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 У каждого человека есть тот особый уголок земли, где 

он появился на свет, где сделал первые шаги в родном доме и 

открыл для себя, с восторгом и удивлением, окружающий 

мир. Для нас этим уголком является Северный район. Не-

смотря на то, что район отдалённый, а до недавнего времени 

и труднодоступный, у него интересное прошлое и перспек-

тивное будущее. 

 Центральная библиотека представляет вашему внима-

нию дайджест по краеведению «Северный район. О прошлом

- для будущего». Здесь вы можете найти информацию о исто-

рии района, о талантливых людях и о земляках, внёсших свой 

вклад в Победу над фашистской Германией.   Здесь представ-

лены публикации из газет, архивные материалы, воспомина-

ния современников, фотографии. Дайджест предназначен для 

всех, кто интересуется историей своего родного края.   
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Капельки общего прошлого 

 Заселение Барабы, а значит и территории нашего райо-

на, в основном, началось в 18 веке с появлением Сибирского 

тракта. 

 Коренное население было малочисленным и занима-

лось преимущественно скотоводством, охотой и рыболов-

ством. До появления тракта, болотистая Бараба считалась со-

вершенно непригодной для переселения людей из европей-

ской части.   

 О многом говорит и само слово «Бараба», что в пере-

воде с татарского означает - не ходи дальше. А дальше раски-

нулась низменность, которая и примыкала к Васюганскому 

болоту. На ней расположен Северный район. 

 Первое поселение возникло ещё в 1658 году. Оно 

называлось Тахтаметьево. 

 В 1727 году, на левом берегу Тартаса, возникла дерев-

ня Дорофеево. Названо она была по имени первого жителя 

села Дорофея Назарова.   

 Район образовался в 1928 году, при слиянии Биазин-

ского и Новотроицкого районов, с центром в селе Новотроиц-

ке. 

 До 1924 года на территории района было шесть адми-
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нистративных волостей, а именно: Новотроицкая, Прибелин-

ская, Фёдоровская, Верх - Красноярская, Биазинская и Ичин-

ская (более 70 сёл).  

 В 1930 году, по просьбе местных властей, райцентр из 

села Новотроицка перевели в посёлок Верх-Назарово, распо-

ложенный в 30-ти километрах между Биазой и Новотроицком 

на берегу Тартаса. С этого момента район стал называться 

Верх  - Назаровский.  10 апреля 1933 года Верх - Назаровский 

район переименовали в Северный, а деревня Верх—Назарово 

переименована в село Северное. 

 

В. П. Жоров  

Герб Северного района 
 
Дата принятия: 20.12.2006  

Описание: Герб Северного района: "В се-

ребряном поле вогнутое зеленое стропи-

ло, уширенное книзу, сопровождаемое в 

главе двумя лазоревыми снежинками и 

заполненное вогнутым лазоревым остри-

ем, обремененным черной каплей, окайм-

ленной серебром. Щит может быть увен-

чан золотой территориальной короной установленного для 

муниципальных районов образца.  

 Обоснование символики герба Северного района:  

Серебряный цвет - символ веры, чистоты, благородства, 

вместе со снежинками олицетворяет суровые природные 

условия, сибирскую, долгую зиму и указывает на название 

района.  Зелёный цвет - символ надежды, изобилия, воз-

рождения, жизненных сил, таёжных лесов (район на пер-

вом месте в области по размерам лесной площади), а так-

же сельского хозяйства, осуществляющегося в суровых 

природных условиях. Лазоревый цвет - символ благополу-

чия, мира, верности, движения вперёд, большого количе-

ства рек и болот. Северный район—самый заболоченный 

район в области. Чёрный цвет - символ образованности, 

скромности, осторожности, постоянство и стойкости в ис-
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пытаниях. Чёрная капля, окаймлённая серебром, символи-

зирует основные богатства недр района - нефтяные и, со-

провождающие их, газовые месторождения. Золотая тер-

риториальная корона символизирует административный 

статус района. 

 Идея герба — Антоненко В.П.  

Составили герб - Журавков А. Ю., Кошелев А. В.  

Изобразил герб - Журавков А. Ю. 

 Герб Северного района утвержден решением четыр-

надцатой сессии Совета депутатов Северного района Но-

восибирской области первого созыва от 20 декабря 2006 

года № 5 «О гербе Северного района Новосибирской обла-

сти».  

Источники: Сибирская  

геральдическая коллегия 

Тихая наша Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Село Северное, по материалам краеведа К. А. Неча-

ева, возникло в 1727 году. (А старожилы считают, что Се-

верное возникло в 1833 году). Называлось тогда Дорофее-

во по имени первого жителя села Дорофея Назарова. 

 Маленькая таежная деревушка, зажатая в кольце 

непроходимых болот, возникла на месте улицы Советской. 

Тогда были низкие, покосившиеся крестьянские избенки, 

придавленные тяжестью дерновых крыш, а дома деревен-

ских богатеев - добротные, просторные, с резными налич-

никами, с тесовыми замысловато украшенными воротами. 
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На единственной узкой улочке не просыхала непролазная 

грязь, в которой утопали и люди, и скот. Не было ни клу-

ба, ни библиотек, ни школ. Единственное развлечение — 

посидеть у соседей, поговорить о том о сем. Долгими зим-

ними вечерами в окнах некоторых изб допоздна горел ого-

нек: это молодежь при тусклом свете лучины, как умело, 

веселилась на посиделках. Такие посиделки часто закан-

чивались потасовками. 

 Царские чиновники в деревню заглядывали доволь-

но редко. Заявлялись лишь для того, чтобы собрать подати 

и погулять у богачей. 

 Посещали скотные дворы голодные волки. Частень-

ко заходил хозяин тайги - медведь. 

 Таким было Дорофеево до революции. Постепенно 

село стало расти, и уже располагалось на месте улиц Со-

ветской, Красной и Набережной (в это время улицы не 

имели названия). 

 Русские принесли с собой более высокую технику зем-

леделия. 

 Широко применялась в то время переложная си-

стема, или перелог, при которой после нескольких лет 

использования пашню надолго бросали для отдыха. 

 Другой важной отраслью хозяйства было животно-

водство. Оно давало крестьянам тягловую силу для возде-

лывания полей, перевозки грузов, обеспечивало мясом, 

молоком, кожей, шерстью. Содержали лошадей, коров, 

овец. Для скота строили «скотные избы». 

 Крестьянское хозяйство носило натуральный харак-

тер: в нем изготовляли почти все предметы домашнего 

обихода. Из конопли и льна крестьянки пряли пряжу, тка-

ли из нее холсты, а из них шили одежду. 

