезнью Бугаева А.Л. директором 

школы назначен Путин Евгений Павлович, Заслуженный учитель 

РСФСР.  

В 1951 году по ходатайству руководства школы на заседание  

исполкома Биазинского сельского Совета был вынесен вопрос о 

строительстве новой школы, райисполком данное решение                    

поддержал, и уже в 1954 году было сдано в эксплуатацию новое 

здание Биазинской средней школы. С 1990 года учащиеся                    

заканчивают не 10, а 11 классов.  

В 1993 году открывается двухэтажное здание новой школы.  

В настоящее время Биазинская средняя школа Северного района 

Новосибирской области располагается в современном здании с 

компьютерным классом на 10 учащихся и выходом в Интернет, 

спортивным залом 160 кв. м, современной столовой. Учителя также 

обеспечены компьютерами и классными кабинетами. 

Первые учителя и выпускники.  

В списках школ отдела образования Северного района на 

01.09.1933 г. уже значится Биазинская семилетняя школа. Первыми 

учителями были: Шинко, Яковлев, Бухвостова, Байбаковская,            

Сергеев, Александров, Александрова. Много серьезных испытаний 

времени перенесла школа, но стойко выдержала, и двери школы 

были для всех всегда открыты. В период военного времени был 

большой отсев учащихся. Детям не хватало одежды и обуви,                

школы были плохо отремонтированы и плохо отапливались.               

Учителя также плохо обеспечивались топливом, керосином, не  

хватало хлеба и других продуктов питания. В школе всего было          

28 пионеров и 5 комсомольцев. Сложно было, но все достойно               

вынесли тяготы войны.  

В свое время в Биазе отбывал ссылку Сергей Иванович                      

Граховский, известный белорусский поэт. В своем                          
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автобиографическом рассказе «Такие синие снега» он вспоминает, 

что Биазинская школа показалась для него родной. Имея три                

высших образования, но являясь ссыльным, Сергей Иванович не 

мог работать учителем, поэтому занимал должность завхоза. Позже 

работавший в то время директором Евгений Павлович Путин,             

добрый и отзывчивый человек, позволил ему работать с детьми. 

Сергей Иванович Граховский был первым учителем немецкого 

языка, а также преподавал рисование, проводил развлекательные 

мероприятия. Одно из ярких воспоминаний учеников тех лет - это 

проведение новогодних вечеров. Ребята разрабатывали                       

декламации, получали от этого удовольствие, было весело. Они 

сами делали костюмы, игрушки, несмотря на то, что не было             

бумаги, картона и даже самой дешевой ткани. Для того чтобы             

новогодний праздник был ярким, Гроховский выдумывал ночами 

различные конкурсы, викторины.  

За эти годы из стен школы вышли в самостоятельную жизнь      

более тысячи учеников. Среди них есть ученые, врачи, кандидаты 

наук, учителя, военные. Вот имена некоторых из них: 

- Бухтияров М.А. – юрист, полковник в отставке, 

- Тиванов И.Е. – начальник вооружения дальней авиации РФ, 

- Захаров И. – кандидат биологических наук, 

- Маляревич Г.Д. – заведующий РОНО, 

- Макаров А.М. – начальник РОВД (в отставке), 

- Рыльский М.М. – начальник РУСа, 

- Шпакова О.А. – зам. гл. врача ЦРБ, 

- Борисов В.Г. – учитель математики, ветеран РФ, 

- Профорук В.Л. – глава Биазинского поселения, 

- Терентьев С.А. – начальник тыла ГУВД по НСО, 

- Профорук Е.В. – кандидат технических наук. 

Особое место в нашей памяти занял выпускник Биазинской  

школы Харитонов Михаил Андреевич - Герой Афганской войны. 

Закончив школу, сначала работал в колхозе, а затем поступил в  

Новосибирское высшее Военно-политическое общевойсковое            

училище, которое окончил в 1979 году, получив специальность 

офицер-политработник. С 27 января 1980 года в республике                

Афганистан служил заместителем командира роты по                    
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политической части, погиб 23 февраля 1980 года. За                             

добросовестное выполнение своего служебного долга 28 апреля 

1980 года награжден Орденом Красной звезды посмертно. 

Воспоминания учителей старожилов, о традициях и обычаях  

Биазинской школы - интернат. 

Из воспоминаний Ушаковой Валентины Юрьевны: «Как давно 

это было, а ощущение как будто вчера! Весело было раньше, что 

сказать, вся школа гудела, ребятишек много было, мероприятий 

много проводилось общешкольных и на уровне села, особенно           

запоминающейся казалась военная игра «Зарница» - вот тут-то, кто 

на что горазд: сообща учителя и учащиеся шили форму, погоны, 

проводились соревнования между армиями, жгли костры и                   

готовили на них еду, пели песни. Все делали вместе, дружно!            

Конкурсы проводились не только между учащимися, а также среди 

учителей. Ежегодно проводился конкурс «Лучший учитель», тут-то 

педагоги блистали своими талантами, а также подавали пример 

обучающимся. По выходным выступали на ферме с концертом и с 

политинформацией, все участвовали, никто в стороне не стоял. В 

школе каждый вторник проводилась политинформация,                    

обучающиеся и педагоги выступали и рассказывали, что нового 

произошло в районе или области, анализировали результаты своей 

работы. Проводился сбор макулатуры и железа для колхоза.          

Особенно хотелось бы отметить, что долгое время действовало 

«Тимуровское движение», ребята спешили к пожилым людям,          

помогали в тяжелой работе, а бабушки в свою очередь поощряли 

их за это сладкой конфетой, все довольны были и отрадно, что            

пожилые люди получали внимание, которого порой им так не             

хватает! Каждое утро под музыку проводилась физминутка, все  

ребята прыгали, скакали, разминались и набирались энергией перед 

первым уроком. А тем обучающимся, которым сложнее было в          

учебе, обязательно оказывалась помощь ребят и учителя».  

«Вот помню, - говорит Светлана Анатольевна Зиновенко, - редко 

школьников увидишь с 16 до 18 часов вечера, все делали уроки, а 

после 18 шли и проверяли вместе с педагогом отстающих, поэтому 

все практически получали положительные отметки в школе, не 

смотря на большие хозяйства в семьях! Так же проводились          
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заседания актива класса для исправления слабых учеников, или тех, 

которые где-то нашалили, и даже за мятый галстук «Пионера». Все 

было строго, но ребята сами в этом принимали активное участие и 

соблюдали законы школы. А к 23 февраля каждый класс готовил 

строевую песню и по очереди маршировали, порой смотришь, аж 

дух захватывало, как класс все четко выполнял». 

Из воспоминаний Стебуковой Надежды Александровны: «Все 

было так искренне и по-доброму, - говорит она. - В то время, когда 

я училась в Биазинской школе, школьники активно занимались 

проведением мероприятий, сами создавали сценарии, готовили из 

подручных материалов костюмы. Был очень большой хор, который 

собирался на большой перемене, даже вечерами приходили. Никто 

не говорил, что он занят, что не может. Все просто шли и                     

репетировали. Как соберемся, так и начинаем: веселиться, бегать по 

сцене, а как только в актовый зал заходил директор, все сразу  

начинали петь - кто в лес, кто по дрова. Она нас похвалит и уйдет,  

- с улыбкой вспоминает Надежда Александровна. - А какие были 

встречи выпускников. Все бывшие ученики и все учителя спешили 

на это мероприятие, не смотря на проблемы и дела. Спустя такое 

большое количество времени хочется узнать о жизни своих               

одноклассников, поделиться своими достижениями, повспоминать 

и посмеяться над школьными историями. Посмотреть на новое            

поколение, поделиться своим жизненном опытом через призму  

прошлых лет».  

Время неумолимо проходит, подрастает поколение за                       

поколением, но только школа всегда ждет нас с открытыми                

дверьми. Выпускники уходят из школы, находят себя в большом 

мире, а в душе взрослой таится небольшое местечко, которое              

заполнено воспоминаниями о родной школе. Все так дорого для 

сердца: учителя, класс, в котором мы познавали новые науки, и          

поэтому сегодня, как никогда, повышается интерес людей к своему 

школьному прошлому.  
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Эта школа нас воспитала 

/история Верх-Красноярской школы/ 

Невтис Анна, Пономарёва Марина,  

обучающиеся Верх-Красноярской СШ 

 

Говоря о пользе образования для каждой личности, невозможно 

недооценить его значение для общества. В современном мире     

образование является одной из главных ценностных ориентаций, а 

деревенская школа - это гораздо больше, чем просто школа. Это 

явление культурное, социальное и экономическое, потому что она 

во многом определяет жизнь села, или, во всяком случае, сильно 

влияет на нее.  

На территории современного Северного района в селе Верх-

Красноярке в 1905 году была образована церковно-приходская 

начальная школа. Она просуществовала 11 лет, до 1916 года. В 

1916 году школа стала семилетней. Это было одноэтажное                

деревянное здание с печным отоплением. Среди первых педагогов, 

которые стояли у истоков школьной истории, были: первый         

директор -  Долиденок Максим Павлович, Суворинов Серафим 

Иванович, Талалаева Лидия Васильевна, Юдин Алексей                      

Меркурьевич.  

В 1956 году школа получила статус восьмилетней. Ее                        

директором был назначен Юдин Алексей Меркурьевич.  

С 1966 года наша школа - средняя, возглавил её Алексей                  

Меркурьевич Юдин. Директорами средней школы были также: 

Смык Николай Адамович, Васильев Валерий Иванович. В                   

настоящее время руководит образовательной организацией                     

Петухова Татьяна Ивановна, отличник народного просвещения. 

Верными помощниками директоров были их заместители.             

Должность заместителя директора по учебно-воспитательной                

работе (по устаревшей терминологии завуча) исполняли: Шилкина 

Г.В. (1961-1971 гг.); Корзунова Л.Г.(1971-1973 гг.); Смык Н.А. 

(1973-1974 гг.); Врагова Т.Г. (1974-2002 гг.); Петухова Т.И. (2002-

2004 гг.); Краснова Л.В. (2004-2011 гг.); Сандзюк Т.А. (с 2011 - по 

настоящее время).  

Организаторами внеклассной и внешкольной воспитательной 

«ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ» 
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работы с детьми, а позднее заместителями директора по                  

воспитательной работе были: Овсянко З.Н. (1967-1977 гг.);                    

Васильева Р.М. (1977-1996 гг.); Петухова Т.И. (1996-2002 гг.);             

Архипова Т.Е. (2002-2004 гг.); Сандзюк Т.А. (2004-2011 гг.);               

Смык О.Е. (2011-2015 гг.). 

В 60-е годы ХХ века коллектив школы был небольшим,                     

образование учителей - среднее профессиональное. Первыми               

учителями с высшим образованием были Шилкина Галина                   

Викторовна, учитель русского языка и литературы, и Юдин                

Алексей Меркурьевич, учитель истории.  

В то время школа была центром жизни на селе. Самая яркая    

традиция - смотр художественной самодеятельности: учителя и 

ученики совместно готовили концерты, вечера. Чтобы сшить               

костюмы, приходилось красить марлю. Придумывали эскизы и            

изготавливали декорации, костюмы. Но зато выступления Верх-

Красноярской школы пользовались большим успехом в районе и за 

его пределами, вплоть до сцены Новосибирского театра оперы и 

балета.  

Из воспоминаний Г.В. Шилкиной: «С концертами выезжали в 

соседние деревни, ежегодно выступали на районных смотрах.                

Летом 1956 года в рамках подготовки к Всемирному фестивалю 

молодёжи наша группа в полном составе выехала на областной  

фестиваль самодеятельного творчества: выступали в клубах и             

парках Новосибирска, участвовали в областном молодёжном                

параде. Ещё в старом клубе к празднику 1 мая поставили комедию 

Н.В.Гоголя «Женитьба». Готовились долго, много репетировали, 

зато и получился настоящий самодеятельный спектакль. Много 

хлопот доставили костюмы, но выход был найден: в сундуке у              

бабушки Шаламовой с начала века хранился полный гардероб для 

нашего спектакля. Запоминающимся событием для села стал              

приезд целой группы кинематографистов из Новосибирска: они 

снимали документальный фильм-журнал «Сибирь на экране».              

Основой сюжета стало возвращение солдата (Федорова Виктора) из 

армии. К съёмкам во дворе уже нового клуба были построены             

зимние горки, карусели, качели…». 

Современные выпускники вспомнят бал Натали, который        
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проводился к 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Балл              

проходил в СДК. В фойе горели свечи. При первых аккордах                

музыки воцарилась тишина, участницы вышли с прическами и  в 

платьях покроя XIX века… Исполнялись бальные танцы, девицы  

читали стихи из альбома, исполняли романсы-традиция XIX века.  

Школа занималась не только обучением, но и воспитанием              

детей. Вся деятельность школы была единым учебно-

воспитательным процессом. Свою историческую роль в этом               

сыграли пионерская и комсомольская организации.  

Пионервожатыми работали Бочкарева М.В., Лапина В.И.,                

Савельева Г.А., Комков В.Н., Иванова Л.И., Савицкая Г.М.,                 

Эрст А.А., Шатохина Т.Д., Грибанова М.Б., Зеленина Т.А.,                     

Ковалева Л.П., Юдина С.А, Брацук Н.Р.  

С 2006 года по настоящее время эту должность занимает               

Старникова Н.А. Особый вклад в работу пионерской организации 

внесла С.А. Юдина. С 1977 года она  работала в школе старшей  

пионервожатой. Светлана Александровна прошла Всесоюзные  

курсы вожатых в пионерском лагере «Орленок». В 1991 году ей 

присвоено звание «Вожатый-методист». Во время работы Юдиной 

С.А.  пионерская дружина школы неоднократно получала звание 

правофланговой.  

Многие пионеры удостаивались таких наград, как знаки                   

Центрального совета пионерской организации, поездок во                      

Всесоюзные пионерлагеря (Хабаров Николай, Врагов Фёдор,               

Маркович Андрей - «Артек», Врагов Сергей, Врагов Вячеслав, 

Гриц Марина, Шумкина Вера, Южанина Галина - «Океан»).  

В пионерской дружине проходили традиционные мероприятия: 

урок Мира, Всесоюзная пионерская линейка, посвящение в                  

старшие пионеры, дружинный сбор, торжественный прием                      

первоклассников в октябрята, радиолинейка, посвященная                     

присвоению пионерской организации имени В.И.Ленина, день               

памяти юного героя-антифашиста, торжественный сбор дружины, 

прием третьеклассников в пионеры, день рождения пионерской  

организации, пионерский костер, отчетно-выборный сбор                     

дружины.  

Председателями совета дружины избирались лучшие ученики: 
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Харитонова Нина, Кайгородова Наташа, Алехина Татьяна, Гриц 

Елена, Гриц Галина, Галкина Галина, Бридигина Людмила,             

Южанина Галина, Смык Оксана, Поджунас Елена, Сметанина              

Лиля. 

Комсомольскую организацию школы возглавляли Чернова              

Нина, Лобачёва Светлана, Галкина Галина, Черношвец Наталья, 

Вдовина Светлана, Вигилянская Евгения. Регулярно проводились 

классные и общешкольные собрания, «Ленинский зачёт», а также 

КВНы, предметные недели, трудовые десанты (работа на сушилке, 

ремонт животноводческих помещений, школы, посадка и уборка 

картофеля, сбор сучков после корчёвки полей), тимуровская                 

работа, профориентационные мероприятия, (например, «Компас в 

мире профессий», встречи и чествование передовиков труда:                

доярок, трактористов). Южанина Галина за активную                          

комсомольскую работу поощрялась поездкой в Болгарию.  

На смену пионерии и комсомолу по инициативе заместителя  

директора по воспитательной работе Т.И.Петуховой в 1997 году 

было организовано школьное самоуправление в форме школьной 

республики, которой было дано название «Детство». Руководящим 

органом в республике является правительство во главе с                      

президентом, который своим указом назначает вице-президента и 

министров. Школьная республика имеет свою Конституцию,               

принятую в 1997 году. Символика школьной республики была 

утверждена в 2001 году.  

В школе на высоком уровне велось военно-патриотическое и  

физическое воспитание под руководством физрука и военрука             

Васильева В.И. Особенно успешно проходили многодневные              

походы к так называемым партизанским избушкам и на прокоп; 

сбор материалов об участниках войны - аудио- и текстовых записей 

воспоминаний фронтовиков, фотографий; оформление стендов, 

встречи с участниками ВОв, помощь им по хозяйству. К 30-летию 

Победы впервые в районе проведено факельное шествие и митинг.  

В школе работали учителя-ветераны войны - Юдин Алексей 

Меркурьевич и Маркович Михаил Александрович, имевшие             

награды. Проводились различные спортивные соревнования, в            

которых участвовали вместе с детьми и учителя. Соорудили        



33 

хоккейную коробку. Из воспоминаний В.И. Васильева: «А сколько 

сил и здоровья ушло на организацию хоккея в селе! Большую              

материальную помощь оказал председатель колхоза «Память               

Ленина» Чуркин Александр Михайлович (пиломатериал, хоккейная 

форма, клюшки, заливка коробки). В организации этой работы 

большая заслуга и тренера-общественника Юдина Игоря                      

Алексеевича. В районе играли с командами из Северного, Биазы, 

Чувашей. Команда ездила на зональные соревнования в Куйбышев, 

Убинку. В начале восьмидесятых годов было модное увлечение 

ритмической гимнастикой. Подготовили положение о соревновани

ях  для мальчиков и девочек, назначили дату. Почти два месяца 

шла подготовка к соревнованиям. Где только ученики брали         

комплексы для ритмической гимнастики, музыку, форму для                  

выступлений? До сих пор загадка (интернета-то не было!).                

Мальчишки постоянно жаловались: «Валерий Иванович, нас                

девчонки из спортзала выгнали!» «Ну, позанимайтесь пока в              

классах», - советовал я. Соревнования - вершина спорта. Да, это 

был большой праздник спорта!  Кроме того, с увлечением                      

занимались аэробикой. Во всех концертах художественной                     

самодеятельности в рамках районных смотров были спортивные 

номера - так называемые пирамиды… 

Внеклассная работа была ориентирована на патриотическое            

воспитание. Одной из лучших традиций были встречи с                      

фронтовиками, ежегодно организовывались военно-патриотические 

игры «Зарница», «Орленок», создавалась летопись о фронтовиках 

села, фонотека «Говорят фронтовики». Помню, над фонотекой             

работали Людмила Бридигина и Наталья Черношвец. Создавались 

памятные альбомы с фотографиями участников войны.                         

Проводились встречи с ветеранами в памятные даты; им                         

оказывалась посильная помощь на дому. Организация                          

празднования Дня Победы в селе с факельным шествием, с                    

почётным караулом детей возникла по инициативе школы в ходе 

подготовки к 30-летию Победы, проводилась в основном силами 

школы. Приятно, что эта традиция жива до сих пор. 

Установка памятников участникам Великой Отечественной               

войны, их озеленение, постоянный уход за ними тоже были         
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обязанностью школьников. Помню, как в засушливое летнее время 

приносил, привозил во фляге воду к мемориалу, поливал ели. И 

мне дороги слова Владимира Дмитриевича Вигилянского: 

«Валерий Иванович, ели у памятника - ваша заслуга. Спасибо Вам 

от всех фронтовиков!» Много другой патриотической работы               

проводилось с детьми в то время. Разумеется, работал по этому 

направлению весь педагогический коллектив: учителя-

предметники на уроках, зам. директора по учебно-воспитательной 

и зам. по воспитательной работе, классные руководители, старшая 

пионервожатая.  Большая работа велась через пионерскую и                 

комсомольскую организации. Были успешными смотры строя и 

песни, к которым готовились целый месяц под руководством              

юношей, вернувшихся из армии». 

В настоящее время эти традиции не утрачены. Ведущую роль в 

патриотическом воспитании обучающихся в нашей школе играет 

военно-патриотический клуб «Патриот» под руководством                  

Марковича А.М. Клуб «является добровольным объединением  

обучающихся. Он работает в тесном контакте с жителями села, 

района. Есть пятилетний опыт работы с региональной                           

общественной организацией «Ассоциацией патриотических               

организаций Новосибирской области «Патриот», активно                       

сотрудничает с Межрегиональной общественной организацией 

«Центр русского боевого искусства «РУССКИЙ ЩИТ». В течение 

года ребята поздравляют ветеранов с праздниками, оказывают            

посильную помощь, приглашают на классные часы и внеклассные 

мероприятия. С целью обеспечения преемственности поколений и 

продолжения лучших традиций,  обучающиеся нашей школы               

принимают участие в акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк».  К празднованию Дня Защитника Отечества 

готовят поздравительные открытки и отправляют выпускникам 

школы, проходящим службу в рядах Российской армии.  

Ежегодно в мае в школе проходит Вахта памяти, участниками 

которой являются все обучающиеся, учителя и жители села.                 

Воспитанники военно-патриотического клуба стоят в почетном  

карауле у памятника, участвуют в проведении митинга.  

Материалом, собранным Васильевым В.И. о ветеранах Великой 
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Отечественной войны, активно пользуемся при проведении Дней 

воинской славы, классных часов. 

Есть достижения у наших учеников и в других направлениях. В 

2014 году обучающиеся нашей школы начали сдавать нормы ГТО. 

Золотой значок засверкал на груди Силкова Владимира,                        

серебряные значки получили Исмаилова Кристина, Руди                       

Александр, Пасько Анна, Тырышкин Виктор, Сильванович Никита, 

а Маркович Владислав, Шумкина Оксана, Друзелевич Денис - 

бронзовый. За особые успехи в учении Силков Владимир                        

поощрялся поездкой в Москву на Президентскую ёлку. Невтис             

Анна представляла Верх-Красноярскую школу на XVII                          

Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» в городе Москве и стала 

призером (руководитель - Бухтиярова А.П.).  

Школа гордится своими выпускниками, среди которых есть 

«золотые» и «серебряные» медалисты: золотая медаль - Смык               

Оксана 1991 год; серебряная медаль - Вигилянская Евгения 1989 г., 

Шрейдер Ольга 1991 г., Герлиц Наталья 1997 г., Бакун Анжела 

1998 г., Бакун Елена 2002 г., Петухова Алена 2002 г., Картовенко 

Ольга 2002 г.,  Сандзюк Анастасия 2003 г., Маляревич Сергей 2008 

г., Сандзюк Алена 2010 г. Медаль «За особые успехи в учении» - 

Силков Владимир 2016 год.  

Получив прочные знания в школе, многие выпускники добились 

значительных успехов во взрослой жизни: стали кандидатами наук 

Комков Валерий Николаевич, Петухова Алёна Александровна. 

При школе работал интернат, в котором проживали ученики из 

Забоевки, Малодеменки, Алексеевки, Малиновки, Больших                

Куликов. Воспитателями работали Маркович Ульяна Кузьминична, 

Пучкова Татьяна Тимофеевна, Фролова Елена Михайловна,                 

Краваль Наталья Егоровна. В 80-е годы в Верх-Красноярке                    

обучалось в среднем 170-180 учеников и 35-40 -  в двух                        

малокомплектных школах, Ново-Никольской и Алексеевской. 

В 80-ые годы при содействии колхоза в школе работала                      

производственная бригада под руководством Смыка В.М. Имелась 

своя техника, земля. Сеяли зерно (выращивались урожаи пшеницы 

по 16-18 центнеров с гектара), осуществляя производственное     
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обучение, готовили шофёров и трактористов-машинистов                      

широкого профиля, мастеров машинного доения, обеспечивали 

квалифицированными кадрами свое село.  

В 1984 году была открыта новая школа - современное                       

двухэтажное здание с большими окнами и просторными                       

кабинетами. В строительстве школы принимали участие учителя и 

ученики. Организовывали субботники, воскресники. Убирали  

строительный мусор, белили стены, благоустраивали территорию.  

В школе сложился сильный квалифицированный                                 

педагогический коллектив. Русский язык и литературу преподавали 

Шилкина Г.В., Корчагина Е.В., Васильева Р.М., Овсянко З.Н.,             

математику - Смык Н.А, Черношвец Н.Е., Маляревич Г.Е.,                     

английский язык - Поджунас Г.А., Краснова Л.В., физику -                     

Багуто З.П., биологию - Врагова Т.Г., в начальных классах хорошо 

трудились Соловьёва А.Ф., Петухова Т.И., Смык Л.П.,                          

Бридигина Т.Н., Смык Л.А. и др. Традиции продолжают                        

Сандзюк Т.А., Маркович Е.В., Бухтиярова А.П. и др., являющиеся 

одними из сильнейших специалистов района. 

Звание «Ветеран труда» получили учителя Юдин А.М.,                   

Маркович М.А., Овсянко З.Н., Смык Н.А., Васильевы Р.М. и В.И., 

Бакун Т.А, Пучкова Т.Т., Врагова Т.Г., Багуто З.П., Бридигина Т.Н., 

Сандзюк Т.А., Петухова Т.И., Краснова Л., Соловьева А.Ф.,               

Смык Л.П., Бухтиярова А.П.  

Шилкина Галина Викторовна награждена орденом «Знак                 

Почёта», Врагова Тамара Георгиевна в 1996 г. получила звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». Васильева Р.М. 

имеет звание учитель-методист. Звание «Отличник народного             

просвещения» присвоено Юдину А.М., Шилкиной Г.В.,                     

Багуто З.П., Овсянко З.Н., Смыку Н.А., Васильевой Р.М.,                    

Красновой Л.В., Петуховой Т.И., Враговой Т.Г., Бакун Т.А.,                

Смык Л.А. В 2014 году звание «Почетный работник общего                 

образования» присвоено А.П.Бухтияровой. 

Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ               

имеют Васильева Р.М., Васильев В.И., Смык Л.П., Бухтиярова А.П. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки                        

Новосибирской области награждена Г.Е.Маляревич.  
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Школа воспитала своих учеников патриотами. Они принимали 

участие в Афганской и Чеченской войнах. Шеин Юрий,                          

Котелкин Владимир, Ничков Тимофей, Черепанов Николай имеют 

боевые награды. Ничков Тимофей - медаль «За отвагу», медаль «От 

благодарного афганского народа», Черепанов Н., Котелкин В. -            

медаль «От благодарного афганского народа». Казанцев Юрий и 

Казанцев Александр награждены Орденом мужества, Казанцев 

Александр - посмертно. 

За трудовые успехи выпускники нашей школы были представле

ны на районной Доске почета: Ломский С., Подсребышева В., 

Дьячук Н., Смык В., Бакун Т., Сажин Д., Гриц Г. и др. 

За 50 лет школу окончили около 1000 человек. По всей России и 

ближнему зарубежью работают ее выпускники. Учителями в своей 

школе работали и работают Врагова Т.Г., Смык Н.А.,                              

Бридигина Т.Н., Васильев В.И., Бакун Т.А., Юдина С.А.,                        

Маркович А.М., Маркович Е.В., Бухтияров Г.М., Невтис М.И., 

Сандзюк Т.А., Шумкина Н.А., Бакун Н.Н. Около 90% родителей 

учащихся - выпускники школы. Проживают наши выпускники на 

всей территории России и за границей. 

Наша работа по созданию истории школы только начинается. 

Мы осветили не все вехи ее становления и развития. Свою работу 

мы будем продолжать, накапливать материал. 

Авторы благодарят за помощь и содействие в подготовке                  

материала Раису Михайловну Васильеву. 
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Яркий свет родного дома 

/история Гражданцевского СДК/ 

Осипова Татьяна Ивановна, 

ветеран труда  

  

В 1930 годах при райисполкомах начинали создаваться РОНО и 

вводиться единицы заместителя зав. РОНО по вопросам                      

культпросветработы. Первые выступления художественной                

самодеятельности в селе Гражданцеве Северного района                       

Новосибирской области появились в 40-х годах. Около двадцати 

активных комсомольцев устраивали концерты и танцы в избе-

читальне, которая располагалась в доме в центре села. Избой-

читальней в то время заведовал Петр Алексеевич Федоров.                

Отапливалась она дровами. Стояла печка-буржуйка, в которую 

накладывали дрова и уже через 10 минут она начинала нагреваться.  

В 1946 году Петра Алексеевича забирают в ряды Советской             

Армии. На его месте работало много разных людей, но долго они 

не задерживались. Вскоре в село с войны возвращается Смык             

Михаил Михайлович и привозит молодую жену Веру Павловну. 

Первые годы жизни в селе пришлось ей поработать везде: поваром, 

заведующей яслями, штукатуром, секретарем. Вера Павловна была 

активной, творческой и ее сразу заметили в районе и предложили 

перейти работать в избу-читальню, которая была центром                   

культурной жизни на селе.  

Из воспоминаний Смык Веры Павловны: «По вечерам                     

собиралась вся молодежь села, приносили свои инструменты,             

гармошку, балалайку и начинались танцы».  

Село росло и развивалось. Необходим стал новый, современный 

клуб. Вера Павловна много раз оббивала пороги в обкоме партии и 

у председателя колхоза, выпрашивая строительство. Было                    

построено новое бревенчатое здание для клуба и библиотеки. В 

1952 году оно распахнуло 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. Вера Павловна организовала людей в                   

драматический кружок. Молодежь села с удовольствием пробовала 

«ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ» 
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себя в роли актеров. Одним из первых стал спектакль «Лесник на 

орбите». Многим старожилам села запомнились талантливые                

артисты: Акилин Федор Антонович, Безгин Яков Васильевич и   

гармонист Лопухов Николай Семенович. На селе стали проводить 

праздники, ставить концерты. Была организована агитбригада.             

Молодые красивые девчонки, Лидия Сычева, Лидия Лосева 

(Барденкова), Анна Устьянчик, Надежда Устьянчик (Неделяева), 

Екатерина Драган (Приемникова), входили в состав агитбригады и 

выступали перед односельчанами. В клубе стали регулярно                 

показывать художественные фильмы. Первым киномехаником был 

Митя Фролов. Культурная жизнь села росла и развивалась, но в 

1964 году случился пожар, и клуб полностью сгорел. Люди уже не 

представляли жизнь на селе без культуры, и было принято решение 

о строительстве нового клуба. Полным ходом шли строительные 

работы, и в 1966 году был запущен в эксплуатацию                               

Гражданцевский сельский Дом культуры. Это стало настоящим    

событием для жителей села. Клуб получил статус сельского Дома 

культуры, и в штате, кроме директора, появилась еще одна единица 

– художественный руководитель. 

И снова бурно потекла культурная жизнь на селе. Директор 

сельского дома культуры Смык Вера Павловна приложила много 

сил, стараний, чтобы сплотить возле себя самых активных,           

талантливых людей. По направлению, после окончания                        

культпросвет училища приехала в село Никитенко Людмила                  

Потаповна. Молодой специалист, закончив дирижерско-хоровое 

отделение, впервые организовала в доме культуры хор, вокальную 

группу взрослых и детей. Первыми участника хора были: Драган 

Анна Власовна, Устьянчик Анна Васильевна, Приемникова                   

Екатерина Ильинична, Шурмелева Анна Дмитриевна, Сычева                

Лидия Михайловна. 

В состав детской вокальной группы входили сестры Устьянчик 

Надя, Галя и Таня, Чваркова Наташа, Михалевич Таня, Шурмелева 

Надя. Вокальная группа молодых девушек - Пузырева Валентина, 

Безродного Екатерина, Устьянчик Лидия, Лопухова Нина и другие. 

Проводились тематические вечера, праздники, читались                     

доклады, лекции, беседы. Впервые стали выезжать с концертами в 
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райцентр и в села района. Работники культуры стали частыми    

гостями на производстве, в красном уголке фермы, на летнем стане 

и в поле. 

Уже в 1966 году дом культуры стал награждаться первыми            

грамотами за добросовестное исполнение служебных обязанностей 

и участие в общественной работе на селе. В декабре 1966 года 

Гражданцевский СДК отметили грамотой за хорошую постановку 

культурно-массовой работы на селе. 

Большую помощь в организации всех мероприятий оказывали 

работникам культуры комсомольцы. Они были организаторами и 

участниками многих мероприятий. В районе стали проводить  

смотры художественной самодеятельности и Гражданцевский Дом 

культуры неоднократно выходил победителем смотров. 

Но Дому культуры необходим был аккомпаниатор для                      

коллективов художественной самодеятельности. В 1970 году в село 

приезжает молодой специалист Моджаро (Кейль) Галина                   

Савельевна. И художественная самодеятельность ожила. Особой 

гордостью Гражданцевского Дома культуры был хор и                        

фольклорная группа, которые неоднократно были победителями 

районного смотра художественной самодеятельности и выступали 

в городе Новосибирске. В 1976 году за исполнение русских               

народных песен в первом Всесоюзном фестивале самодеятельного 

художественного творчества, в Новосибирске солистки                       

фольклорной группы Татьяна Устьянчик и Светлана Афанасьева 

получили звание лауреатов, а коллектив получил диплом первой 

степени. А через два года Новосибирский Областной оргкомитет 

награждает фольклорный коллектив Гражданцевского Дома                   

культуры дипломом 2 степени. 

Большой радостью для всех был пошив новых костюмов для  

хора. Много благодарностей в адрес сотрудников сельского дома 

культуры получали через районную газету от жителей сел района, 

работников ферм, отдела культуры, райкома партии, от райиспол

кома за поставленную работу, за мероприятия и концерты. 

В 1975 году Министерство культуры РСФСР и ЦК профсоюзов 

работников культуры наградил Гражданцевский Дом культуры  

Дипломом победителя всероссийского смотра работы сельских    
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домов культуры в 1974 -1975 гг. И в этом же году клуб получает 

диплом  «Клуб отличной работы».  

Много сил, труда, любви и энергии отдала Дому культуры Смык 

Вера Павловна. Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 

24 февраля 1982 года ей присвоили звание «Заслуженный работник 

культуры РСФСР», и в этом же году её проводили на заслуженный 

отдых.  

После ухода Веры Павловны на пенсию директором становится 

Колесник Татьяна Михайловна, через два года ДК принимает              

Шабалдин Алексей Михайлович, затем Шабалдина Галина                   

Ивановна. В 1985 году его возглавляет Сайц Зинаида Васильевна. 

По традиции в Доме культуры проводились мероприятия, ставили 

концерты.  

В 1983 году возвращается в родное село дипломированный      

специалист Осипова (Устьянчик) Татьяна Ивановна и сразу                  

приходит работать в культуру, вначале методистом, а затем                    

директором ДК.  

Более 40 лет отдала своей любимой работе Кейль Галина                  

Савельевна, работая художественным руководителем. Человек            

порядочный, уравновешенный. Она обладает чувством такта,                

необычным спокойствием и терпением при подборе репертуара. На 

всех концертах она обеспечивала музыкальное сопровождение. 

Кроме хорового и вокального коллектива, вела драматический   

кружок, и поставленные ею спектакли «Иван и Мадонна», 

«Старинные люди» запомнились зрителям надолго.  

При Доме культуры велись кружки: хоровой взрослый и                   

детский, танцевальный детский, драматический детский и        

взрослый, фольклорный детский и взрослый, хор мальчиков.                 

Культорганизатор Пинтусова Ольга Ивановна вела большую                  

работу детских клубов: «Хозяюшка», Клуб выходного дня и 

«Родничок», «Умелые руки». Стали проводить обрядовые                  

праздники: золотая свадьба, регистрация брака, проводы в армию, 

проводы на заслуженный отдых, огоньки, конкурсы, проводы               

зимы. Традиционно проводили чествование матерей села, встречи с 

участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и 

солдатскими вдовами. 
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Создали женскую фольклорную группу - это была гордость     

Дома культуры. Какие голоса были у этих женщин! А как они       

исполняли свои старинные песни! Бурными и продолжительными 

аплодисментами всегда их встречали зрители села, района,              

области.  

Коллектив всегда вел активную работу по привлечению                 

населения всех возрастов в народное творчество, художественную 

самодеятельность. Наше село всегда славилось своими песенными 

традициями, победами в районных, зональных конкурсах и                 

фестивалях. А главное здесь всегда была атмосфера полного               

взаимопонимания между зрителями, специалистами и участниками 

художественной самодеятельности, тесная связь с детским садом, 

школой, библиотекой, что позволяло привлекать в самодеятель

ность жителей села разных возрастов. «Звёздочек» искали с                

раннего детства, идя в детский сад, школу, приглашая их в                  

художественную самодеятельность. А когда они понимали радость 

общения со зрителем, вот тогда они уже не боялись сцены и                 

никогда не забывали дорогу в наш дом культуры.  

2010 году организовали хоровой коллектив, драматический.  

После ухода на пенсию в 2010 году Кейль Галины Савельевны, 

приходит на работу художественным руководителем молодой             

специалист с высшим образованием Бухтиярова Инна Сергеевна. 

Набрав себе группу детей, она организовала детский вокальный 

ансамбль «Весёлые нотки» и эстрадное пение.  Вела клубы по    

интересам: «Хозяюшки», «Умелые руки», клуб выходного дня 

«Затейник». Каждое мероприятие, которое проводила она, было 

более ярким, красочным и интересным. Инна Сергеевна оформляла 

красочные и интересные выставки.  

Влюбленная в свою работу и обладая большим энтузиазмом, 

жизненной энергией и творческой натурой, Татьяна Ивановна  

Осипова, кроме основной работы директора, вела кружки                    

художественной самодеятельности: детский фольклорный,                   

ансамбли «Ладушки», «Ложкари», женский вокальный ансамбль, 

молодежный вокальный ансамбль, танцевальный коллектив,               

сольное народное пение.  

На каждом концерте радовали зрителей своим исполнением 
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народных песен солисты: трижды лауреат областного конкурса 

«Серебряный ключ»  Евгения Зайцева, дипломант областного            

конкурса «Серебряный ключик» Алина Устьянчик, Татьяна          

Осипова и Инна Бухтиярова. 

По 35 лет и более пели на сцене Сазонова Галина Михайловна, 

Юркина Раиса Ивановна, Багрова Надежда Ивановна, Девятьярова 

Надежда Никандровна, Клещенко Нина Петровна, Пинтусова         

Ольга Ивановна, Лушова Нина Васильевна и многие другие. 

Нельзя забыть талантливых детей: Кейль Наталью, Инну               

Юркину, Андрееву Светлану, Алину Устьянчик, Светлану                    

Воробьеву и Юлию Сазонову, Куликова Евгения, Андреева Андрея 

и Зайцева Андрея, Колесник Олесю, Шаламовых Елену и                    

Александру, Михнюк Ольгу и Багрову Анастасию, Зайцеву                  

Евгению, Марию Федорову, Светлану Чернову. Можно                         

перечислять и перечислять, потому что талантливых детей было 

много. 

Выходя на сцену, все они владели актерским мастерством. Это 

благодаря энтузиазму и профессионализму специалистов                    

Гражданцевского Дома культуры, избравших путь приобщения к 

искусству всех, у кого есть талант, постоянно повышающих свой 

профессиональный уровень, отслеживающих и изучающих                 

нововведения и грамотно применяющих их в практической                 

деятельности.  

Работа кипела с утра до ночи. Так в напряженном труде,                   

незаметном для односельчан, рождалось то, что всегда называлось 

народным творчеством, вызывающее у зрителей неподдельный 

восторг и признательность. Творчество и работа для работников 

дома культуры были неразрывны, именно поэтому, благодаря             

новым подходам, умению анализировать деятельность культуры, 

учреждение добивалось хороших результатов. Творческие                    

коллективы неоднократно занимали призовые места в районных 

фестивалях и конкурсах, неоднократно были награждены                     

Дипломами департамента культуры Новосибирской области,              

Почетными грамотами Новосибирской государственной                        

филармонии и другими наградами. 

Коллективы художественной самодеятельности принимали     
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участие в областном фольклорно-этнографическом фестивале 

«Сибирская глубинка», в областном смотре юных исполнителей 

народной и эстрадной песни. В 1988 году коллектив принял                 

участие в областном телевизионном фестивале «Сибирские                 

самоцветы» и помог району стать победителем первого и второго 

тура в первом областном фестивале «Сибирские звезды», где на 

одной сцене вместе с именитыми музыкантами и прославленными 

творческими коллективами выступила воспитанница Татьяны               

Ивановны Евгения Зайцева, исполнившая песню в сопровождении 

оркестра Гусева. 

Сотни наград: дипломы, грамоты, благодарственные письма,   

получены за большой вклад в развитие культуры Северного                

района, развитие культуры села Гражданцево, за многолетний и 

добросовестный труд, за победы и участие в районных и                  

областных, зональных фестивалях и конкурсах. 

В 2012 году Осипову Татьяну Ивановну, директора МКУК 

«Гражданцевский сельский Дом культуры» награждают дипломом 

лауреата конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской                

области по итогам 2011 года».  

35 лет отдала культуре Татьяна Ивановна Осипова и в июне 2015 

года ушла на заслуженный отдых. В настоящее время директором 

дома культуры работает Теплинская Марина Анатольевна. История 

продолжается… 
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Листая прошлого страницы  

/история  Биазинской библиотеки/ 

Мокоусова Любовь Ермолаевна,  

библиотекарь Биазинского филиала 

МКУК «ЦБС» 

 

И представлял себе я рай 

похожим на библиотеку...  

                                Х.Борхес 

Библиотека – не просто хранилище земной мудрости, это остров 

спасения. А впереди прогресса идет библиотекарь. Он как-то             

незаметно дарит людям мир нынешних и будущих идей. Он до           

самозабвенья книги любит, но больше любит все-таки людей. 

Сегодня население Биазинского сельского совета составляет  

немногим более 600 человек, проживающих в трех населенных 

пунктах (Биаза, Кордон, Веселая). На территории Биазы действуют 

средняя школа, детский сад, Дом культуры, больница, пожарная 

часть, библиотека. 

Точной даты появления библиотеки в селе Биазе, основанной на 

архивных документах, нет. Первое упоминание о Биазинской избе-

читальне датируется 1936 годом (Приказ по Северному РайОНО от 

7 августа о назначении заведующего Биазинской избой-читальней). 

Но, по свидетельствам старожилов, изба-читальня в Биазе               

открылась в 1933 году. Располагалась она в жилом доме по улице 

Бугаева. Избачами в разное время были Козлов и Стребков. 

Далекий 1948 год. Страна восстанавливает разрушенное войной 

хозяйство, начинают строиться дома, школы, фермы. Измученный 

долгой войной народ тянется к знаниям, культуре, свету. Решением 

сессии районного совета депутатов трудящихся от 1 сентября 1948 

года в Биазе открывается сельская библиотека. Сначала она                    

располагалась в здании бывшей церкви. Первым библиотекарем 

стал Терентьев Андрей Григорьевич.  

В те далекие годы библиотекари надолго не задерживались,            

бывало, работали по несколько месяцев. Вот некоторые фамилии: 

Абрамов, Семеньчук, Пономарев, Белова, Волкова, Козлова.  

В 1952 году переводом из Верх-Красноярки в библиотеку        

«ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ» 
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приходит Полина Михайловна Отликова, которая проработала 

здесь до 1959 года. За время ее деятельности библиотека             

превратилась в очаг культуры на селе. В районной газете «За дело 

Ленина» в апреле 1959 года вышла статья «Лучший                                

библиотекарь», в которой зав. районной библиотекой 

Е.Родомакина так писала о Полине Михайловне: «В 1958 году  

библиотека имела 883 читателя при плане 500. Полина Отликова 

добилась почти полного охвата каждого двора книгой. Из 440            

дворов услугами библиотеки пользуются 412 дворов. По                     

привлечению читателей была проделана большая                             

массово-разъяснительная и политическая работа с сельским               

активом. За указанный год проведено 5 читательских                  

конференций, 37 обзоров литературы по различным темам,               

81 беседа, оформлено 6 тематических папок, 26 выставок. Полину 

Отликову часто можно видеть в семьях рабочих и служащих с  

книгой в руках. Книговыдача составила около 15 тысяч томов. 

Многие читатели обменяли за год от 50 до 200 книг по самой              

различной тематике». По итогам областного смотра культурно-

просветительных учреждений в 1959 году Биазинской библиотеке 

было присвоено звание «Лучшая библиотека РСФСР» с вручением 

диплома. 

С 1959 года по 1962 год работает Таисия Дмитриевна                       

Обрезанова, которая  за короткий промежуток времени в работе 

добилась больших успехов. Была активным пропагандистом              

книги, отличалась исключительной добросовестностью. 

«Контактный, душевный человек, без всякой склочены», - так о 

ней вспоминает библиотекарь Центральной библиотеки Мария 

Александровна Лопухова. 

Помнят и знают Таисию Дмитриевну в райцентре, она оставила 

свой след в душах, с кем хоть как-то соприкасалась. Многие годы 

она работала школьным библиотекарем. Груенко Галина                       

Николаевна, учитель Биазинской школы посвятила стихотворные 

строки в день рождения Таисии Дмитриевне:  

Есть люди, как горы. 

Есть люди, как реки. 

Есть люди, как море, широки душой -  
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И радость, и слезы, и горькое горе 

Бесстрашно в минуту разделят с тобой. 

Пусть боль и страданья оставят тебя, 

Пусть радостно дни протекают. 

Твоя трудовая большая семья 

С днем рожденья тебя поздравляет! 

А я от души пожелаю тебе 

Покоя, здоровья, как - будто себе! 

С 1962 по август 1965 года библиотеку принимает Львова Нина 

Федоровна, уроженка Краснодарского края.  

После окончания Уфимского библиотечного техникума                    

библиотеку принимает Земфира Габдуллина. В районной газете «За 

дело Ленина» Ю.Юдин пишет  статью «Будни сельской                         

библиотеки»: «В библиотеке тепло и уютно. Прежде всего, в глаза 

бросается чистота. Вся литература аккуратно расставлена, имеются 

указатели.  В вечернее время читателей в библиотеке много: в ней 

насчитывается 500 читателей».  

Затем на смену ей приехала молодой специалист из г.Уфы               

Сырбу Любовь. Годы работы 1965-1969. К сожалению, никто не 

смог поделиться о ней своими воспоминаниями. 

С огромным желанием в 1969 году пришла работать в                       

библиотеку Крестьянова Анна Леонтьевна, учитель начальных 

классов из близлежащей деревни Томиловки. Но не смогла                    

смирится с халатным отношением читателей к библиотечной книге, 

приучить их к бережному отношению. Очень много отнимала              

времени именно эта неблагодарная работа. И на творчество уже сил 

не хватало. Объем работы был велик. 

И вновь библиотекари меняют один другого. Их число здесь 

чуть ли не рекордное. Вот их имена: 

- Надежда Профорук (1970-1971) 

- Ольга Ухова (1973-1974) 

- Любовь Профорук (1974-1978) 

- Ольга Маляревич (1979-1982) 

- Любовь Савастеева (1982-1985) 

- Людмила Иванова (1985). 

Каждый из них работал в меру своих сил, возможностей и      
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творческих способностей. Некоторым удавалось достигнуть                

особенно высоких результатов. 

В 1974 году распахнул свои двери новый дом культуры, где на 

втором этаже разместилась библиотека. В селе появилось место, 

где можно организовать и провести беседы, обзоры, книжные               

выставки, взять для чтения любимую книгу, узнать сельские                    

новости, а иногда и просто прийти со своими проблемами. 

В 1979 году библиотека вошла в структуру централизованной 

библиотечной системы. Биазинская библиотека или, как написано в 

Уставе, Биазинский филиал №2, муниципального казенного                 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Северного района Новосибирской области.   

10 октября 1985 года библиотеку приняла Любовь Ермолаевна 

Мокроусова. В 1986 году она поступила в Новосибирское культ

просвет училище, которое успешно окончила. Неоднократно                 

выезжала на курсы библиотечных работников в Новосибирск.  

Принимала активное участие в районных семинарах и конкурсах. В 

1998 году стала участницей областного конкурса «Лучший          

молодой библиотекарь года», где получила приз «За волю к        

победе».  

Число читателей в то время в библиотеке было 800 человек, 

книжный фонд 16000 экземпляров, расположены были книги и 

журналы довольно свободно. В 1990 г. площадь библиотеки                 

увеличилась еще на одну комнату и появилась возможность                  

проводить массовые мероприятия для большой аудитории.                    

Библиотека эффективно выполняет информационную,                       

образовательную и просветительскую функции, радует                

своих читателей книжными выставками, новинками литературы, 

интересными новыми формами работы и теплотой творческих 

встреч. 

В связи с требованиями нового времени к библиотечной                   

деятельности, желая быть в курсе перемен в области продвижения 

книги и чтения, Любовь Ермолаевна в 2012 году окончила библио

течное отделение Новосибирского педагогического университета, 

получив высшее профессиональное образование. 

В марте 2017 года в Биазе была открыта модельная библиотека. 
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В рамках проекта «Модельные сельские библиотеки» федеральной 

целевой программы «Культура России» филиал получил                       

литературу на сумму 508 500 рублей в количестве более чем 2400 

экземпляров. Благодаря средствам проекта приобретена новая            

мебель, оборудована детская комната с игровой зоной, приобретен 

компьютер, мультимедийный проектор и экран. Сделан ремонт 

библиотеки. Библиотека предлагает населению разноотраслевой 

книжный фонд, который на сегодняшний день насчитывает 9840 

экземпляров литературы.  

Мы уверены, что с присвоением статуса «модельной», ее                 

авторитет и значимость ощутимо возрастут. Ведь изменение                

статуса - это не просто смена вывески, это кардинальные                        

изменения в стиле ее работы и имиджа. 

В следующем году Биазинская библиотека отметит свое                  

70-летие. Все эти годы она пользуется заслуженным авторитетом у 

жителей села. Именно сюда спешат, чтобы прикоснуться к                      

бесценному богатству - её величеству книге, открывающей путь к 

знаниям и духовному росту. Биазинская библиотека продолжит 

свое развитие в статусе Модельной.  
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Между прошлым и будущим 

/история Чебаковской библиотеки / 

Васильева Алена Николаевна, 

культорганизатор Чебаковского 

СДК 

 

Книга, быть может, наиболее сложное и великое 

чудо из всех чудес, сотворенных человечеством на 

пути его к счастью и могуществу  будущего. 

                                                                 М.Горький                             

История библиотеки – это история библиотекарей, которые    

работали и работают на протяжении всего этого времени, и наших 

читателей, так как без читателей не было бы и библиотеки. С 1936 

года в Чебаках работали ликвидационный пункт по борьбе с         

неграмотностью и изба-читальня. Это была небольшая комната. 

Фонд ее состоял из нескольких сотен книг. Заведующим этих  

пунктов был Василий Яковлевич Филимонов.  

Это был неугомонный, честный, трудолюбивый человек. Он 

успевал в любое время встретиться и побеседовать с народом. 

Очень часто он выезжал в бригады в поле и во время обеденного 

перерыва проводил занятия по ликвидации неграмотности с теми, 

кто работал допоздна. В 1947 году при избе-читальне Филимонов 

организовал работу колхозной библиотеки-передвижки. Читатели в 

других селах Чебаковского сельского Совета постоянно ожидали и 

с радостью встречали библиотекаря, чтобы получить новые книги. 

Во время весеннего сева и уборки урожая почти каждый день  

агитбригада под руководством библиотекаря выезжала на поля и 

проводила лекции, читки, концерты. Трудовой путь Василия      

Яковлевича в библиотечном деле продолжился до 1953 года, когда 

ему пришлось переменить место жительства и покинуть родные 

места. 

В 1953 году депутаты Чебаковского сельского Совета написали 

в Северный райисполком и отдел культуры ходатайство об                    

открытии в селе библиотеки и выделении денежных средств в               

сумме 3000 рублей на покупку здания для нее, так как изба-

«ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ» 
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читальня не выполняла требования читателей. Нужно было              

расширить площадь и увеличить книжный фонд. Желающих читать 

становилось все больше и больше.     

Просьбу депутатов райисполком удовлетворил. Было построено 

новое пятистенное здание. Сделали стеллажи и разместили                  

имеющиеся книги. Вскоре из области пришли 20 посылок с                   

новинками художественной литературы. Читатели охотно                     

посещали библиотеку.  

А первым библиотекарем стала Вера Павловна Ивашкевич, 

окончившая среднюю школу. До 1960 года книжный фонд                     

библиотеки для читателей считался закрытым. Книги подбирал сам 

библиотекарь. А в 1960 году библиотека полностью перешла на    

новую форму обслуживания читателей, предоставив им открытый 

доступ к книжным фондам. Эта форма работы быстро завоевала у 

читателей популярность. 

Вера Павловна в своих воспоминаниях говорила, что осенью, в 

уборку урожая, ездили с работниками клуба на поле с                                

передвижкой, с концертами. На березах писали лозунги, ставили 

интермедии. Часто посещали деревню Долгую Гриву, добираясь на 

велосипедах, а из деревни Тахтаметьево в деревню Узинск                       

переплавлялись на лодках. Это было прекрасное и интересное                

время в жизни наших односельчан. В библиотеке проводили                  

читательские конференции на сельскохозяйственные темы,                     

пропагандировали тематическую литературу на предприятиях.        

Библиотека начинала работу в 7 часов утра и закрывалась поздно 

ночью. Среди активных читателей этого периода можно отметить 

Карпова Ефима и Русакову Анну Михайловну. Очень любили              

читать дети. Был 100% охват детей библиотечным обслуживанием. 

В 1958 году Вера Павловна уезжает из Чебаков, и библиотеку по 

просьбе жителей переводят в Витинск. И очень долго читатели села 

Чебаки пользовались передвижкой. 

В 1964 году библиотеку принимает Фомина Люба.  

В 1966 году заведующим библиотекой назначают Окунева                

Михаила Семеновича. На одном из заседаний сельского Совета он 

доложил, что в Чебаках 192 читателя, книги старые, читают мало, 

но план работы выполняется.  
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С 1967 года по 1975 год сменилось много библиотекарей. В этот 

период в Чебаковской сельской библиотеке работали Трибуналова 

Нина, Трибуналова Миля, Панова Галина, Афанасьева Мария,               

Шерукова Любовь, Клевцова Галина, Филимонова Валентина. Все 

библиотекари проводили совместно с работниками клуба                         

разнообразную работу среди населения, стараясь улучшить их             

досуг, отдых, поднять настроение в горячую трудовую пору:                

весной - посев, летом - сенокос, осенью - уборка урожая, а зимой 

шли на ферму, оформляли животноводческие уголки, обсуждали 

новинки литературы, ставили концерты. Отчеты и журналы                  

суммарного учета не сохранились. Данных о поступлениях                   

книжного фонда в те годы, к сожалению, не сохранились. По               

подсчетам к 1975 году было 2252 экземпляра литературы. 

В 1975 году свою трудовую деятельность в должности                       

библиотекаря начинает Ратникова Татьяна Николаевна. До сих пор 

она живет в нашем селе, работает секретарем-кассиром в                       

коллективном предприятии «Восход». Она с удовольствием                 

поделилась своими воспоминаниями. «Работать начала в                     

Чебаковской сельской библиотеке с 3 января 1975 года и трудилась 

год с небольшими перерывами, т.к. работа была временной. За этот 

период заочно поступила в Новосибирское культпросветучилище 

на библиотечное отделение. Работа нравилась. В библиотеке книг 

было достаточно -много художественных изданий, специальной 

литературы по развитию сельско-хозяйственного производства,  

военно-патриотической, зарубежной и другой. Был один                     

недостаток - тесное помещение. Читатели охотно посещали                  

библиотеку, как взрослые, так и дети. Дети почти все были                   

записаны и часто приходили не только за тем, чтобы поменять  

книги, но и чтобы полистать журналы, помочь библиотекарю с           

ремонтом книг, послушать сказки, которые кто-нибудь из старших 

читал вслух для малышей.   

Пополнялся книжный фонд за счет денег из сельского Совета, 

приходили посылки с книгами из областного бибколлектора.               

Устаревшую литературу списывали по акту, заверенному                     

председателем и главным бухгалтером сельского Совета, который 

сдавался вместе с отчетом. 
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Большая работа велась с населением. Постоянно проводились 

обзоры книг и в библиотеке, и в клубе, и на рабочих местах                   

читателей. Раз в неделю библиотекарь оформлял книжную                    

выставку специальной литературы на животноводческой ферме и 

приносил книги к работникам этой профессии по заказу. 

Ежедневно выпускали «Молнии» и «Боевые листки» по итогам 

работы хозяйства, и парторг колхоза за этим следил. Ездили на            

полевые станы механизаторов с обзором литературы.                           

Разработанный и утвержденный план работы старалась выполнять, 

намеченные мероприятия проводить интересно и правильно, в этом 

всегда помогали работники районной библиотеки. Они часто              

проводили учебу, семинары, на которых давали хорошие                       

разработки различных мероприятий, никогда не отказывали в             

помощи на месте, когда приезжали с проверкой. 

Для читателей выписывали журналы, такие как «Огонек», 

«Роман-газета», «Пионер» и другие. 

С 1976 года в библиотеке снова происходит большая смена ее 

заведующих: Афанасьева Лидия, Почтарикова Валентина,                   

Афанасьева Любовь, Зарубина Галина, Павлова Лариса, Зырянова 

Марина, Назарова Галина, Антипова Татьяна, Ефимова Луиза.  

В 1979 году прошла централизация библиотечной сети,                   

Чебаковская сельская библиотека становится Чебаковским                  

филиалом №12 муниципального учреждения культуры «Северная 

централизованная библиотечная система» Северного района                 

Новосибирской области. А функции библиотеки стремительно   

расширялись. У читателя появилась возможность не только                

выбрать книги, но и посидеть в библиотеке, где развернуты                  

художественные экспозиции, выделены отделы  периодики и                

ведётся самая настоящая, живая просветительская работа.                       

Библиотека стала и рабочим местом для учащихся и учителей, и 

творческим центром для любознательных и увлечённых. Объём 

фонда 4 тысячи экземпляров. Ежегодно до 200 человек                        

пользуются этим богатством, кто учится, кто развлекается, кто    

работает, а кто-то видит в книге своего лучшего собеседника и  

друга. 

В 1991 году библиотеку приняла Гламаздина Людмила              



54 

Терентьевна. Приехав в Чебаки, она имела специальное                          

образование и большой трудовой стаж работы. В первую очередь 

Людмила Терентьевна расставила книжный фонд согласно                     

библиотечно-библиографической классификации, красочно                    

оформила рабочие стенды, плакаты, выставки новинок литературы. 

Часто посещала школу и ферму. Более активно велась  работа среди 

населения. Многие и сейчас помнят те времена, когда начала       

работать библиотекарем Людмила Терентьевна. Жители до сих пор 

вспоминают эту хрупкую, вежливую, молодую женщину. 

С 1994 года по 2017 год работала библиотекарем Панова                  

Елизавета Михайловна. Ее стаж работы в библиотеке составил             

23 года. Это время можно назвать годами расцвета и укрепления 

Чебаковской библиотеки. Растет книжный фонд, библиотека                

постепенно становится центром культурной работы на селе,                

библиотекарь принимает участие во всех проводимых                             

мероприятиях как в Доме культуры, так и в районных мероприяти

ях, проводимых центральной библиотекой. Библиотека - это центр 

пропагандисткой и информационной работы. Беседы, обзоры, 

книжные выставки, устные журналы, обсуждения, читательские 

конференции, литературно-тематические вечера, утренники,               

диспуты, экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, Дни              

специалиста - количество массовых мероприятий крупных и малых 

форм, проводимых библиотекой в год доходит до 60. 

В 1996 году сельскому дому культуры понадобилось помещение 

и библиотеку переселили в здание детского сада, выделив две             

комнаты, одна небольшая, а другая комната с площадью 100 кв. 

метров - для книжного фонда и проведения мероприятий. Созданы 

все условия для развития интеллектуальной, гармоничной и                 

всесторонне развитой личности ребенка. В библиотеке                 

проводились обзоры, книжные выставки. С детьми                               

организовывались тематические вечера, обсуждение книг. С                

дошкольниками во время летних каникул проводились громкие 

чтения, разнообразные игры.  

Из воспоминаний Елизаветы Михайловны о своей профессии: 

«Годы пролетали незаметно. Я набиралась опыта. Все увереннее 

чувствовала себя среди стеллажей, отвечая на запросы читателей. С 
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годами ко мне пришла мысль, что профессия библиотекаря не 

только особенная, но необходима в жизни всего нашего общества. 

Она духовно и нравственно воспитывает человека в любом                  

возрасте. Библиотекарю приходится быть и артистом, и                      

оформителем, и лектором, и слушателем. Все эти формы работы с 

читателями помогают становлению их личности. 

Ежегодно услугами библиотеки пользуются около 200                     

пользователей, выдача книг составляет 8000 экземпляров.                     

Библиотека обслуживает пользователей дошкольного, младшего и 

старшего школьного возраста, а также взрослое население.         

Библиотека активно сотрудничает со школой, администрацией, 

СДК. Интересные тематические выставки раскрывают перед               

пользователями неповторимый мир художественной литературы. 

Для подростков организуются творческие и литературно-

художественные конкурсы, направленные на развитие интереса к 

книге и чтению. Интересно проходят обсуждения, беседы,                    

обзоры.» 

С 2017 года должность библиотекаря заняла Людмила                   

Алексеевна Назарова. В настоящее время в библиотеке 170                  

читателей. Книжный фонд библиотеки составляет 3982 экземпляра, 

из них 2641 экземпляр - книги для детей. 

Библиотека во все времена находится в постоянном творческом 

поиске, меняются формы и методы работы, но библиотека всегда 

останется центром жизни села. История продолжается… 
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Листая страницы твои в юбилей  

/история Больше-Куликовской библиотеки/ 

Лушова Зинаида Васильевна,  

библиотекарь Больше-Куликовского 

филиала МКУК «ЦБС» 

 

Меняются времена и взгляды на жизнь, одно поколение         

приходит на смену другому, но библиотека всегда будет нужна, 

потому что только читающий человек может быть интересным 

окружающим, станет успешным. 2 января 2017 года библиотеке 

села Большие Кулики исполнилось 55 лет! 55 лет – это немалый 

срок. За эти годы прошло много всего. Можно подвести                     

промежуточные итоги, вспомнить прошлое, подумать о том, что 

будет впереди.  

В настоящее время библиотека располагается в новом здании. 

Ее фонд составляет более четырех тысяч экземпляров книг и            

брошюр. Библиотеку посещают 180 читателей, каждый из них 

находит здесь литературу по своим потребностям и интересам.  

Библиотека прошла долгий путь от избы-читальни до современ

ной сельской библиотеки с достаточным книжным фондом и            

набором информационных услуг. Говоря о сегодняшнем дне      

библиотеки, нельзя не вспомнить с благодарностью о первом            

библиотекаре Галине Тимофеевне Лушовой и о том, как все             

начиналось… 

После окончания войны люди с воодушевлением принялись 

строить новую жизнь. В 1945 году открылась первая изба-

читальня, в которой всего было 30 книг. Первым избачом была 

Р.П.Черепанова (Лесных) . 

В 1948 году ее подменила Н.Г.Литвинова. Книжный фонд особо 

не пополнялся, хотя читать людям очень хотелось. 

В 1957 году переоборудовали колхозный склад, сделали скамей

ки, сцену, выделили угол под книги. Так прошло открытие клуба, 

где и разместили небольшую библиотеку. Руководила всем этим 

Лушова Галина Тимофеевна. Она вела клубную и библиотечную 

работу. А книги возила на коне из районной библиотеки.  

И вот 1962 год… 

«ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ» 
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В деревне официально открывается первая библиотека! И               

первым библиотекарем назначается Галина Тимофеевна. Площадь 

библиотеки была всего 16 кв.м. Из районной библиотеки привезли 

250 книг. В те годы формуляров не было, книги записывались в  

общую тетрадь. Книги были нарасхват.  

В 1970 году библиотека и клуб справили новоселье в новом зда

нии. Площадь библиотеки составляла уже почти 50 кв.м. Книжный 

фонд увеличился и составлял на 01.01.1996 год 10242 экземпляра.  

В 1979 году прошла централизация библиотечной сети, Больше-

Куликовская сельская библиотека становится Больше-Куликовским 

филиалом №3 муниципального учреждения культуры «Северная 

централизованная библиотечная система» Северного района             

Новосибирской области. 

33 года посвятила Галина Тимофеевна родной библиотеке,     

любимым читателям. Библиотека, клуб, репетиции, концерты,    

вечера чествования, беседы, читательские конференции… Разве 

можно представить меру ответственности и физической нагрузки, 

которые ложатся на человека – организатора этих мероприятий. 

Подтверждением добросовестного труда являются награды. А их у 

Галины Тимофеевны немало: почетные грамоты и благодарствен

ные письма райисполкома, районного отдела культуры, комитета 

по культуре администрации Новосибирской области, директора 

библиотечной системы. К 70-летию Новосибирской области ей  

вручен Знак «За вклад в культуру», а к 75-летию Новосибирской 

области наградили медалью «За вклад в развитие Новосибирской 

области». О Галине Тимофеевне напечатано в сборнике «История 

библиотек Новосибирской области», который посвящен                  

сотрудникам библиотек, внесшим серьезный вклад в развитие            

библиотечного дела Новосибирской области. Сейчас она на            

заслуженном отдыхе, но постоянно в гуще событий, которые             

происходят в библиотеке.  

С 1990 года в библиотеке работает Зинаида Васильевна Лушова. 

В 2010 году построили новый сельский клуб, в котором выделили 

место для библиотеки. Приобрели новую мебель, компьютер. 

«Пока жива библиотека - жив народ, умрет она - умрет прошлое 

и будущее» - так говорят мудрые. Так пусть всегда живет библио

тека! 
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Счастливая частичка детства 

/история Останинского детского сада/ 

Иванова Ольга Михайловна,  

библиотекарь методического 

отдела МКУК «ЦБС» 

 

Детский сад – это удивительная страна детства. В ней всё      

возможно, всё позволено. Здесь слабый и беззащитный может 

стать сильным, смелым, всемогущим, а скучное и неинтересное 

может показаться довольно весёлым и забавным. Наверное,         

каждый из нас, перелистывая страницы своей жизни не может не 

вспомнить что-то очень доброе и светлое, связанное с детством, 

детским садом. Это песня, услышанная в детстве, да так и                

оставшаяся любимой на всю жизнь; игра, в которую тебя научили 

играть; память о первых друзьях и подругах и, конечно же, самая 

первая детская любовь.  

Не оставишь одного маленького ребенка дома. Это понятно  

каждому. Раньше младенца брала мать с собой в поле. Заплачет 

ребенок - мать бежит к нему, накормит и опять за работу. А малыш 

на жаре и гнусе лежит в люльке один. А старшенькие дети дома 

одни. Хорошо, если у кого-то была старушка и доглядывала              

ребятишек…  

Так было давно. Потом стали организовывать ясли. Тогда это 

было учреждение по присмотру за детьми тех родителей, которые 

вынуждены  были оба выходить на работу в колхоз. Собирали           

детей разных возрастов от «грудничков» до 7-8 летнего возраста в 

каком-нибудь жилом доме, оставляли двух пожилых женщин,          

которые присматривали за детьми и кормили их. 

Но вот в 70-х годах впервые в Останинке, в центре села, было 

построено типовое здание детского сада. В него было закуплено 

все оборудование, мебель, посуда, постельное белье. Но садик  

долго не открывался, так как это дело было новое, незнакомое и 

никто не соглашался возглавить эту организацию. И вот летом 

1976 года такой человек нашелся - Махныткина Екатерина                 

Ивановна. Она же стала первой заведующей детским садиком.  

Вначале Екатерина Ивановна собрала родителей и будущих                

«ЛЕТОПИСЬ РОДНЫХ МЕСТ» 
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работников детского садика, что бы побелить, отмыть и покрасить 

помещение. А потом  уже сами работники расставляли мебель,           

вешали шторы, стелили постели, организовывали питание. Много 

труда и сил, творчества и инициативы потребовалось коллективу, 

чтобы открыть детский сад. Не считаясь со временем, приходилось 

выполнять самую разную работу. Благодаря их усилиям, садик стал 

красивым и  уютным. 

Наконец настал знаменательный день - день открытия детского 

сада - 6 июня 1976 года. Он работал с 8 утра до 8 вечера. Садик  

стали посещать  первые воспитанники: Капорикова Наташа,              

Мосиявич Саша, Криков Андрей, Капорикова Таня, Долинчук           

Таня, Коржова Наташа, Зинченко Ира, Узких Лена, Капориков            

Сережа, Ковган Оля, Наприенко Петя, Коржова Нина, Дергачева 

Оля, Узких Сережа, Екимков Толя, Махныткин Саша, Криков           

Саша, Коржова Надя, Комисарова Люба, Мосиявич Алеша. Детей 

разделили на две группы.  Первыми воспитателями стали                   

Можейко Татьяна Ивановна и Михалевич Ольга Степановна,              

которая проработала в детском саду более 25 лет и ушла на                 

пенсию. Нянями начинали работать Бузюргина Ольга Николаевна и 

Мосиявич Мария Даниловна, поваром Карписонова Василина                    

Юрьевна, прачкой - Мосиявич Анастасия Лукьяновна.  

С 1978 года заведующей стала работать Ермошкина Нина             

Прокопьевна. Она всегда пользовалась заслуженным авторитетом у 

коллег и большим уважением родителей воспитанников. Под ее 

руководством педагогический коллектив детского сада проводил 

большую воспитательно-образовательную работу по всесторонне

му развитию детей и подготовке их к школе. С воспитанниками  

велась групповая и индивидуальная работа по образовательным 

областям, развитию математических способностей, нравственно-

патриотическому воспитанию, развитию речи, трудовому и                

экологическому воспитанию, малышей учили рисованию, лепке, 

аппликации. Руководя детским садом, Нина Прокопьевна много 

внимания уделяла  сплочённости коллектива. 

Осенью 1984 года произошел пожар, и здание детского сада             

сгорело дотла. Детский сад временно перевели в помещение 

школьного интерната.  
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Уже в 1986 году детский сад переехал в новое здание.              

Выстроенное по типовому проекту учреждение имело отдельную 

игровую, спальную комнату, зал для проведения праздников и игр. 

Так началась новая жизнь детского сада. Светлое, просторное           

помещение  группы было оборудовано необходимой мебелью и      

инвентарем, приобретенным на средства колхоза «7-й съезд             

Советов» (детский сад находился в его ведомстве).  

В садик пришла работать воспитателем Гринченко Татьяна            

Ивановна. Набирался опыта и мастерства коллектив. В детском  

саду не было второстепенных профессий, каждый выполнял                

важное и нужное дело. 

В 1996 году колхоз передал детский сад на баланс Останинской 

сельской администрации. Садик пополнился оборудованием,        

приобретались игрушки, на игровой площадке «ожили» герои 

мультипликационных фильмов, изготовлено и установлено               

спортивно-игровое оборудование, участок озеленялся и                   

благоустраивался. 

В 2002 году детский сад стал называться дошкольным                    

образовательным учреждением «Родничок». В начале 2003 года 

произошли перемены в руководящем составе, коллектив                    

возглавила бывшая воспитанница Ермошкина Ольга Михайловна. 

С мая 2006 года  детский сад присоединили к школе, теперь он 

стал называться дошкольной группой. В 2015 году из-за низкой  

посещаемости администрация района перевела дошкольную              

группу в группу кратковременного пребывания детей. Но она             

просуществовала всего один год и в 2016 году была закрыта. Так 

закончилась история Останинского детского сада. 

За время существование детский сад воспитал много                      

выпускников, его посетило три поколения детей села, многое               

менялось: детский сад переименовывали, ремонтировали, менялись 

заведующие, сотрудники, но было неизменным - любовь к детям. 
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Шаги по земле 

/Петр Кузьмич Блохин/ 

Ничипоренко Наталья Михайловна, 

главный библиотекарь методического 

отдела МКУК «ЦБС» 

 

Дань уважения мы всегда отдаем людям, за плечами которых 

долгая жизнь с её радостями и трудностями, удачами и потерями. 

Люди с активной жизненной позицией, честным отношением к  

труду и настоящей любовью к родной земле - это образец для всех 

поколений. Именно о таком человеке, являющимся достойным  

примером для нас, наших детей, внуков, 

пойдет речь. 

Петр Кузьмич Блохин принадлежит к 

тому поколению, которое разделяет свою 

жизнь на две яркие страницы: до войны и 

после войны. Родился Петр Кузьмич в марте 

1922 года в деревне Новоникольск                      

Северного района в семье сельского учителя 

Кузьмы Степановича и домохозяйки                 

Елизаветы Ивановны. Кроме него в семье 

было еще семеро детей. До войны учился с  

6 по 9 классы в Северной школе, а на летних 

каникулах работал в колхозе. Делал все, что 

поручали: возил снопы, метал сено,                    отгружал хлеб. 

В 14 лет вступил в комсомол. Делал общее дело как все его 

сверстники, чтобы не уронить звание комсомольца. На праздники 

организовывали дежурство, во время уборки у складов с зерном 

был обязательный патруль, помогали ликвидировать                             

неграмотность среди населения, готовили концерты. Словом,              

комсомолец Петр Блохин бы активным, энергичным и надежным 

товарищем. Выступал по-деловому, обстоятельно. От тех                     

комсомольских лет у Петра Кузьмича осталась черта – в каждом 

деле сделать все возможное и еще чуть-чуть больше, чем оно               

требует. И он старался никогда не изменять этой привычке. 