 Из овечьей шерсти делали грубошерстное сукно, 

вязали варежки, чулки, шали, катали пимы (валенки). 

 Осенью, после завершения полевых работ, кресть-

яне отправлялись в урман охотиться на зверей и птиц, на 

реки и озера ловить рыбу. Некоторые занимались изготов-

лением телег, саней, бондарным промыслом. 

  Со временем село Дорофеево стали называть Верх-
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Назарово, а к 1909 году обозначать и на географических 

картах. Так было до революции. 

 В начале декабря 1919 года частями Красной Армии 

полностью был освобожден Каинский уезд, в состав которо-

го в то время входили шесть волостей нашего района 

(Новотроицкая, Прибелинская, Федоровская, В-

Красноярская, Биазинская и Ичинская). В 1920 году в селе 

была открыта первая начальная школа. 

 В декабре 1923 года создана была новотроицкая ком-

сомольская ячейка, куда входили и первые комсомольцы     

с. Верх-Назарово. Первая партячейка с. Верх-Назарово со-

здана была в 1924 году и также входила в Новотроицкий 

район. 

 Интересно проводили комсомольцы свой досуг. Осво-

бодившись от дневных забот, собирались парни и девушки в 

одном месте, часто в лесу, разжигали костер и устраивали 

игры и танцы. Иногда у таких костров проводились комсо-

мольские собрания. 

 В сентябре 1924 года произошли укрупнения воло-

стей и осталось две — Биазинская и Новотроицкая. А в 

1925 году открыт пункт ликвидации безграмотности. Учи-

лись молодежь и пожилые люди — почти все тогда были 

неграмотными. 

 Открылась изба-читальня. Люди потянулись к 

знаниям, к культуре. Начали работать хоровой и драма-

тический кружки. Развернули свою деятельность ячейки 

«союза воинствующих безбожников». 

 Большим событием в культурной жизни села яви-

лось открытие народного дома (клуба). Сюда охотно шли 

дети, взрослые, молодежь и даже старики. Приходили кто 

почитать газету, кто послушать новости, посмотреть спек-

такль, кто поиграть в шашки. 

 Особую радость у населения вызвало появление в 

народном доме «великого немого» - кино и радиоприемни-

ка. Смотреть кино, послушать московские радиопередачи 

крестьяне шли целыми семьями. 

 Школ в нашем районе было очень мало, обучались 

до 4-х классов. А если кто хотел отдать своих детей 
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учиться в 5-й класс, то нужно было везти за 100 км. Такая 

школа была в с.Кама Куйбышевского района. Средством 

передвижения были лошади. Из с.Дорофеево увезли всего 

учиться 4 человека (3 мальчика и 1 девочку). Всю зиму, 

без надзора родителей, учились дети. До конца учебного 

года родители не имели возможности бывать в школе. Не 

хватало учебников, классы делили на звенья, один учеб-

ник давался на звено. Готовить уроки было трудно. Уроки 

учили или все вместе после уроков, или передавали по 

домам. Бумаги не хватало, писали на тонкой курительной 

бумаге. Карандашей в продаже не было, а давали в школе 

один на двоих. Позднее продавались грифельные доски, 

так и на них писали. Учащихся, начиная с 5-го класса, за-

ставляли ходить на дом и обучать взрослых неграмотных. 

Начинали открывать ликбезы. 

 Отдел народного образования был создан в 1929 

году. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 

февраля 1963 года «Об укреплении районов и изменений 

подчиненности районов и городов Новосибирской обла-

сти» и решением Новосибирского сельского облисполко-

ма от 13 марта 1963 года «Об образовании укрепленных 

районов» Северный райисполком был упразднен, террито-

рия района вошла в укрепленный Куйбышевский район. 

Соответственно, был ликвидирован и отдел народного об-

разования, функции руководства школами перешли к 

Куйбышевскому районо. Указом президиума Верховного 

Совета РСФСР от 11 января 1965 года «Об изменениях в 

административно - территориальном делении Новосибир-

ской области», был вновь образован Северный район в 

составе 11 сельских Советов. С 16 декабря при Северном 

райисполкоме вновь образован отдел народного образова-

ния. 

 На 01.01.1928 года в селе Верх-Назарово был сель-

ский Совет, школа, лавка, один телефон, насчитывалось 

около 150 дворов с населением 650 человек. 

Коллективизация в нашем селе началась в 1929 году, 

был образован колхоз «Культпоход», а первым председа-

телем была Нилова Александра Петровна. Нелегко было 
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создать его, так как не верили люди в возможность рабо-

тать сообща. Особенно упорствовали зажиточные кресть-

яне, и их приходилось убеждать. Была в этом и необходи-

мость: они имели в своих личных хозяйствах лобогрейки, 

молотилки, мельницы, скот... 

 В 1930 году местные власти обратились с просьбой о 

переносе районного центра из села Новотроицк в село Верх- 

Назарово. Бюро Новотроицкого РК ВКП(б) 27 марта под-

держало вопрос о переводе районного центра из села Но-

вотроицк в село Верх-Назарово. Окончание переезда учре-

ждений определилось к 03.04.30 г. С этого момента район 

стал называться Верх-Назаровским. 

Северным район назван, видимо, потому, что 20.06.1932 

гада было ходатайство Верх- Назаровского РИКа об отнесе-

нии Верх-Назаровского района к Северной зоне. 

 Протокол № 20 президиума Верх-Назаровского РИКа 

от 20.06.32 года гласит: 

«Принимая во внимание, что райцентр находится от же-

лезной дороги на расстоянии 140 км, к северу граничит с 

Каргасокским районом Томской области, который причис-

лен к Северной зоне, просить президиум Запсибкрайиспол-

кома отнести Верх-Назаровский район к Северной зоне». 

 В 1934 году Верх-Назарово переименовано в с. Се-

верное. С переводом районного центра в село Северное 

жизнь стала развиваться дальше. Началось строительство 

Дома культуры (клуба). Районная библиотека открыта в 

1934 году. Книжный фонд ее составлял 800-1000 экзем-

пляров. 

 Дом Советов строился в 1933—1939 гг. Это здание 

сохранилось до сих пор. Началось строительство средней 

школы в 1934 году, которое длилось почти пять лет, но 

все таки красивое двухэтажное здание было построено и 

расположено на месте детсада № 2. 

 Строились с 1933 - 1939 гг. больница, родильный 

дом, баня, амбулатория, началось активное строительство 

жилья. 

 Уже в 1933 году появились названия улиц Советская, 

Набережная, Красная, Заречная, а в 1935 году на заседании 
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президиума РИКа слушался вопрос о названии улиц. Поста-

новили: улицу базарной площади назвать Мелиоративная, а 

улицу-площадь, дом колхозника и редакции — Трактовая. 

К 1936 году появилась улица Ворошилова (ныне Октябрь-

ская). 

 В 1939 году в Ceверном была построена первая элек-

тростанция, а начатое в 1934 году строительство электро-

мелькомбината было закончено. 

 В частных домах располагались детский сад, биб-

лиотека, радиоузел. 

 Тогда уже здесь открылась семилетняя школа. 

Крестьяне начали вступать в колхоз. Постепенно стала 

входить в быт керосиновая лампа, а потом «лампочка 

Ильича». На полях загудели трактора. 

 Поголовная неграмотность - тяжелое наследие 

прошлого - была ликвидирована. В домах стали появ-

ляться книги, газеты, журналы. Навсегда ушла в про-

шлое нужда. В 1938 году открылась средняя школа. Пер-

вых десятиклассников школа выпустила в 1940 году. Бы-

ло их всего 10 человек. 

  Северное явилось сосредоточием всех и вся. Во-

первых, это был и остается по сей день центр здравоохране-

ния, образования, культуры, торговли и т. п. К тому же, Се-

верное по сей день остается своеобразным эталоном благо-

устройства и архитектуры. Здесь, до последнего времени, 

были сосредоточены основные предприятия, работающие на 

сельское хозяйство. 

 А все таки, что имелось в Северном?  

 На 1 января 1940 года Тартасская МТС имела 28 коле-

сных тракторов, 19 гусеничных, два комбайна, автома-

шины, а всего 47 единиц техники. В это же время Северная 

МТС, располагавшаяся в Верх-Красноярке, имела всего 45 

единиц техники, работавшей на сельское хозяйство. Види-

мо, не грех напомнить, что в свое время известные комбай-

неры Довгулев и Николаев брали обязательство убрать при-

цепными комбайнами по 400 с лишним гектаров зерновых 

за сезон, что ни делал ни один комбайнер 70-80-х годов на 
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самоходном, то есть более маневренном комбайне. 

 Северное, есть Северное — райцентр. И отсюда ве-

лась вся местная политика. Кто ее определял? Вот докумен-

тальная, газетная запись. Райсовет в 1940 году  был пред-

ставлен 24 депутатами. Возглавлял райсовет М. С. Верзун, 

заместителем был В. Е. Шаламов, секретарем — Е. С. Пет-

ров. И еще: в 1940 году, в райсовете были созданы и работа-

ли комиссии: бюджетная, по торговле, культурно-бытовая, 

оборонная, комиссия местной промышленности, по-

леводческая, школьная. Кажется, теперь некоторых из них и 

в помине нет. 

 Итак, главные события района проходили только в 

Северном? По большей части - да. Но не всегда. Что, напри-

мер, проходило в райцентре в 40-х годах. Сессии райсовета 

и партийные конференции — само собой разумеющиеся со-

бытия. А еще: слеты передовиков полеводства и животно-

водства,  слеты коневодов, в редакции районной газеты со-

бирались ведущие специалисты, руководители местной про-

мышленности, проводились районные сельскохозяйствен-

ные выставки, показывающие наглядно достижения хлебо-

робов и животноводов. Короче говоря, жизнь здесь била 

ключом. 

 Возьмем другую сторону жизни - социально-

бытовую. Статистика утверждает: в районе было всего-

навсего две больницы. А теперь — почти в каждом населен-

ном пункте. Правда, некоторые из них переведены в другой 

ранг — дом Милосердия, например. Но нет, к сожалению, 

данных: а много ли они принимали больных и с какими за-

болеваниями. 

 Культурные учреждения, а по-старому политпросве-

тучреждения: одна райполитпросветбаза, находящаяся в Се-

верном, два кинотеатра, из которых один - звуковой, а дру-

гой показывал только немые фильмы, на весь район было 

пять изб-читален, а библиотека всего одна, в Северном.. 

 Об электричестве почему-то не упоминается. Види-

мо, только в начале 50-х годов, когда первым секретарем 

райкома КПСС стал работать В. И. Коробейников, ныне, 
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естественно, пенсионер, Герой Социалистического Труда, 

правда, провели лампочки в каждый дом. 

 Ну, а телефон, чем может гордиться ныне 

М.М.Рыльский, начинался со связи в 30 минут в сутки с 

краевым, междугородным телефоном и 60 номерами. Вот 

уж и дейст-ительно: легче пешком, чем по телефону. 

Впрочем, Ерофею Дорофееву в его годы и такое не сни-

лось... 

Вехи истории  
 

 Окунёмся в историю бывших деревень, мысленно 

пройтись по их небольшим улочкам, попытаться ощутить эхо 

времени, ушедшего в таинственную глубь.  

 Любое село, деревня имеют маленькую или большую 

историю. Она складывается из множества судеб и событий.  

     

Касманка 
  Как предполагают старожилы, название произошло от 

первого поселившегося здесь татарина Касмана. Речки в 

округе имеют татарские названия: Термяк, Калгач. На Калга-

че есть местечко, которое называлось Татарское жилище.  

 В 1912 году, на реке Тартас, обосновались спецпересе-

ленцы. Было всего два хозяйства, в которых жило семь чело-

век, по национальности - русские. 

 В лесхозе была лесопилка, магазинчик, где продавали 

соль, спички, керосин. 

 После войны, в 1949 году, стране был нужен строи-

тельный лес, поэтому открыли леспромхоз. В 1951 году в 

Касманку привезли целую машину ссыльных. Они не имели 

даже тёплой одежды, у некоторых головы были повязаны по-

лотенцами.  Жили в бараках. Ссыльные занимались не только 

заготовкой леса, но и строительством. Построили пилораму, 

кузницу, школу, дом для директора леспромхоза, контору, 

медпункт, радиоузел (в 1953 году провели радио). В деревне 

была общая баня, столовая для рабочих, клуб, магазин. 

 Шло время, ссыльные стали обживаться, обзаводились 

живностью, заводили семьи. Всего в Касманке проживало 17 
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национальностей. Здесь жили буряты и калмыки, немцы и 

китайцы, латыши и даже был японец.   

 И местные жители, и ссыльные жили и работали при-

мерно в одинаковых условиях (ссыльные ко всему прочему 

были ещё и лишены права на перемещение).  