- Работали тогда сутками, - вспоминал Петр Кузьмич. - Отдыхали 

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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лошади, отдыхали люди. В то время отличали людей по                

исполнительности и прилежности. Таких слов, как «не буду»,             

никто не произносил. 

В 1942 году в числе своих односельчан был призван в ряды            

Советской Армии. Окончил Белоцерковское военно-пехотное            

училище, которое размещалось в городе Асино Томской области, и 

спустя шесть месяцев молодой солдат был направлен в 34-ю армию 

Северо-Заподного фронта, где был назначен командиром взвода 

ПВО 41 отдельной лыжной бригады. С боями освобождая Родину, 

его взвод прошел по Калининской области. Отдельные лыжные 

бригады занимались ликвидацией окруженной 16-ой армии               

противника. Бои под Демянском значительно поубавили состав 

бригад. Из-за малой численности их передали в распоряжение 23 

гвардейской дивизии. Это было в сентябре 1943 г., а в ноябре Петр 

Кузьмич стал коммунистом. Так поступали на войне тысячи               

советских солдат. В самые трудные для Родины дни, вступая в           

ряды Коммунистической партии, они еще и еще раз доказывали 

верность своему отечеству. Командиром пулеметной роты он             

прошел до Прибалтики. 

Наша страна начала быстро восстанавливаться. Люди                  

воспрянули. Все тяготы и лишения, которые были во время войны, 

стали быстро забываться. И у Петра Кузьмича началась активная 

трудовая деятельность.  

С 1946 года Петр Кузьмич Блохин работал на руководящих 

должностях: секретарем Северного райисполкома, райинспектором 

в Центральном статистическом управлении (ЦСУ), заведующим 

отделом сельского хозяйства райисполкома, директором районного 

промышленного комбината. Это действительно был промышлен

ный комбинат. Имел в своем распоряжении часовую мастерскую, 

мастерскую по ремонту и пошиву обуви и одежды, пилораму,           

пимокатный и столярный цеха. Держали свои конюшни. Мужчины 

ездили в урман, заготавливали красный лес и на единственном          

гужевом транспорте вывозили его из леса на территорию                     

комбината. После распиловки и обработки из пиломатериала              

изготавливали кухонные тумбочки, комоды для белья, табуреты, 

столы, резные этажерки, полочки для книг и другие мелкие и              
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нужные в хозяйстве предметы. Все это с успехом реализовывалось 

в Северном и за его пределами, поскольку было исполнено                   

добротно, прочно, эстетично и служило людям долгие годы. Для 

детей рабочих комбината к Новому году в том же столярном цехе 

выпиливали игрушки, кроватки для кукол, пистолетики,                   

самолетики с красными звездочками на крыльях. Все это пахло  

свежей краской и незабываемой детской радостью. В валенках  

прокатного цеха ходили все, от мала до велика. И вся эта работа 

проводилась под руководством П.К.Блохина. 

В эти же годы Петр Кузьмич становится участником                       

Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства в Москве, 

где получает высокую правительственную награду - орден «Знак 

Почета». 

В 1955 году он был избран председателем колхоза «Заря                  

коммунизма», ныне центральная усадьба села Гражданцево.  

Листая старые подшивки районной газеты, я обратила внимание, 

что колхоз «Заря коммунизма» был на первом месте по сдаче             

государству зерна, молока, мяса, шерсти, яиц, и я прекрасно              

осознавала какой это был тяжелый труд.  

Характеристики тех лет, выданные с места работы, говорят сами 

за себя: «Товарищ Блохин проявил себя, как растущий                         

хозяйственник-организатор, политически грамотный. Колхоз под 

его руководством экономически окреп, денежные доходы выросли 

до миллиона рублей (в конце пятидесятых это были крупные            

денежные вклады). Значительно улучшилась трудовая дисциплина 

колхозников. Построена теплица и создано хорошее парниковое 

хозяйство, что позволяет выращивать свежие овощи. Овощеводство 

приносит колхозу ежегодный доход 200 - 250 тысяч рублей.                  

Хорошо идет строительство общественных построек. Организован 

откорм свиней и нагул общественного скота. Постоянно                    

укрепляется кормовая база. В результате, значительно вырос надой 

молока. Увеличиваются посевные площади зерновых и кормовых 

культур. За высокие урожаи колхоз был дважды участником ВДНХ 

с вручением диплома I степени. Товарищ Блохин пользуется               

заслуженным авторитетом среди колхозников и советско-

партийного актива района. Избран членом райкома КПСС». 
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Из воспоминаний дочери П.К.Блохина, Галины Петровны 

Суняйкиной: «Осень 1958 года выдалась тяжелая для хлеборобов. 

Шли непрерывные дожди, скошенная в валки пшеница и рожь не 

шли на обмолот, теряли зерно. В эти дни отец редко бывал дома. В 

его привычном прищуре глаз появилась усталость и тревога, мама 

беспокоилась, а отец коротко бросал: «Нужно что-то делать, гибнет 

хлеб, гибнет». И опять надолго уезжал. Погода сжалилась,                 

выдалось несколько солнечных дней, и тогда правлением было 

принято решение, вопреки установке райкома, убирать зерновые 

напрямую. Правда тогда зерно пришлось и сушить дольше, и               

лопатить, но сохранили его больше, чем любое хозяйство в районе. 

Полностью выполнили план поставок государству. Засыпали      

семена, колхозников не обидели и соседям помогли. 

При всей своей видимой уступчивости и доброте, отец всегда 

был в принятии решений самостоятелен и в делах тверд. Ему      

потребовалась завидная смелость и вера в свою правоту, чтобы 

пойти «против течений».  

Читаю еще одну выписку из характеристики тех лет: «Хорошо 

идет строительство индивидуальных домов для вновь прибывших 

колхозников. Село Гражданцево заметно преображается,                      

становится уютнее, чище. Строятся дома для переселенцев, когда 

многие в то время были под земляными пластами. Колхозники            

перестраивают свои жилища, засаживают палисадники, наводят 

порядок возле приусадебных участков. Построили клуб, новую 

школу. И все это под руководством Петра Кузьмича. Сельчане его 

уважают, одобряют его действия, ценят». 

А Петр Кузьмич всегда черпал житейскую мудрость у тех, с кем 

работал и жил, растил хлеб. Так прошли десять лет. Потом                  

правительство объявило об укрупнении колхозов. И центральной 

усадьбой колхоза «Заря коммунизма» стало Северное.  

После разукрупнения колхоза Петра Кузьмича назначают               

председателем межколхозной строительной организации, затем с 

1967 года он возглавил ПМК «Мелиоводстрой», где трудился без 

малого 11 лет.  

Начинал с нуля: в распоряжении МТС были только тракторы 

НАТИ и тросы. Вот этими орудиями и велась огромная работа. При 
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помощи трактор и тросов в 1956 году было раскорчёвано 200       

гектаров плодородной земли. Работа велась в основном по                    

расширению их контуров на паровом поле. Раскорчёвывали и              

обрабатывали около 100 гектаров  земель за рекой Тартас. В              

первый год нужно было освоить 100 тысяч рублей. Через 10 лет - 

уже 770 тысяч. Осушено восемь тысяч гектаров болот. Много              

Петру Кузьмичу пришлось поработать, и всегда он оставался              

человеком принципиальным, честным, чутким и внимательным к 

людям, обладал огромным человеческим обаянием, внутренней 

культурой. И вместе с тем самостоятелен, и тверд в решениях. 

Неукоснительно старался выполнять задачи, поставленные перед 

коллективом. ПМК под его руководством ни раз занимала              

призовые места в областных соревнованиях среди родственных 

предприятий. А сам Петр Кузьмич был награжден медалью «За 

доблестный труд» и медалью «За освоение целинных и залежных 

земель». 

В телеграммах, памятных адресах, врученных Петру Кузьмичу 

Блохину при уходе на заслуженный отдых много теплых и точных 

слов: «Сознание долга, готовность быть там, где труднее и                 

нужнее...» Таким он был в деле, а для близких и родных он был  

самым верным, надежным и любимым. В записной книжке                   

фамилии и адреса его друзей, отдельной графой помечены все их 

дни рождении. С этими событиями при любой занятости он не           

забывал их поздравить. Ко всем знаменательным праздникам Петр 

Кузьмич отправлял до сорока открыток, столько же получал в              

ответ. В одной из его записных книжек, где были записаны             

мудрые, философские высказывания, я нашла удивительные слова, 

которые отвечают внутреннему состоянию человека, о котором я 

пытаюсь рассказать убедительно и правдиво: «Я не знаю более 

грозного и властного судьи, чем тихий шепот собственной                  

совести». 

Какие простые слова, но как трудно им следовать, чтобы всегда 

слышать тихий шепот собственной совести. Петру Кузьмичу              

Блохину это удалось. 
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С любовью через все испытания 

/Тамара Леонтьевна Зуева/  

Сафронова Елена Викторовна,  

библиотекарь Остяцкого филиала 

МКУК «ЦБС» 

 

Автор этого сообщения не нуждается в особом представлении - 

имя одного из опытных учителей Раисы Ивановны Кузьминой    

хорошо известно в Северном районе. Её очерки о жизни                      

односельчан скоро выйдут в печати и их можно будет прочитать в 

сборнике «Эти светлые, добрые образы».  

Автор рассказывает о жизни своих односельчан, их труде,                  

интересных и непростых судьбах. Об одной из них Тамаре                   

Леонтьевне Зуевой рассказывается в очерке «С любовью через все 

испытания». 

Рождение Тамары Леонтьевны Зуевой (в девичестве                        

Гламаздиной) пришлось на 1936 год, один из страшных годов             

отечественной истории. Тамаре было всего девять месяцев, когда 

ее отца Леонтия Васильевича арестовали. Забрали сентябрьским 

днем 1937 года. В этот день в Остяцком сельсовете были                  

арестованы 20 человек: лучших колхозников, активистов,                

тружеников. 

Что было делать Марфе Васильевне, матери Тамары                    

Леонтьевны, в такой ситуации? Сильная мудрая женщина, приняла 

единственно правильное решение: спасением для пятерых дочерей 

будет уход туда, где ее мало знают. Этим местом стала маленькая 

деревенька Петровка Кыштовского района, что в пятидесяти               

километрах от с. Остяцка.  

А между тем маленькая Тамара подрастала, в 43-м пошла             

учиться в школу. Была старательной и исполнительной ученицей. 

После окончания четвертого класса Тамара начала помогать              

материи старшим сестрам на ферме. Поила телят, доила коров. А 

потом и сама стала работать дояркой. 

Жила в своей Петровке Тамара, расцветала, несмотря на все          

перипетии судьбы. А в соседнем селе Алексеевке жил веселый 

симпатичный парень, на все руки мастер: и шафер, и тракторист, и 

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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гармонист Павел Зуев. Павел был родом из многодетной семьи 

фронтовика. Прослышал он, что в Петровке есть такая девушка по 

имени Тамара, приехал свататься, Тамара до сватовства с Павлом 

знакома не была, а увидев приглянулись друг другу. Так                     

образовалось новая семья. 

Вначале  жили в Алексеевке Кыштовского района в старом          

домике, потом Павел Антонович вместе со своим отцов поставили 

новый, светлый, просторный четырехкомнатный дом. Постепенно 

обзавелись большим хозяйством. 

Но главной радостью супругов Зуевых были дети. В 1960 году 

родилась Люда, в 61-м - Сергей. Потом Дима, Таня, Коля, Нина. 

Всего 10 детей. Тамара Леонтьевна носит высокое звание «Мать - 

героиня». Когда ей вручали в Кыштовском районе эту высокую 

награду - золотую медаль, много было сказано добрых слов в ее 

адрес. А она была очень смущена  всеобщим вниманием. И с тех 

пор медаль свою не надевала. 

В конце 80-х годов большая семья Зуевых переехала в с. Остяцк, 

на малую родину Тамары Леонтьевны, где давно жили ее старшие 

сестра. Зуевы поселились в большом кирпичном доме на берегу 

Тары. Казалось бы, все хорошо и гладко шло в большой дружной 

семье. Старшие выросли, обзавелись своими семьями. 

И тут нежданно-негаданно пришла беда. Нет ничего страшнее 

для сердца матери, чем потерять детей. Тамара Леонтьевна уже  

однажды пережила такую трагедию: в 80-х годах погиб ее сын           

Дима. А в 90-х целая череда несчастий обрушилась на семью             

Зуевых. Сначала погиб зять. Дочь Таня через несколько лет вышла 

замуж ждала рождения двойняшек. Но огромная радость          

обернулась бедой. Дочь Таня, молодая, красивая, умерла во время 

родов.  

Вся древня переживала в те дни вместе с семьей Зуевых их беду. 

Все  переживали за судьбу детей Татьяны, ведь их осталось пятеро 

трое от первого брака и двое новорожденных от второго брака. И 

здесь опять можно только поразиться мужеству и стойкости               

Тамары Леонтьевны. Когда-то ее мама Марфа Васильевна           

приютила у себя своих двоих внуков после смерти старшей дочери 

Анны, не побоялась никаких трудностей. И Тамара Леонтьевна, 

находясь уже в преклонном возрасте, повторила подвиг своей            
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матери. 

Тамара Леонтьевна не отдала детей на воспитание в                       

общественное заведение. Опекунство на троих старших оформил 

сын Павел, но фактически все заботы легли на плечи Тамары  

Леонтьевны, ведь Павел жил в родительском доме. Двух младших 

забрал к себе их отец, но и там в воспитании сирот активное          

участие принимала бабушка  Валентина Ивановна Лаврова. 

Тамара Леонтьевна из тех женщин, которые готовы ради семьи 

отдать все. Такими, наверно и должны бать настоящие матери:          

ответственными не только за жизнь своих детей, но и за внуков, 

правнуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Нива жизни Шаламова Николая Егоровича 

Гришко Раиса Петровна,  

учитель Гражданцевской СШ 

 

Человек должен трудиться, работать в поте лица, 

кто бы он ни был, и в этом одном заключается  

смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. 

А.П.Чехов 

В 2017 году наша Новосибирская область празднует юбилей…  

Вроде и немного  лет - 80, но какие это годы, какое время выпало 

на долю сибирских людей. Каждое село знаменито многим. О           

каждом районе мы говорим только тёплые слова. Однако, если          

заведём разговор о нашем Северном районе, сразу встаёт вопрос: 

«А где это? А что вы можете сказать о своем районе?»  

Так поведём рассказ о золотом фонде нашего района. Это мой 

долг как учителя, как руководителя музейной комнаты «Память», 

как человека из сибирской глубинки, села Гражданцева Северного 

района.  

Так о чём мы будем говорить? Не о чём, а о ком? Мы будет            

говорить о людях, на чьих плечах держалась слава Северного              

района и держится по сей день. На смену ушедшим поколениям, 

приходит молодое: талантливое, трудолюбивое, на выдумку хитро. 

Издавна богатела крестьянским трудом Русь. Было время, когда 

русский мужик своим зерном кормил Европу, хотя сам не ел                 

досыта. Но только мы своими руками и особенно знаниями можем 

сделать так, чтобы хлеба было вдоволь и на нашей земле, и за            

границей шла слава о хлебородной России. 

Говорят, наш район - это место ссылки людей. Другая версия, 

что люди ехали на необжитые земли и осваивали её. Не имеет            

значения, кто сюда приехал. Главное, что за люди жили и работали 

в наших сёлах района.  

Здесь прошла вся моя жизнь, и я заметила, что в нашем селе           

испокон веков жили самые красивые и трудолюбивые люди. Они 

получали за свой труд ордена и медали, грамоты и подарки. А ещё  

Россия высоко оценила труд человека, который живёт в деревне. 

«Заслуженный работник культуры» - это Смык Вера Павловна. 

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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«Почётный кинематографист России» - это Лопухов Николай          

Николаевич. «Заслуженный работник сельского хозяйства                   

Российской Федерации» - это Шаламов Николай Егорович. Так 

отмечен труд агронома и его вклад в испытание новых сортов  

сельскохозяйственных культур и улучшение культуры земледелия. 

Наградами столь высокого уровня не часто удостаивается              

человек на земле, и надо, действительно, быть преданным своей 

профессии, чтобы это произошло. В области насчитывается                  

12 сортоучастков, на которых работает немало специалистов, а  

звание Заслуженного получил только Н.Е.Шаламов. 

Скромный, спокойный, со стеснитель

ной улыбкой - Николай Егорович большую 

часть жизни прожил в Гражданцево. Ро

дился Николай в селе Алексеевка 15 сен

тября 1952 года. Там вырос и видел труд 

земледельца. Окончил школу в Больших 

Куликах. Потом  работал трактористом. 

Отслужил в армии, поступил и окончил 

Колыванский сельскохозяйственный тех

никум с красным дипломом. После него 

вернулся в Верх-Красноярку. Около года 

работал агрономом-организатором, лет 

пять был экономистом, а когда пригласили 

на сортоучасток, немедля согласился. 

Само слово «агроном» образовалось от слияния двух греческих 

слов: «агро» - поле и «номос» - обычай, закон. Иначе говоря,              

агроном должен был ухаживать за землей, соблюдая определенные 

правила. 

Это же очень интересное дело: испытывать для района новые 

сорта. В 1983 году получает звание учёного агронома и переезжает  

из Красноярки в Гражданцево. Ему выделили колхозный дом, где 

он и пустил родовые шаламовские корни. В колхозном доме, с              

берёзками и ёлками в палисаднике, выросли его три красавицы-

дочери: Александра, Ольга, Елена. 

Все три дочери получили высшее образование. Александра – 

секретарь судебного заседания в городе  Искитиме. Ольга пошла 
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той же дрогой, что и  мать -  она получила профессию учителя.   

Тоже учит маленьких детишек уму-разуму. Елена  имеет                       

филологическое образование, сейчас она молодая мамочка. Все  

дети Николая Егоровича живут в селе на сибирской земле, которую 

холил их отец. Кстати, зятья его тоже стали обрабатывать землю, 

сеять на ней хлеб. Вот это династия хлеборобов! 

А его спутница, подруга, жена Лидия Андреевна проработала 

всю свою жизнь в школе, а ещё она была его опорой, его                      

поддержкой, его путеводной звездой на самые чистые помыслы и 

благородные дела. Её учительская дорога длилась ровно 39 лет. 

Уважаема родителями была всегда. Её обучающиеся учились                

хорошо. Ушла на пенсию, дочери и внуки её окружили заботой  

после ухода в мир иной мужа и отца. Талантливый человек всегда и 

во всём талантлив. Лидия Андреевна очень хорошо рисует. 

А глава семьи - это Николай Егорович Шаламов. С 1989 года он 

был назначен заведующим Северным сортоучастком. Двойная             

обязанность, а это уже трудно. На страницах районной газеты в 

1998 году я прочитала интервью с Николаем Егоровичем о 

«втором» хлебе на полях сортоучастка. В этом году не уродилась 

картошка на огородах наших сельчан. Коллектив сортоучастка           

заволновался, как же помочь людям, как сделать урожай картофеля 

стабильным, чтобы не зря земляки всё лето свои спины гнули. В 

этом году на сортоиспытании находилось 10 сортов картофеля. 

Журналист Ольга Фёдорова задала самый главный вопрос: «И           

какие из них оказались наиболее продуктивными в условиях                

засушливого лета?» Опытный агроном не задерживаясь ответил: 

«Неплохая урожайность у сорта «Лина». Он нашей сибирской              

селекции, устойчив к колебаниям климатических условий.                    

Крепкими оказались сорта Бородянский и Невский, выдержали           

испытание жарой и дали не плохой урожай». Интересовалась               

журналистка ещё вопросами приобретения и уборки картофеля. На 

что семеновод ответил, что стараются хоть немного, но землякам 

дать на рассаду картофеля и предупредил ещё всех, что копать            

картофель рано не рекомендуется, так как в сентябре идёт рост  

картофелин, даже если ударили заморозки.  

Главным же детищем агронома является хлебная нива. В 1996 
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году сортоучасток получил из АО «40 лет Октября» Колыванского 

района сорт яровой пшеницы Новосибирская-22 первой                        

репродукции. Селекционеры увидели, что поражение твёрдой             

головнёй более 20%. Пришлось заменять этот сорт пшеницы на 

Кантегирскую-89 и Лютесцент-25. Первый сорт пшеницы                    

среднеспелый районирован для открытых частей северной                 

лесостепи. А вот Лютесцент-25 сорт среднеранний, урожайность 

выше Новосибирской-22 на 2-3 центнера с гектара. И далее мне 

нужно перечислять сорта озимой пшеницы и овса. Это не собрание 

селекционеров, а вот Николаю Егоровичу доставляло удовольствие 

рассказывать о всех сортах зерновых культур, об испытаниях их на 

полях нашего сортоучастка. Я не оговорилась, сказав «нашего», 

поля сортоучастка находятся недалеко от Гражданцева, всего 8-9 

километров. И эти поля всегда радовали глаза всех проезжающих 

мимо. Ровные, чистые,  красивые всходы или осеннее золото полей 

заслуженного работника сельского хозяйства России Шаламова 

Н.Е. и его бессменных помощников: В.А.Кейля, Н.Я.Вильшкерста, 

В.В.Бугрова, В.П.Чернова. 

Широко и вольно раскинулись поля сортоучастка. Когда                  

проезжаешь мимо, колышутся на них хлеба, перекатываясь         

тяжёлыми волнами. Любо-дорого смотреть на это богатство,               

потому что чисты делянки от сорняков, свободно растёт и дышит 

колос. 

- На опытных делянках у нас посажено 30 сортов яровой                  

пшеницы, 14 сортов ячменя и овса. Есть вика, горох, 22 сорта              

картофеля, 4 сорта льна, - рассказывал во время уборки Николай 

Егорович. Каждый сорт разбирали, определяли товарность, всё это 

фиксировалось в отдельных журналах. Нужно все сорта                         

производимых на сортоучастке семян складировать, помогал в этом 

СПК «Гражданцевский».  

Волновало Шаламова ещё много проблем: где взять в                       

достаточном количестве горючего, состояние сушилок, реализация 

производимого товара, а ещё нужно позаботиться о кадрах                     

механизаторов. И так из года в год - одну проблему решил, вторая 

становится острой. Государственный сортоучасток уже несколько 

лет сотрудничает с фермерским хозяйством «Сорт». Эта деловая 
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дружба приносила весомые плоды, которые наглядно                              

характеризовали  экономическое положение совместного                     

предприятия. Например, ни разу за все годы с «Сорта» не                      

списывались долги продовольственной корпорации. 

С осени полеводы полностью напахивают зяби, готовят к                   

весеннему севу пары. 

- Мы вообще главную ставку делаем на пары, - говорил Николай 

Егорович, - чистый пар - это основа земледелия, их у нас до 20% в 

севообороте. И все затраты, связанные с интенсивной обработкой 

почвы оправдывают себя, потому что мы избегаем затрат на                 

подработку зерна, то есть на сушильное хозяйство. Чистый пар - 

значит чистое, сухое зерно. 

Фермерское хозяйство «Сорт» является владельцем 100 гектаров 

земли, что по сравнению с хозяйствами района не так уж и много, 

но соблюдение технологических норм обработки почвы, бережное 

отношение к пашне позволили фермерам заявить о себе как о               

грамотных специалистах  и умелых тружениках. Н.Е.Шаламов за 

успешную работу награждался Почётными грамотами и                       

денежными премиями территориальной администрации.  

Не мне, выросшей в селе, представлять труд агронома легким. 

Он встает рано, ложится поздно. Все на него смотрят, ожидая              

приказа сеять или убирать. И какая же ответственность лежит на 

этом человеке, из-за ошибки которого может пострадать огромное 

хозяйство. Поэтому агроном постоянно рассматривает и щупает 

землю, определяя ее температуру и влажность, в жару с надеждой 

глядит, нет ли тучки на небе. В затянувшуюся ненастную погоду по 

различным признакам пытается угадать, скоро ли кончатся                   

губительные дожди. Он долгими часами трясется по бездорожью в 

машине, сутками порой не снимает сапог, с трудом передвигаясь по 

пашне, следит за тем, как вносят удобрения. Да разве мало еще и 

других забот! 

Так и Николая Егоровича с наступлением весны дома не                    

застанешь: он в поле. Чувствуя и понимая землю, которую ему   

вручила жизнь (а это самое ценное), он держал её в почёте.  

Он не спал допоздна, на рассвете вставал, 

Чтобы больше зерна каждый колос давал. 
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Из года в год он совершенствовал свои подходы уважения к  

земле-матушке: не пропустит момент посевной и вместе с                     

подручными водил по пашне посевные агрегаты. Он не терялся  

перед проблемами сегодняшнего дня, а просто делал своё дело. 

Гороскоп ли определил жребий лидера, или разумный смысл 

крестьянской жизни, но только в большом и малом у 

Н.Е.Шаламова - порядок и цельность. Что задумал, то и выполнял, 

упорно и настойчиво, хотя, наверное, никогда и голоса не                  

повышал, настолько он был деликатным и мягким внешне                   

человеком. А вот исходит от него какая-то основательность,               

которую понимали все, кто работал рядом, плечом к плечу.  

Н.Е.Шаламов был очень целеустремлённым и в то же время            

разносторонним человеком. Свободного времени у него не было. 

Он говорил: «Если нет работы на поле, то углубляюсь в                       

литературу, в первую очередь, специальную. Изучаю все новинки 

агрономии, стараюсь использовать их у себя на практике.                   

Например, Северный сортоучасток уже давно не ведёт химической 

прополки посевов, соблюдая все правила агротехники и таким           

образом уничтожая сорняков». Именно агроном является главным 

проводником науки в сельском хозяйстве, который должен уметь 

определять технологию и организацию труда. 

В свободные часы его радостно встречала семья: дочки бегали 

вокруг и щебетали, жена делилась впечатлениями о прожитом дне 

в школе. Умел всех выслушать, всем уделить внимание, всех              

одарить скромной, но обаятельной улыбкой. А его нежный голос 

делал своё дело. В его доме всегда был мир и покой, всегда                 

существовал обычай - уважать главу семьи. 

Но снова поговорим о полях сортоучастка. Редко коллектив 

сортоучастка собирал по 15 центнеров пшеницы с гектара, тогда 

всю зиму снова и снова изучали, разбирали вопросы: «Что делать с 

пыльной головнёй?», «Как провести сев в сроки, наилучшие в    

данных климатических и хозяйственных условиях?», «Как                    

сохранить в почве наибольшее количество влаги и избавиться от 

сорняков?»     Были  на полях сотоучастка и рекордные урожаи - 40 

центнеров с гектара. Тогда Николай Егорович скромно ликовал, а 

его товарищи и фермерское хозяйство «Сорт» поддерживали его, 
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радовались вместе. Это были праздники силы, духа и сердца!               

Почти ежегодно поля сортоучастка дают по 25 центнеров пшеницы 

с гектара. 

С 1938 года действует  Госсортоучасток в районе. Много                  

хороших специалистов работало на нём. Когда-то они вырастили 

здесь районированную пшеницу «Скала», которая кормила                   

крестьян с 1959 года, но время её прошло. Николай Егорович               

выращивал своё детище, свой сорт, нужный на полях района и           

области. А для этого  ему приходится по пять раз за лето                      

перепахивать пары, чтобы заглушить сорняки, продавать зерно, 

чтобы купить горючее, постоянно ремонтировать технику, чтобы 

служила она дольше, улучшать семенной материал. Он был                 

глубоко убеждён в том, что в Сибири можно выращивать пшеницу 

высоких хлебопекарных качеств, которую, кстати, будет проще  

реализовать, ведь фуражное зерно неохотно покупают. Оно                 

остаётся невостребованным. А общую хлебопекарную оценку ещё 

в 1996 году  по пятибалльной системе она получила в четыре бала. 

Если прочитать характеристику Шаламова, то мы  ещё больше 

возгордимся этим человеком, который жил тихо и как бы                    

незаметно. «Высокий профессионализм агронома и заведующего 

Северным сортоучастком, поиск нового позволили в сложных 

условиях Северного района Новосибирской области ежегодно            

получать стабильный урожай… Хлебороб и земледелец по                   

призванию, имея высокую государственную ответственность за  

результаты сортоиспытания, работу на госсортоучастке проводит 

на высоком агротехническом и методическом уровне. Северный 

госсортоучасток является образцом для госсортоучастков                  

области… (далее идёт описание испытаний разных культур)». 

Талант организатора Шаламова  и большой опыт работы                

позволяют внедрять в производство высокопродуктивные и с                

хорошим качеством продукции сорта сельскохозяйственных              

культур. Грамотный и опытный руководитель, он работает в             

контакте с учёными СибНИИРСа, ведёт широкую пропаганду           

новых районированных сортов через печать, лекции, беседы и              

экскурсии на полях госсортоучастка. Пользуется большим                   

авторитетом среди учёных, руководителей хозяйств, агрономов 
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района и сортоиспытателей области». 

Верили в Николая Егоровича ещё лет пятнадцать назад, что всё 

у него впереди. Он всегда упорно осваивал эту трудную                       

профессию. И добивался своего. Ему сопутствовал успех на уровне 

области, а может, и выше. Николай Егорович ещё осваивал                

профессию пчеловода и был явно замечен успех в этой области. 

Нет, не скучно жил на земле Н.Е.Шаламов, агроном                        

Госсортоучастка, Заслуженный работник сельского хозяйства             

Российской Федерации. Объяснял он свою позицию так: «Работу 

выполняю потому, что её надо делать, и никто за меня не придёт на 

поле, не засеет его».  

Земля на это отзывалась, 

Склоняя колос налитой, 

И навсегда в душе осталась 

Раздольем нивы золотой. 

Не знал Николай Егорович большей радости и большего                

счастья, чем растить на земле хлеб для людей… 

Но судьба отмерила жизни ему совсем немного… Его начатое и 

усовершенствованное дело продолжает Н.Я.Вильшкерст,                     

бессменный его помощник, его коллега. Однако, все знают, что  

нива жизни Шаламова Николая Егоровича жива, она «колосится» 

под его чутким руководством, под его взглядом с небес. Я верю, 

что его душа жива, а иначе и нельзя… 

«Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде рос 

один, две былинки травы, где росла одна, заслужил бы                         

благодарность всего человечества!» К.А.Тимирязев 

Вот такой человечище, как Шаламов Николай Егорович,                

действительно, заслуживает благодарности всего человечества! 

Мы, его земляки, гордимся таким человеком! 
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Почётный кинематографист России 

/Николай Николаевич Лопухов/ 

Желдакова Ксения, обучающаяся 

Гражданцевской школы 

 

Родился Николай Николаевич                 

Лопухов 19 декабря 1952 года в селе 

Гражданцеве Северного района                       

Новосибирской области. Каковы его               

родовые корни? 

Его отец - Лопухов Николай Семёнович 

был крестьянином. В 1942 году попал на 

войну, с которой пришёл живым. После 

войны работал бригадиров, учётчиком, 

плотником. У него было 4 класса                    

образования, это считалось в то время 

большой грамотностью. В домашнем              

обиходе он был мастером по катанию            

валенок. Сколько людей вспоминают его добрым словом. Больше 

нет таких мастеров по изготовлению пимов. Они у него были               

красивые и мягкие, особенное качество у них - это долговечность. 

Когда Николай Семёнович был в преклонном возрасте, он был                

степенным и красивым человеком. С ним можно было поговорить, 

пообщаться, он это любил. А ещё он был гармонистом, сам                

сочинял стихи, разные прибаутки, вместе с женой были артистами 

нашего клуба, которым руководила Вера Павловна Смык. Умер он 

5 декабря 2002 года, прожив 93 года. Никому и никогда не сказал и 

не сделал плохого. Вырастили с женой пятерых детей: 4 дочери и 

одного сына Николая. 

Матушка его - Лопухова Евдокия Евдокимовна всю жизнь тоже 

работала в колхозе. Растила своих пятерых детей. А ещё она была 

певуньей на весь район. Когда муж не успевал катать валенки,              

тогда сама Евдокия занималась их изготовлением. Если муж был 

высоким по росту, то она была маленькой и красивой женщиной. 

Они с мужем были пара: оба замечательные люди. Умерла она 10 

февраля 2001 года в возрасте 88 лет. 

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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А разговор мы продолжим о сыне этих достойных родителей. 

Николай Николаевич в детский сад  ходил. В первый класс пошёл к 

Марии Ефимовне Афанасьевой. Эти годы прошли в самых светлых 

тонах. Потом с 5 по 7 класс была классным руководителем у него 

была Сибирцева. Затем сестра забрала Николая учиться в                    

Караганду, там окончил 8 классов и  пошёл в училище на                  

киномеханика.  Одиннадцать месяцев учёбы, и Николай стал              

специалистом по этой профессии. 

На первый взгляд  простая профессия требовала немалых              

физических усилий. Киномеханик должен был быть физически 

сильным человеком, ведь катушка с уже склеенным фильмом                

может весить до 40 кг. Ему нужно обладать высокой                             

трудоспособностью, чтобы справляться с ненормированным              

рабочим днем. Киномеханик нес ответственность (в том числе             

материальную) за состояние пленки, поэтому он должен быть 

очень аккуратным, обращаться с ней бережно. Высокую степень 

внимательности он должен проявлять, склеивая части пленки. Если 

ее соединить неправильно, то фильм может с какого-то места пойти 

вверх ногами. 

Снег, дождь ли, солнце светит -  

Не все ли вам равно?  

Ведь лучшее искусство,  

Конечно же, - кино.  

Темно и тихо в зале,  

Лишь светится экран.  

Разыгрывают драмы  

Герои разных стран…  

Дарить восторг и трепет  

Не каждому дано,  

Прекрасная профессия -  

Крутить весь день кино. 

С 1971 года по 2008 год работал Николай Николаевич в                 

Гражданцеве. 37 лет нелегкой и ответственной работы. Каждое 

утро его можно было видеть таскающим тяжёлые кинобанки в     

автобус, а вечером - с автобуса. Когда не на чем было привезти их, 

он садился на велосипед и ехал за ними в село Северное. А по      



79 

совместительству он ещё работал киномехаником в селе Ударнике 

- это 5 км от Гражданцева, и в деревне Малиновке, что в 9-ти              

километрах.  

В те годы фильмы шли каждый день. Николай Николаевич везде 

успевал. Жители села Гражданцева и соседних деревень смотрели 

кино с удовольствием и всегда ждали киномеханика, а он                

приезжал, и начиналось кинопредставление. Особенно его любила 

Заслуженный работник культуры Вера Павловна Смык, которая его 

приняла на работу в СДК и не могла нарадоваться этому человеку. 

С виду Николай очень стеснительный, но в разговоре он                    

улыбчивый и хороший человек, очень добрый и отзывчивый. 

Началась перестройка, было очень трудно с фильмами. С 2001 

года убрали экран в клубе, сделали показ фильмов по телевизору. 

Но Николай не упускал из рук свою работу. Он всегда хотел              

работать, поэтому в копилке имеет много грамот, неоднократно 

награждался премиями и наградами, а их ведь так просто не дают!   

Хочется сказать несколько слов о сестрах Николая. Спасибо          

Лиде (вторая сестра), что помогла получить специальность брату. 

Она тоже певунья, как и мать с отцом были. Ей уже за 70 лет, а она 

поёт в Заслуженном хоре Казахстана. К ней же приезжала в              

последнее время жить старшая сестра из Норильска Варвара. Тоже 

очень красиво пела. Третья сестра Нина живёт в Израиле, она             

вышла замуж за еврея и уехала с ним.   

Вместе с супругой, Светланой Викторовной, Николай                     

Николаевич воспитали троих детей, теперь каждый из них уже  

имеет свою семью, своих детей. Поэтому у Николая Николаевича 

уже четверо внучат. Он каждый день бежит, чтобы помочь дочери 

Ирине или сыну Андрею. Оставшееся время хозяйничает дома. С 

женой живут дружно. Они, действительно, любят друг друга и           

дорожат этой любовью. Бывали и трудные минуты у мужа,                

Светлана Викторовна  всегда была его другом и поддержкой.              

Супруга часто говорила, что её Николай Николаевич - самый              

лучший человек на свете. Мы с эти согласны и повторяем ее слова: 

«Какой замечательный человек живёт в нашем селе!» 
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Здесь связь времен, здесь времени дыханье 

/Василий Алексеевич Друзелевич/ 

Друзелевич Галина Тихоновна,  

библиотекарь Ударницкого филиала 

МКУК «ЦБС» 

 

Пусть мне твердят, что есть края иные, 

Что в мире есть иная красота. 

А я люблю свои места родные 

Свои родные, милые места… 

 

 Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? 

Вряд ли кто может ответить на этот вопрос определенно. Но почти 

каждый нормальный человек однажды приходит к мысли о том, 

что он всего лишь звено в цепочке поколений, что он сам должен 

передать детям и внукам, если уже не материальные ценности, то 

хотя бы знания о предках, о прошлом своей семьи. Ведь наши 

предки были свидетелями и участниками жизни «старой России» и 

они внесли свою лепту в копилку исторического и культурного  

богатства своей страны. Узнав об их жизненном пути, мы ощущаем 

гордость за то, что они сделали, и, может быть их жизненный опыт 

поможет преодолеть нам наши сегодняшними трудности. Не зря 

говорили, что наше прошлое - это наша защита. 

Герой моего рассказа Друзелевич               

Василий Алексеевич. Родился он в                   

многодетной семье в деревне Малиновка 

Северного района Новосибирской области 7 

января 1935 года. Отец Алексей Гаврилович 

и мать Анна Марковна родили и воспитали 

десять детей. Пять сыновей (Андрей - 1907 

г., Лёвка - 1912 г., Иван - 1921 г., Василий - 

1935 г., Георгий - 1938 г. и пять дочерей 

(Марина - 1924г., Вера - 1927 г., Ефросинья 

- 1930 г., Зоя - 1932 г., Ольга - 1937 г.) 

Алексей Гаврилович работал в                                 

деревенской кузнице, как говорили о нем односельчане «знатный 

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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был кузнец», мог выковать, что угодно. Занимался охотой, рыбал

кой. Анна Марковна была домохозяйкой, на такую свору надо было 

сварить, постирать, свой огород, хозяйство. Троих сыновей                   

проводили они на фронт, но так и не дождались… Не один из них 

не вернулся в отчий дом, погибли, защищая свою страну, свою            

Родину. 

С юных лет довелось Василию Алексеевичу испытать нелегкий 

деревенский труд, всякая работа была ему по плечу, и хозяйские 

заботы и помощь взрослым в поле. Окончив всего 4 класса, из  

школы пришлось уйти. Взрослея в труде, формировался и                      

закалялся его характер, который в последствии не раз позволял ему 

добиваться поставленных целей в жизни. В 12 лет возил в поле 

копны на коне. В 14 лет его работа была на ровне со взрослыми, 

был прицепщиком на тракторе. Работал там, куда посылало    

начальство. С Савицким Михаилом вдвоём целый год ухаживали за 

лошадьми: кормили, поили, чистили животных, вычищали навоз. В 

их подчинении было 70 голов лошадей: дел было невпроворот.  

В 1951 году в селе Верх-Красноярке создали МТС и Василия 

Алексеевича отправили учиться на тракториста. Окончив курсы 

трактористов, вернулся он в свою родную деревню Малиновку, и 

дали ему железного коня - МТЗ. Причем железного в прямом  

смысле: железные колеса, железное сиденье, на котором Василий 

Алексеевич проработал семь лет. Пахал, сеял, таскал по полю          

комбайны во время уборки. В любую погоду: снег, ли дождь,              

работать надо было каждый день, не принято было в их семье             

жаловаться на трудности. 

1 февраля 1954 года Василий Алексеевич женился на девушке 

Лукерье. Тихо по-семейному отметили этот праздник. Вначале            

жили в семье отца, а затем молодые построили свой дом. Родился 

первенец - назвали Иваном. В колхоз пришли новые гусеничные 

трактора, как добросовестному работнику Василию Алексеевичу 

дали трактор. С раннего утра и до поздней ночи он был в поле.            

Жена Лукерья Семеновна была заведующей деревенским клубом. 

Днем огород, скотина, покос, а вечером в клуб.  

В 1958 году родился второй сын, назвали Анатолием, в 1960            

году - третий сын - Николай.  
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В сентябре 1963 года Василий Алексеевич вступает в ряды    

Коммунистической партии. И по сей день, он считает себя                  

коммунистом, хранит свой партийный билет. 

В 1965 году на собрании механизаторов колхоза имени 22             

съезда КПСС его единогласно избирают бригадиром тракторной 

бригада. Не смотря на все трудности тот период жизни был                 

плодотворным. Понимание и осознание причастности к общей          

цели сближало людей, двигало их на трудовые подвиги. Ведь 

именно благодаря их труду, удалось добиться больших урожаев, 

обеспечить страну хлебом. 

В 1972 году Василий Алексеевич назначен бригадиром                   

комплексной бригады. Это трактористы, доярки: люди из двух            

деревень, Ударника и Малиновки. В те времена люди верили, что 

от результатов их труда зависит улучшение жизни страны.                    

Василий Алексеевич считал, что каждый человек должен трудится 

на благо общества.  

Родина высоко оценила труд Василия Алексеевича, в декабре 

1972 года он был награжден орденом Трудового Красного знамени. 

Был делегатом 27 съезда районной партийной конференции.                

Неоднократно избирался депутатом сельского совета. 

В 1981 году Василия Алексеевича назначают механиком                  

колхоза имени 22 съезда КПСС. В январе 1983 года он был                 

разделен на два колхоза, и деревни Ударник и Малиновка стали 

одним целым – колхозом имени Калинина. И Василия Алексеевича 

назначают бригадиром тракторной бригады № 1 в колхоз 

им.Калинина. В этой должности он проработал до 1992 года. 

13 декабря 1992 года колхоз имени Калинина был                         

реорганизован в Акционерное общество имени Калинина, и               

Василию Алексеевичу предложили работать главным инженером. 

20 ноября 1996 года Василий Алексеевич ушел на заслуженный 

отдых. Его трудовой стаж составил почти 46 лет.  

Среди его наград есть и медаль «За освоение целинных земель». 

Его имя занесено в Книгу Почета колхоза имени Калинина.               

Ветеран труда. Имеет множество почетных грамот. 

Семья, дом, воспитание троих детей, несмотря на трудности  

Василий Алексеевич ни разу не бросил работу. Все успевал, ни на 
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что не жаловался. Вместе с женой вырастили хороших детей,       

которые стали достойными людьми. 

Сын Иван работал трактористом в родной деревне. Имеет двое 

детей и пять внуков. В настоящее время проживает с семьей в           

Белоруссии. 

Сын Анатолий тоже работал трактористом. Награжден 

«Орденом Ленина». Сейчас работает водителем. Женат. Имеет  

четверо детей, десять внуков. 

Сын Николай работал водителем, сейчас тракторист. Женат. 

Двое сыновей, одна внучка. 

7 января 2017 года Василию Алексеевичу исполнилось 82 года. 

Он полон жизненного оптимизма, правда его иногда подводит            

здоровье, но помочь другим готов всегда. Поистине, такому               

позитивному отношению к жизни нужно поучиться. Держит свой 

дом, хозяйство, занимается рыбалкой. 

Пожилым быть, поверьте, не значит пожить. 

Ведь у вас впереди еще годы для счастья. 

Можно прожитых дней календарь ворошить. 

И вздыхать о былых огорченьях – ненастьях. 

Ну а можно с улыбкой туда заглянуть, 

Проводить то, что было: всему срок кончаться. 

И без грусти светло и свободно вздохнуть, 

Мечтать о заслуженном будущем счастье. 

Вот такой человек живет на сибирской земле все свои 82 года. 
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Понимая свой долг 

/Михаил Сергеевич Шичкин/  
 

Кузьмина Раиса Ивановна,  

ветеран педагогического труда 

 

Слово «талант» многогранно, но когда говорят о человеке,             

владеющем пером, прежде всего имеют в виду не только то, что 

создано, написано, но и то, как сказано. Качество любого            

произведения оценивается его востребованностью у читателя,            

актуальностью поднимаемых проблем, моральной ответственно

стью автора и оперативностью материала. Актуальность и                 

гражданская позиция – одно из главных качеств публицистики,  

поэтому быть настоящим журналистом очень непросто. Недаром 

прессу, СМИ, журналистику называют четвертой властью.  

Журналист, работник СМИ должен быть ответственным за             

каждую написанную фразу, предложение, слово… Ибо как «это 

слово отзовется». 

Человек, о котором я хочу рассказать, настоящий журналист. И 

не только потому, что журналистике отдана вся жизнь. Нет.                 

Прежде всего потому, что за каждой публикацией стоит Мастер, 

человек активной жизненной позиции. 

Биография Михаила Сергеевича Шичкина укладывается в  

несколько строк. Родился в деревне Кордон Северного района            

Новосибирской области. Рос и воспитывался в многодетной семье. 

После окончания Биазинской средней школы была армия, служба в 

десантных войсках Дальневосточного военного округа. Во время 

службы стал спецкором газеты «Суворовский натиск». Потом была 

учеба в Уральском университете, два года работы в газете «За дело 

Ленина» в своём родном Северном районе и перевод в город                

Тогучин, где он трудился до самого выхода на пенсию, вначале  

рядовым корреспондентом, а затем с 1983 года - редактором газеты 

«Ленинское знамя». 

Михаил Сергеевич не один год возглавлял (на общественных 

началах) райком профсоюза работников культуры и был членом 

президиума обкома этой организации. За многолетний труд на      

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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поприще журналистики в 1991 г. М.С.Шичкину присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Член 

клуба главных редакторов России, член Союза журналистов. Много 

лет возглавлял областной профком журналистики. 

Почти 50 лет отдано журналистской деятельности! Что за это 

время сделано? А сделано немало. Сотни газетных публикаций на 

разные темы и в разных жанрах: проблемные статьи, очерки,             

зарисовки, информации, рассказы о людях и братьях наших                

меньших («Верность преданных сердец»). Сотни встреч с разными 

людьми, сотни бесед, масса впечатлений, изложенных на бумаге. И 

сотни человеческих судеб и событий, интересных, неповторимых, 

связанных с историей нашей страны, родной Новосибирской             

области. 

Но главное достижение - книги Михаила Сергеевича.                     

Написанные в жанре художественной публицистики, они вызывают 

живой интерес местного читателя, которые стали настольными не 

только для его земляков, но и для многих жителей г. Новосибирска 

и других регионов. 

Первая книга «На подъёме» вышла в 1985 году, в год                

горбачёвской перестройки и рассказала о тех кардинальных                

переменах, которые произошли в этот период. 

Затем были «Восхождение», «Ради жизни», «Отчизны верные 

сыны». И итогом стала – Исповедь журналиста, написанная к              

70-летию газеты «Ленинское знамя». 

«Восхождение» (или «Сердце  матери» в рабочем варианте) -  

посвящение Матрене Исааковне Шичкиной, матери-героине,               

воспитавшей 10 детей. Трудная судьба этой женщины, её характер, 

одновременно сильный и добрый, - в центре изображения. 

А ещё эта книга – воспоминание о детстве, самом светлом                

времени в жизни каждого человека, радостям которого даже война 

не помеха: «Трудно нам жилось без конфет и пряников, без отцов, 

не пришедших с фронта, а всё равно хотелось играть, хотелось на 

улицу, на речку, в лес, где фантазии был простор «Отцу, умершему 

от ран в одном из госпиталей Москвы, старшим братьям,                       

сгинувшим в пекле Великой Отечественной, также посвящено   

много страниц повести. Поэтому «Восхождение» можно смело 
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назвать книгой Памяти. 

Одноклассники, друзья, братья и сестры, школьные учителя 

(особенного много теплых слов сказано в адрес Е.П.Путина и 

С.И. Граховского), соседи - односельчане - большое количество 

имён и судеб проходит перед глазами читателя. Как настоящий 

журналист, Михаил Сергеевич не может не дать оценку событий, 

происходящих в то время в стране. Атрибуты военного времени и 

сталинского режима содержаться в деталях, в описаниях                      

взаимоотношений людей, разных историях, в том числе и личной 

(воровского гороха с колхозного поля, возвращение фронтовиков).  

Тема истории продолжается в книге «Отчизны верные сыны», 

написанной в соавторстве с Федором Огневым. Авторы                       

рассказывают о своих земляках - отважных воинах Великой               

Отечественной, детях войны, солдатках, тружениках тыла,                   

созидателях мирных будней новой России - России 21 века. 

И опять перед читателями целая вереница судеб героев разных 

социальных слоёв (рабочие, интеллигенция, труженики сельского 

хозяйства, - люди разного возраста, местожительства, служебного 

положения). Труд, борьба, героика, патриотизм - характерные 

устремления для людей старшего возраста, тот багаж, что должны 

перенять и усвоить представители молодого поколения - главная 

мысль этого произведения.   

Повествование затрагивает разные аналитические жанры от 

очерка, рассказа, новеллы, рецензии, небольшой заметки до                

серьёзного авторского рассуждения и осмысления разных                

ситуаций. Есть материалы очень краткие, в несколько строк. Это 

результаты того, что не легко задним числом восстанавливать          

события войны или послевоенных лет, если они не сохранились в 

архивах или памяти родственников героев, очевидцев этих          

событий. Но тем ценнее эти отдельные строчки, тем памятнее,          

дороже. 

Книга начинается с обращения к читателю, приём, широко              

известный в литературе (использовали Радищев, Пушкин, Гоголь). 

«Случилось ли Вам, уважаемый читатель покидать родное село, 

город, район?  Мне - не единожды. Много раз приходилось бывать 

в разных местах». Далее следует описание красот природы,         
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животного и растительного мира разных уголков бывшего союза и 

зарубежья. А потом идут надрывом следующие строчки: «Но уже 

после первой недели, как будто исподволь, по зову души, что ли, 

томительно хотелось домой. И куда-то пропадали все красоты и 

прелести доселе не виданных краев. Сердечная тоска и боль брала 

свое, затеняя всё остальное».  

Из этих строк становится ясно, как глубоко любит человек свою 

малую родину, свою Сибирь. И начинается повествование о городе 

Тогучине, где он прожил всю свою сознательную жизнь (Тогучин в 

переводе с тюркского означает «гнилое болото»): история его              

основания, легенды о происхождении, развитие и становление             

ремёсел, потом - промышленности.  

Особое место в книге уделено рассказам о Героях Советского 

Союза и кавалерах орденов Славы. Николай Горин, Захар Лапин, 

Николай Старадубцев, Леонид Рудин - вот их неполный список. 

Трогательно написаны главы о семье Дудиных - матери Марии            

Семёновне и 4-х её сыновьях-офицерах: Леониде, Александре, 

Иване, Василии. О человеке, повторившем подвиг Маресьева -           

Георгии Мотречко (был подбит, попал в плен, бежал). 

Каждая глава книги - необычная судьба. Вот, например, судьба 

М.И.Филиппова. До войны вместе с женой работал в школе, во  

время Великой Отечественной был в партизанах, после Победы 

вернулся к учительству. И начал писать. Рассказывать о людях, что 

были с ним в партизанском отряде. Книга носит название 

«Партизанские были». 

Хочу сказать, Михаил Сергеевич как человек творческий с             

удовольствием и много пишет о других талантливых людях,                    

пропагандируя их творчество. Им составлены, с его помощью 

написаны поэтические сборники В.Мороза, А.Ермаковой, проза 

М.Черненка, известного автора детективов. Он писал аннотации ко 

многим печатным изданиям своих земляков. 

Очень интересен очерк о человеке редкой музыкальной                  

специальности - гусляре Михаиле Алексееве. «Гусляр из Тогучина 

- потомственный музыкант. На гуслях играет его прадед, дед, отец, 

играет дочь - Людмила и внуки. Гусли стали семейной традицией: 

ведь однажды родившееся прекрасное не умирает никогда». 
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Судьба сказительницы Александры Ефимовны Рогожниковой, 

которая сама сочиняла эпические сказы, монологи, песни, баллады, 

привлекает тем, что это очень редкое умение владеть жанром сказа 

- сохранилось в первозданном виде. А.В.Рогожникова, продолжая 

традиции отцов и дедов, писала так, как писали наши предки:               

сказы и монологи не просто читались, а пелись, как в древности на 

Руси. На страницах, посвященных Рогожниковой, Михаил                   

Сергеевич акцентирует внимание на таких фактах её биографии, 

как поездки на фронт, выступление во фронтовых агитбригадах, её 

дружбе с П.П.Бажовым. 

Книга «Отчизны верные сыны» имеет большое воспитательное 

значение не только потому, что содержит подробный и полный 

анализ по истории и современности Тогучинского района, но и            

потому что говорит о таких формах работы с молодёжью как Клуб 

интеллектуальной дружбы и Музей боевой славы. 

За каждым произведением любого вида искусства и литературы 

стоит автор. Личность автора проявляется во всём: в подборе темы 

и содержания, в избранной форме, в манере и средствах                     

изображения. За страницами книг Михаила Сергеевича Шичкина 

вырисовывается личность человека энциклопедических знаний 

(хорошо знает историю, географию, биологию, языкознание,             

фольклор), в совершенстве владеющего слогом, контактного,              

дипломатического, критичного и самокритичного, со здоровым 

чувством юмора. 

Повесть «Исповедь журналиста» тому подтверждение. Повесть 

автобиографическая, но содержит много сведений о труде                   

журналиста вообще, утверждении его гражданской позиции, о  

факторах, влияющих на развитие личности. Повесть написана             

человеком чистого сердца, искренним и любящим людей. Автор не 

боится писать о своих достижениях и неудачах, анализирует жизнь 

свою и своих соратников. С благодарностью пишет о людях,                 

которых считает своими учителями по жизни и по профессии 

(Г.И.Аверьянове, редакторе «Советская Сибирь», Просулупове и 

т.д. Елкине, Огневе, хранителе традиций). 

Книга заканчивается эпилогом, где говорится о праздновании 

юбилея Шичкина и словах пожелания, тех, что произнес 
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Г.И.Аверьянов: «Работать, работать! И ещё раз работать! Пока мы 

живы! Пока мы дышим! Пока бьётся сердце! Потому что в работе, 

заботах, делах - жизнь». 

Далее Михаил Сергеевич пишет: «Я верен его завету. По сей 

день, потому что понимаю свой долг, смысл, предназначение              

редкой, нужной профессии журналиста. Журналистика тоже             

создаёт историю. А мы - её непосредственные участники».  
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Незаметные герои войны 

/Анастасия Яковлевна Головачева/ 

Тарасенко Светлана,  

обучающаяся Северной СШ 

 

Сегодня я хочу рассказать о суровой 

юности своей прабабушки Головачевой 

Анастасии Яковлевны. Её, как и многих 

людей той поры, затронула Великая               

Отечественная война, и даже сейчас, по 

прошествии стольких лет, воспоминания 

тревожат и ранят ее душу. С каждым годом 

ветеранов остается все меньше и меньше. 

Наш долг - сохранить и передать дальше 

бесценные рассказы праотцов, ведь как  

говорил Михаил Ломоносов: «Народ, не 

знающий своего прошлого, не имеет                 

будущего…». 

На фоне событий советско-польской войны 1920 года                     

сложилась недружелюбная международная обстановка. Поляков 

приписали к советским врагам и шпионам. Подозреваемых                

расстреливали сотнями, без суда и следствия. В их числе оказался 

и отец моей прабабушки. А в 1929 году мать, брата и                    

восьмилетнюю бабу Тасю выслали из Украины, Каменец-

Подольской области, в Новосибирскую область в село Коб-Кордон. 

Жили они в землянке, мать и брат  работали на лесозаготовках.  

Работа была очень тяжелой, и бабушкин брат скончался, не                  

выдержав суровых сибирских условий и физической нагрузки.            

Потом, ближе к зиме, перевезли всех ссыльных в село Верх-

Красноярку, где и пришлось маленькой девчушке начать свой           

тяжёлый трудовой путь. 

Работала баба Тася у зажиточных людей нянькой - качала в 

люльке грудного ребёнка, убирала в хозяйском доме, за что                  

получала хлеб и ещё кое-что из еды. Потом работала кассиром в 

колхозе. Каждый день она ходила пешком до Северного и обратно, 

почти 30 километров, чтобы получить и сдать под роспись деньги. 

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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Ей запрещалось садиться в проезжающие по пути машины. В             

свободное время сторожила в колхозе, работала на тракторе и            

комбайне. Так она проработала до 15 лет. 

Ссыльных в то время не любили. Как-то они готовили дрова для 

автомобиля (были в то время такие автомобили «ЗИС», двигатели 

которых работали на дровяном топливе), и одна девчушка в                

бригаде стала возмущаться, что техники, мол, в колхозе полно, а им 

коня для перевозки выделили. Услышал это бригадир, и попросил 

выйти того, кто это сказал. А все указали на бабу Тасю: «Это      

Врублевская! Она ссыльная!» За это ее посадили в тюрьму на 3           

месяца. Но там нашлись добрые люди и пожалели худенькую              

девушку, отправив помощницей на кухню картошку чистить. А  

после окончания срока ей дали с собой полную сумку сухарей и 

заработанные за это время деньги. 

Много пришлось пережить и вынести прабабушке Тасе. Работа 

была тяжёлой, под стать доброму мужику, а они, будучи детьми и 

подростками, всё смогли преодолеть и надеялись, что скоро всё 

наладится и жить станет лучше и легче. Времени для учёбы                   

конечно не было, нужно было помогать маме. Грамоте и письму 

бабушку учили случайные люди. Читать и подписываться в                

нужных документах научилась и посчитала, что этого достаточно.  

Когда началась война, прабабушке исполнилось 19 лет. Всех 

мужчин призывного возраста призвали на фронт, а в тылу остались 

женщины и дети. В  холод и голодную годину приходилось                  

работать не покладая рук, чтобы приблизить конец войны. На тот 

момент баба Тася жила в Малиновке и работала на кирпичном     

заводе. Её с подружками послали работать в пимокатный цех -              

катать валенки для солдат на фронт, тысячи валенок. Тыл и фронт 

были едиными, и каждое утро в тылу начиналось с прослушки           

новостей с фронта. Работали весь световой день. Работать в цеху 

было тяжело, так как там спёртый воздух и постоянная влажность. 

И только любовь к Родине и желание помочь фронтовикам давали 

людям силы. В каждую пару валенок вкладывали женщины любовь 

и надежду. А после отработанной смены выходили на улицу и            

падали на землю, глотая свежий воздух. «Дойти до избушки, в              

которой жили, почти не оставалось сил, - говорит бабушка. - Но 
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под ночь, радуясь нашим маленьким победам, мы пели песни под 

балалайку». 

Прабабушка самоучка - научилась играть на балалайке в юном 

возрасте. До сих пор она бережет этот инструмент, но уже не               

играет и не поет как раньше. Мама рассказывала мне, что бабушка 

всегда пела на каком-то непонятном для них языке, но все                    

заслушивались ее игрой и исполнением, она всегда была                    

зачинщицей веселья. Пела на украинском, белорусском, польском 

языках. 

Бабушка Тася, конечно, многое не договаривает, и вспоминая 

всё это, плачет и говорит: «Ни приведи Господь пережить вам то, 

что мы пережили! Пускай будет мир, и народ живет в дружбе и  

согласии! Победа для нас была такая долгожданная и радостная, 

что все мы плакали и смеялись одновременно. Гордость                        

переполняла каждого - мы преподали урок всему Миру!» 

В мае 2017 года моей прабабушке, Анастасии Яковлевне                

Головачевой, труженице тыла, исполнилось 95 лет! С 1993 года 

вместе с мужем, Головачевым Николаем Семеновичем, она живет в 

Северном. До этого они жили с детьми в селе Верх-Красноярке. 

Дедушка Коля - участник Великой Отечественной войны. Он тоже 

нигде не учился, работал конюхом в больнице, пастухом,                       

кочегаром, сторожил на заправочной станции. Вместе вырастили 

они пятерых детей, вместе дождались одиннадцать внуков и               

шестнадцать правнуков. 

Прабабушка Тася маленькая и худенькая, но после её рассказа я 

удивилась - какая должна быть в человеке сила и выносливость, 

чтобы преодолеть всё выпавшее на её долю, и продолжать жить, ни 

на что не жалуясь. Спасибо тебе, бабуля, и низкий поклон за наше 

счастливое детство! 
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И это всё о нём 

/Иосиф Никифорович Маевский/ 
 

Соломатина Галина Геннадьевна, 

ветеран педагогического труда 

 

Скажи, какой ты след  оставишь? 

След, чтобы вытерли паркет, 

И посмотрели косо вслед? 

Или незримый прочный след 

В чужой душе на много лет? 

                                                                                       Л.Мартынов 

 

Да, человек жив до тех пор, пока жива память о нем.                      

Несомненно, в Северном районе много таких людей. Наш край           

богат на имена, известные даже за границей. Но сегодня будут 

представлены известные и неизвестные факты из жизни обычного 

и, в то же время, необычного человека Иосифа Никифоровича 

Маевского. Его имя хорошо известно жителям района, которым 

около 50-60 и больше лет. А вот люди помоложе вряд ли что-то 

скажут и вспомнят, кто это такой. А между тем, это человек,                

который стоял у истоков становления Северной школы как 

«средней» и внес весомый вклад в развитие системы всего                

образования нашего района. Поэтому 

считаю актуальным осветить весь его 

жизненный и педагогический путь. 

Иосиф Никифорович родился в               

местечке Народичи Народического               

района Житомирской области 6 июня 

1912 года. Родители были из беднейших 

слоев, практически батраками при               

зажиточных. В семье кроме Иосифа            

было еще 2 брата. В 1928 году мать 

умерла, и отец сразу привел в дом      

другую жену. От этого брака родился 

еще один брат. Иосифу было уже 16 лет, 

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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и он принял решение начать самостоятельную жизнь: молодой           

человек поступает в Малинский лесной техникум Киевской                

области. В 1932 году окончил это учебное заведение, получив              

специальность техника лесного хозяйства, и начал работать              

помощником лесничего. 

Но почти сразу решил, что нужно получить высшее образование 

и поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт на 

факультет защиты растений. В 1935 году окончил его с                       

присвоением квалификации агронома. 

Затем один год работал директором курсов по ускоренной              

подготовке сельскохозяйственных кадров в Тюменцевском районе 

Западно-Сибирского края. 

Как для всех молодых людей того времени для Иосифа было  

само собой разумеющимся отдать долг Родине. С 1936 по 1938 год 

он служит в армии. А после армии он по направлению попадает в 

Новосибирскую область. Вся его дальнейшая жизнь связана с           

Северным районом. Как свидетельствует запись в трудовой книжке 

от 23 ноября 1938 г. Иосиф Никифорович был назначен                       

директором-агрономом в районную колхозную школу. 

Зарекомендовав себя ответственным и грамотным                            

руководителем, он был отозван для работы в Северном РВКП(б) на 

должности заведующего сектором статистики и единого                    

партбилета. 

В 1938 году Северная школа приобрела статус средней школы. 

Директором в то время временно был Л.Д.Солуянов. И в июне 1940 

года Иосифу Никифоровичу было предложено возглавить                   

коллектив Северной средней школы. Об этом моменте                         

рассказывает Воробьева Л.И. в своей книге «Время выбрало их. Об 

учителях-фронтовиках». 

И уже через год молодой директор провожал с напутственным 

словом первых выпускников-отличников Я.Белова и Е.Чалкова, не 

зная, какая страшная беда надвигается на нашу землю. 

Война. В августе 1941 года Иосиф Никифорович был призван в 

действующую армию. А дома оставалась молодая супруга                 

Маевская Галина Михайловна с двумя крошечными сыновьями на 

руках: годовалым Юрой (07.03.1940) и новорожденным Толей 
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(09.08.1941). Судьба свела вместе этих двух светлых людей, он с 

Украины, она с Урала, а встретились в Северном. Иосиф                   

Никифорович трогательно ухаживал за Галиной Михайловной,  

обращаясь к ней в своих письмах на «Вы» и по имени-отчеству. 

Но предложение руки и сердца сделал быстро и решительно. 

Жили дружно, семья была примером на селе, всего у них родилось 

5 детей. По стопам родителей-учителей пошла только дочь Наталья 

Иосифовна Копытина, которая работала всю жизнь в Северном в 

детском саду№ 2 воспитателем и жила всю жизнь дружно вместе с 

родителями под одной крышей, имея свою собственную семью и 

детей. 

На войне Иосиф Никифорович был политруком, находился все 

время среди солдат, поддерживая их, и шел впереди них с                   

призывом «За Родину». 

Он был участником мало известной операции по разгрому  

Квантунской армии. Вернулся домой в звании капитана. Его вклад 

в победу отмечен целым рядом медалей как боевых, так и                 

юбилейных. Вернулся и вновь к должности директора школы.  

Время было трудное, голодное, холодное. Отопление в школе 

печное, нужны дрова. Можно было направить учителей и учеников 

на заготовку, а  самому заняться чем-то другим. Но это не в                 

правилах Маевского. Директор идет впереди, остальные, голодные 

и продрогшие, за ним, да еще и песни поют. Пришло время - шли 

дергать лен. То есть не только учились, но и работали, а примером 

был директор. 

Из воспоминаний о своем учителе, а затем и коллеге, Кемелевой 

Галины Фоминичны: 

- Мы боготворили своего директора. Он понимал нас, как себя, 

бескорыстный и доброжелательный. Видел каждого талантливого 

ученика, помогал каждому слабому. Прививал культуру общения. 

Преподавал  историю, мы любили этот предмет, благодаря                      

ораторским способностям  своего учителя. При нем школа                   

обогатилась замечательными учителями, сильными                            

предметниками. Многим дал путевку в жизнь, помог определиться 

и сделать правильный выбор. При нем вокруг школы был разбит 

замечательный сад, это было в диковинку для села, а мы учились 
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ухаживать там за растениями. Он был авторитетом и на селе. Идет 

и всем скажет: «Приветствую Вас. Маевский». Он летал на работе, 

мог говорить с любым человеком - взрослым или ребенком. Таких 

людей я больше не встречала, это был светлый человек. 

Из воспоминаний Денисюк НМ., выпускницы, а затем коллеги 

И.Н.Маевского: 

- В школе был монолит - Маевский и Пинчуков, директор и          

завуч. Все размеренно, прочно и серьезно. Маевский говорил, не 

повышая голоса, но это был авторитет, советчик. Он брал своим 

примером, вся его жизнь и поступки были примером. На него              

равнялись не только ученики, но и жители села. Бывало, что запро

шу новую одежду, а мама скажет: «У Маевского и то мальчишки 

ходят в залатанной одежке». Простые и гостеприимные люди. 

Директором Северной средней школы Иосиф Никифорович   

работал до 7 декабря 1953 года. А затем его чуть было не                   

направили в Петропавловку Чистоозерного района восстанавли

вать школу, уже и вещи собирали, и приказ был подписан о             

переводе. Но приказ отменили, а Иосифа Никифоровича назначили 

заведующим Северным отделом образования, где он трудился 10 

лет. По этой вехе  его жизни, которая растянулась на 13 лет, можно 

узнать даже кое-что из истории района, а не только из истории         

системы образования. Первое десятилетие он работал заведующим 

Северным РАЙОНО. Именно в этот период по его инициативе         

было заложено тепличное хозяйство при детском доме в с.Биазе, 

тепличное хозяйство при школе в Северном. В школы приглаша

лись новые кадры, т.е. велась грамотная кадровая политика. 

Из воспоминаний Семеновой Ольги Романовны, ветерана             

педагогического труда Северной средней школы: 

- Маевский не сидел в своем кабинете, он постоянно ездил по 

школам, но не с целью поймать и контролировать, а научить,              

посоветовать, присмотреться к кадрам. Он помнил не только         

директоров, но и учителей. Его целью было сплотить учительский 

коллектив района, сделать коллективом единомышленников в    

повышении качества работы. 

В 1962 году Северное районо стало частью Куйбышевского 

РАЙОНО, и Иосиф Никифорович приказом ОБЛОНО был            
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переведен инспектором Куйбышевского РАЙОНО по Северной 

зоне. В 1965 году приказом ОБЛОНО вновь назначен заведующим 

Северного РАЙОНО. 

Но душой Иосиф Никифорович в своей родной школе. И в              

августе 1965 года возвращается в Северную среднюю школу             

завучем производственного обучения, а затем организатором             

внеклассной и внешкольной работы. 

Слово «Маевский» можно считать понятием или определением. 

Это слово значит «гореть, увлекать, творить, быть украшением  

своего места». Вот так он и работал: металлолом, макулатура, 

«Зарница», Новогодний маскарад, необычные конкурсы…, все  

вертелось как в карусели, все были при деле. Дело это было не ради 

галочки и отчета, а ради дела. Комсомольцы сами руководили          

своими собраниями с серьезными повестками, им доверяли. Из 

школы не исключали, там воспитывали и показывали своим            

примером, как быть полезным людям. После ухода на пенсию 

Иосиф Никифорович продолжал общественную работу, был шефом

-наставником молодых учителей, оставался активным членом 

школьной партийной ячейки КПСС, работал в органах народного 

контроля области, депутатом районного совета. С 1967 по 1971   

годы возглавлял районное общество «Знание», он ведь обладал   

талантом оратора, читал великолепные лекции, умел захватить 

аудиторию. Одним из первых в районе был награжден значком 

«Отличник народного образования». Это эпоха Маевского. 

Но Маевский был ведь не только учителем, у него получалось 

оставаться мужем, отцом, дедушкой, душой компании, добрым   

соседом. Посчастливилось получить воспоминания его сына Толи о 

своем отце. Это письмо проникнуто уважением к своим родителям, 

и оно опять подтверждает, почему люди любили Маевского: за его 

скромность, доброту, личный пример, надежность,                           

требовательность к себе. 

17 декабря 1980 г. Маевский И.Н. скоропостижно ушел из      

жизни. Скорбело все Северное и весь район. Нескончаемым                

потоком люди шли в Северную школу попрощаться с учителем с 

большой буквы, попрощаться и сказать «спасибо», что он был в их 

жизни. 
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Из жизни сельского механика 

/Михаил Константинович Смык/ 

Апалькова Мария Юрьевна,  

методист МКУК «ЦБС» 

 

В начале 1900-х годов на Украине, в Белоруссии и западных  

губерниях России крестьянам не хватало земли, и они                   

отправлялись в поисках земель на Урал, в Сибирь и дальше.             

Пугали мужиков сильный мороз и длинная зима, но деваться было 

некуда. 

Безземельный Михаил Смык (1887 г.р.) приехал в                       

Новониколаевскую губернию в 1900 годах с Украины - искать            

крестьянскую долю вместе с женой и маленьким ребенком. Многие 

назад повернули: тяжела сибирская землица, да и глухомань               

бездорожная - тайга кругом. А Смыки укоренились, осели в             

деревне Малиновке Северного района. Дом построили, хлев,              

баньку поставили, детей народили, работали с темна до темна в 

колхозе. Казалось бы - живи да радуйся, но не тут-то было. Попал 

Михаил Константинович под горячую руку советской власти и 

начались гонения. Сначала раскулачили (1933 г.), отобрали всё. 

Потом стали писать доносы, обвинив Смыка в том, что он создал 

банду в составе 7-ми человек (по 2 человека из Забоевки, Верх-

Красноярки, Больших Куликов), которая, якобы, всячески вредила 

колхозу: разрушила 17 мостов на реке Тартас, угробила несколько 

десятков коней, испортила большое количество масла на заводе, 

где Михаил Константинович работал сливкоотделителем, и             

несвоевременно подготовила сельскохозяйственный инвентарь. 

После было ограничение в избирательных правах (было одной из 

наиболее распространённых форм политических репрессий                 

советского государства с самого начала его существования и 

вплоть до принятия Конституции СССР 1936 года) и, в конечном 

итоге, главу большого семейства (Анна ~1910, Мавра 1912,                

Марина 1914, Михаил 1918, Иван ~1922, Василий 1925, Виктор 

1927, Мария 1931) объявили врагом народа. 

Сын Михаил вспоминал: «7 августа 1937 года был                     

репрессирован мой отец, который работал кузнецом в колхозе в 

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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Малиновке. При аресте отца я был дома. Отец с работы пришел на 

обед, и в это время посыльный сообщил, что отца вызывают в              

контору колхоза. Через несколько минут отец с двумя работниками 

НКВД вернулся домой. Семья наша, в то время в количестве шести 

человек (старшие жили отдельно), помещалась в одной избёнке. 

Быстро провели обыск и предложили отцу следовать за ними. 

Младшие сестры и братья подняли плач. Отец сказал нам, что он 

никакой вины за собой не имеет, что это какое-то недоразумение, 

разберутся, и он вернется домой. Но уже на улице он сказал мне: 

«Живите дети сами, меня не ждите!». Больше никто из родных его 

не видел - возврата оттуда не было. 19 октября 1937 года отец был 

расстрелян. А через 22 года - 21 марта 1959 года - отец был                   

реабилитирован за отсутствием состава преступления». 