 Одежда была одинаковая у всех - ватные телогрейки, 

валенки, сапоги кирзовые, шерстяные платки у женщин и 

шапки-ушанки у мужчин.  

 Подсобное хозяйство старались держать все. Но в то 

же время тех, кто держал хозяйство, облагали жестким нало-

гом в виде сдачи молоко, мяса, яиц, шерсти, свиных шкур, а 

также надо было заплатить денежный налог.   

 Немного легче жилось тем, у кого в семье были охот-

ники и рыболовы. В деревне было всего несколько таких се-

мей. Это Клевцовы, Дедковы, Петровы. 

 Старожилы помнят до сих пор двух женщин - охотниц 

и рыбачек: Ильину Степаниду Евстафьевну и Никитину Фе-

досью Зиновьевну.  

 Летом 1953 года умер Сталин. Объявили амнистию 

ссыльным. Только за одну ночь уехало более 23 семей. Оста-

лись лишь немногие. Среди них китаец Ли Ван хе, поляк Ро-

диончик Юзеф, узбек Тюрбеев. 

 Деревня стала умирать. Рабочих в леспромхозе оста-

лось мало, и поэтому в 1954 году его закрыли, остался лишь 

участок. Мастером этого участка был Филиппов Ф.Е. Уча-

сток существовал до 1968 года.  

  В 1968 году деревня Касманка разъехалась. 

Из воспоминаний Т.А.Александровой 

(Ширяевой), Н.С.Пичмарга (Карюкиной), 

А.И.Голубевой, М.С.Аверченко (Карюкиной) 

Прибелинка  
 По рассказам стариков название села появилось слу-

чайно. Первые жители, облюбовав место. Сказали: «Вот и 

прибыли» - так в 1908 году появилась деревня. Жили здесь 

чуваши. Прибелинка была большая и богатая. Здесь насчиты-

валось 41 хозяйство.  
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 В 1928 году на территории Прибелинки был образован 

сельский Совет, куда входило 7 деревень: 

 - Алешинка (206 человек); 

 - Ивановка (105 человек); 

 - Кирилловка (115 человек); 

 - Канаша (115 человек); 

 - Медвежинка (192 человека); 

 - Лосинка (74 человека); 

 - Прибелинка (235 человек). 

 В 1932 году образовался колхоз «Красный партизан». 

 Имелась школа. В ней работали Савина Г.Л.,  

Голубева Г.В. Клуб, возле которого находилась роща удиви-

тельной красоты. 

 Здесь работал маслозавод, обслуживающий все колхо-

зы. Масло, через Среднеичинск, по Царской дороге,  вывози-

ли на продажу в Каинск (Куйбышев).  

 В колхозе выращивали мелко и крупнорогатый скот, 

свиней. 

 На 01.01.39 г. население составляло 250 человек. 

 На 01.01.43 г. в Прибелинском сельском Совете про-

живало 724 человека. Из них: 568 - колхозников; 35 - служа-

щих; 54 - единоличника. 

 В каждом посёлке был колхоз. С 1950 года начались 

укрупнение хозяйств. Произошло слияние колхозов «Правда» 

д.Ивановка. «Красный партизан» д.Прибелинка, в колхоз 

«имени Маленкова» с центральной усадьбой в Прибелинке. 

 26 октября 1965 года было принято решение о пере-

именовании Прибелинского сельского Совета в Чувашинский 

сельский Совет.  

 Была построена дорога, соединяющая села Чуваши и 

Северное. 

 Когда Прибелинка потеряла статус центральной усадь-

бы, многие переехали в Чуваши. Деревня стала распадаться. 

В 1969 году в ней насчитывалось всего два хозяйства. А к 

1970 году вовсе перестала существовать.  

Со слов Киргизовой Марии Дмитриевны  

и Кузьминой Галины Викторовны 
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Храмы Северного района 
 Краткое описание событий о судьбе храмов Северного 

района, собранное по крупицам из рассказов старожилов.  

  До 1917 года на территории Северного района прожи-

вало 10974 человека. Имелось 4 церкви:«Михаило-

Архангельская» церковь в с.Биаза; «Рождества Христова» в с. 

Верх—Красноярка; «Свято—Троицкая» в с.Новотроицк; 

«Успенская» в с.Ича. При церкви работали 4 церковно—

приходские школы. Все церкви входили в состав Томской 

епархии. 

  Самой богатой по убранству была Успенская церковь, 

где служил иерей Скворцов Пётр Кузьмич, его отец был пса-

ломщиком. 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 окрест лежащие де-

ревни. Венчаться приезжали даже из соседнего Кыштовского 

района. Был свой хор, в котором пела Санникова Ульяна. Ко-

гда 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 Биаза Михаило-Архангельская церковь была 

построена по тому же проекту, что и Успенская, но меньше 

по площади и не была такой великолепной по убранству. 

Службы здесь за кончались раньше, чем в Успенской церкви. 

Храм также был разобран, а здание отдали под клуб.  

 Священника, служившего в те далёкие времена, никто 

не помнит, но во время закрытия церкви проживал сослан-

ный сюда отец Сергей Честников, который по возможности 

тайно проводил службы в частных домах. В 1953 году уехал 

в Усть—Каменногорск, затем на ст.Талгар Алма-Атинской 

области и там служил до старости.  

 В церкви «Рождества Христова» с.Верх—Красноярка 

служил отец Пётр Смородинцев. Когда начались гонения о. 

Пётр вынужден был уехать, но часто приезжал в Малиновку 

к прихожанину Тарасенко, в его доме и тайно проводил 



18 

службы. Потом власти узнали об этом, арестовали и сослали 

за «болото» - так называлось отдалённое место Томской об-

ласти.  

 О Свято—Троицкой церкви в с.Новотроицке старо-

жилы  вспоминали с теплотой и любовью. Говорят, что по-

среди храма висела большая люстра, по стенам большие ико-

ны богоматери, царские врата блистали от убранства и вели-

колепия. Также имелись колокола, и над  куполом возвышал-

ся крест. Когда храм рушили, этот крест взяла одна верую-

щая старушка. И по некоторым данным, сейчас он стоит на 

её могиле. Служил в храме молодой священник Ванганов 

Сергей Сергеевич. Помогала ему Чуякова Екатерина Иванов-

на, проживающая в то время в селе. Отца Сергея расстреляли 

на заимке и там оставили. Жена с детьми успела скрыться, 

но потом приехала, нашла тело и похоронила у стен храма, 

как и полагается священнику. В 1933 году были сняты коло-

кола с храма, а церковь была окончательно разграблена и с 

1941 года решением РИК была  передана под культурное 

учреждение, в последующие годы храм был снесён. 