После ареста Михаила Константиновича, жену его, Евдокию 

Ануфриевну, с детьми мал мала меньше, выбросили зимой на снег, 

и они поселились в бане. Там и умер одиннадцатилетний Ваня.   

Остался сын Василий за старшего, за 

кормильца своим младшим братьям и              

сестре, а значит, и за отца. Как-то надо            

было жить… В этот период где-то                    

затерялись семейные документы, и                

выправляя новые, паренек приписывает 

себе 2 года, и вместо 1925 получается 1923 

года рождения. А сделал он это для того, 

чтобы взяли хоть на какую-нибудь работу. 

Взяли. И как сыну врага народа, давали 

ему самую грязную и трудную работу. Но 

всё сдюжил паренек. Окончил семь классов 

в Верх-Красноярке, устроился работать 

прицепщиком в МТС. И с течением времени, благодаря природной 

смекалке и жадности к работе, сделался механизатором. Есть            

такие умельцы, что без всяких инструкций разберутся во всякой 

незнакомой машине, а неисправность устранят, что называется, на 

колене, выдумкой да хитростью. 

В 1943 году, когда война в тылу легла на плечи женщин,                  

стариков и подростков, 17-летний (по документам 19-летний) Вася 
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Смык добился снятия брони, имея ее как механизатор (ох, как  

ждали женщины-трактористки единственного наладчика -                   

мужчину в борозде, когда дважды за смену приходилось                      

перетягивать коленвал - в жару, дождь и снег!), и ушел на фронт. 

Но и там Василий Михайлович не оставил любимого дела. Из              

шоферов стал механиком, а затем и командиром автороты и дошел 

с боями до Кенигсберга - столицы Восточной Пруссии. Из                   

воспоминаний: «Вспоминая военные годы, мне хотелось бы            

рассказать об одном особенно памятном дне боев. Находились мы 

тогда на подступах к Кенигсбергу. Враг оказывал сильное                   

сопротивление. Вокруг города, были построены мощные                   

укрепления: доты, форты. Каждый мирный дом в Восточной                

Пруссии был построен с таким расчетом, чтобы можно было            

использовать его и для военных целей. Вот в этих укреплениях 

немцы хотели сдержать натиск наших войск. Мы получили приказ 

уничтожить фашистские танки, так как у нас была                             

противотанковая артиллерия. Подъехав к исходному рубежу,              

остановились для расстановки орудий. Вдруг обрушился                    

шквальный минометный огонь противника. При повторной                  

попытке выйти на уничтожение танков мы вновь были встречены 

минометным обстрелом. Было ясно, что где-то здесь есть                   

корректировщик. Укрываясь от обстрела, мы с товарищем                

заскочили в подвальное помещение дома. Там оказалась пожилая 

женщина-немка, сидевшая с распущенными волосами. - Хенде хох! 

(«Руки вверх!») - крикнул товарищ. И что же оказалось? Это был 

корректировщик, переодетый в гражданское, с пистолетом в руке 

(который он не успел пустить в ход) и с париком на голове.             

Обезоружив фашиста, доложили командованию. После этого мы 

начали наступление, враг был разбит, и мы продвинулись вперед. 

За обезвреживание вражеского корректировщика мы с товарищем 

были представлены к правительственной награде - медали «За           

отвагу». 

Вскоре Василий Михайлович был легко ранен, но после                

госпиталя снова вернулся на передовую. Брал Кенигсберг. За эту 

операцию был  удостоен медалей «За боевые заслуги» и «За взятие 

Кенигсберга». По окончании войны старший лейтенант Смык был 
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награждён и другими медалями, в том числе и «За победу над             

Германией». 

Служить Василий Михайлович остался там же. В 20 лет уже 

стал заместителем командира полка по технической части, не имея 

даже специального технического образования и офицерского             

звания (их не давали детям репрессированных). То есть,                      

несомненно, был храбрым и талантливым человеком. 

Служба-службой, но и служивые тоже люди и хотят отдохнуть. 

Командир автороты, доверившись сослуживцу под слово офицера, 

дал несколько машин без приказа сверху, чтобы ребята могли 

«проветриться» в городе. Прогулка, закончилась ограблением               

магазина. Горе-грабители и украли-то, условно говоря, мешок            

муки, но в те голодные времена это была ни с чем не сравнимая 

кража государственного имущества. Доверчивый ротный попал 

под трибунал. И коль он был командиром и сыном врага народа, то 

дали по полной. 

Отсидел Василий Михайлович 7 лет. Сразу же после смерти 

Сталина, осенью 1953 года, был освобожден и реабилитирован. 

Вернувшись на родину, пошел работать шофером в МСО 

(межколхозную строительную организацию), женился. Дочь 

Надежда вспоминает: «Отец часто смеялся, вспоминая историю их 

с мамой встречи. Историю любви с первого взгляда. Он как раз 

возвращался из мест заключения, шел по деревне с котомкой. А 

мама в это время пошла в клуб на просмотр кинофильма. Как в  

любом маленьком селении - увидев незнакомца, люди хотели           

посмотреть на него. И этот случай не стал исключением. Толпа 

сгрудилась, и мама оказалась в самой гуще, и в этот момент кто-то 

наступил ей на юбку, и её стянуло вниз. А отец увидел и говорит: 

«Гляньте, как увидела меня, аж юбку потеряла!». Спустя некоторое 

время молодые люди поженились, и Василий Смык стал Василием 

Тихоновым. Он сменил фамилию и дал её своим детям, потому что 

был сыном расстрелянного «врага народа», потому что был         

сидельцем, проведшим семь лет в сталинских лагерях, потому 

что… боялся. Боялся теперь уже не за себя, а за свою семью. Чтобы 

его жену и детей не постигла участь его самого и его родительской 

семьи. 
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Жена его, Анисья Ивановна (1929 г.р.), тоже была из                        

переселенцев, кержаков-староверов. В её жилах текла голубая 

кровь, поскольку принадлежала она к дворянскому роду - мать её 

была из богатого сословия. И их большую семью горе тоже не     

обошло стороной - много умерло у неё братьев и сестер. 

Из воспоминаний дочери Надежды: «Мама никогда не сидела 

без дела, была трудягой. Подростком в войну работала в колхозе. 

Была очень строгой, но справедливой. Нас с братом учила всему 

житейскому, что знала и умела сама, хоть и имела один класс       

образования. Занималась травами, жила лесом. Всегда на печке  

была сушеная травка, которой она лечила все наши болячки. (Свой 

дар она передала и внучке – моей дочери). 

В разные годы работала мама и в больнице, где прошла курсы 

младших медсестер и получила корочки, и кочегаром на кирзаводе. 

Дома держали большое хозяйство (коров, коз, свиней, овец, птицу 

всех видов), за которым надо было ухаживать. Но, не смотря на 

всю тяжесть крестьянского быта, свалившуюся на её плечи, в ней 

всегда чувствовалась природная грация и дворянская стать. Тому 

подтверждением была семейная традиция - всегда вместе                    

завтракать. Стол был накрыт по всем правилам, и каждому из нас 

накладывалась отдельная порция! Мы не ели из общего котла, как 

это было принято раньше. А вот ласки от мамы было меньше, чем 

от отца. 

Несмотря на мягкий характер, природную доброту и                   

отзывчивость, отец всегда оставался главой семьи. Мама накричит, 

отец - промолчит. Но все его слова и решения она принимала            

беспрекословно. 

Отец везде брал нас с братом Василием с собой. Летом на               

рыбалку или в лес соберется рано утром и нас будит, а мама               

ворчит: зачем, мол, ребятишек в  такую рань будишь. А он лишь 

лукаво улыбался в ответ, но делал по-своему. И там он учил нас 

видеть красоту во всем, любить природу, ценить окружавший нас 

мир. Всегда поучал: «Пока ты жив - отдай добро людям! Не                

материальное или физическое, а просто добро - улыбнись, не      

пройди мимо, если видишь, что человеку нужна помощь». 

Отец никогда не заставлял что-то делать. В школе я была          
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отличницей, но почему-то с учительницей литературы отношения 

не складывались. Однажды она меня о чем-то спросила на уроке, а 

я промолчала в ответ. Тогда учительница спросила: «Почему ты 

молчишь, не знаешь ответа?», а я ей: «Слово - серебро, а молчание - 

золото». За это мне влепили здоровенный кол в дневник. Я пришла 

домой и не рассказала об этом никому. А утром отец пришел нас 

будить и говорит: «Надюшка, я сегодня такой сон странный видел, 

будто ты из школы кол в две клеточки принесла!». И, помолчав  

немного, заговорщическим шепотом добавил: «Ты ведь                    

исправишь?!». И я исправила, но всю оставшуюся жизнь               

вспоминала его педагогические подходы к решению любых               

проблем. 

Вообще, папа как муж и отец был необыкновенным. Если мама 

готовит, то он, чтобы ей помочь, шел доить корову. И наоборот, 

если мама управлялась, то он кашеварил. Никогда не забуду вкус 

печеного им лука и картошки, жареной в масле на противне на  

печке, как сейчас бы сказали «фри». Он вообще всегда трепетно 

относился к продуктам. Рассказывал, что когда уходил на фронт, то 

бабушка Ефросинья сварила ему на дорогу очищенную картошку! 

А он кричал: «Зачем ты это ради меня?! Как ты могла очистить  

картошку!». В пору голода это был практически деликатес и  

страшное кощунство - чистить перед варкой картошку, ведь все 

знали цену каждой крошке и варили картошку только в мундире. 

Родители вообще всегда относились с уважением друг к другу и 

о нас очень заботились, насколько это было возможно в условиях 

полнейшей бедноты. Одно время отец работал в автолавке, возил 

товары по деревням в холщевых мешках. Пустые мешки он                  

привозил домой и мама шила нам из них простыни. Однажды у           

отца прохудились брюки на коленке, и мама, чтобы залатать дырку, 

отрезала другую брючину до голенища (ровно настолько, чтобы 

можно было заправить её в сапог, и этого не было бы видно). А на 

следующий день у папы был рейс в город. Дорога в то время               

занимала больше времени, и ему со спутниками пришлось                   

попроситься на ночлег к людям в попутной деревеньке. Стали              

разуваться, и отец вспомнил, что у него одна брючина короче               

другой. Пришлось выкручиваться. Сняв сапог, он воскликнул: «Ты 
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смотри, пока прикорнул в дороге, штанину срезали!». Вот так его 

от стыда спасло хорошее чувство юмора. А я до сих пор никак не 

могу взять в толк: как при такой бедности они умудрились купить 

нам фильмоскоп?! Дети со всей улицы собирались у нас в доме для 

просмотра диафильмов. Для этого по вечерам родители натягивали 

на стену белую простыню, а все мы, затаив дыхание, ждали начала 

показа!» 

Второй раз Василий Михайлович и Анисья Ивановна                       

официально зарегистрировали свой брак в 1960 году, когда                  

немного утихли воспоминания о прошлом, и жизнь в стране стала 

налаживаться. Тогда он вновь вернул себе фамилию Смык и дал её 

своим детям - Василию (1955 г.р.) и Надежде (1957 г.р.), а жена 

осталась Тихоновой. 

По словам односельчан, Василий Михайлович в жизни был 

скромным, отзывчивым к чужой беде, немногословным человеком. 

О себе рассказывал редко и мало. Но был первоклассным                   

механиком, и из их числа тех, кто пропадал на работе дотемна. Всю 

жизнь имея дело с техникой, в течение многих лет вечерами он           

передавал свой богатый опыт будущим шоферам в стенах            

технического автоклуба ДОСААФ, выучил профессии не один          

десяток водителей и трактористов. С 1957 по 1968 год он вёл               

занятия по подготовке шоферов 3-го класса, мотоциклистов, курсы 

шоферов на повышение квалификации. На занятия он не редко 

брал с собой дочь, и она, вспоминая царившую во время уроков  

атмосферу, не перестаёт удивляться его педагогическому таланту, 

умению к каждому найти подход. Василий Михайлович                        

неоднократно награждался, поощрялся и премировался за хорошую 

работу, подготовку шоферов и систематическое перевыполнение 

соц.обязательств. 

«Когда родители строили дом на улице Пешкова, - вспоминает 

Надежда Васильевна, - к нам приходили ссыльные, прошедшие  

архипелаг ГУЛАГ (М.И. Павлюк, И.З. Подстригач, В.Ф.                     

Шабуневич, И.А. Коновалов, П.Ф. Девятьяров, И.В. Силков) и           

помогали отцу. Мудрые, замечательные люди, оставившие свое 

здоровье и молодость на фронтах рудников, лесоповалов, но не 

озлобленные на всех и вся. Вместе они шутили, смеялись, но      
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больше молчали, и было этим молчанием сказано гораздо больше, 

чем словами, потому что они как никто понимали друг друга». 

Рассказывали, как к дому Смыков часто подъезжали машины. 

Василий Михайлович выходил к хозяину и по звуку определял, что 

где сломалось. И тут же на месте помогал устранять поломку. 

Но часто за прямоту его не жаловало начальство, ну а он, в свою 

очередь, не любил захребетников и бездельников. Насмотревшись в 

лагере на охранников, долго не мог потом побороть неприязни к 

милиции. И как мы видим - для обиды на советское правосудие у 

него были веские причины и полное право. Василий Михайлович 

Смык принадлежал к числу правдоискателей. Верил, что есть             

правда наверху, и как-то написал самому Брежневу, да только 

напрасно ждал ответа… 

Перед своей кончиной всё сокрушался, почему же в обществе 

нельзя заменить орган подобно изношенной запчасти в машине! 

Уже тяжело больной, он взялся писать воспоминания об укладе 

жизни переселенцев, становлении колхоза. Некоторые заметки            

были опубликованы в районной газете при жизни, а какие-то              

впоследствии его сыном (ныне покойным). Немалое место                  

занимает в них техника, бывшая для него призванием и куском  

хлеба. Писал он и стихи, басни, хотя и неумелые, но не без смысла. 

До начала перестройки Василий Михайлович не дожил                   

несколько лет. В сентябре 1982 года, после продолжительной             

болезни (сердечно-легочной недостаточности), в возрасте 57 лет он 

ушел из жизни. 

Многими медалями и почетными грамотами за свою жизнь был 

награждён Василий Смык, но пусть самой большой наградой для 

него будет наша память! 
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Призвание человека 

/Федор Наумович Макаревский/ 

Щербакова Татьяна Валерьевна, 

библиотекарь филиала Детская 

библиотека МКУК «ЦБС» 

 

Когда я подбирала материал для краеведческого доклада,               

просматривая информацию о людях и истории Северного района, 

перебирая архивные документы, я пришла к выводу, что                      

определиться с выбором очень сложно. На самом деле многие 

наши земляки достойны особого  внимания. В одной из газет меня  

заинтересовало  сообщение о том, как работал в Северном районе 

радиоузел. А ведь у нас был радиоузел! В 1934 году в районе            

начала развиваться связь. Там кипела жизнь! Кто-то вел эфиры, кто

-то отвечал за то, чтобы передачи выходили вовремя, и техника  

работала исправно. Я хочу вам рассказать о человеке, который           

более 40 лет следил за тем, чтобы все приемники Северного района 

передавали самую актуальную информацию. Я расскажу о Федоре 

Наумовиче Макаревском.  

Родился он в 1924 году в небольшой 

деревне Еласске Остяцкого сельского  

совета Северного района Новосибирской 

области с населением в 315 человек. В 

годы коллективизации семья                       

Макаревских переехала в село  Северное.  

Отец Федора Наумовича - Наум                

Васильевич - был образованным                   

человеком, закончил церковно-

приходскую школу, после образования 

колхозов в начале 30-х годов трудился в 

колхозе рядовым колхозником, затем был 

избран председателем колхоза имени 

Тельмана, который находился в Северном.  

30 годы… Это тяжелые годы для всей страны. Доносы, аресты, 

репрессии. В 1937 году будучи 13-летним мальчишкой Федор 

Наумович пережил арест отца. Был суд, и Наума Васильевича на 

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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10 лет отправили на золотые прииски в Магадан, после истечения 

срока по сфабрикованному делу продлили срок еще на 5 лет. 

В 1941 году Федор Наумович закончил 9 классов. Ему 17, на 

фронт не взяли, и он устроился на работу. Через год, в августе 1942 

года, ушел воевать, а через два месяца ему исполнилось 18 лет. 

Шесть месяцев обучения в общевойсковом военном училище, и с 

22 февраля 1943 года - фронт. Первое ранение получил летом 1943 

на центральном фронте, отлежал в госпитале и снова в бой. В               

сентябре 1944 года под Вязьмой был самый трудный бой. Где в 

числе двух других противотанковых стрелков подбил                          

противотанковую самоходную пушку, за что и был награжден в 

свои 20 лет Орденом славы третьей степени. В этом же бою был 

тяжело ранен в ногу. Затем госпиталь. Ранение было тяжелым: 

сильно раздробило кость.  Тут начались его путешествия по                  

госпиталям. После каждой операции отправляли все дальше в тыл, 

а в марте 1945 приехал в Северный район инвалидом. 

О героическом прошлом красноречиво говорят его боевые 

награды: орден «Славы 3-й степени», орден «Отечественной войны 

I степени», «Медаль Жукова», медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Среди                            

многочисленных наград восемь юбилейных медалей, знак 

«Фронтовик 1941-1945 гг.», знак «25 лет Победы в Великой               

Отечественной войне». 

После демобилизации, недельку отдохнув, устроился в                  

районный узел связи учеником монтера. Трудно приходилось    

начинающему специалисту. Но Федору Наумовичу помогли                  

годичные курсы, на которых он учился в Ташкенте. К практике  

добавились теоретические знания. И уже с 1952 года он работает 

участковым механиком по обслуживанию радиоузлов в колхозах, 

где началась массовая радиофикация, помогал молодым, передавал 

им свой опыт.  

В это время, в районном узле связи, появляется новый                   

радиоспециалист, очень хорошенькая девушка с вьющимися                 

волосами, в военной форме - Евдокия Яковлевна Иванова. В 1946 

году она была демобилизована из полка связи особого назначения в 

Польше. Бывшие фронтовики познакомились, а вскоре                   
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поженились. Не смог устоять Федор Наумович перед ее чарами. 

Так и связал районный узел связи две судьбы в одну. 

Шли годы, росла семья Федора Наумовича. У него уже было три 

дочери и сын, а он по-прежнему ходил на работу в одно место - на 

радиоузел. Умный, изучающий взгляд внимательно следил за              

работой аппаратов. Позже Макаревский трудится старшим                  

электромехаником. В его подчинении был небольшой коллектив 

монтеров. Бригада дружна и слаженна, да иначе и быть не могло, 

потому что любое повреждение на линии нужно устранять                  

немедленно, чтобы связь была беспрерывной. Не зря же говорят, 

что линии  связи - это нервы страны. Техника все время                         

обновлялась, но он прекрасно справлялся с новой аппаратурой и 

без труда мог разобраться в схеме любого современного                      

радиоприемника.  

У Макаревских профессия связистов стала семейной. Его жена – 

одна из лучших телеграфисток в Северном. Позже их дочери Зоя и 

Галина так же работали на телеграфе. Отец с гордостью говорил о 

всех своих четырех детях.  

Супруги совместно прожили более 60 лет. У них была за                 

плечами одна жизненная школа. Оба проработали более 40 лет в 

системе районного узла связи: бессонные ночи телеграфистки и 

трудные шаги монтера с раненой ногой. Оба награждены медалью 

«Ветеран труда». 

Не одной работой жил Федор Наумович. В быту он был очень 

трудолюбивым человеком, любил кропотливую работу. Часами 

мог сидеть и вырезать из дерева замысловатые вензеля. Своими 

руками изготовил резные наличники на окна собственноручно             

построенного дома, где вся мебель также была изготовлена им в 

его маленькой домашней столярной мастерской. По первой                 

просьбе односельчан, надежно чинил радиоприемники,                      

электротехнику, телефонные аппараты и даже часы.  Свободного 

времени у него было не так уж и много, но не одному                            

односельчанину не было отказа. 

Федор Наумович был хорошим отцом и примерным                        

семьянином. Самая главная традиция в этой - семье  это праздник 

День победы. Его отмечали всегда,  за столом в кругу семьи. И    
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даже сегодня  эта традиция сохраняется в этой семье среди детей, 

внуков и правнуков. 

Начало шестидесятых. В нашем районе – это начало                        

электрификации, радиофикации. Бригады монтеров забывали про 

свои дома, неделями работали в колхозах. Мотался по колхозам и 

Федор Наумович. На нем лежала особая ответственность - принять 

сделанное в эксплуатацию. Работа осложнялась частыми                        

перепадами  напряжения в электрической сети, горели приборы, 

приходилось их часто ремонтировать. Трудности в работе,                   

строительство дома, частые перегрузки сказались на его здоровье. 

Ранение ноги напоминало о себе все чаще и чаще. Вскрывалась            

рана, и ему необходимо было пройти лечение в станционере. В 

1958 году ему ампутировали ногу. Спустя полгода он                         

собственноручно изготовил себе протез, а в 1960 году ему                      

поставили удобный, фабричный. Вернулся в родной коллектив и 

продолжил работу, хотя восемь лет был уже на пенсии.  

Этот спокойный, слегка прихрамывающий человек, видел весь 

путь развития радиоаппаратуры: от небольшой радиостанции,            

которая вполне умещалась на столе, до автоматических.  

Федор Наумович накопил богатый опыт, стал отличным                   

специалистом. В его трудовой книжке значится единственное место 

работы. Неоднократно награждался Почетными Грамотами                   

районного узла связи, имеет Почетную Грамоту Министерства            

связи, Грамоту ЦК профсоюза работников связи, занесен в Книгу 

Почета Северного районного узла связи. Кроме того, у него                   

имеется двадцать почетных грамот, которыми он награжден                 

областными и районными организациями. Очень трудно ему               

пришлось оставить свою любимую работу и коллектив. Но это              

было неизбежно. Возраст и силы были уже не те, аппаратура с              

каждым годом все сложнее, да и сокращали тогда пенсионеров. На 

заслуженный отдых ушел с достоинством и гордо поднятой                   

головой. С женой прожил счастливую и спокойную жизнь. В 2009 

году не стало жены, а спустя 50 дней, 9 января 2010 года, на 86 году 

жизни, скончался  и сам Федор Наумович.  
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛОМ СЛАВИТСЯ 

/Василий Егорович Кондратенко/ 

Фролова Вера Владимировна,  

главный библиотекарь информационно-

библиографического отдела МКУК «ЦБС» 

 
Василий Егорович Кондратенко    

родился 18 ноября 1936 в д. Малиновке 

Северного района Новосибирской                

области. Детство пришлось на трудные 

военные годы, но, несмотря на это, он  

закончил начальную школу.  Когда отец 

ушел на фронт, Вася был из мужчин в  

семье старшим, поэтому ему приходилось 

помогать матери по хозяйству. После    

войны работал с отцом в поле. Так и               

привык трудиться не покладая рук. Уже с 

16 лет пошел работать прицепщиком. В 

1953 году в Верх-Красноярской МТС выучился на тракториста. 

Женился в 1958 году на Марии Филалеевне Тарасенко, с которой 

прожил до конца ее дней. В браке родились две дочери Люда и             

Валя. Большую часть своей жизни Василий Егорович посвятил            

работе в поле на тракторе и комбайне. Приходилось трудиться с 

раннего утра до поздней ночи. Пахал до тех пор, пока солярки в 

баке не оставалось столько, чтобы только доехать до дома. Домой 

приходил весь в пыли, грязи, солярке. Зайдет, улыбается, только 

зубы блестят, тут и девчонки его сразу бегут встречать, обнимет их 

и на речку мыться идет. 

Вот что писал Ефремов А. в районной газете «За дело Ленина» 

№11 от 1976г. о нем как о работнике:  «Когда бы ни встретил                 

кавалера ордена Трудового Красного Знамени Василия Егоровича 

Кондратенко, всегда застаешь его на тракторе или на                             

хлебоуборочном комбайне. И обычно разговор он начинает о               

состоянии техники. Так и на этот раз. Весной пахал, обрабатывал 

поля под посев зерновых, во время сенозаготовки таскал березы, на 

которые складывали скирды и стога сена. Другой механизации на 

«ИМЯ ТЕБЕ - СИБИРЯК!» 
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заготовке кормов не применяли. Это, конечно, очень плохо, но на 

самом деле так было, - рассказывает В. Е. Кондратенко. - На  

вспашке зяби добивался хорошей производительности - по полторы 

нормы вспахивал. С осени вдвоем вывезли все бригадные корма. 

ДТ-75 ни разу не подвел.  

Выполнение коммунистом товарищем Кондратенко уставных 

требований проявляется прежде всего в хозяйской заботе о                   

производительном использовании закрепленной за ним техники и о 

дальнейшем развитии колхозного производства. Он поставил перед 

собой задачу - добиваться ежегодного повышения выработки на 

своем тракторе и бережного отношения к машине. Эту задачу               

решает успешно. Своим хозяйским отношением к технике и                   

трудолюбием показывает пример другим механизаторам, учит              

молодых, каким должен быть современный механизатор. И здесь 

особое значение имеет постоянная забота коммуниста об интересах 

всего колхоза. 

Более восемнадцати лет Василий Егорович связан с техникой. За 

эти годы выросло мастерство механизатора, накопился большой 

опыт высокопроизводительного использования машин. 

Коммунисты в большом и малом ставят интересы коллектива на 

первый план. К любой работе готов механизатор В.Е.Кондратенко. 

Какой бы наряд ему ни дали, можно быть уверенным - выполнит 

безупречно. Успеха он добился и в завершающем году девятой           

пятилетки: на закрепленном за ним ДТ-75 выработал более двух 

тысяч гектаров условной пахоты, не допустил ни одного простоя. 

Василий Егорович высокое чувство долга проявляет не только 

на производстве, но и в общественных делах. Он утвержден                  

партийным комитетом колхоза ответственным за эффективное              

использование сельскохозяйственных машин и тракторов в бригаде 

и агитатором на ферме. Он часто выступает на партийных                   

собраниях, критикует нарушителей трудовой и партийной                    

дисциплины, вносит ценные предложения по улучшению работы.  

Мысли и дела механизатора постоянно направлены на развитие и 

укрепление общественного производства. С ним он связывает и 

свое личное благополучие, свое настоящее и будущее. Крепнет    

экономика колхоза, растут общественные фонды, а это значит     
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полнее удовлетворяются материальные и культурные запросы            

колхозников». 

А вот еще вырезка из другого номера районной газеты (№69 от 

1965г., автор П.Алексеев): «Трактористы В.Дрючин, М.Капляров, 

И.Акилин, А.Юркин, В.Кондратенко в нынешний сезон                      

выработали от 700 до 800 гектаров мягкой пахоты с хорошим         

качеством работ».  

Или еще пример (№62 от 1966 г., автор А.Алексеев): «Так              

держать Василий Егорович! День был не по-весеннему холодным. 

С перерывами моросил дождь. Но вот ветер разогнал тучи,                   

прояснило. Однако солнце грело слабо. 

- Ну и погодка, - сказал, поёживаясь, Егор Гапеев. - Никак не 

даёт развернуться. Только было начали пахать, дожди зарядили, 

земля - каша, остановились. Вчера снова выехали в поле. Пошло 

куда с добром! Так нет, того и гляди, что опять сорвётся. А дальше 

уж тянуть некуда. Сейчас каждый механизатор только и живёт 

мыслью, как побыстрее провести весенний сев. Из дальнейшего 

разговора выяснилось, что Гапеев прошедшей ночью пахал. Мы 

поинтересовались его выработкой. 

- С учётчиком я ещё не встречался, точно сказать не могу, -

ответил тот, - но думаю, что в норму вложился. - А сегодня кто  

пашет? - Сандзюк и Кондратенко. 

Подошёл бригадир Иван Антонович Смык. Вместе с ним мы  

поехали в поле. Мы шли навстречу трактору и придирчиво                     

осматривали пахоту. Глубина - 25 - 27 сантиметров, ровная.                 

Достигалось это тем, что механизатор пахал с предплужниками и в 

агрегате с боронами, при этом поперёк прошлогодней пахоты. 

Пришли к выводу, что качество работы отменное.                            

Чувствовалось, что за рычагами управления машины человек, для 

которого качество работы было на первом плане. 

Когда мы высказали своё мнение трактористу - это был                   

коммунист Василий Егорович Кондратенко - тот не мог скрыть 

своего смущения. Спросили, сколько он вспашет до конца смены.  

- Вон там кончается полоска, - показал Василий Егорович, - в 

ней без малого 8 гектаров. Закончу её.  

- Так и держи, Василий Егорович, - сказали мы ему на              
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прощанье». 

Василий Егорович Кондратенко более 10 лет проработал                

бригадиром. Перед уходом на пенсию работал слесарем на ферме: 

следил за подачей воды, за транспортером, за оборудованием. И 

все работало у него четко. Раньше всех придет перед дойкой, все 

включит, все проверит, и уходил позже всех. 

Василий Егорович был трудолюбивым и ответственным           

человеком. И несмотря на свою занятость, находил время и по           

хозяйству помочь, а оно было большим, и на отдых. Еще говорили 

про него: «первый парень на деревне». Ни одна свадьба, ни одно 

гулянье не обходилось без него и его гармошки. Возьмет в руки 

гармонь, растянет меха, и, заслышав эти звуки, соседи и друзья  

собирались. Пели, плясали, шутили. Так и осталась привычка              

собираться возле дома с соседями до последних дней, пока жил в 

деревне. 

В народе говорят: «награда нашла своего героя», так и Василий 

Егорович неоднократно поощрялся за свой безупречный и                      

самоотверженный труд:  в 1957 году медалью «За освоение                  

целинных земель», в 1966 году путевкой по городам Грузии,            

Абхазии. За отличные производственные показатели и технически 

исправное содержание машин в 1967 году награжден орденом            

Трудового Красного Знамени и медалью ВДНХ СССР в 1973 году. 

Ушел из жизни Василий Егорович 14 августа 2015 года.  
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История церквей Северного района  

Петрова Ольга Николаевна, 

начальник отдела архивной службы  

администрации Северного района 

 

Краткое описание событий о судьбе церквей Северного района, 

собранное из справочной книги по Томской епархии за 1909/10 

год: с дополнениями и изменениями в личном составе                  

священно-церковно-служителей: по 1-е марта 1911 г., по                     

результатам исследований, проведенных прихожанкой храма во 

Имя Святой Троицы Ковган Е.А. и газеты «Северная газета» от 

04.01.2017 № 1. 

Немного истории 

О судьбе  церквей Северного района известно немногое. До 

1917 года на территории современного Северного района                    

действовали четыре церкви, входящие в Томскую епархию: в 

с.Верх-Красноярке - церковь во имя Рождества Христова, в с.Биазе 

- церковь во имя Св. Архангела Михаила, в с.Новотроицке -                

церковь во имя Св. Живоначальной Троицы, а также в с.Иче,                 

которого уже  давно нет на карте района, - церковь во имя Успения 

Божией Матери, и одна приписная церковь в деревне Нижне-

Назаровой - Во имя Святителя и Чудотворца Николая. При церквях 

работали церковно-приходские школы. 

Из рассказов старожилов известно, что самой богатой по                     

убранству была Ичинская церковь во имя Успения Божией              

Матери, деревянная - однопрестольная, построенная в 1909 году. В 

состав прихода входили семь деревень и было 1107 прихожан.  

При церкви существовала церковно-приходская школа,                

открытая в 1909 году, в которой обучалось 20 человек. Учителем 

работал 29-летний Алексей Федорович Еремин, местный                    

псаломщик, окончивший курс в Омской учительской семинарии, 

состоял учителем начальных школ с 1902 по 1909 годы. 

В церкви служили один священник и один псаломщик, которые 

получали жалованье от епархии - 800 рублей - и имели доходы от 

треб (отпевание, венчание, крестины). Иеромонахом с 3 марта 1909 

года служил 39-летний Сергий, окончивший курс в городском  

«КАК ЭТО БЫЛО» 
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училище, пострижен в монашество в 1902 году, награжден               

набедренником в 1906 году. Отдел архивной службы администра

ции Северного района имеет на хранении книгу Ичинской церкви 

по учету семей в с.Ичинское, с.Остяцк, д.Ургуль, п.Зверевский, 

с.Останинка, д.Надеждинка, д.Томиловка, п.Право-Каевский, 

п.Еласска, п.Медвеженский, п.Ново-Покровский за 1918 год. 

Исследования, проведенные прихожанкой храма во Имя Святой 

Троицы Ковган Е.А. показывают, что иереем служил Скворцов 

Пётр Кузьмич, его отец был псаломщиком. А звонарём Михалевич 

Роман. Когда звонили в колокола, звон был слышен во всех        

ближайших деревнях, и потому съезжалось много людей на                  

службы. А с колокольни были видны природные красоты и даже 

окрестлежащие деревни. Венчаться приезжали даже из соседнего 

Кыштовского района. Был свой хор, в котором пела Санникова 

Ульяна. 

В декабре 1933 года на основании протокола заседания                    

президиума Северного районного Исполнительного комитета              

ЗапСибКрая от 02.12.1933 № 33 было вынесено решение о запрете 

колокольного звона в селе Иче и снятии колоколов с Ичинской 

церкви по причине того, что в селе Иче от церкви на расстоянии от 

20 до 100 метров находятся с/совет, контора колхоза, детясли, и 

колокольный звон мешает данным учреждениям в работе.  

Когда начались гонения, священник и его отец уехали. Храм 

остался без присмотра и его начали потихоньку грабить. В ноябре 

1938 года было решено передать здание Остяцкому сельскому              

Совету под клуб. 

В селе Биазе церковь во имя Св. Архангела Михаила была               

построена в 1909 году по тому же проекту, что и церковь Во имя 

Успения Божией Матери, но была меньше по площади и не была 

такой великолепной по убранству. Состав прихода неизвестен, в 

него входили все близлежащие поселения, число прихожан в            

известность не приведено. 

В церкви служили один священник и один псаломщик, которые 

получали жалованье от епархии - 800 рублей - и имели доходы от 

треб (отпевание, венчание, крестины). Священником с 1910 года 

служил 31-летний Максим Савельевич Лютаев, домашнего            
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образования, определен псаломщиком 1 января 1900 года,                   

рукоположен в диакона 12 марта 1906 года и священника 19 марта 

1906 года. Псаломщиком с 28 июня 1910 года служил 22-летний 

Иван Степанович Фатеев, переведенный из Курской епархии. 

Службы здесь закончились раньше, чем в церкви Во имя Успения 

Божией Матери. 

В сентябре 1933 года на основании протокола заседания                  

президиума Северного районного Исполнительного комитета              

ЗапСибКрая от 21.09.1933 № 26 было вынесено решение об                 

ограничении колокольного звона в селе Биазе и снятии колоколов с 

Биазинской церкви, так как в селе Биазе церковь расположена от с/

совета и конторы колхоза в 40 метрах, школы в 30 метрах,                  

почтового отделения в 50 метрах, детяслей и площадки в 70                

метрах, и колокольный звон нарушает нормальный ход работы 

культурно-просветительных и административно-хозяйственных 

учреждений села.  

Исследования, проведенные прихожанкой храма во Имя Святой 

Троицы Ковган Е.А. показывают, что во время закрытия церкви 

проживал сосланный сюда отец Сергей Честников, который по  

возможности тайно проводил службы в частных домах. В 1953   

году он уехал в Усть-Каменногорск, затем на ст. Талгар Алма-

Атинской области и там служил до старости. 

Храм также был разобран, а здание отдали под клуб. 

В с.Биазе в память о том, что там был храм, который                      

впоследствии разрушили, построили деревянную часовню                     

Архангела Михаила. Освещение храма произошло 26 июня 2009 

года. Подобные часовни планируется построить и в других селах 

Северного района Новосибирской области, где были когда-то           

приходы и церкви. 

В селе Верх-Красноярке церковь во имя Рождества Христова,  

деревянная - однопрестольная, была построена в 1863 году. В             

состав прихода входили 11 деревень и было 3183 прихожанина. 

В справочной книге по Томской епархии указано, что в деревне 

Нижне-Назаровой существовала приписная церковь во имя                    

Святителя и Чудотворца Николая, построенная в 1909 году. При 

церкви существовали:  
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- церковно-приходская школа, открытая в 1887 году, в которой 

обучалось 17 человек. Учителем работал Я.М.Дремин, получавший 

жалованье - 240 рублей; 

- церковная библиотека, состоящая из 84 книг; 

- церковно-приходское попечительство, существовавшее с 1891 

года. 