 В с.Северном 22.01.96 г. был принят акт о безвозмезд-

ной передаче здания одного из магазинов под храм в соб-

ственность НЕУ РПЦ. 03.06.96 г. настоятелем храма «Во 

Имя Святой Троицы» села Северного назначен Отец Влади-

мир Абросимов. Многие иконы были написаны художником  

Кузнецовым Романом Петровичем, весь иконостас оформлял 

тоже он вместе с о. Владимиром. С сентября 1996 года от-

крылась воскресная школа для взрослых и детей. В июле 

1998 года о. Владимир был переведён  по состоянию здоро-

вья в Сузунский район. В настоящее время настоятелем хра-

ма «Во Имя Святой Троицы» является о. Дмитрий.  

Исследование провела прихожанка  

Святотроицкого храма Е.А.Ковган 

 

Заказник «Северный» 
 Государственный биологи-

ческий заказник «Северный» об-

ластного значения образовался в 
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1980 году. Продление  постановлением областной админи-

страции №109 от 04.04.1994, №952 от 12.10.2001. 

 Расположен он в восточной части Северного района на 

землях Гослесфонда. В состав его территории, которая со-

ставляет около 103 тысяч гектаров и протяжённостью границ 

295 километров, входит река Тартас от посёлка Коб—Кордон 

до верховья и её притоков. На границах заказника и его доро-

гах общего пользования установлены аншлаги. Длина русла 

реки с притоком—217 километров.  

 Заказник «Северный» является охраняемой природной 

территорией с соблюдением особого режима. Здесь строго 

запрещены охота и рыбная ( промысловая) ловля, вырубка 

леса, проезд вне дороги общего пользования, любая хозяй-

ственная деятельность, препятствующая сохранению и вос-

производству природных комплексов.  

 Биологические и охранные мероприятия проводятся 

сотрудниками ОГУ «Областная экологическая инспекция». 

Штатными сотрудниками, а их четыре человека, осуществля-

ется охрана угодий. Ведутся многолетние экологические 

наблюдения, отслеживаются места концентрации животных, 

их миграционные пути, проводятся учёты численности зверей 

и птиц. Это позволяет прогнозировать и контролировать чис-

ленность животных, организовывать охрану от браконьеров. 

 В заказнике «Северный» представлены все основные 

виды зверей и птиц, обитающих в нашем районе, которые 

требуют особой охраны. Это лось, соболь, заяц-беляк, ондат-

ра, глухарь, гоголь, хищные птицы и другие животные. 

 Особенно нуждаются в поддержке человека зимующие 

виды животных. 

 Одним из наиболее важных биотехнических меропри-

ятий в угодьях заказника является минеральная подкормка.  

 Для соблюдения природоохранного режима заказника 

также имеется техническое оснащение: два снегохода, лодка 

с мотором. 

Эколог В. С. Спиридонов 
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Целебный источник 
 В 1983 году, в километре южнее райцентра, по направ-

лению к д. Витинск, объединением «Новосибирскгеология» 

была пробурена скважина. Бурилась она с целью поиска 

нефти, но получена была горячая вода температурой 59  гра-

дусов на выходе. 

  Как результат любого испытания, геофизики решили 

направить пробу воды на лабораторное исследование. Тем 

более, что характерный серный запах говорил о свойствах её 

необычности. И догадка подтвердилась. По результатам ана-

лизов центральной лаборатории Новосибирского объедине-

ния и Томского научно—исследовательского института ку-

рортологии и физиотерапии, изученная вода может быть от-

несена к йодо-боро-бромной высокой минерализации. Вода 

является близким аналогом широко используемых минераль-

ных вод в Томской и Новосибирской областях и может ис-

пользоваться наружно для лечения хронических заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, последствий травм, сердечно

-сосудистой системы, женской половой сферы и др.  

 При её разведении 2:3 тип воды не меняется. И при 

такой концентрации йодо-боро-бромные воды используются 

для питьевого лечения при желудочно-кишечных заболевани-

ях. 

 Вот такой характеристикой подтверждены лечебные 

свойства воды. 

Г. Суняйкина 

  

Тёплые недра Северного района 
 

 Природа распорядилась так, 

что все известные в Новосибирской 

области месторождения нефти сосре-

доточены на территории Северного 

района. Многолетними усилиями гео-

логов и буровиков была заложена ос-

нова развития нефтедобывающей от-

расли. 
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 А первая нефть  на территории области была разведа-

на в 1966 году. В это время в ходе геолого-разведочных работ 

открыта группа нефтяных месторождений.  

 …Поселок нефтяников появился внезапно. Впрочем, 

слово «поселок» здесь вряд ли уместен. Несколько деревян-

ных строений в центре отсыпанной грунтом площадки, окра-

шенные в белый цвет внушительного размера ёмкости, систе-

ма трубопроводов, приподнятых над землёй, противопожар-

ные котлованы с грунтовой водой… Со всех сторон наступа-

ющая тайга, болота, глухомань. 

 Малоичинское месторождение получило своё назва-

ние благодаря речушке Малая Ича, спокойной и незаметной в 

осеннюю пору и выходящей из берегов, во время весеннего 

паводка. 

 - Открыто месторождение в 1974 году, - рассказывает 

В. В. Попов. - Скважина-первооткрывательница находится не 

далеко, в ста метрах. Напрямую, по карте, от неё до Северно-

го, пятьдесят с лишнем километров, по трассе - 75. 

 Скважина №2 поразила непритязательностью: вместо 

традиционного символа - вышки и снующими вверх-вниз 

операторами, было сплетение труб, запорной арматуры с от-

ходящими нефтепроводами. Магистральный ствол, из кото-

рого фонтанирует нефть, соединён с манометром, единствен-

ным прибором на скважине.  Стрелка чуть-чуть колеблется, 

показывая, что скважина живёт, пульсирует. 

 Когда-то на этом месторождении было пробурено 22 

скважины. В десяти получены либо нефть, либо нефть с во-

дой. Из этих десяти пять были ликвидированы. Остались 

наиболее продуктивные, с чистой нефтью. Все фонтанные. 

Н.Запивалов, А. Жаринов 

 

Жемчужины нашего края 
 Говоря об  истории Северного района нельзя 

не сказать о творческих и талантливых людях райо-

на. 
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 Васильева Раиса Михайловна роди-

лась в 1953 году, в с.Хуторцы Белгородской 

области. Окончила историко – филологиче-

ский факультет, Тульского государственного 

педагогического института. 