В церкви служили один священник и один псаломщик, которые 

получали жалованье от епархии - 400 рублей - и имели доходы от 

треб (отпевание, венчание, крестины). Священником служил 30-

летний Феодор Алексеевич Конинин. Он в течение 9 лет состоял 

учителем церковных школ, определен псаломщиком 11 августа 

1899 года, рукоположен в диакона 28 апреля 1902 года и                     

священника 17 июля 1905 года. Псаломщиком со 2 июня 1910              

служил 40-летний Иван Васильевич Преображенский. 

В сентябре 1933 года на основании протокола заседания                  

президиума Северного районного Исполнительного комитета              

ЗапСибКрая от 21.09.1933 № 26 было вынесено решение об                  

ограничении колокольного звона в селе Верх-Красноярке и снятии 

колоколов с Верх-Красноярской церкви, так как в селе Верх-

Красноярке все сельские организации и культурные очаги          

находятся от церкви на расстоянии 30-70 метров и колокольный 

звон нарушает нормальный ход работы культурно-

просветительных и административно-хозяйственных учреждений 

села.  

Исследования, проведенные прихожанкой храма во Имя Святой 

Троицы Ковган Е.А. показывают, что в период гонений службу  

исполнял о. Пётр Смородинцев, вынужденный уехать, но он часто 

приезжал в Малиновку к прихожанину Тарасенко и в его доме              

тайно проводил службы. Потом власти узнали об этом, арестовали 

и сослали за «болото» - так называлось отдалённое место Томской 

области. 

В селе Новотроицке сначала был молитвенный дом, деревянный 

- однопрестольный, во имя Св. Живоначальной Троицы,                         

построенный в 1910 году, церковь в этот период строилась. В           

состав прихода входили четыре поселка, а число прихожан в               

известность не приведено. 
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В церкви служили один священник и один псаломщик, которые 

получали жалованье от епархии - 800 рублей - и имели доходы от 

треб (отпевание, венчание, крестины). Служил в храме с 1910 года 

молодой 32-летний священник Сергий Иванович Вангаев,                    

окончивший курс в начальной земской школе и прослушавший 

пастырские курсы в Москве в 1909 году. Он состоял учителем            

церковных школ с 1894 по 1901 годы, определен псаломщиком 12 

апреля 1901 года. Рукоположен в священника 27 февраля 1910     

года, имеет серебряную медаль за труды по народному                        

образованию. Исследования, проведенные прихожанкой храма во 

имя Святой Троицы Ковган Е.А. показывают, что помогала ему  

Чуякова Екатерина Ивановна, проживающая в то время в селе.  

Псаломщиком службу исполнял с 4 октября 1910 года 23-летний 

Афанасий Яковлевич Воробьев. Настоятель  Свято-Троицкой    

церкви отец Сергий Вангаев был расстрелян колчаковцами еще во 

время гражданской войны. Жена с детьми успела скрыться, но          

потом приехала, нашла тело и похоронила у стен храма, как и             

полагается священнику. 

О Новотроицкой церкви старожилы вспоминали с теплотой и 

любовью. Говорят, что посреди храма висела большая люстра, по 

стенам большие иконы богоматери, царские врата блистали от 

убранства и великолепия. Также имелись колокола, и над куполом 

возвышался крест. Когда храм рушили, этот крест взяла одна               

верующая старушка. И по некоторым данным, сейчас он стоит на 

её могиле.  

В сентябре 1933 года на основании протокола заседания                   

президиума Северного районного Исполнительного комитета     

ЗапСибКрая от 21.09.1933 № 26 было вынесено решение об ограни

чении колокольного звона в селе Новотроицке и снятии колоколов 

с Новотроицкой церкви, так как в селе Новотроицке церковь      

расположена в центре села и находится от школы на расстоянии 40 

метров, от с/совета и конторы колхоза на расстоянии 50 метров, от 

детяслей и площадки - 50 метров, от больницы - 100 метров,      

почтово-телеграфного отделения - 70 метров и колокольный звон 

нарушает нормальный ход работы культурно-просветительных и 

административно-хозяйственных учреждений села.  
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В 1933 году были сняты колокола с храма, а церковь была окон

чательно разграблена и с 1941 года решением РИК была передана 

под культурное учреждение, в последующие годы храм был снесён. 

В делопроизводстве вышеперечисленных церквей велись        

метрические книги для записи актов рождения, смерти,                      

регистрации брака. 

Новые времена - новые храмы 

Впервые  вопрос  об открытии в Северном церкви поднимался в 

1990 году на сходе граждан. В 1992 году на основании протокола 

от 10.06.1992 № 9 и решения девятой сессии двадцать первого    

созыва Северного сельского Совета народных депутатов Северного 

района Новосибирской области от 10.06.1992 было принято реше

ние об открытии счета для сбора добровольных пожертвований 

граждан на строительство церкви в селе Северном. В 1993 году  

было принято решение о строительстве церкви, несколько раз     

менялось решение о выборе места строительства, 10 мая 1993 года 

в село Северное приехал епископ Новосибирский и Барнаульский 

Тихон (ныне архиепископ Новосибирский и Бердский). Владыка 

освятил место, выделенное для строительства каменной церкви.  

В течение нескольких лет службы проводили священники из  

Куйбышева и Барабинска. И только 22.01.1996 в селе Северном 

был подписан акт приема-передачи в собственность                      

Новосибирскому епархиальному управлению Русской                

Православной Церкви Московского Патриархата здания бывшего 

магазина «Детский мир» безвозмездно для осуществления           

деятельности Свято-Троицкой православной общины в селе        

Северном. Приход в честь Святой Троицы был образован 5 января 

1996 года и зарегистрирован 6 февраля 1996 года Управлением    

юстиции администрации Новосибирской области. И уже в январе 

1996 года в селе Северном начала действовать церковь Имени   

Святой Троицы. Большое по площади здание, более 300                   

квадратных метров, подходило для совершения богослужений. В 

нем нашлось место под церковь, воскресную школу и трапезную. 

Но все же оно было временным, верующие ждали нового                

кирпичного храма. 

Первым священником - настоятелем храма во Имя Святой      
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Троицы села Северного - был назначен с 03.06.1996 отец Владимир 

Абросимов. На его плечи легли трудности становления молодого 

прихода. Многие иконы были написаны художником Кузнецовым 

Романом Петровичем, весь иконостас оформлял тоже он вместе с 

отцом Владимиром. В  сентябре того же года была открыта         

воскресная школа для взрослых и детей. В июле 1998 года отец 

Владимир был переведён по состоянию здоровья в Сузунский            

район.   

Трудностей хватило и последующим настоятелям. В июле 1998 

года священника Владимира Абросимова сменил на посту                     

настоятеля священник Вадим Перминов, который также много  

внимания уделял работе воскресной школы, проводил большую 

воспитательную работу, принимал участие во многих                         

общественных мероприятиях.  

Затем с 2000 года нес службу  настоятелем прихода в честь           

Святой Троицы священник Дионисий Кислинский.  

С 2009 года по настоящее время настоятелем храма во Имя            

Святой Троицы является иерей Дмитрий Калюжный. Благодаря 

усилиям настоятеля храма отца Дмитрия в селе Северном 30 апреля 

2017 года прошел крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой 

Богородицы, именуемой Табынская, в котором приняли участие не 

только прихожане храма во имя Святой Троицы, но и казаки из 

Куйбышева, Челябинска, Алтайского края.    

Именно благодаря стараниям отца Дмитрия Калюжного, его 

настойчивости возведен новый храм во Имя Святой Троицы.              

Открытие нового храма во имя Святой Троицы в селе Северном - 

событие неординарное. Нового храма люди ждали долгие годы, 

практически с того времени, когда в собственность Новосибирской 

епархии Русской Православной церкви было передано здание           

бывшего магазина и приспособлено под церковь. Сегодня                    

построено новое здание церкви, а старое здание снесли. В скором 

времени будет проведено благоустройство территории церкви.           

После окончания работ настоятель о. Дмитрий и прихожане                

ожидают чина великого освящения храма, которое проведет              

управляющий Каинской епархией епископ Феодосий. 
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Работа музея боевой и трудовой славы 

Северной средней школы 1968-1992 гг. 

Багрова Мария Андреевна, 

библиотекарь Центральной 

библиотеки МКУК «ЦБС» 

 

 Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. 

Малая родина - люди и окружающая природа - навсегда остаются в 

памяти и становятся частью нашей судьбы. Вот почему                        

краеведение было, есть и будет важным источником воспитания в 

детях любви к родному краю, уважения к людям труда, расширения 

их жизненного кругозора и, в конечном итоге, повышения интереса 

к учебе. 

В 1968 году семиклассники Северной средней школы, у которых 

Галина Дмитриевна Багрова вела русский язык и литературу и была 

классным руководителем, получили задание от школьной            

партийной организации собрать материал о замечательном                 

советском писателе Павле Петровиче Бажове, который в 1919 году 

работал учителем в селе Бергуле Северного района Новосибирской 

области.  

Для них это сообщение было неожиданным. Ребята выросли в 

Северном районе, читали «Малахитовую шкатулку», но не знали, 

что писатель в очень трудное для нашей страны время жил здесь, у 

нас в районе. 

Работу начали со сбора фактического материала. Прочитали  

статью в Большой советской энциклопедии и увидели фотографию 

писателя. В школьной библиотеке нашли издание «Уральских             

сказов» со вступительной статьёй Бориса Полевого. Из неё ребята 

узнали, что творчеством Павла Петровича в годы войны                     

заинтересовался Демьян Бедный, написавший впоследствии                 

стихотворение «Мудрый сказ». 

А далее - целое открытие! Им дарят третий том Собрания                

сочинений Бажова, в котором помещена его автобиографическая 

повесть «За советскую правду». Читали и не верили: речь шла о 

нашем Бергуле! Здесь Бажов (в повести Кирибаев) учительствовал 

«КАК ЭТО БЫЛО» 
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в начальной школе. Было ему тогда сорок лет. Повесть захватила 

ребят достоверностью, скупыми, но выразительными портретами 

крестьян, сведениями о быте бергульцев, их языке и нравах. 

На школьной линейке дети рассказали о своём поиске и                 

выступили по местному радио. В школу стали поступать книги,  

рисунки, фотографии, по которым был восстановлен весь                      

жизненный и творческий путь писателя. Местный художник 

С.П.Антоненко нарисовал более десяти картин к сказам Бажова и 

портрет писателя. На зимних каникулах ребята побывали в                   

Новосибирском государственном театре оперы и балета и               

посмотрели балет Сергея Прокофьева «Сказ о каменном цветке». 

А затем поехали в Бергуль. Следопыты обошли и                              

сфотографировали всех учеников Бажова и записали их рассказы. 

Многим ребятам хотелось прочитать бажовские сказы, а книг до 

обидного мало. И нашли они единственный выход... Нельзя было 

спокойно смотреть на сотни тетрадных страниц, исписанных               

крупным старательным почерком. Это одно из самых необычных 

изданий произведений Бажова. 

Летом 1969 года школьники отправились на родину писателя, 

побывали на его могиле и в гостях у его жены Валентины                    

Александровны, которая подарила им несколько бажовских книг. 

Растрогали и порадовали далёкие гости тяжелобольную женщину. 

Вот что ребята рассказали ей: «Павел Петрович, будь он жив, не 

узнал бы сегодня тракта, по которому добирался до Бергуля, не 

узнал бы и самого села. Здесь построены новые улицы,                     

школа-интернат, лучший в районе Дом культуры с библиотекой, 

детский сад, гостиница. Раньше, если идти от Бергуля на север, ни 

одного жилья не встретишь, а теперь как раз на этом Васюганском 

меридиане забил самый южный фонтан сибирской нефти». 

В 1970 году Галина Дмитриевна побывала в Усть-Каменогорске, 

куда уехал Павел Петрович из Бергуля. Много новых                             

фотодокументов пополнило бажовский уголок. И опять Бергуль. 

Ребята выступили по местному радио, а затем в клубе поставили 

спектакль по сказу «Каменный цветок». 

Давно разъехались первые бажата. Их сменили другие, затем 

третьи, и так многие годы с жизнью писателя знакомилось ни одно 
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поколение детей. Им хотелось донести прелесть сказов до            

слушателей, познакомить учащихся, родителей, гостей школы с  

замечательным человеком и писателем, жизнь которого                         

соприкоснулась в трудные годы испытаний с судьбой наших дедов. 

Доброй традицией в школе было празднование дня рождения 

Бажова. К этой дате дети систематически готовили материалы для 

районной газеты, выступали по радио, оформляли стенды с новыми 

документами. В классах проходили утренники и сборы. 

В 1977 году ученики подали ходатайство в районный                        

исполнительный комитет с просьбой присвоить имя Павла                    

Петровича Бажова одной из улиц села Северного. Их просьба была 

удовлетворена. 

Краеведческая работа помогала проводить уроки внеклассного 

чтения по творчеству Бажова в 4-х - 10-х классах и учила детей 

творчески мыслить. 

Из сочинения десятиклассницы: «В бажовских сказах                          

источником всех богатств является труд. Писатель прославляет тех, 

кто делает жизнь краше, богаче, чище. «Чем велик и прекрасен            

человек? Одухотворённым трудом. Вне труда нет и человека», -  

говорил Бажов». 

В 1979 году ребята достойно встретили 100-летие со дня                    

рождения писателя. Они приняли участие в районной викторине, 

посвящённой его жизни и творчеству; заняли призовое место в  

конкурсе рисунков; провели открытый классный час для                        

директоров школ района и читательскую конференцию;                       

подготовили спектакли по сказам «Серебряное копытце», 

«Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка» и показали их в              

детских садах и своим родителям; неоднократно выступали с                

устными журналами по районному радио; ежемесячно выпускали 

бажовскую страничку, посвящённую юбилею писателя, в районной 

газете «За дело Ленина». В пионерских классах прошли сборы: 

«Певец земли Уральской», «И будут жить веками были в чудесном 

малахите строк». 

Старшеклассники просмотрели и обсудили кинофильм 

«Малахитовая шкатулка»; встретились с учениками Бажова,                   

живущими в селе Бергуль; съездили в Свердловск, где посетили 
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Дом - музей писателя, фотовыставку и художественную выставку, 

открывшуюся к юбилею в Свердловской картинной галерее.               

Вернувшись, они приняли участие в программе областной                   

радиопередачи «Искатель». 

Их гостем был свердловский писатель Борис Степанович                  

Рябинин, который так отозвался о работе бажат: «Ребята -                   

молодцы! По крупицам они собирают очень нужный для изучения 

биографии Бажова материал, так как сибирский период его жизни 

изучен недостаточно». 

В канун юбилея в новой школе был открыт музей боевой и              

трудовой славы, центральное место в котором занимала                        

экспозиция, посвящённая Бажову и людям, партизанившим в               

глубоком тылу колчаковцев. На открытие музея приехала                     

делегация писателей из Новосибирска, работники телевидения и 

кинохроники. Ребятам подарили большой портрет Бажова и                

вручили Почётную грамоту газеты «Пионерская правда». 

За первые десять лет в краеведческой работе приняло участие 

170 человек. 

Поиск продолжался. Теперь он был связан с людьми, о которых 

писал Бажов в повести «За советскую правду». Школьники                

понимали, что нельзя по-настоящему любить родной край, не зная 

его истории, не зная людей, которые эту историю создавали. 

Ребята стали работать по теме «Гражданская война на                     

территории Северного района». Снова поиск, поездки, встречи и, 

как итог, - урок внеклассного чтения по теме «Северяне - борцы за 

власть Советов в произведениях советских писателей». 

Литературное краеведение и работа в школьном музее в течение 

четверти века помогали воспитывать в каждом из учеников                

творческую личность и активную жизненную позицию, а также 

развивать интерес к литературе за рамками школьного курса. 

В январе 1981 года по приглашению Центрального музея              

Революции ребята побывали в Москве - столице нашей Родины, 

городе – герое. Многим из того, что удалось увидеть, дети обязаны 

Макару Игнатьевичу Ступакову, написавшему книгу «За правое 

дело» о Гражданской войне на территории Северного района. Им 

запомнилась встреча со старыми большевиками в музее                     
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Революции, которая была организована в честь приезда северян. 

Дети много ездили по стране: Свердловск и Пермь, Москва и 

Ленинград, Брест и Красноярск, Шушенское и Горная Шория, Баку 

и Батуми, Азовское море; встречались с интересными людьми: 

В.А.Бажовой - женой писателя, А.К.Шарцем - известным                   

уральским краеведом, Б.С.Рябининым - писателем из                          

г. Свердловска, военным историком Н.В.Борисовым, 1-ым                  

секретарем Северного райкома партии в начале пятидесятых годов 

прошлого века В.И.Коробейниковым, писателем Е.А.Пермяком, 

поэтессами Л.Татьяничевой и  Е.Хоринской. Эти встречи духовно 

обогащали детей, расширяли их жизненный кругозор и помогали 

воспитывать в них активную творческую личность. 

Юные корреспонденты много писали в районную газету об               

экскурсиях и уроках, о поездках и встречах, о поисковой работе и 

тематических пионерских сборах, о постановке спектаклей по                

сказам Бажова и его книгах. Они участвовали в подготовке 23-х   

бажовских страничек и страничек «Книголюба». Всего за эти годы 

в «районке» было опубликовано более двухсот заметок юных        

корреспондентов. Велась большая переписка со многими                    

интереснейшими людьми: писателями, поэтами, краеведами,                

родными Бажова. 

Трое бажат первого выпуска стали учителями русского языка и 

литературы. 

По приглашению Союза писателей РФ Галина Дмитриевна была 

в Большом театре Союза ССР в Москве на 100-летнем юбилее            

автора уральских сказов и присутствовала на юбилейных                     

торжествах в г. Свердловске, а в 1980 году по приглашению               

Центрального музея Революции - на московской олимпиаде. 

Школьный музей был тесно связан с государственными музеями 

страны: Центральным музеем Революции СССР, музеем Сусанина 

Костромской области, музеем Бажова г. Свердловска и, безусловно, 

Бергульским музеем Северного района Новосибирской области. 

О музее Северной средней школы писали журналы: «Литература 

в школе», «Молодая Гвардия», «Урал», «Новосибирский агитатор»; 

газеты: «Учительская газета», «Пионерская правда», «Вечерний 

Свердловск», «Советская Сибирь», «Челябинский комсомолец», 
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«Вечерний Новосибирск», «За дело Ленина»; прошли передачи по 

областному радио в молодежных программах: «Искатель», 

«Микрофорум», «Знамя дружины». 

Дважды опыт работы музея был обобщен Областным                       

институтом усовершенствования учителей, а Всесоюзной                      

комиссией по смотру школьных музеев музею Северной средней 

школы в ноябре 1987 года было присвоено звание «Отличный 

школьный музей». 

В областной газете «Советская Сибирь» от 5 января 1989 г. в 

статье «Высокая миссия просветителя» корреспондент Маргарита 

Королева пишет: «А в Северном давно «заболела» краеведением 

словесник Галина Дмитриевна Багрова. Она создала в средней  

школе райцентра музей, вырастила увлеченных помощников, с           

которыми кропотливо открывает страничку за страничкой историю 

района, разыскивает интересных людей, оставивших заветный след 

на родной своей земле. Воины и землепашцы, учителя и агрономы, 

вдовы солдат, геройски погибших в боях за Родину, - вот кто 

«заполняет» стенды школьного музея, чьи лица, освещенные                 

высокой целью, так ясны  и значительны. Особая любовь сельских 

краеведов - прекрасный сказочник Павел Бажов, который когда-то 

жил в этих краях и учительствовал. О нем собран богатейший              

материал. Галина Дмитриевна может часами рассказывать                   

посетителям музея об интересных находках и удивительных                  

встречах, хвалить своих юных помощников, в которых она                 

поощряет инициативу и самостоятельность». 

В Северной газете от 30 января 2003 года о школе вспоминает 

выпускница 1972 года Галя Цирукина (ныне Г.Н.Квирикашвили) - 

член Совета музея 1968-1971 гг.: «С 5 класса началась другая 

жизнь, мы казались себе очень взрослыми: появился первый                

классный руководитель Г.Д.Багрова. 

Человек-огонёк, она превратила многих из нас в людей                   

активных и деятельных: различные классные вечера, походы,              

постановки спектаклей по бажовским сказам. На нашей сцене              

расцвел «Каменный цветок», где я была Хозяйкой Медной горы, 

Таня Фадеева (Т.В.Сихварт) - Екатериной, Л.Марач - Данилой-

мастером. Я не помню Галину Дмитриевну скучающей или                  
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усталой. Для меня она и сейчас остается молодой и активной     

женщиной, дорогой и близкий мне человек». 

Вспоминает Таня Фадеева, ныне Татьяна Викторовна Сихварт, 

бывший член Совета музея и учитель русского языка и литературы 

Северной средней школы. 

«В 1968 году началась самая незабываемая пора нашей                    

школьной жизни. Первыми бажатами, начавшими работу по                 

созданию музея Павла Петровича Бажова, стали Галя Цирукина, 

Таня Фадеева, Лена Константинова, Лёва Ощепков, Саша Долотов, 

Люда Гнутова и другие ребята... Целый класс!  

В 1969 году в школе был торжественно открыт бажовский                

музей, который стал своеобразным центром краеведческой и                

воспитательной работы. Теперь здесь проводились классные часы, 

творческие встречи, уроки истории и литературы. Мы продолжали 

переписку с интересными людьми, ездили в Бергуль, маленькую 

деревушку, где учительствовал Бажов, и пополняли музей новыми 

экспонатами. 

Но сколько всего замечательного ждало нас впереди! Мы начали 

готовить спектакль «Хозяйка Медной горы». До сих пор,                    

встречаясь с одноклассниками, с восторгом вспоминаем те                 

счастливые дни, когда сами рисовали декорации, шили костюмы и 

готовили реквизит, репетировали сначала в классе, потом на сцене 

Дома культуры. Это забыть невозможно! 

Именно с тех пор поселилась в моём сердце любовь к театру. 

Потом мы закончили школу, а музей продолжал свою жизнь с           

новыми бажатами, круг деятельности которых становился все              

шире. 

Я уверена, что в душах детей, продолживших начатую нами           

работу, музей остался навсегда как самое яркое событие в                    

школьной жизни. Прошло много лет, но до сих пор наши сердца 

греют светлые воспоминания о тех счастливых школьных годах». 

В 80-х годах актив музея продолжает работу по новым темам: 

«Они погибли за Родину», «Выпускники Северной средней -              

передовики производства села», «Заслуженные люди района», 

«История Северной партийной организации», «Страницы истории 

Северного комсомола». 
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Бажата вместе со своим учителем ежегодно проводили в музее 

более 30 экскурсий.  

По тетради отзывов можно судить, что в 1986 году музей               

посетило 1,5 тысячи человек. Это рекордная цифра за всю его              

историю. Число слушателей  растет, а значит, растет интерес к            

музею. Бажата надеются, что их экскурсии помогут формированию 

у учащихся лучших человеческих качеств на примерах жизни и  

деятельности наших земляков. 

В 1992 году музей отметил 25-летие своей деятельности. Среди 

многочисленных поздравлений была телеграмма от бывшего 1-го 

секретаря райкома партии Северного района, Героя                            

социалистического труда Василия Ивановича Коробейникова: 

«Дорогие бажата разных лет! Поздравляю вас всех с таким                 

хорошем юбилеем. Оптимизма вам в наше трудное время, успеха в 

ваших делах. Вы не только изучали историю своего родного края, 

вы теперь сами эту историю делаете. Мне же не стыдно за мое            

поколение, которое сделало все, что могло. Россия – великая             

страна, а россияне - великий народ. Я верю, что будущее моей            

Родины прекрасно. Счастья вам, мои юные друзья!» 

Впоследствии материалы музея Северной средней школы были 

переданы в Историко-краеведческий музей Дома детского                    

творчества Северного района. 
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            История Меретского леспромхоза  

Мордвинцева Светлана Алексеевна,  

житель пос.Коб-Кордон    

                                                                       

Ранней весной 1961 года, на весенних каникулах, в Чувашах 

проходил смотр художественной самодеятельности 

(художественная олимпиада). Кордоновская начальная школа  

предоставила три номера на олимпиаду. Наша учительница                 

Александра Ивановна договорилась, что Лушов Наум Иванович 

отвезет нас на своей лошади. В плетеном коробе на толстой                

подстилке из сена и под тулупом было тепло. Где-то в районе               

Михайловки нам повстречались три трактора, груженных срубом и 

досками (это было удивительно, обычно от нас иногда везли лес на 

конях). Наум Иванович и Александра Ивановна ничего не могли 

понять. Дома нас ждала очень интересная новость. Только и                  

разговоров было, как, громко грохоча, три трактора въехали в           

деревню. Почти все население маленькой деревни, насчитывающей 

чуть больше десятка дворов, высыпало на улицу. Взрослые гадали, 

чтобы это могло быть (наверное, вернули дом Кацубо Аркадию, 

который он незадолго до этого продал). Оказалось, совсем другое. 

Трактористы объявили, что здесь будет новый леспромхоз, и они 

были первыми переселенцами из Еласки: Демчихин Иван, Довгулев 

Иван и Гапеев Никита, который и привез свой дом на санях, чтобы 

сразу его собирать.   

Так начинался Меретский леспромхоз.  

Леспромхоз перевели из Сузунского района. В 1961-1962 гг.             

директор леспромхоза - Щучков Кирилл Евдокимович. Он и еще 

девять семей, которые приехали одними из первых из Сузунского 

района - среди них семьи Крапивиных, Калинкиных, Клычниковых, 

Чувариных и др. Так же к леспромхозу присоединили участок,              

который так и назывался ЛЗУ, находившийся где-то под Межовкой 

в деревне Еласка. Это семьи Савицких, Иваницких, Виноградовых, 

Базаровых и многих других. Сразу же началось строительство              

жилья. Рабочие приезжали семьями. К осени построили большой 

«барак» - посередине длинный коридор и по обе стороны комнаты. 

В коридоре еще не было дверей, а в комнаты уже вселялись семьи. 

«КАК ЭТО БЫЛО» 
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Так же строили небольшие одно- и двухкомнатные домики.                  

Бензопил не было, и все приходилось делать вручную. Бригада 

строителей рубила сруб, ставила его на мох, возводила крышу и 

выполняла все плотницкие работы. Так выстроили целую улицу  

новых домов. Невдалеке стояли две пилорамы, на которых в две 

смены пилили лес на доски для строительства и продажи.  Дальше, 

за кладбищем, был гараж.  

Как вспоминает Людмила Павловна Ананьева, они вселились в 

дом, когда настелили пол только в одной комнате, и приходилось в 

комнату лазить через окно. Иногда киномеханик, Тихонов                 

Николай, который жил в Касманке, привозил передвижное кино. 

Кино показывали на улице (на стене барака развешивали большую 

простынь и смотрели). Недалеко от строящегося барака натянули 

волейбольную сетку, и вечерами молодежь играла в волейбол, а 

как стемнеет, начинались танцы под гармонь. Комаров разгоняли 

дымокуром.  

Приступили к строительству новой школы-восьмилетки. В          

отделке школы участвовали все жители. Ученики помогали как 

могли. Старшеклассники носили носилки с опилками по трапу на 

чердак школы, копали ямки под столбики для ограждения, ученики 

младших классов прибивали штакетник. Привезли небольшие 

ёлочки и посадили.  

И уже ко второй учебной четверти 1962 года школа открыла 

свои двери. Первыми учителями были Слободчиков Иван                    

Иванович, Никитин Данил Николаевич, Александров Юрий               

Васильевич, так же работала Ширяева Александра Ивановна и  

другие. Контора леспромхоза находилась в Северном и это было 

очень неудобно для работы. Решили одно крыло новой школы           

отдать под контору леспромхоза, а в другом жили две семьи             

учителей. Директор леспромхоза Щучков К.Е. по ряду причин не 

смог переехать в Кордон и вынужден был уволиться. Бухгалтером 

работала Плеханова Лариса Николаевна, которая приехала из            

Курганской области. Ее муж Плеханов Анатолий Степанович            

работал водителем и возил директора леспромхоза. В Северном 

они жили на квартире, а переехав в Кордон получили небольшое, 

но свое новое жилье.  
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С 1962-1972 гг. директором леспромхоза назначен Кириенко  

Василий Григорьевич: коммунист, бывший фронтовик, уроженец 

здешних мест, которого перевели из Усть-Тарского района. У него 

была большая семья. Дочери Галина и Светлана работали                   

учителями в школе. Сын Вениамин - механизатор, не отказывался 

ни от какой работы, работал и на машине, и на трелевочном         

тракторе, и на разных работах. Василий Григорьевич отработал  

директором около десяти лет. При нем стали осваивать новые 

участки в Томской области в урочищах таежных рек Нерша и 

Емельджа. Это на расстоянии более 100 км от Кордона по              

Васюганским болотам, куда можно было заехать только зимой.  

Поэтому заготовка и вывозка велась в зимний период, с началом 

устойчивых заморозков. 

На участках строили временное жилье (типа вахтовых                   

поселков), где была столовая, общежитие для отдыха трактористов, 

заправка. Здесь же постоянно находился мастер по лесозаготовкам 

и десятники, которые замеряли заготовленный бригадами и                   

погруженный на тракторные сани лес. Лес готовили приезжие             

бригады из хозяйств области, которые работали по договору,               

зарабатывая «трудонормы». Жили бригады в мобильных                      

вагончиках, у каждой была своя повариха. Лес возили на                    

тракторах, рейс длился трое суток: сутки ехать туда, сутки на           

погрузку и отдых и сутки на обратный путь. 

Грузили лес погрузчиками, так называемыми «дерриками»,  

старшим был опытный «деррикист» Яковлев Александр                      

Васильевич и молодые парни, пришедшие из армии: Андриенко 

Виктор и Чуварин Александр. Позже «деррики» сменили                     

тракторные погрузчики - мехлопаты. Объем заготовок достигал до 

60000 м3. Как и в прошлые годы, в соревновании лидирует бригада 

Вениамина Николаевича, выполняющая нормы на повале леса на 

156-160 %.  

Большую часть леса вывозили на пилоцех для дальнейшей             

переработки. Всяких пиломатериалов пилили более 20000 куб.м. 

Остальную часть леса вывозили на берег реки, где его сплачивали в 

плоты и весной, по большой воде, сплавляли вниз по течению.                                                                                                                             

Сплав длился недели две, а то и дольше. Это было                          
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завораживающее зрелище. Из-за поворота реки среди огромных 

белых льдин показывается первый плот, потом еще и еще и,                 

наконец, появляется плот с избушкой (кошева), над которой                  

обязательно развевается красный флаг, громко гремит музыка из 

транзистора, дымок вьется из железной трубы, и дежурный 

«кашеварит». Остальные строго следят за прохождением плотов, 

не допуская заторов и направляя плоты в нужном направлении, да 

мало ли работы у сплавщиков. Проходит одна партия плотов, и 

вскоре появляются такие же плоты из другой бригады. И так до 

самой ночи, и ребятня весь день проводит на берегу, встречая и 

провожая сплавщиков.  
Пиломатериал грузили на баржи и буксировали небольшими 

катерами. На этих же катерах завозили товар и увозили больных в 

период распутицы (когда разливалась река, дороги размывало, и 

выехать можно было только на катере или моторной лодке).             

Начали строить новые двухквартирные дома, новую контору               

леспромхоза, приступили к строительству нового клуба, который 

открыл свои двери 5 ноября 1967 года, в канун 50-летия Великого 

Октября. Построили новую общественную баню. Баня стояла на 

берегу реки. Банщицей много лет работала Шиндяйкина                    

Александра Яковлевна, потом Базарова Нина Кузьминична и др. 

Топили баню два раза в неделю: пятница - женский день, суббота - 

мужской. Билет в баню стоил 8 копеек.   

К сожалению, осложнение после банальной простуды оборвало 

жизнь Василия Григорьевича в самом расцвете сил. 

Два года директором был Архипов Иван Александрович,                   

работавший ранее главным инженером. На его долю пришлись  

тяжелые годы - 1972-1974 гг.: морозов долго не было, по болоту 

проехать невозможно и сезон начинался после нового года.                   

Соответственно и план по заготовке и вывозке не выполнялся. 

Иван Александрович вынужден был уволиться.   

В 1975-1985гг. директором работает Лушов Вячеслав Наумович, 

которого перевели с должности главного механика. Молодой, 

энергичный, за все брался с азартом и, казалось, работал играючи. 

Лес стали возить на лесовозах, приобрели несколько «танкеток», 

которые промораживали с осени дорогу (зимник) и можно было 
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бригадам заезжать раньше на работу. Появились бульдозеры, на 

которых работали отец и сын Шурхаленко и Стриженников В.И. 

Приступили к строительству дороги до Чувашей. Бульдозеры с 

утра до вечера нагребали глину на дорогу, равняли и укатывали ее. 

Зимой дорогу утрамбовали и теперь, можно было в любое время 

доехать до Чувашей (иногда, правда, только на тракторе). И, хотя 

большую часть прибыли забирала вышестоящая организация,              

построили новую контору, ряд общежитий, начали строить по               

проекту новые двухквартирные дома из бруса. Работники                     

переселялись из своих маленьких домиков в новые, просторные 

оштукатуренные дома. Построили новый пилоцех на четыре рамы, 

столярный цех, диспетчерскую, новую столовую, пекарню и многое 

другое. А какой хлеб пекли в нашей пекарне! Булка около двух кг., 

продавали по весу. За «кордоновским» хлебом приезжали даже            

жители из Северного и соседних деревень. Дорогу до Чувашей             

содержал тоже леспромхоз, автобус до Северного ходил                      

ежедневно, кроме выходных. Водителем автобуса много лет                  

работал Аверченко Василий Ильич.  Много лет на бензовозе               

работал Н.А.Добровольский. Лес возили на тракторах В.Ф.Апарин, 

В.Ф.Шиндяйкин, Г.Н.Гапеев. Водителями работали Н.А.Савицкий, 

Н.П.Гурин, Г.И.Андриенко, А.В.Лавров, С.Н.Брит, В.Н.Брит, 

С.И.Крапивин, А.К.Никитин, Е.В.Аверченко, А.В.Аверченко. 

Заготовка леса уже велась на трех участках, количество бригад 

доходило до 35. На каждом участке был свой мастер и десятник. 

Несколько лет десятниками на верхнем складе отработали молодые 

девушки: Виноградова Галя, Аверченко Таня и Палкина Таня,    

старшим у них был Аверченко Александр. На участки выезжала 

автолавка с товарами, Смирнова Анна Вениаминовна регулярно 

привозила книги, а иногда показывали кино. Дважды в месяц           

кассир привозил зарплату. С проверкой приезжали бухгалтера,   

экономист, нормировщик для проведения хронометражных                

наблюдений, инженер по технике безопасности регулярно                

проводил инструктаж, то очередной, то повторный, то                          

внеочередной. Заработная плата работников леспромхоза была            

выше, чем у многих в районе. Работники имели возможность             

поправить свое здоровье в санаториях, домах отдыха, отправиться в 
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круиз на теплоходе или за границу.                                                                                                  

Несколько лет, начиная с лета 1985 по 1987 год, директором  

работал Осейчук Вячеслав Леонидович, главным инженером        

Карюкин Николай Андреевич. Под его руководством была                  

построена двухэтажная школа. Пилоцех работал иногда в три              

смены, отгрузка пиломатериалов производилась по графику, чтобы 

не создавалось очереди. Начальником пилоцеха много лет                   

отработал Базаров Сергей Иванович, несколько лет работал Язиков 

Михаил Ефремович и др. Так же строили новое жилье, приступили 

к строительству больницы, достроили котельную. На заготовке  

леса и на пилоцехе уже стали появляться наемные бригады из            

других республик страны.  

В 1987-1994 гг. директором работал Гламаздин Петр                      

Максимович, человек уже с новым взглядом в будущее. Он не            

боялся экспериментировать, часто не оглядываясь на                      

вышестоящую организацию. Большое внимание уделял                        

строительству нового жилья и ремонту старого. Иногда за летний 

сезон строили четыре-пять новых двухквартирных домов и                

капитально ремонтировали столько же. Сделали пристройку к 

больнице на девять койко-мест, здание почты и телеграфа,                   

котельную (все эти объекты с началом перестройки передали              

безвозмездно соответствующим организациям), теплую стоянку и 

ремонтно-механическую мастерскую с токарным, слесарным,             

сварочным и кузнечным цехами, большой кирпичный центральный 

склад, красивый белоснежный склад ГСМ. Склады были                     

заполнены материалами, запасными частями, горюче-смазочными 

материалами, резиной. Расширили столярный цех, пристроили           

камеру для сушки пиломатериалов.  