По распределению приехала работать в Верх 

- Красноярскую школу Северного района 

учителем русского языка и литературы. В 

1996 году переезжает в райцентр и принима-

ет приглашение работать в администрации района. 

С 2004 года занимала пост начальника управления образова-

ния, в данный момент находится на заслуженном отдыхе.  

Северный район для нее стал второй Родиной. В своих стихо-

творениях она искренне выражает любовь к этому уголку ве-

ликой России. В целом, поэзия Раисы Михайловны тяготеет к 

философской лирике. 

Не жди, не бойся, не проси 
Всю жизнь играть плохую роль, 

Ждать лучшего, просить, бояться – 

Вот жребий незавидный мой, 

И нечего тут притворяться! 

Когда – то я, как все, 

Мечтала быть услышанной, 

И понятой, и оцененной высоко, 

Хотелось, чтобы нитью 

Золотою было вышито 

«Судьбы моей простое полотно». 

Но время лечит нас 

И наделяет мудростью. 

Все больше счастьем почитаем мы покой. 

А жажду славы и известности, как суетность, 

Без сожаления забвенью предаем. 

 

 Зубова Светлана Николаевна родилась в деревне 

Новоникольск в 1964 году. Училась в Б-Куликовской школе, 

окончила её в 1979 году. С 1979 по 1980 год училась на кино-

механика в Искитиме. Проработала киномехаником до 1992 
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года, а в 1992 году была переведена на работу культорганиза-

тором в Новоникольский клуб. В 1994 году поступила в Но-

восибирский колледж культуры и искусств, окончила его в 

1998 году по специальности «Социально – культурная дея-

тельность и народное художественное творчество». Присвое-

на квалификация «Педагог – огранизатор досуга, режиссер 

досуговых программ». Писать стихи начала с 1979 года. Пи-

шет о природе, родном крае, селе, о своих любимых внуках. 

Светлана Николаевна прекрасно поет, занимается рукодели-

ем: вяжет, шьет, мастерит. Увлекается садовым ландшафтом, 

а её усадьба утопает в цветах. 

Березки – подружки стоят на опушке, 

Роняют серёжки свои. 

И льют свои слезы подростки – девчушки 

По первой несчастной любви. 

Березка родная, ты символ России, 

Весной одеваешь наряд  

И нет тебя лучше, и нету красивей –  

Так все о тебе говорят! 

Ты нас согреваешь зимой своим телом, 

А летом прохладу даешь 

В своем сарафане таком белым – белым 

По полю, как лебедь плывешь. 

Давайте – же, люди, восполним утрату, 

Посадим березку хоть раз, 

Чтоб не было детям и внукам обидно,  

И стыдно, и горько за нас.             (июнь, 2006г.) 

 

 Почёпкина (Сычёва) Ксения родилась 

в селе Гражданцово Северного района Новоси-

бирской области. Пока училась в школе, посе-

щала Детскую школу искусств. После оконча-

ния средней школы поступила в Новосибир-

ский областной колледж культуры и искусств 

на отделение декоративно-прикладного искус-

ства. Закончив его, заочно продолжила обуче-

ние в Омском государственном педагогиче-
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ском университете на факультете изобразительного искус-

ства. Работает в Культурно-досуговом центре села Северного 

художником. По совместительству является преподавателем 

Детской школы искусств. 

 Рисовать Ксения начала с 9 лет. Самый любимый жанр 

- пейзаж. Любит писать с натуры. Творчеством занимается в 

основном в свободное время. Старается писать картину быст-

ро и всегда под музыку. Также увлекается декоративно-

прикладным искусством. Сейчас больше занимается боди-

артом. 

 Гордеева Римма Евгеньевна родилась 

23 апреля 1967 года, в селе Северном Новоси-

бирской области. Закончила Северную сред-

нюю школу в 1984 году и в этом же году посту-

пила в Куйбышевский ГПТУ N8 на отделение 

художник-оформитель.  

 После окончания учили-

ща поступила в Алтайское худо-

жественное училище на отделение художник-

педагог. Живописью была увлечена с детства, а 

первую картину написала в 22 года. Сейчас на 

ее счету более 50 картин.  

 

 Сотников Юрий Петрович родился 6 

марта в 1956 году в д. Потюканово Северного 

района Новосибирской области в семье 

зав.клуба Сотникова П.М. Свои первые стихи 

написал в 6 лет на понравившуюся музыку. 

Это увлечение стало основным в его жизни. 

Тематика его поэтических строк в большей 

степени о природе, о Родине. В студенческие 

годы своё мировоззрение стал выражать не только в поэзии, 

но и в музыке. Сейчас Юрий Петрович педагог первой квали-

фикационной категории МОУ ДОД «Северная детская школа 

искусств им. А.И.Баева». Его песни и музыка звучат со сцены 

районных и областных Домов Культуры. 
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  Память не знает забвения 
 В годы репрессий Северное - место ссылки. Конечно, в 

сравнении с такими известными «столицами» ГУЛАГа, как 

Магадан, Воркута, Салехард и Соловки, Северное считалось 

чем-то вроде «санатория». В его таежные и тундровые точки 

ссылались ЧСВН, что в переводе на русский означало «члены 

семей врагов народа». Дети, старше 13 лет, обозначались как 

ДВН - «дети врагов народа». И все-таки здесь они имели пра-

во строить дома, работать, огородничать, рыбачить, заводить 

семьи, вызывать на жительство родных, учить детей в школе. 

 Были у них и жесткие ограничения: еженедельно отме-

чаться у своего оперуполномоченного, отдавать на проверку 

все письма и посылки, по любому поводу подавать унизи-

тельные прошения, являться на профилактические беседы. И 

никогда не выезжать за пределы «острова» Северное. Сбе-

жать из ссылки невозможно. С одной стороны тундра, а с 

другой - Васюганские болота. Болота были государственной 

границей советских изгоев. В Северном отбывал ссылку 

Юлий Борисович Румер (1901–1985) - крупнейший физик-

теоретик, доктор физико-математических наук. В 1927–1932 

годах он работал ассистентом у М.Борна в университете Гет-

тингена (Германия) с известнейшими европейскими физика-

ми, встречался с А.Эйнштейном. После возвращения в Рос-

сию, будучи профессором Московского университета, в 1938 

году по ложному обвинению арестован НКВД. Провел в 

тюрьмах 10 лет и еще несколько лет - в ссылке, откуда по хо-

датайству академика Л.Д.Ландау переведен в Новосибирск. В 

школе Северного он преподавал арифметику и пение. 

Л.Е.Абрамович, биохимик, заместитель Н.К.Крупской по дет-

ским домам и приютам. В Северном она руководила школь-

ным кукольным кружком. Кочегаром состоял Савва Саввич 

Морозов - сын известного капиталиста-текстильщика 

С.Т.Морозова, который давал деньги на революцию. В 

школьной столярке стеклил рамы двоюродный брат Керен-

ского профессор Миллер. В сторожах школы ходил замести-

тель наркома Орджоникидзе. В техничках - сестра Алексея 

Рыкова, того самого, что сменил Ленина на главном посту 
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нового государства, а позже был расстрелян. Доживала в Се-

верном жена одного из братьев Рябушинских - Эрна. 

 

Боёв жестоких очевидцы 
 Все дальше уходит в историю опаленное войной вре-

мя Великой Отечественной. Уходит поколение ее солдат… 

Но не уходит, не может, не должна уйти, оставить нас, ныне 

и завтра живущих, память о той войне.  

 Большой вклад, оплаченный немыслимо дорогой це-

ной, внесли в общую Победу над фашистской Германией си-

биряки. Среди них и наши земляки – северяне.  

 Петр Кузьмич Блохин родил-

ся в 1922 году в деревне Ново-

Никольск Северного района. С пер-

вых дней войны был призван защи-

щать Родину. Окончил Белоцерков-

ное училище, был командиром от-

дельного пулеметного взвода, затем 

роты. Три раза был ранен, но неиз-

менно вставал в строй. Уходя на задание, он написал заявле-

ние: «В случае гибели прошу считать меня коммунистом». В 

то время ему шел 21 год. В 1943 году Петра Кузьмича приня-

ли в члены партии. Петр Блохин награжден орденом 

«Красной Звезды». После третьего тяжелого ранения – гос-

питаль, а потом демобилизация. 1 января 1945 года вернулся 

домой и уже через пять дней вышел на работу. 

 Петр Кузьмич работал секретарем Северного райис-

полкома, райинспектором ЦСУ, заведующим отделом сель-

ского хозяйства, директором райпромкомбината. В 1955 го-

ду, в числе тридцатипятитысячников, был направлен предсе-

дателем колхоза «Заря коммунизма». Трудным был первый 

год работы. Бескормица в хозяйстве грозила падежом, но на 

общем собрании решили, что любыми усилиями нужно до-

быть солому из-под снега на полях. В снежные, холодные 

дни работали колхозники, но скот сохранили. Большим авто-

ритетом пользовался Петр Кузьмич среди колхозников и со-

ветско-партийного актива, был избран членом райкома 

КПСС. 
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 С 1967 года Петр Кузьмич Блохин возглавил ПМК 

«Мелиоводстрой». Начинать нужно было с нуля: строитель-

ство базы, подбор кадров, строительство жилья. В первый год 

освоили 100 000 рублей, а через десять лет – уже 770 000 руб-

лей. Осушено более восьми тысяч 

гектаров болот. Много пришлось 

поработать. И всегда Петр Кузьмич 

оставался человеком принципиаль-

ным, честным, чутким и внима-

тельным к людям, обладал огром-

ным человеческим обаянием, внут-

ренней культурой. 

 

 Михаил Афанасьевич Ивашкевич 

родился 15 сентября 1924 года в селе Остяцке 

Северного района. Работал в родном колхозе 

на разных работах. В 1942 году, в трудный 

для Родины час, как и многие земляки, был 

призван в действующую армию. В рядах 64-й 

ордена Александра Невского гвардейской ди-

визии воевал на Ленинградском фронте, в 

районе Орловско-Курской дуги, участвовал в разгроме Кур-

ляндской группировки врага, и вместе с другими воинами 

прошел по Красной площади во время Парада Победы. 

 Михаил Афанасьевич рассказывал:«К этому торже-

ственному и радостному дню, мы шли четыре года, сквозь 

грохот снарядов, пожарища, сражения. Я помню один из са-

мых тяжелых боев на Орловско-Курской дуге, в районе стан-

ции Понари. Сразу по прибытии наши части были брошены в 

наступление. На восемь километров нам удалось продвинуть-

ся вперед. Но неприятель оказывал ожесточенное сопротив-

ление. Они решили замкнуть кольцо. На помощь нам пришли 

танки. Пришлось им отступать, но ненадолго. 

 Через двое суток после этого наша армия перешла в 

мощное наступление, опередив немцев, и взяла инициативу в 

свои руки. В 4 часа утра началась усиленная артподготовка. 

Из всех видов орудий велся обстрел вражеских позиций. А 
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когда артподготовка прекратилась и наши войска ворвались 

на первую линию обороны противника, то лось, что немцев 

там нет. Они отступили до второй линии и укрепились, под-

тянув «Тигры», «Фердинанды» и другую военную технику. 

 В этих ожесточенных боях фашисты применяли снаря-

ды, начиненные отравляющими веществами. Но мы упорно 

рвались вперед. На помощь пехотинцам пришли авиация и 

танки. Особенно отличились наши По-2. Летчики совершали 

ночные вылеты, поджигали вражеские склады с боеприпаса-

ми, уничтожали колонны машин. 

 Пехота в трудных сражения добывала победу. Иногда 

приходилось вступать в рукопашные схватки. В результате 

такого сильного натиска фашисты отступили». 

 6 августа 1943 года Михаил Афанасьевич был дважды 

ранен. Четыре долгих месяца пришлось провести в госпитале, 

потом снова фронт. 10 марта 1944 года было снова ранение и 

сова госпиталь, по возвращении из которого он снова воевал 

в составе своей части и уже до конца войны. 

 Домой вернулся Михаил Афанасьевич только в 1947 

году. С гордостью носил он на груди медаль «За отвагу» и 

медаль «За боевые заслуги». В послевоенное время работал 

инспектором ЦСУ, секретарем парткома колхоза, заведую-

щим ветучастком в селе Гражданцево. 

 65 лет прошло с того Парада Победы на Красной Пло-

щади, на котором посчастливилось участвовать нашему зем-

ляку Михаилу Афанасьевичу Ивашкевичу. Но мы помним и 

гордимся нашими ветеранами! 

 

 Николай Игнатьевич Никитин родил-

ся 2 февраля 1923 года в деревне Веселая Се-

верного района Новосибирской области. С 12 

лет работал в колхозе, боронил, пахал.  