Бригада столяров могла изготовить всякую столярную                      

продукцию: штакетник, дранку, плинтуса, обналичку, оконные и 

дверные блоки. Мастером столярного цеха работал Николаев         

Алексей Васильевич, потом Добровольский Александр                        

Меркурьевич. Работали в столярке и женщины: Ананьева Л.П., 

Хилкова Е.Н., Алексеева С.М., Шинкевич Л.В. и другие. Много лет 

отработал столяром Тукмаков И.Н., Николаев Н.А. и другие.              

Построили еще два пилоцеха, которые назвали «БАМ» и 
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«ТЫНДА». С этими названиями часто были связаны курьезные 

случаи: мастер отправляет приезжего водителя на погрузку на 

БАМ, а он стоит и не поймет, неужели он не туда заехал.  

Приступили к строительству нового кирпичного дома культуры.  

Работникам стали выплачивать надбавку за выслугу лет и                   

тринадцатую зарплату. Жизнь процветала. Текучести кадров не  

было. Молодые парни после службы в армии возвращались в               

родной поселок - знали, что работа им всегда будет. Часто молодые 

механизаторы садились на новую технику и оправдывали                     

оказанное доверие. Обзаводились семьями. Были целые семейные 

династии: Шурхаленко отец и сын - оба бульдозеристы, Аверченко 

отец и два сына - классные водители автомашин, Никитины отец и 

сыновья – трактористы, Рыльские отец и все пять сыновей                   

работали на пилоцехе рамщиками и многие другие. Казалось, так 

будет всегда.  

Но… Наступили перестроечные времена. Собрание за                   

собранием, почти принудительный переход в Акционерное                 

общество. В итоге сняли прежнего директора и в 1994 году                 

выбрали нового из рабочих - Ананьева Николая Павловича,                

который проработал до 1996 года. 

Перестройка. Связи утеряны, потребность в пиломатериалах  

резко сократилась, денег нет, реализации нет. Доходило до того, 

что загрузили разный пиломатериал на три машины и поехали по 

селам продавать поштучно. В итоге на очередном собрании                 

акционеров Николай Павлович передал свои полномочия                      

молодому, энергичному, грамотному специалисту - Лушову              

Евгению Владиславовичу. 1997-2013 гг. - самое трудное время его 

руководства.  Однако стали налаживаться связи, работали в                 

основном по «бартеру». Это значит обмен леса на необходимый 

товар для жителей леспромхоза. Зарплату не платили, но под               

зарплату можно было взять все: и продукты питания, и товары    

первой необходимости, и табачные изделия, одежду, постельные 

принадлежности и даже фрукты. Еще несколько лет лесопродукция 

была востребована в больших объемах. В основном брали частные 

предприятия.  

Заготовку леса вели своими бригадами, часть леса продавали с 
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верхнего склада, остальной шел на переработку. Начальником            

пилоцеха стал работать Балабанов Николай Павлович,                        

начальником столярного цеха - Ананьев Николай Павлович, гл.  

механиком - Родиончик Василий Иосифович, мастером на                     

лесозаготовках - Степанов Владимир Михайлович. Постепенно 

спрос на лесопродукцию падал, в основном из-за высокой цены, 

поэтому лес готовить стало не рентабельно. Стали изыскивать             

новые возможности. И нашли - заключили договор с 

«нефтяниками» и несколько лет работали в Томской области на 

устройстве «лежневок», вертолетных площадок и многого другого. 

Так продержались еще несколько лет. Совсем плохо стало после 

болезни Евгения Владиславовича. Зарплата не выплачивалась,            

директора сменяли друг друга. И, в конце концов, леспромхоз             

постигла участь многих предприятий - банкротство. От былого  

величия леспромхоза остались только добротные красивые дома, 

которые уже требуют ремонта и многие пустуют. Молодежь                 

уезжает из поселка, а кто еще остался, работают «на северах»               

вахтой.  Да все еще жива память. 
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Страницы истории Больше-Куликовского села 

Ничкова Наталья Федоровна,  

культорганизатор Больше-

Куликовского СДК 

 

У каждого человека есть тот особый уголок земли, где он          

появился на свет, где сделал первые шаги в родном доме и                   

открывал для себя с восторгом и удивлением окружающий мир. 

Для многих таким уголком, такой малой родиной является село 

Большие Кулики, которое находится в Северном районе                     

Новосибирской области на северной окраине Васюганских болот. 

Именно сюда, переселились из Центральной России люди. 

С великими трудами, в поте лица своего, добывая хлеб                  

насущный, обустраивались они на суровой земле: сами рубили           

дома, заимели лошадей, коров, получили земельные наделы -             

строили собственную жизнь. 

Чистый высокий берег реки Тартас понравился переселенцам из 

западных районов России, и они решили остановиться здесь. Так в 

1767 году на берегу реки Тартас образовалось село Большие                 

Кулики, четвертое по счету село в  районе. 

Труд сельских жителей никогда не был легким. Потом и                

кровавыми мозолями добывался хлеб насущный. Село росло.      

Строились и растили хлеб, держали скот, продавали заезжим              

купцам кожи, мех, лес. Лес возили и сами в южные районы из            

тайги, обменивали там на сахар, муку-сеянку. 

Коренной перелом в жизни села внесла Октябрьская революция. 

Грозой кровавой прошла Гражданская война. После разгрома              

армии Колчака над измученной, разоренной Сибирью снова               

поднялось долгожданное знамя свободы, завоеванное в тяжелой 

борьбе и оплаченное жизнью тысяч убитых в сражениях,                   

запоротых и замученных в колчаковских застенках борцов за             

правое дело. 

20-е годы. Село начинает жить по-новому. На территории              

района образовываются сельские Советы. В Больших Куликах 

сельский Совет образовался в 1922 году. Он входил в состав             

Новотроицкого района Барабинского округа.  

«КАК ЭТО БЫЛО» 
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Год 1926. В селе имелось 108 хозяйств, в них проживало 557   

человек. Открылась первая торговая лавка, налажена работа                  

маслозавода.  

В 1930 году, 20февраля, был организован первый колхоз 

«Верный путь», в который вошло всего 18 семей. Председателем 

избрали Сычева Д.Г. Председатель вместе с колхозниками                 

агитировал других жителей села вступить в коллективное                   

хозяйство, но колхоз не рос: в работе его было много недостатков. 

Люди еще не переболели частной собственностью. Спустя                   

несколько месяцев по предложению областного уполномоченного 

оставшиеся жители села организовали новый колхоз и назвали его 

«1 мая». Председателем избрали Колмакова Д.Д. Так в одном селе 

было два колхоза. На другой год после посевной от пожара                

выгорели почти две улицы, сгорели колхозные дворы, много скота. 

Председателя Колмакова Д.Д. арестовали, заместителем остался 

Куликов Ф.С. Работники райкома партии требовали, чтобы колхозы 

объединились. И осенью 1932 года колхозы слились в один - 

«Верный путь». Председателем избрали Акименко.  

Колхоз креп. Уже в 1935 году выращивали пшеницу, овес, лен, 

рыжик, турнепс, капусту, повысилось поголовье скота. Имели 263 

головы крупно-рогатого скота, 133 головы свиней, овец -178,         

лошадей - 100.  

Тридцатые годы прославились не только ударным трудом, но и 

страшным террором, который не обошел наше село. Многие стали 

жертвами политических репрессий.   

Сороковые годы. Колхоз набирает силу. Председатель -                    

Шаламов В.Е. На 01.01.1940 года в колхозе имелось: двигатели - 1, 

сеялки - 2, сенокосилки - 6, плуги конные - 20, бороны - 30, грабли - 

4, повозки конные - 23, сани - 36. По улицам села проехал первый 

автомобиль. Шофер Шлиндаков Т.И. пригнал машину в село,               

работал на ней. Когда началась война, он вместе с машиной ушел 

на фронт. Погиб. На один трудодень тогда давали деньгами - 32  

копейки, зерно - 1 кг, соломы - 8 кг, шерсти - 2 гр. 

Война. Это страшное слово ворвалось в дома людей 22 июня 

1941 года. Вся страна в короткий срок превратилась в единый              

боевой лагерь. Это были трудные трагические для нашей страны 
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дни. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Все жители 

села трудились на полях и фермах. На тракторы сели женщины, а 

себе в помощники они брали детей подростков. 

На всех фронтах воевали наши земляки. На фронт уходили          

семьями: Кыштымовы, Куликовы, Байдагуловы, Сычевы и другие. 

Но вернулись в родное село не все. Тридцать семь похоронок             

пришло в село за годы войны, тридцать семь жителей села не             

вернулись с фронта домой. Да и тех, кто вернулся с фронта, уже 

нет. Но память о них жива… Ежегодно 9 мая проходят торжества в 

память об участниках боев Великой Отечественной войны. 

Отгремели победные залпы. Жизнь продолжается. В 1957 году в 

длинном помещении, где размещался склад, сделали сцену,                

скамейки, выделили угол под книги. Так прошло открытие клуба, 

где разместилась и библиотека. Работала в клубе и библиотеке            

Лушова Г.Т. Отмечались праздники, ставили концерты и                    

спектакли. Танцы проводили под гармонь. Чуть позже привезли  

первый бильярд, но самой любимой игрой в перерыве между      

танцами была игра в «домино». 

В 1962 году в селе открывается первая библиотека, и первым 

библиотекарем стала Лушова Г.Т., а клубную работу она передала 

Коновалову В.И. В этом же году в клубе стали «крутить» фильмы. 

На улице ставили движок, на скамейки усаживались любители       

кино, и зал замирал… Это был праздник в селе, особенно для             

детей.  

В конце 1965 года в клубе работает Санчило В.И. Особенно              

славилась в те годы фольклорная группа под ее руководством. В 

1973 году клуб и библиотека перешли в новое, специально                   

построенное здание. Установили киноустановку. 

В 50-е годы началось объединение колхозов. В 1954 году                

Больше-Куликовское хозяйство вошло в состав большого колхоза 

«Память Ленина». Он объединял пять деревень, председателем             

избрали Чуркина А.М. 

В 1954 году по всей стране началось освоение целинных и            

залежных земель. Началась трудовая битва на полях и нашего              

колхоза. «Поднимай целину!» - этот призыв давал силу, настрой, 

какой-то небывалый душевный подъем. За трудовые подвиги         
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медалями «За освоение целинных и залежных земель» были 

награждены Лушов Д.А., Кыштымов И.П., Колль Тыну (ссыльный 

эстонец), Кыштымова (Аглениекс) А.А., Федорова (Иванова) П.С., 

Иванова В.П., Куликова В.К. и другие жители села.  

Почтовое отделение в селе открылось в 1954 году. Тридцать лет 

на почте проработала Чикунова Н.Ф. 

Строится школа, история которой начинается с 1914 года. В 

2014 году школа отпраздновала свое столетие! Первым учителем 

был Блохин К.С. Занятия сначала проводились в разных                     

помещениях, даже в домах жителей. Школа была начальная. После 

1917 года освободили бывший поповский дом и открыли школу, в 

которую ходили дети из соседних деревень. К концу тридцатых  

годов школа стала семилетней. В классах было по 20-30 человек. 

Первый выпуск семиклассников состоялся в июне 1941 года,             

накануне войны. В годы войны занятия в школе не прекращались, 

дети хотели учиться.  

В 1963 году школа значится восьмилетней, а в 1970 году              

переходит в новое просторное здание. По двадцать и белее лет  

проработали в нашей школе замечательные учителя Салмин Семен 

Яковлевич, Аксентьева Ксения Афанасьевна, Степина Устинья 

Ивановна, Куликова Галина Сергеевна, Узких Раиса Михайловна. 

В 90-е годы школа перешла в новое здание, в котором находится 

до сегодняшнего дня. Более тридцати лет проработала учителем 

начальных классов Дедкова Тамара Николаевна, учителя Степина 

Надежда Моисеевна, Хлопотова Анна Иосифовна, Тукаева Вера 

Ивановна. 

В 1955 году открылся в селе фельдшерско-акушерский пункт, 

работать в который приехали фельдшер Бородович Р.М. и                   

медсестра Куликова Л.Н. Позже сельчанам оказывали                        

медицинскую помощь Салмина Т.И. и санитарка Чешунас Надежда 

Семеновна, которая проработала более тридцати лет. С годами           

медицинские работники менялись. Работала Чикунова Н.П.,               

Констанц З.М., Гриц З.И., Коростелева М.Г.  

История села – это его люди. Семидесятые годы – это годы       

ударного труда тружеников сельского хозяйства. За свой труд были 

награждены: 
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- Абдрахманова Зоя Александровна – «Орден трудового        

Красного Знамени»,  

- Коновалова Нина Васильевна – «Орден трудового Красного 

Знамени», 

- Кыштымова Прасковья Тимофеевна – «Орден Знак Почета», 

- Лушов Геннадий Дмитриевич – «Орден Ленина», 

- Мазалов Дмитрий Кузьмич – «Орден трудового Красного            

Знамени», 

- Хлопотова Нина Павловна – «Орден Славы 3степени».  

В 1981 году, 5 января, большой колхоз «Память Ленина» делят 

на два колхоза. В Больших Куликах образовался новый колхоз 

«Наша Родина». Председателем назначили Хрущева Г.Н.  В эти  

годы село сильно преобразилось. Построено 17 двухквартирных 

дома, 3 одноквартирных, почта, школа, пущен водопровод,                  

построены склады, фермы и другие сельхоз объекты. В колхозе  

появилась новая сельхозтехника, автомобили, трактора, комбайны. 

Растет поголовье скота. 

До сегодняшнего дня наши полеводы и животноводы                    

добиваются хороших результатов в работе, хотя это уже ООО 

«Колхоз Наша родина» и руководит им Туровец С.В. 

В 2008 году в селе прошел большой и долгожданный праздник – 

открытие нового комплекса, в который вошли библиотека, клуб и 

фельдшерский пункт. Более тридцати лет проработали в культуре 

Лушова З.В. и Ничкова Т.И.. 

Большие Кулики, село мое родное! Тебе 250 лет. Много это или 

мало? Тернист и труден твой путь, но в жизни нет легких дорог. 

Беды страшные, годины лихие – все пришлось вынести тебе: голод 

и холод, массовые репрессии, войну, разруху. Строили новое и            

верили в счастливое будущее своих детей. 

Наше село – наш дом. Как часто и буднично мы произносим эти 

слова. А если вдуматься – в них таится многое. И любовь к                   

родному селу, лугам, полям, тропинкам. Здесь мы родились. И 

наше село стало главным в нашей судьбе. 
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  Мы родились в Сибири. Знай Наших!  

Кузьмина Светлана Николаевна, 

ветеран труда 

 

Слышу слово «Северное» в любом контексте, даже как                    

прилагательное, и сердце мое ёкает, особенно если я нахожусь   

вдали от моей малой Родины. Удивляюсь: как угораздило мне не 

только родиться, но и вырасти, получить приличное образование в 

такой глуши, даже по сибирским меркам. Ведь по слухам, нашей 

Останинки просто нет на серьезных аэрокосмических картах. Эта 

территория числится безлюдной, сюда десятилетиями падают           

ступени ракет, запускаемых с Байконура. 

Коренными сибиряками в нашем роду в первом поколении   

можно считать деда Василя (Махныткина Василия Артемовича) и 

бабушку Дашу (Данилову Дарью Семеновну). Их родители (наши 

прадеды) обосновались в Сибири в начале 20 века. Они проделали 

трудный путь вместе с другими переселенцами из Быхово            

Могилевской губернии (теперь Республика Беларусь) на 

«свободные» земли Сибири в рамках столыпинской аграрной             

реформы. 

Как добирались и обустраивались переселенцы - отдельная            

история Томской губернии. У деда рано умерла мать, оставив их с 

сестрой Марфой сиротами. В 17 лет его познакомили с бабушкой, 

которая жила в соседней деревне Надеждинке и была чуть старше 

деда. Бабушка Даша и дед Василь сошлись в 1933 году и стали 

жить семьей: ни церкви, ни загса в деревне не было. Двое детей 

родилось до войны (Николай - наш папа - и Зина), трое - после  

войны (Иван, Надя, Миша).  

Бабушке пришлось выживать в войну с двумя малолетними 

детьми: пекли лепешки из лебеды, варили картошку. Когда деда 

Василя в сороковом забрали Армию, потом сразу на фронт                

рядовым, папе было всего четыре года, а тете Зине два годика.           

Бабушка работала на пимокатне и в поле. 

Дед вернулся домой только в 47 году. Работал зимой на                    

мельнице, пилораме, летом - групповодом на сенокосе. Он работал 

в колхозе и дома, был рационализатором в полном смысле этого 

«КАК ЭТО БЫЛО» 
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слова. Придумывал технические устройства для облегчения                

выполняемых работ. Его шутливо так и звали окружающие - «наш 

плановик».  Для души дед зимой вязал сети, летом занимался              

пчеловодством, обеспечивая многочисленную родню вкуснейшим 

медом. До сих пор мы, его любимые внучки, купленный мед               

сравниваем с дедовым: «А дедов был вкуснее...». Дед Василь 

награжден памятными медалями ко Дню Победы и Орденом               

Отечественной войны II степени. 

Сыновья выросли высокими, крепкими, как на подбор, дочери - 

красавицами. Бабушка в 1956 году за воспитание пятерых детей 

была награждена Медалью Материнства II степени. Бабушкой для 

своих 13 внуков она тоже была бесподобной - доброй,                      

всепрощающей, жалостливой.  

Старший сын второго поколения сибиряков в роду                          

Махныткиных - наш папа Николай. Он впервые покинул село,           

когда его призвали в армию на Тихоокеанский флот в Совгавань. 

Вернулся домой через три года с полезными вещами и навыками, 

которые приобрел за время службы. Привез гармонь, фотоаппарат 

со всеми принадлежностями, лобзики для выпиливания по дереву. 

Жених - просто загляденье.  

Я порой допускаю кощунственную мысль, что я, мои сестры, 

брат появились благодаря столыпинским реформам и сталинским 

репрессиям. Сейчас поясню. Наша мама Александра Тимофеевна 

Скопинцева родилась на Тамбовщине в семье священника, нашего 

дедушки Скопинцева Тимофея Алексеевича.  

Дедушка за свою  веру в Бога уже отбыл часть наказания в ИТЛ 

(исправительно-трудовые лагеря), а потом был сослан в Сибирь. 

Его жена Евдокия Дмитриевна (наша бабушка Дуня) последовала 

за ним, взяв с собой самую младшую из четырех дочерей                   

Шуру - нашу маму.  

Они проживали в Северном в доме местного жителя вместе с его 

семьей.  Дедушка работал жестянщиком, плотником, печником, 

пользовался уважением соседей. Мама ходила в школу. 

В 1953 году после смерти Сталина дедушку освободили от             

наказания. В 1954 дедушка Тима и бабушка Дуня вернулись на           

родину.  
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Мама решила остаться в Сибири - народ ей здешний пришелся 

по душе, было много друзей. Они во всем помогали выживать             

семье, не привычной к суровым условиям. Было маме в ту пору 20 

лет.  

Чтобы поступить в Куйбышевский учительский институт, маме 

пришлось год отработать в Чувашинской школе по направлению 

РОНО и скрыть факт ссылки отца. Лишь в 1991 году дедушку        

посмертно реабилитировали, а маму официально признали                 

пострадавшей от политических репрессий. После обучения в               

институте маму распределили работать в Останинскую школу-

семилетку. Она поселилась с двумя однокурсницами в маленькой 

избушке. 

Через год ухаживаний за приезжей красавицей папа привел маму 

жить в родительский дом. В избе из двух комнат жили и младшие 

папины братья Иван, Миша и сестра Надя. Мише было всего 5 лет. 

Только папина сестра Зина уже вышла замуж и проживала в семье 

мужа здесь же в деревне. Жили в тесноте, но дружно. Мама                

устраивала быт, опекала новоиспеченных шуринов и золовку в 

школе. Бабушка нянчилась с рождавшимися внучками - мной и           

моей сестрой - погодкой Таней. 

Домашней работы было невпроворот. Затеяли строительство 

большого дома сначала для нашей семьи, потом для деда с                  

бабушкой. Лес валяли вручную, пиломатериалы (тес, плахи,               

косяки…) изготовляли сами. Папа оказался прекрасным плотником 

и столяром. Он умудрялся из древесины делать  мебель (буфеты, 

комоды, шкафы).  Папа не курил, от него всегда пахло свежей 

стружкой.  Наличники, ставни, ворота, калитки, сделанные                   

папиными руками, украшают многие дома в деревне. Не счесть, 

сколько папа сделал рам, дверей, саней, деревянных граблей,             

табуреток для селян. Порой приходилось делать даже гробы. 

В новом доме родилась третья наша сестра Тамара. Мама                

привносила атрибуты городской жизни в наш дом: шторы на                

гардинах, вазы с цветами, диван с подушками - «думочками»,             

скатерть на круглом столе, чешские стулья. Первыми в деревне            

купили мотоцикл с коляской, стиральную машину. Как только на 

«хутор» провели электричество, в доме появился телевизор,         



145 

холодильник.  

Мама была строгим учителем, грамотным, творческим                  

работником. Она награждена Медалью РФ «Ветеран труда». До сих 

пор в деревне живут ее ученики, помнящие спектакли, которые  

ставила мама со старшеклассниками. В спектакле «Ревизор» роль 

Хлестакова блистательно сыграл папин брат Миша, семиклассник.  

Мишу поощрили путевкой во всесоюзный пионерский лагерь 

«Артек». Это была первая поездка на море в истории школы. Через 

пару лет и я за успехи в обучении побывала на море, но уже в             

пионерлагере «Орленок».  

Папа работал зимой на дизельной электростанции, летом - на 

тракторе в поле.  Иногда приходилось с напарниками уезжать на 

несколько месяцев в Королевку (степная зона в сторону                   

Куйбышева). Они там жили в спартанских условиях, готовили            

корма для коллективного животноводства, так как сенокосные            

угодья вокруг нашей деревни скудные (леса и болота). С началом 

зимы они вывозили стога на волокушах гусеничными тракторами. 

Мы с тревогой ждали возвращения папы домой в мороз, по                   

темноте, особенно в пургу.  

Посчастливилось папе поработать и на новеньком «белорусе», 

тракторе с его генетической родины. У папы в паспорте в графе 

«национальность» было вписано «белорус». У нас в семье в                

русскую речь органично вписывались и белорусские слова 

«дочушка, цацка, не хай…». 

Довелось папе побыть и при должности, хотя он никогда не 

скрывал, что работать физически ему было легче. Не помню, как: 

через назначение или выборы папа в 33 года стал председателем 

сельского совета. Поэтому ему несколько месяцев даже пришлось 

учиться в Новосибирске в ВПШ (высшая партийная школа). Мама 

помогала ему готовить доклады, отчеты. Мы - дети - очень сильно 

переживали за папу, когда ему приходилось выступать в клубе за 

трибуной перед селянами.  

Переживала и мама. Особенно, когда в село приехала труппа 

Московского театра. Актеры играли «Трех сестер» Чехова А.П. на 

двух грузовиках с откинутыми бортами. Ночевали и столовались 

артисты у нас в доме. И даже устроили нам, трем сестрам,              
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просмотр, пригласив поступать в театральный институт. 

Скучать в деревне ни взрослым, ни детям не приходилось.              

Совсем маленькими мы встречали за околицей деда с                            

колхозницами с сенокоса. Дед непременно привозил нам что-

нибудь «от зайчика» - остатки снеди, лесную ягоду. В нашу                 

обязанность входила и встреча коров со стада. Потом на наши           

плечи падала прополка грядок, ношение воды в маленьких                    

ведерках на коромысле для полива, копка картошки. Привлекали 

школьников и на колхозный сенокос. Рано утром по радио                   

председателем колхоза объявлялся субботник, потом воскресник. 

Звучало это так: «Все! Колхозники, рабочие, служащие, студенты, 

школьники! Все на заготовку кормов! А то машину не дам                  

студентам до города!». 

Осенью мы убирали турнепс, поднимали граблями пшеничные 

валки из-под снега, сушили зерно на току, тушили пожары на              

болоте, собирали корчи (мелкие останки деревьев) на осушенных 

полях. Каждому школьнику доводилась норма сдачи                              

лекарственного сырья. Мы соревновались в сборе березовых почек, 

плодов шиповника, боярышника.  

Перед оформлением пенсии я запросила справку для стажа в  

архиве райцентра. Трогательно смотрелись в ведомостях мои               

трудодни и несколько рублей, заработанных в детстве. 

Наш дом на горке зимой был эпицентром снежных забав                

местной детворы, весенних игр в лапту, круго-зайца, прятки. Летом 

в овраге мы, как стрижи, строили будки с игрушечной посудой и 

мебелью. Играли и в больницу, и в школу, и в магазин. Родители с 

пониманием относились к нашим «взрослым» играм, выделяли          

занавески, доски для наших «усадеб».  

Папа брал нас на охоту, рыбалку, мы с ним вместе паяли грузила 

для сетей, делали регулярно фотографии в затемненной спальне, 

колотили скворечники. Но папа мечтал о сыне. Через 10 лет после 

меня родился наш брат Дима.  

Наша семья была примером для селян. Другие дети завидовали 

нам. Мы почти каждое лето ездили всей семьей к маме на родину 

через Москву.  

В Москве жила мамина сестра Люба, а позже в столице             
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обосновался и папин брат Иван. Ивана отобрала комиссия               

военкомата для службы в Кремлевском полку. Потом он остался на 

сверхсрочную службу, женился, стал москвичом, пополнил ряды 

москвичей сыном и дочкой.  

Да и другими детьми дед был доволен. Тетя Зина работала             

дояркой в нашей деревне, подарила бабушке с дедом тоже                  

четверых внуков. Младшая дочь деда с бабушкой Надя после              

куйбышевского педучилища работала в селе Убинского района, 

воспитала двух дочерей. Младший сын деда Михаил 

(«поскребыш») обладал не только артистическими способностями, 

но и хорошо рисовал. Он поступил в Новосибирский педколледж 

имени Макаренко, но преподавать рисование в школе не захотел. 

Срочную службу прошел в Тикси (самый северный порт России). 

Потом Миша работал на стройке крановщиком в Новосибирске, 

женился, обзавелся детьми. 

К третьему поколению сибиряков принадлежим мы: Я - Света, 

мои сестры Таня, Тома, брат Дима. 

Я выучилась на врача в Новосибирске, Таня на фельдшера в 

Куйбышеве. Папа регулярно оказией отправлял нам продуктовые 

наборы с подворья, просил шоферов «добросить» нас до райцентра 

или встретить в Северном аэропорту. Я завершала обучение на            

шестом курсе, когда папа с мамой смогли купить «Москвича».            

Добираться до дома стало комфортнее. Государственная Комиссия 

мединститута по распределению направила меня в Куйбышевское 

медучилище, где я проработала заместителем директора по                

практическому обучению и преподавателем терапии до выхода на 

пенсию. Награждена Почетными грамотами Губернатора области, 

Знаком МЗ РФ «Отличник здравоохранения».  

Таня распределилась фельдшером в Баганский район, а через год 

перебралась ближе к родителям в Останинку. На                                 

фельдшерско-акушерском пункте 35 лет отработала заведующей, а 

в последние годы выполняла обязанности и фельдшера, и                   

медсестры, и санитарки. Имеет Почетные грамоты от Губернатора, 

Главы района, ее портрет не раз висел на Доске Почета в                  

райцентре.  

Я и Таня, так же, как и наши родители, имеем звание ветерана 
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труда. После смерти папы в 2010 году стали ухаживать за мамой, 

перенесшей микроинсульт.  

Тамара выбрала профессию как у мамы, работала учителем 

начальных классов сначала в Останинке, потом в Куйбышеве.             

Сейчас живет и работает преподавателем в Усолье-Сибирском            

Иркутской области. 

Дима в период обучения в Куйбышевском педучилище получал 

именную стипендию. Позже был призван в Армию, служил в             

Чехословакии. После Армии нес службу в ОВД города Куйбышева 

в Комиссии по делам несовершеннолетних. Получил два высших 

образования. Сейчас наш Дима -директор одной из школ города 

Куйбышева.  

Дед и папа гордились бы и внуками (правнуками). Ольга работа

ет медсестрой в Северной ЦРБ. Леша - специалист в Администра

ции сельского совета Останинки. Саша - предприниматель в       

Иркутске. В регион его интересов входит и Новосибирская область. 

Вася - ведущий инженер в отделе инноваций на заводе в            

Ярославской области, бывает в Новосибирске по долгу службы. 

Артем выбрал профессию геолога-нефтяника. Несет вахту в          

Красноярском крае. Андрей - торговый представитель крупной          

новосибирской компании. Снабжает кондитерскими изделиями  

магазины Барабы. 

Подрастает на смену уже пятое поколение в нашем роду. Ариша, 

Максим ходят в школу, Саша, Даша, Глеб, Даниил - в детсад. 

Мое повествование, возможно, грешит неточностями, недомолв

ками, неправильно расставленными акцентами на событиях, членах 

семьи. На то она и семья, где каждому отводится свое место и   

роль с правом личной жизни, но неизменным остается любовь,           

взаимовыручка, поддержка друг друга и продолжение рода. 

P.S.: В сентябре 2017 года нашу маму наградили медалью к «80-

летию Новосибирской области». Для вручения медали к нам домой 

специально приехал Глава Северного района Коростелев Сергей 

Владимирович. Мама в силу своего возраста и заболевания не               

поняла, кто и за что отметил ее труд. Но мы на что! Расскажем и 

покажем своим внукам, правнукам, как жили и работали их предки. 

Знай наших! 
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Пути отцов - дороги сыновей 

Сандзюк Ксения, Сильванович 

Евгения участницы кружка  

«Школьный краеведческий  музей»  

 

Династии военных на Руси 

Считались делом чести у народа, 

И вековую летопись вели 

Потомки наши, лучшие из рода. 

В.Мурзин 

 

Семья Комковых - коренные жители села Верх-Красноярка.              

Семья Комковых - это династия защитников Родины, мужчины  

которой на протяжении 100 лет стоят на страже Родины.  

Всё началось с прадеда, Комкова Якова Максимовича, который 

служил в царской армии. В 1915 году он был призван на войну с 

«германцем», Первую мировую. Вернулся домой в 1917 году.            

Вырастил пятерых сыновей и двух дочерей. Его сын, Комков             

Николай Яковлевич, участник Второй мировой войны, был призван 

на военную службу Куйбышевским Районным Военным                     

Комиссариатом 1 января 1938 года. Мать, провожая, положила ему 

мешочек с родной землей. По словам Николая Яковлевича, эта       

землица не раз спасала ему жизнь. До войны Николай Яковлевич 

окончил Омскую школу шоферов. Службу начинал на Камчатке. 

С июня по декабрь 1941 года Николай Яковлевич был шофёром 

в 119 отдельном санитарном батальоне и вывозил раненых с поля 

битвы. Когда начались сражения под Сталинградом, его перевели в 

артиллерийское подразделение, где на своей «полуторке» он возил 

пушку. В боях машина была уничтожена, и Николай Яковлевич 

был зачислен стрелком в группу полковника Горохова. Эта группа 

на берегу Волги защищала тракторный завод. Прошел                     

Сталинградскую битву, награжден медалью «За оборону                      

Сталинграда».  

После Сталинградской битвы Николая Яковлевича отправили на 

учебу механиков-водителей танков. В 1944 году в боях за Украину 

он получил ранение в голову. До конца своей жизни носил в голове 

«КАК ЭТО БЫЛО» 
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осколок свинца. Из всего танкового расчёта он один остался в         

живых. За бои на украинской земле награжден Николай Яковлевич 

главной солдатской медалью - «За отвагу». В его наградном листе 

сделана такая запись «…за подавление двух пулеметных точек и 

одного орудия и уничтожение гусеницами до 20 гитлеровцев в  

районе деревни Озаряны». 

После госпиталя Николай Яковлевич был распределен в 264           

отдельный ремонтный восстановительный батальон. В его составе 

он дошел до Берлина. Кроме медали «За отвагу» у Николая                

Яковлевича есть «Орден Отечественной войны II степени» и               

медали «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За            

победу над Германией». Так же имеется письменная благодарность 

Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина и маршала                    

Рокоссовского. 

После войны Николай Яковлевич дослуживал ещё полгода на            

Камчатке. Демобилизован 20 октября 1945 года в звании                     

старшины. 

Но не только Николай Яковлевич стоял на защите своей Родины. 

В 1941 году на фронт ушёл средний брат Василий. От него было 

одно единственное письмо из Омска, в котором он сообщил, что их 

повезли на фронт. Василий пропал без вести в 1942 году. О нём 

есть запись в Книге Памяти Новосибирской области. 

Младший брат Степан в 1943 - 1944 годах был направлен в              

Новосибирск на исполнение трудовой повинности. Там он шил для 

советской армии солдатские и офицерские сапоги. После войны 

жил в Новосибирске, но потом вернулся на родину, в село Верх-

Красноярку. 

В 1945 году Николай Яковлевич вернулся домой, женился,            

работал шофером в колхозе. Среди его наград, полученных в               

мирное время, есть медали «За освоение целинных земель», 

«Ветеран труда». В его семье выросли четыре сына и две дочери.  

Старшего сына Николай Яковлевич назвал Николаем. Николай 

родился в 1946 году. Он является одним их первых выпускников 

физико-математической школы в Академгородке при НГУ.                 

Закончил Новосибирский электротехнический институт связи,            

факультет радиосвязи и радиовещания по специальности «инженер 
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радиосвязи, радиовещания и телевидения». Свою жизнь связал с 

армией. На сегодняшний день он полковник в отставке. Жил и            

работал в Хабаровске. Сейчас проживает в Новосибирске. В 1980 

году принимал участие в обеспечении общественного порядка в  

период подготовки и проведении Игр XXII Олимпиады в Москве. В 

1991 году был начальником связи группировки внутренних войск в 

период конфликта в Нагорном Карабахе, в 1996 году служил               

старшим офицером связи в Чечне, в 2000 году - начальник связи 

группировки внутренних войск особого района Грозный.  

Николай Николаевич говорит, что родился в рубашке. Он сумел 

выполнить свой воинский долг в тяжелых условиях, когда на              

офицеров велась охота снайперами противника, ведь голова                

офицера стоила очень дорого. Имеет благодарность Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными силами РФ В.В. Путина за 

самоотверженность и отвагу, проявленные при защите Родины,    

благодарность заместителя министра внутренних России. 

Комков Валерий Николаевич родился в 1951 году.  В 1975 году 

окончил Новосибирский государственный университет по                

специальности «История». В том же году стал преподавателем 

Высших курсов военной контрразведки. Повышая профессиональ

ный и педагогический уровень, прошел курс обучения в институте 

повышения квалификации Московского государственного                   

университета им. М.В.Ломоносова. В 1983 году был направлен в 

очную аспирантуру Высшей школы КГБ СССР, ныне Академия 

безопасности России. Защитил диссертацию по философии,                   

кандидат философских наук. Работал советником в Администрации 

Президента РФ. Имеет благодарность председателя КГБ за                  

добросовестное исполнение служебного долга по обеспечению ХII 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, за                   

добросовестное исполнение служебного долга в период подготовки 

и проведения Игр доброй воли в Москве. Валерий Николаевич - 

участник локальных войн и конфликтов, ветеран военной службы. 

На сегодняшний день он полковник правоохранительных органов в 

отставке. 

Комков Виктор Николаевич родился в 1956 году. Служил в               

Чехословакии. После армии окончил школу милиции, получил             
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звание сержант. 3 года отработал в органах милиции в городе             

Новосибирске. Затем окончил Новосибирский техникум связи,            

отработал 11 лет линейным электромонтером Северного районного 

узла связи. Награжден Почетными грамотами за хорошую работу, 

имеет благодарности начальника узла связи, поощрялся                       

денежными премиями. В этом году Виктор Николаевич ушел из 

жизни после продолжительной болезни. 

Комков Владимир Николаевич родился в 1959 году. Служил в 

группе советских войск в Германии, в городе Потсдаме, который  

во время войны освобождал от гитлеровских захватчиков его отец. 

Был командиром отделения, начальником радиостанции                      

управления дивизии. В Германии он получил специальность               

радиотелеграфиста и хотел продолжить военную службу, поэтому 

решил пойти по стопам старших братьев. Чтобы поступить на 

службу в КГБ, необходимо было получить рекомендации двух   

коммунистов. Рекомендации дали учителя - коммунисты Юдин 

Алексей Меркурьевич и Смык Виктор Михайлович. В это время 

старшие братья работали на преподавательских должностях в            

школах КГБ и МВД, поэтому проверку и собеседование Владимир 

прошел в короткие сроки. В ноябре 1979 года начал службу                

прапорщиком в органах госбезопасности, в космической                       

радиоконтрразведке.  

30 лет отработал Владимир Николаевич в органах                            

государственной безопасности. Участвовал в боевых операциях на 

Кавказе. Владимир Николаевич является ветераном военной                

службы и ветераном боевых действий. В 2002 году награжден             

ведомственным знаком «За службу в контрразведке» и именными 

часами.  

Дело своих отцов и деда продолжают и внуки. Дочь Владимира 

Николаевича, Екатерина, на данный момент проходит службу в  

органах ФСБ в звании старшего лейтенанта. Кандидат технических 

наук, доцент. Сын Виктора Николаевича, Владимир, служит в  

элитном подразделении Национальной гвардии. Был участником 

боевых действий на территории Чеченской республики. Дочери 

Николая Яковлевича, Тамара и Галина, выбрали мирные                        

профессии. Тамара-учитель, Галина-работник культуры. 
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Четыре поколения Комковых выбрали нелегкий путь                     

защитников Родины и с честью идут по этому пути. Свой рассказ 

мне хочется закончить словами поэта В.Мурзина: 

Реликвии дедов, как талисман, 

Хранят и чтут наследники династий,  

Прошедших через шторм и ураган, 

Познавших цену  бедам  и несчастьям.  
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Пока не проживешь – не узнаешь! 

Кулачкова Татьяна Семеновна,                                                        

учитель Витинской школы 

За что каждый человек любит свой край, в котором он родился и 

вырос? Я думаю, что никто не даст четкого ответа на этот вопрос. 

Да и надо ли искать его? Мне кажется, ответ находится не в                  

сознании человека, а в душе. Поэтому очень сложно выразить            

словами это чувство. Тем не менее, мы о своей Родине говорим, 

поем, пишем стихи, и все потому, что мы не можем молчать, глядя 

вокруг себя и чувствуя, что любовь к родному краю переполняет 

нас. 

Я живу в небольшой сибирской деревне Витинск, которая                

находится в Северном районе, одном из самых красивых мест               

Новосибирской области. Народ у нас в деревне живет очень                 

дружный, веселый. Каждый человек старается украсить и                 

благоустроить своё село. Коренное население - чуваши, со                   

сложившимися традициями и обычаями. 

И это маленькое, неприметное село - моя Родина, оно самое           

любимое и родное. Каждый уголок, каждая болотная кочка - до   

боли знакомы. Ты просто впитываешь всей своей кожей воздух 

родного края! И со временем понимаешь, что ты - кусочек этого 

уголка и без него ты - ничто. 

У каждого человека своя жизнь. Кто определяет его судьбу? Не 

знаю. Но в одной философской песне поется: 

- Что такое солнце? Пока не увидишь его не узнаешь. 

- Что такое сладка ягода? Пока не положишь ее в рот - не                 

узнаешь. 

- Что такое жизнь? Пока не проживешь ее - не узнаешь. 

Вот почему каждая жизнь, каждая семья - это целая история,  

которую не создает никто, кроме тех, кому она принадлежит. 

Наверное, так было всегда и у всех. 

И у Прохоровых, Данила Степановича и Марии Марковны своя 

история совместной семейной дороги. Данил Степанович хорошо 

помнит родную деревню Долгая Грива, которая притаилась в               

далеком сибирском лесу, окруженная лоскутками пашен и            
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сенокосов.  

- Там было начало нашего рода, - говорит Данил Степанович. –

Жили наши деды, бабушки, все были природные крестьяне, как и 

все остальные их земляки. Теперь от Долгой Гривы не осталось и 

следа. Я родился в 1934 году и рос у бабушки с дедушкой, в школу 

четырехлетку ходил. 

В общем детство у Данила Степановича было обычным, потому 

что каждое время диктует свое. Мальчишками бегали в лес за              

грибами, играли в прятки, но больше всего приходилось помогать 

взрослым, потому работать умели все по-крестьянски обстоятельно 

с раннего возраста. 

- Я еще два года в Северном учился, - вспоминает Данил                

Степанович, - да далеко и хлопотно было добираться до Северного 

и решил идти работать. Бабушка с дедушкой уговаривали,                   

заставляли, но я был упрямый, не согласился дальше продолжить 

учебу. Мне к тому времени лет двенадцать исполнилось. Так             

началась моя работа в колхозе.  

Шли уже военные годы и любые рабочие руки были на счету. 

Нашлось место и Данилу Степановичу. Стал рабочим, потом               

прицепщиком в МТС, без которого тогда на поле трактор с плугом 

не выходил. Как получил свою основную профессию тракториста? 

Да очень просто: тягу имел к технике и смекалку, так что                      

самоучкой смог овладеть специальностью. 

- Первый трактор был у меня ДТ-54, - говорит Данил                       

Степанович. - Тогда ездили механизаторы по колхозам, пахали,  

сеяли. Весь сезон в поле находились, на кулистане ночевали, домой 

редко появлялись. За лето я до двух тысяч гектаров земли                   

напахивал. Прямо на полосе заправишь трактор горючим и едешь 

дальше.  

Работа для Д.С.Прохорова и его сверстников всегда была на 

первом месте. Никто и никогда не возражал, если за сутки                 

приходилось отдыхать часа четыре пять. Годы войны остались           

позади, а жизнь в деревне шла своим чередом, как и положено в 

крестьянстве.  

- Отец у меня с фронта не вернулся, без вести пропал, а я до сих 

пор жду его, хотя сам уже не молодой, знаю, что он не может быть 
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живым. 

Вскоре после войны деревня Долгая Грива начала разъезжаться. 

Произошли изменения и в судьбе Данила Степановича. В                

Чистоозерном районе он окончил курсы и получил удостоверение 

тракториста. В 19 лет женился на Марии Марковне и перебрался на 

житьё в Северное, да только через четыре года решили супруги  

поселиться в Витинске. С тех пор о своем выборе не пожалели. 

- Крепкая у нас деревня, - говорит Данил Степанович, - не                 

разъезжаются у нас люди, живут, работают, хотя, и на Север               

большинство мужиков уезжают на заработок. А раньше и вовсе в 

колхозе было до трех тысяч голов скота, столько же пашни.  

Всем дела хватало, и брался за него Данил Степанович с                

азартом, поэтому появились на его праздничном пиджаке вначале 

медаль «За освоение целинных и залежных земель», а в 1972 году 

награда еще выше - орден Ленина, как признание честного труда 

механизатора. 

- С двенадцати лет и до самой пенсии я работал без выходных, 

говорит Данил Степанович. - Не было даже такого понятия, чтобы 

не выходить на работу. Последние 13 лет перед пенсией был                

механиком по трудоемким процессам на животноводстве, а со           

скотом не устроишь отгул, его кормить-поить надо. 

Под стать мужу и Мария Марковна. Если говорить о ее судьбе, 

то, рассказывать о том же времени, о тех же трудностях. Разница 

лишь в том, что выросла она в многодетной семье. У родителей  

было шестеро детей, так же, как у супругов Прохоровых. 

- На ферму я рано пошла работать, - говорит Мария Марковна, - 

и так привыкла к ней, к животным, что не хотела уходить даже           

после пенсии. Еще три года работала свинаркой. 

Была она телятницей, свинаркой, в общем, животноводом                  

старой закалки. На таких как Мария Марковна всегда можно                 

положиться. Она уходила на ферму, а дети помогали растить друг 

друга.  

Так и жила эта семья, в которой труд - основа каждого                    

наступающего дня. Только производственного стажа у Данила  

Степановича 50 лет, у Марии Марковны - тоже богатая трудовая 

биография.  
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2018 год для Данила Степановича и Марии Марковны                       

знаменателен тем, что 65 лет идут они рука об руку по одной                 

дороге, на которой встречалось всякое - и радости, и                           

разочарования. Но они сумели все это перенести через прожитые 

годы своей семейной истории. Они и сейчас заботятся друг о друге, 

в глазах их тепло и уважение. Это достойный пример для детей и 

внуков - пример жизненной верности друг другу.    
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Люди, которым я обязана жизнью 

Карюкина Марина Владимировна, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

МКУК «ЦБС» 

 

Родители - это самые дорогие люди в нашей жизни. Потому что 

именно они находятся рядом с нами с первого дня жизни. Родители 

дарят нам детство, одевают, учат, воспитывают. Родителям мы  

обязаны своим появлением на свет. Они заботились о нас еще до 

нашего рождения. Наши родители - это те люди, которым мы                

никогда не будем безразличны, даже когда сами станем бабушками 

и дедушками.  

Мои родители Слепченко Татьяна Акимовна и Владимир                 

Петрович, как принято сейчас говорить, родились в прошлом веке. 

Мама появилась на свет 19 января 1925 года, аккурат в                    

крещенские морозы, в селе Прибелинке Северного района                   

Новосибирской области, шестым ребенком в семье спец.                       

переселенца, чуваша Ястребова Акима Захаровича, который в 1913 

году в поисках лучших земель прибыл из средней полосы России в 

Сибирь на постоянное жительство с женой татаркой, Албутовой 

Акулиной Ивановной и двумя детьми, сыном Степаном и дочерью 

Евдокией.  

Отец родился 28 марта 1927 года в селе Венгерово                       

Новосибирской области в семье Слепченко Петра Филипповича и 

Степаковой Марии Евдокимовны, средним из троих сыновей. О 

том, как они попали в Сибирь история умалчивает, хотя известно, 

что они были уроженцами Житомирщины.  

Семья Ястребовых была зажиточной. Но достаток не давался 

легко, все домочадцы с раннего утра и до позднего вечера                    

трудились в хозяйстве - пахали, сеяли, пололи, собирали урожай, 

ухаживали за домашним скотом.  

Жить бы и радоваться, да беда пришла откуда не ждали… В 1938 

году семья попала под раскулачивание. Почти всё было изъято. И, 

несмотря на это, родители смогли дать младшей дочери семилетнее 

образование. Она вспоминала, как бегала на учебу в Чуваши из 

Прибелинки, зимой на лыжах (отец специально купил), а уж летом 
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босиком или в лаптях по любой погоде, как озорные мальчишки 

наступали на головку лаптя и нога, обмотанная в портянку, тотчас 

выскальзывала из незамысловатой обувки. 

Пока мама получала знания, мой будущий 12-летний отец,                

закончив 4 класса, работал в Венгеровском лесхозе рабочим -               

ухаживал за конями, пахал и сеял просо для них. Жили они                

поживали и даже не подозревали о существовании друг друга. 

Когда началась война маме было 16, а отцу 14 лет. В 1942 году 

мама, как и многие девушки нашего района, получила повестку о 

мобилизации на военный завод, который находился в                        

с. Кривощёково, что под Новосибирском.  

Работать пришлось на заводе № 85, эвакуированном из                   

г. Таганрога, в цехе № 5 в должности браковщицы, в обязанности 

которой входило измерение точности выточенных токарем деталей, 

составление описания и отправки ящиков с деталями в отдел ОТК. 

Мама рассказывала, что после тщательной проверки детали             

отправляли на «закалку» в «горячий цех», в котором работали 

только мужчины. Одеты они были в специальную одежду, не             

пропускающую жар печей к телу. А они, молоденькие девушки, 

бегали сюда греться. После закалки детали шлифовали наждачной 

бумагой женщины в другом цехе. Мама вспоминала, что выглядели 

работницы старухами, хотя было им чуть за тридцать. 

Работали посменно, без выходных. Смена длилась 12 часов. 

Приходилось подменять работниц из других цехов - мыть детали в 

холодном керосине в огромных ваннах. Бараки, в которых жили 

работники, находились в 3-х километрах от завода. Это расстояние 

приходилось преодолевать дважды в день в любую погоду. Жили 

по 10-12 человек в одной комнате. Стенки в бараке были очень      

тонкими, и поэтому зимой было холодно, да к тому же и дров было 

мало. Чтобы растопить «буржуйку» в бараке, приходилось бегать 

на тарный завод за щепками, который находился неподалеку. Пока 

печка топится, в комнате тепло, а как прогорели дрова, воздух тут 

же делался в помещении ледяным. А к утру так и вовсе одежда 

примерзала к стенке. 

Рассказывая о своей работе на военном заводе, мама удивлялась: 

«Почему тогда, все время хотелось есть, ведь 600 гр. хлеба на         
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сутки, это немало?» - и сама же себе отвечала: «А потому, что           

кроме этого хлеба и «баланды» во время обеда в заводской                  

столовой почти ничего не было. Хлеб получишь по карточке, а          

пока до дома дойдешь и не заметишь, как съел, хотя себя и                  

стараешься уговорить растянуть пайку подольше». 

Со слезами на глазах она рассказывала, что когда нечистые на 

руку люди, украли хлебные карточки, пришлось продать с себя  

вещи, кое-как перебиться до следующего месяца. Потом мама            

жесточайше заболела малярией и ее направили работать в колхоз в 

родную Прибелинку. Работа тоже не из легких: чистили силосные 

ямы, жали серпами хлеб, днем косили траву, а вечером                         

закладывали ее на силос, готовили чурки для газогенераторного 

трактора, крутили вручную зерновую веялку, да много еще чего 

приходилось делать в колхозе. Но дома, как говорится, и стены  

помогают.  

1 января 1944 г. маме предложили поработать учителем                   

начальных классов в Чувашинской семилетней школе, а с сентября 

1945 назначили учителем Ивановской начальной школы. В 1948 

году, уже будучи замужней женщиной, направлена на работу            

заведующей Прибелинской библиотекой, а в 1953 году переведена 

продавцом в Чувашинский магазин. Долгие годы она была                    

руководителем ансамбля чувашской песни «Родничок». За свой 

труд во время Великой Отечественной войны и в мирное время  

мама награждена медалями и почетными грамотами. 

А отца, Владимира Петровича, повесткой мобилизовали в 

трудармию 12 декабря 1944 года, на тот момент ему было 17 лет. 

Он вспоминал, что было 500 человек таких же молодых ребят,              

которых с пересыльного пункта, находящегося на улице                     

Холодильной в городе Новосибирске, отправили на обувную              

фабрику им. Кирова. Распределили по цехам. Он попал в                   

электроцех после обучения у комиссованного фронтовика,                

занимался ремонтом станков. По словам папы, рабочие фабрики 

жили и работали в относительно лучших условиях, чем рабочие 

военных заводов. Например, их подселяли в семьи, живущие в            

домах барачного типа. За это фабрика расплачивалась с хозяевами 

углем. Питание осуществлялось через фабричную столовую. Обед 
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состоял из 2-х блюд: суп-болтушка из муки, его называли 

«затируха», с несколькими кусочками плохо очищенной мерзлой 

картошки и манной или овсяной каши на воде. Еще молодым             

рабочим полагалась дополнительная порция каши, и хотя она была 

чуть больше ложки, это считалось хорошим «приварком». На              

дополнительное питание выдавались талоны, на которых было 

написано «УПМР» - усиленное питание молодого рабочего. Еще 

одним плюсом работы на обувной фабрике считалось то, что туда 

завозили шкуры животных. Обрезки шкур очищали от шерсти,        

долго парили дома в печи и делали холодец или просто эти шкурки 

распаренные ели. Отец вспоминал: «Хорошо если шкуры свежие, 

хуже, если старые, но от голода некуда было деваться, ели и их».  

В воспоминаниях отца имел место и такой эпизод, как попытка 

бегства на фронт, но военный патруль остановил его на 

«коммунальном мосту». «И моё счастье, говорил он, было в том, 

что меня не сдали в комендатуру, а посоветовали вернуться на       

фабрику, ведь мой поступок могли расценить как дезертирство». 

Знаменательное известие застало его во время работы: «Когда 

объявили о Победе, радость переполнила всех. Рабочие бросили 

станки, выбежали на территорию фабрики: кто-то смеялся, кто-то 

плакал, обнимались друг с другом. В столовой добавили хлеба». 

В 1947 году, когда в стране была объявлена пятилетка по                

восстановлению и развитию народного хозяйства, мобилизованных 

рабочих отправили на другие предприятия. Так в октябре 1947 года 

мой папа оказался в Конторе связи села Венгерово, затем судьба 

свела их с мамой. Вместе они прожили более 50 лет, воспитали 5 

детей, которые подарили им 14 внуков и 13 правнуков. 

Родителей уже нет в живых, они ушли практически один за             

другим, но мы, стараемся сохранить память о них и передать ее 

нашим детям.  
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Солдат с ребенком на руках 

Антоненко Анастасия, 

Филиппова Ирина,  

обучающиеся Витинской школы 

 

«Оглядываясь назад, мы всегда будем 

помнить тех, кто не щадил себя для 

победы над врагом нашей Родины» 

Маршал Советского Союза Г.К.Жуков 

           

В 1983 году администрация Северного района поставила перед 

сёлами задачу - приобрести памятники героям войны 1941-1945 

годов. Так на перечисленные районным правлением деньги был 

заказан для нашей деревни памятник в мастерской города                      

Новосибирска, что на улице Кропоткина. Для памятника была            

выбрана скульптура воина-освободителя с ребенком на руках.  

В 1984 году в Витинске был построен и пущен в эксплуатацию 

новый Дом Культуры. К 40-летию Победы в 1985 году на его               

территории в центре села был смонтирован и возведен памятник  

«Солдат с ребенком на руках», изготовленный по типовому                   

проекту. 

Фигура воина-освободителя в солдатской шинели выражает           

горечь поражений и боль утрат. Взгляд устремлён вперёд. Суровое 

лицо  говорит о скорби по погибшим товарищам и готовности в 

любой момент защитить свою Родину. Левой рукой он держит              

маленькую девочку, доверчиво прижавшуюся к его плечу. Правая 

рука вытянута вперёд, как бы утверждая, что мирное будущее 

находится под его защитой. Перед постаментом плита с текстом: 

«Никто не забыт, ничто не забыто» и даты Великой Отечественной 

войны «1941 – 1945», ниже встроена гранитная плита с именами 

земляков, не вернувшихся с войны. Первоначально  буквы на плите 

были гипсовые и со временем рассыпались. В 2007-2008 годах на 

средства сельской администрации плита отреставрирована. 

Огромный, по меркам деревни, памятник - высота 4 метра,             

площадь основания 1,3м х 1,4м - привезли на грузовой машине ГАЗ

-53. Скульптура была сборной, поэтому  находилась в специальных 
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деревянных ящиках. Архитектурное сооружение цементно-

бетонной конструкции собирали по частям. Работы по установке 

памятника велись в течение месяца специалистами из города.              

Первые годы памятник имел бронзовую окраску, в последующие - 

серебряную.  

Перед памятником расположена бетонная площадка для                 

возложения венков. Прилегающая территория обустроена                   

газонами, цветниками и засажена деревьями лиственных и хвойных 

пород. Работники сельского Дома Культуры своими силами                

поддерживают памятник в хорошем состоянии, привлекают и 

школьников к  благоустройству территории, прилегающей к нему. 

Ежегодно к этому солдату в День Победы 9 мая, в День памяти и 

скорби 22 июня приходят жители села, взрослые и дети, чтобы            

почтить память земляков, не вернувшихся с войны; отдать дань 

уважения поколению, отстоявшему мирную жизнь для нас - их           

потомков. 
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Следы истории далекой 

Мамакова Любовь Геннадьевна,  

библиограф МКУК «ЦБС» 

 

В какое-то время мы начинаем задумываться об истории семьи и 

места, где мы живем. О том, как это было, когда нас не было.    

Начинаем спрашивать у родных о прошлом. Узнаём много                

интересного, необычного и понимаем, что история нашего края, 

семьи тесно связана с историей страны. При этом стоит учесть то, 

что какие бы события не происходили, свой отпечаток                        

накладывают события, которые происходят в истории страны. Ни 

один человек не может прожить свою историю самостоятельно.  

Невидимая рука редактирует эту линию проживания. 

Листая газету «За дело Ленина» в поисках материала для          

выступления на краеведческих чтениях, я наткнулась на статью 

Павлова «Тревожная юность».  В ней житель села Бергуль Фома 

Зиновеевич Рогов рассказывал о том, как будучи комсомольцем, 

участвовал в раскулачивании. И я решила рассказать об этом вам. 

Осень 1928 года. Начиналась коллективизация. Крестьяне                

многого не понимали, а в деревне мало было коммунистов,                     

знающих людей, чтобы хорошо разъяснить политику партии в    

сельском хозяйстве. Зато кулаки усиленно вели свою линию. Они 

распускали всевозможные слухи, запугивали бедноту «ужасами 

коммунии». 

Но партия выдвинула лозунг - на основе сплошной                            

коллективизации ликвидировать кулачество как эксплуататорский 

класс. В деревнях всё больше обострялась классовая борьба,                   

жестокая и непримиримая.  

В то время и вступил в комсомол деревенский парень Фома            

Рогов, житель села Бергуль. 

Над селом сгустилась непроглядная осенняя тьма. В тесной              

избёнке горит трёхлинейная лампа. За непокрытым столом сидят 

трое - Афанасий Точилов, Матвей Прокофьев и Иосиф Точилов. 

Это - в полном составе сельская партийная ячейка. Они пришли на 

собрание. Посредине комнаты стоит юноша. Обсуждается один  
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вопрос  - приём в комсомол, так как комсомольской организации в 

селе не было. В руках Афанасия небольшой лист бумаги. Он                   

читает: «Прошу принять меня в члены союза молодёжи. Обязуюсь, 

не щадя своей жизни, выполнять долг комсомольца. Рогов». Тогда 

его спросили: какие задания выполнял и не побоится ли он идти у 

кулаков хлеб государству забирать? Он сказал, что участвовал в 

разоблачении махинаций кулаков и что у кулаков хлеб отнимать 

идти готов в любое время. 

Его приняли единогласно. Комсомольский билет Фоме вручили 

тут же. При вручении Афанасий Точилов сказал: 

- Первое тебе задание. Завтра пойдёте производить опись                  

имущества у кулаков.  

Рано утром комиссия, в которой был и Фома, направилась к  

Константину Белову. Как только члены комиссии подошли к              

кулацкой усадьбе, на них набросилась целая стая злющих собак, 

спущенных с цепей. Началась настоящая схватка. Летели клочья от 

одежды, секретарю сельсовета один из кобелей укусил руку.                   

Вооружившись кольями, членам комиссии удалось разогнать                

собачью свору. Вошли в дом. 

- Где хозяин? 

- Монатки скручивает, - озлобленно закричала жена Белова. 

- Пошли к нему, - предложил Рогов.  

Только он открыл одну половину двери, как в него полетел             

топор. Топорище ударилось о косяк, а лезвие врубилось в плечо  

Рогову. Кровь ручьём хлынула из раны. Бледного Фому уложили на 

лавку. Один член комиссии убежал за подмогой. А когда раненого 

комсомольца отправили, кулака быстро скрутили, имущество его 

описали. 

После того как рана зажила, Рогова отправили в Весёлую,                    

разбираться с кулаком Харитоновым. Выехали вдвоем с                         

участковым инспектором милиции Нехорошевым. 

Большой четырёхкомнатный дом Харитонова обнесён высоким 

глухим забором с тесовыми воротами. Открыли тяжёлую дверь, а 

там Харитонов с берданкой.  Нехорошев быстрым движением    

толкнул ствол ружья вверх. В этот же момент грохнул выстрел. 

Нехорошев вырвал у Харитонова ружьё. Тот не хотел сдаваться и 
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схватил лампу с керосином, но его успели скрутить. 

И таких случаев было много. 

Поздней осенью стало известно, что группа раскулаченных и  

высланных в Нарымскую тайгу деревенских богатеев пришла в  

Весёлую и скрывается в бане на окраине села. Там  каждую ночь 

возникали пожары. Горели то рожь в скирдах, то изба деревенского 

активиста. А в председателя колхоза Абрамова кто-то стрелял. 

Срочно собрали актив, вооружились, стали окружать баню.               

Оттуда загремели выстрелы. Тогда Абрамов ползком по огородам 

подобрался к дверям бани, рванул на себя дверь, вскинул руку с 

револьвером, крикнул: 

- Сдавайтесь! - Эта смелость колхозного вожака явилась такой 

неожиданностью, что шайка на некоторое время растерялась. А в 

этот момент подоспели остальные активисты. Кулацкая банда была 

обезврежена. 

Так проходила юность Фомы Рогова. 

Осенью в 1936 году Фому Рогова призвали в ряды Советской 

Армии. Комсомольца-сибиряка зачислили в пограничную часть. 

Летом 1938 года молодой сержант принимал участие в боях  

против японских милитаристов на озере Хасан. Был награждён            

памятным значком, который с гордостью носил на своей груди. 

После демобилизации ему недолго пришлось трудиться. В июне 

1941 года началась Великая Отечественная война. Воевал под                

Смоленском, под Москвой. Недалеко от города Юхново был                

тяжело ранен и демобилизован. Вернувшись, домой активно                

трудился в Межколхозстрое. 
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Пасхальные традиции села Бергуля 

Подъява Татьяна Васильевна,   

экскурсовод Бергульского дома 

-музея им. П.П.Бажова 

 

Празднование церковных праздников для староверов нашего  

села Бергуль было неотъемлемой частью их жизни. Каждый                 

праздник имел отличительные особенности. И к каждому из них 

готовились тщательно, потому что верили в правильность своих 

действий. Старообрядцы, в отличие от «никониан» (так                            

старообрядцы называют принявших реформу Патриарха Никона в 

XVII веке), четко поняли одну важную вещь.  

Бергульцы сохраняли свои традиции, передовая из поколения в 

поколение. «Следы» традиций празднования некоторых церковных 

праздников сохранились до наших дней. И сегодня мы, как и                

раньше, отмечем рождество, крещение, масленицу, пасху, троицу и 

другие излюбленные нами праздники. Но уже мало осталось                   

глубоко верующих людей, тех, кто соблюдает Великий пост, как 

неотъемлемую часть многих из праздников. 

Пасха - подвижный праздник, он совершается каждый год в             

разное время. От времени Пасхи зависят и прочие подвижные 

праздники: Вербное воскресенье, Вознесение, Пятидесятница и 

другие. Празднование Пасхи - самое продолжительное: 40 дней  

верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» - 

«Воистину воскресе!». 

Готовились к ней заранее. В дореволюционный период                     

семинедельный Великий пост соблюдался строго: семь недель не 

ели ни мясо, ни молоко, ни яиц, ни рыбы. Старожилы нашего села 

вспоминают детские годы: «Начинался Великий пост, все мясное, 

молочное и яйца убирали в сарай. И мама говорила, что большой 

грех кушать это. Но мы раз не послушались, залезли с сестрой в  

сарай и наелись мяса». 

На Благовещение 7 апреля разрешалось есть рыбу вареную или 

жареную на постном масле. 

У староверов было правило поститься. И для всех оно едино. 

Только детям до трех лет разрешалось давать в пищу молочные 
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продукты. Употребляли в пищу постные блюда - «солодуху» с  

картошкой, «толокно», кулагу, «полевку» и другие. А также варили 

овсяной кисель. 

В пост не пели песни, читали духовные стихи, такие как «Ах, вы 

голуби…», «Во огороде стрекаменька жегливая…» и другие. За 

неделю до пасхи, в вербное воскресенье, собирали вербные                   

веточки и ставили их на полку над «Божничкой». В моей семье 

есть обычай украшать вербные веточки бантиками, цветочками. 

Это было обязательным условием. В некоторых семьях украшали 

бантиками из гофрированной бумаги. Меня учила моя бабушка 

Ксения Никифоровна. Украшения мы крутили из разноцветных 

фантиков от конфет и ниткой привязывали к веточке. Получался 

нарядный букет. Эти вербные веточки хранились у иконки.                 

Данный обычай соблюдают в нашем селе и посей день. 

Перед наступлением святого праздника в «чистый четверг»   

тщательно мыли все в избе. Намывали полы, натирали до блеска 

домашнюю утварь. Все должно было быть готовым к празднику. В 

субботу у хозяйки было много работы, сначала месили тесто для 

праздничного хлеба и пекли его. Затем красили яйца в березовой 

листве или луковой шелухе. А ещё нужно было вымыть в бане всех 

членов семьи к полдню. Старики говорили так: «Если будешь  

поздно мыться, к закату, то будешь не водой мыться, а кровью 

Иисуса Христа». 

А как же в субботу голодали, разрешалось только после захода 

солнца постное съесть. Лукерье Иннокентьевне, жительнице              

нашего села, мама рассказывала: «Так есть хотелось, что я съела 

кусочек рыбы. И подавилась косточкой». 

Затем готовились к походу в молельный дом. Всей семьей шли 

на службу, где обязательным условием было отстоять всю ночь. 

Моя мама рассказывала: «Когда попа в нашем селе не стало, умер 

батюшка Фокей, а молельный дом в тридцатых годах стали                  

разрушать, церковную службу на дому вела моя бабушка Анна             

Савельевна Столетова. В селе её все называли бабка «цокуниха». 

Часто в нашем доме собирались верующие, в Пасху всю ночь              

молились, а мы, дети, на печи лежали и слушали». 

После службы, часов в пять утра, шли домой. Взрослые               
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справлялись по хозяйству, а дети ложились ненадолго спать.                 

Потому что как только всходило солнце, все шли смотреть, как оно 

играет.  

Затем ходили по селу славильщики, женщины и мужчины.            

Ходили компанией под гармонь «славить Христа». Ходили и дети 

от дома к дому. Уже третий год мы возрождаем этот обычай, ходим 

«славить Христа» с детьми, к сожалению, без музыкального                   

сопровождения. Исполняем единственную пасхальную песню,                

которую знали наши бабушки и прабабушки, привезенную из            

Белоруссии, «Идём, бредём вдоль улицы…».  

26 куплетов исполняется на улице, если хозяйка выходит и             

радушно встречает, приглашая в дом, то остальные 8 куплетов             

допевают в доме. После исполнения песни приветствовали друг 

друга словами: «Христос воскресе!», а ответ: «Воистину                      

воскресе!». Хозяева угощали славильщиков яйцом и сладкой             

выпечкой. Волочебники, так еще называли славильщиков,                   

обходили всё село, но заход считался обязательным в дома                  

зажиточных крестьян и в те избы, в которых были девушки «на  

выданье». 

Обязательный ритуал совершали верующие утром. «Клали к             

Богу» одно или несколько крашеных яиц, т.е. в Красный угол.              

Хранили яйцо в течение года. Люди верили, и сейчас верят, что  

если случиться пожар, необходимо с этим яйцом оббежать вокруг 

дома три раза, и огонь отступит. А также если болела скотина, то 

это яйцо тоже помогало. 

На утреннюю трапезу собирается вся семья вместе, это мои             

воспоминания из детства. Главная за столом была бабушка Ксения. 

Она произносила главные слова «Христос воскресе» и после                 

ответного слова «Воистину воскресе» (данную фразу произносили 

трижды), мы приступали к трапезе. Бабушка всегда говорила:              

«Во-первой, скушайте яичко, а затем уже за сладости                           

принимайтесь». Яйцо съедали, разрезав пополам и положив на него 

кусочек сливочного масла. Также с маслом ели пасху, сладкий 

хлеб. Готовились также холодец, омлет и многое другое. У кого, 

что было в дому, то и выставлялось на стол. 

Были и такие угощения, далеко ушедшие из рациона нашего  



170 

пасхального питания, как молоко «обливанное». Готовилось оно 

так. Во время Великого поста, отказываясь от молока, бережливые 

хозяйки творожили его, а за неделю до Пасхи кипятили молоко и 

заливали им творог. Хранили данный продукт в деревянных кадках 

в подполе. А во время пасхальной недели ели это блюдо со сладким 

хлебом. 

И, конечно же, как и во все другие праздники, на Пасху играли. 

Если Пасха была ранняя, и ещё лежал снег, то молодежь устраивала 

массовые катания на лошадях. А если появились проталинки, то 

молодежь, детвора, да взрослые собирались на полянках. Надевали 

самые лучшие наряды. Одни пели песни, водили хороводы, такие 

как «Заплетися плетень…», «Утка шла по бережку». Другие катали 

яйца. Для этого приготавливали деревянный лоток. Раскалывали 

пополам чурку и делали в ней ровочек. Данное приспособление    

ставили под наклоном и поочередно пускали яйца. Называли это 

действие и так «вкатывание в поле». 

Были и такие игры с шаром, как «лапта», «в царя», «в лунки».    

А еще молодые девушки гадали на судьбу. В ночь на Пасху                 

загадывали сны, «суженный мой ряженый, приди ко мне                     

наряженный». Считалось, что в пасхальные дни сны сбываются. А 

также гадали на различных предметах, валенках, крупах, дровах и 

при помощи петуха и курицы. 

В первый и второй день не работали, а только лишь веселились. 

Вторник после пасхальной недели был днем памяти умерших               

родных, так называемый «родительский день». Раньше было                 

принято в этот день поминать дома усопших родных и раздавать 

яички и выпечку старухам, тем, что голосят на поминках, да детям. 

«Носили деньги, пасхи, яйца крашенные попадье бабке Цокунихе. 

Писали фамилии усопших, и она всех в молитве                                       

поминала» (Записано со слов жительницы села Северное Северного 

района Новосибирской области Бобровой Ирины Савельевны, 1936 

г.р.). После шли на кладбище на могилки, подавали милостыню. 

Сейчас все изменилось. Идут на кладбище, выпивают,                    

поминают. А когда-то это считалось большим грехом. А староверы 

никогда не принимали спиртное. Ни дома, ни тем более на                     

кладбище. 
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Далеко уходят от нас эти традиции, меняется уклад жизни,                

меняется отношение к праздникам. Они все больше становятся            

похожими на будни. А почему это происходит, точного ответа я 

пока не нахожу. Только лишь уверена  в одном, данные традиции 

необходимо возрождать. 
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От составителя 3 

Благослови врачей своих, Россия, Шрейдер Н.Ф., с.Верх-

Красноярка 
4 

История Чебаковской школы, Кержина Л.И., с.Чебаки 10 

История Останинской школы, Карписонова В.Ю., 

с.Останинка 
17 

История Биазинской школы, Филимонова Наталья, с.Биаза 24 

Эта школа нас воспитала, Пономарева Марина, Невтис 

Анна, с.Верх-Красноярка 
29 

Яркий свет родного дома, Осипова Т.И., с.Гражданцево 38 

Листая прошлого страницы, Мокроусова Л. Е., с.Биаза 45 

Между прошлым и будущим, Васильева А.Н., с.Чебаки 50 

Листая страницы твои в юбилей, Лушова З.В., с.Большие 

Кулики  
56 

Счастливая частичка детства, Иванова О.М., с. Северное 58 

Шаги по земле (о К.П.Блохине), Ничипоренко Н.М., 

с.Северное 
61 

С любовью через все испытания (о Л.Т.Зуевой), 

Сафронова Е.В., с.Остяцк  
66 

Нива жизни Шаламова Николая Егоровича ,  Гришко Р.М.,          

с.Гражданцево 
69 

Почётный кинематографист России (о Н.Н.Лопухове), 

Желдакова  Ксения, с.Гражданцево 
77 

Здесь связь времен, здесь времени дыханье 

(о В.А.Друзелевиче), Друзелевич Г.Т., с.Ударник 
80 

Понимая свой долг (о М.С.Шичкине ), Кузьмина Р.И., 

с.Северное 
84 

Незаметные герои войны (о А.Я.Головачевой), Тарасенко 

Света, с.Северное 
90 

Содержание 
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И это все о нем (о И.Ф.Маевском), Соломатина Г.Г., 

с.Северное  
93 

Из жизни сельского механика (о В.М.Смыке), 

Апалькова  М.Ю., с.Северное 
98 

Призвание человека (о Ф.Н.Макаревском), Щербакова Т.В., 

с.Северное 
106 

Человек славится трудом (о В.Е.Кондратенко), Фролова В.В.,  

с.Северное 
110 

История церквей Северного района, Петрова О.Н., с.Северное 114 

Работа музея боевой и трудовой славы Северной средней 

школы 1968-1992 гг., Багрова М.А., с.Северное 
121 

История  Меретского леспромхоза, Мордвинцева С.А., 

п.Коб-Кордон 
129 

Страницы истории Больше-Куликовского села, Ничкова Н.Ф., 

с.Большие Кулики 
137 

Мы родились в Сибири. Знай Наших! Кузьмина С.Н., 

с.Останинка 
142 

Пути отцов - дороги сыновей, Сандзюк Ксения, 

Сильванович Евгения, с.Верх-Красноярка 
149 

Пока не проживешь - не узнаешь! Кулачкова Т.С., с.Витинск 154 

Люди, которым я обязана жизнью, Карюкина М.В., с.Чуваши 158 

Солдат с ребенком на руках, Антоненко Анастасия, 

Филиппова Ирина, с.Витинск 
162 

Следы истории далекой, Мамакова Л.Г., с.Северное 164 

Пасхальные традиции села Бергуля, Подъява Т.В., с.Бергуль  167 
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