 В марте 1942 года призван в армию в 

город Омск, прошел трех месячные подготови-

тельные курсы и направлен на фронт в район  

Москвы. Дальше в Орловскую область, шли пешком, стояли в 

обороне. Уничтожив немцев в городе Брянск отправились в 
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Великие Луки. В Белоруссии,  под городом Витебск, шли 

ожесточенные бои, где Николая Игнатьевича и ранило,  попал 

в город Павлов в госпиталь на три с половиной месяца. 

 Из госпиталя  был направлен учеником в 14-й ХИМ 

учебный батальон, учился на шофера. Затем в Москву на ав-

торемонтный завод, там и встретил Николай Игнатьевич По-

беду! Часть расформировали, попал  во вторую химическую 

бригаду города Ровна Западной Украины. После расформиро-

вания части, направили в Львовскую область, освобождать от 

бандеровцев. Затем  направили в 27-ю мотострелковую диви-

зию. В 1947 году демобилизовался. Награжден орденом Вели-

кой Отечественной войны». 

 Вернулся в село Северное  устроился работать в Сель-

хозтехнику, проработав 6 лет, ушел охранником в государ-

ственный банк. 

 

 Куприян Акимович Аксентьев ро-

дился  9 октября 1927 года в селе Б-Кулики 

Северного района Новосибирской области. 

Уже в 10 лет  пошел работать  в колхоз, был 

коногоном на сеялке. Было очень трудно, оде-

вать и кушать нечего. 

 25 октября 1944 года Куприяна Акимо-

вича призвали в армию. Учение проходил в 

городе Куйбышеве, в 22 запасном стрелковом полку. После 

пяти месяцев обучения отправили на восточный фронт.  

 На поезде довезли до города Чита, до Монгольской 

границы, а дальше  все снаряжение и боеприпасы сложили на 

повозки и пошли пешком.  На границе  с Китаем, Квантун-

ская японская  армия встретила военными действиями. Завя-

зались бои. Уж больно бесстрашны были солдаты, японцы 

понимали, что не справятся. В сентябре месяце Япония капи-

тулировала. Наши войска заходили в Монголию от Читы, а 

вышли через город Амир в Благовещенске. Дальше Куприян 

Акимович продолжал службу  в армии в течении 7 лет.  

 Демобилизовался в 1951 году и прибыл в свое родное 

село Б-Кулики. Где отработал до 1997 года. В 70 лет еще про-

должал работать, сушил хлеб. 
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 Николай Андриянович Егоров родил-

ся 2 декабря 1927 года в деревне Михайловка, 

Чувашинского сельского совета Новосибирской 

области. Образование четыре класса. Работал в 

колхозе на форме.  

 В 1943 году призвали в армию. Прошел 

учебу и, в ноябре 1944 года, была сформирова-

на часть и отправлена в город Куйбышев в 22-й стрелковый 

полк. Затем часть была  направлена на войну с Японией, но 

по болезни Николай Андриянович не доехал до места назна-

чения.  

 В 1945 году вернулся домой в Михайловку, долго и 

тяжело болел. Женился. Выучился  в городе Колывань Ново-

сибирской области на комбайнера. После окончания учебы  

семь лет отработал на МТС шофером. Награжден медалью 

«За освоение целинных земель». Двенадцать лет  отработал 

шофером в Управлении сельского хозяйства, шесть лет в ме-

лиорации. 

 В 1988 году ушел на заслуженный отдых. 

 

 Павел Кондратьевич Костин родился 

12 декабря 1925 года в деревне Николаевка  По-

тюкановского сельского совета Новосибирской 

области. В 1940 году закончил  Новотроицкую 

школу. В колхозе работал конюхом.  В ноябре  

1942 года  отправили служить на Восток, где 

противостояла наша армия  Японии. Служил 

недалеко от Хабаровска в 406 аэродромно-

технической роте. В обязанности входило: подготовить взлет-

ную полосу, принять  и отправить самолеты.  

 Служил до 1946 года, демобилизовался. Награжден 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Япони-

ей», юбилейными медалями Вов.  

 Вернулся домой на родину,  начал трудовую деятель-

ность. Устроился в городе Барабинск на железную дорогу 

бухгалтером.  Проработал до 1947 года и  вернулся в деревню 

Николаевка, женился. В 1948 году пригласили на маслозавод 
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бухгалтером в село Гражданцево, где проработал до 1950 го-

да. Закончил курсы главных бухгалтеров и, в 1955 году, по 

распоряжению райсполкома был  назначен в заготовительную 

контору директором. В 1959 году перевелся в Районо, а в 

1965 году перешел в райпотребсоюз главным бухгалтером. 

 В 2003 году ушел  на заслуженный отдых.  Имеет 

награды «Отличник советской потребительской кооперации», 

медаль «100 лет со дня рождения В.Ленина». 

 

 Егоров Алимпий Федорович родился 

в селе Бергуль 10 января 1910 года. С восьми 

лет пошел в школу, первый ученик 

П.П.Бажова. В 1923 году окончил школу, и 

остался работать в родном колхозе. А в 1931го-

ду по вербовке поехал на строительство завода 

Сибсельмаш в городе Новосибирске.  

 В 1935 году призвали в Армию, а в 1937 

году, в ноябре, демобилизовался и приехал в родной колхоз, 

затем был послан на курсы бригадиров. В 1941 году ушел на 

фронт, воевал на Карельском фронте, пулеметчиком. Первое 

боевое крещение получил на станции Войта, а затем бой на 

Лысой горе. Участвовал в боях при обороне Мурманска.  

 Алимпий Федорович имеет следующие награды: 

орден Отечественной войны 1-ой степени, медаль «За отва-

гу», медаль «За оборону Заполярья», знак «Ветеран Карель-

ского фронта 1941-1945года», медаль «За Победу над Герма-

нией» и юбилейные  медали ко всем памятным датам.  

 Вернувшись с фронта  работал в родном колхозе заме-

стителем председателя по животноводству. На пенсию ушел в 

1971 году, но продолжал трудится в колхозе до 1987 года на 

разных должностях: ремонтником, фуражиром, кочегаром и 

сторожем. За свой труд был награжден: орденом Трудового 

Красного Знамени - 1966 год, медалью «За доблестный труд» 

- 1970 год и медалью «Ветеран труда» - 1976 год, множеством 

Почетных грамот. 
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Война, отражённая тылом 
 Люди, чьи биографии представлены в дайджесте, не 

жалея сил, трудились на благо нашей Родины не только в го-

ды Великой Отечественной войны, но и в мирное время, вос-

станавливая разрушенное хозяйство, обеспечивая нынешнему 

поколению достойное будущее. Поэтому наша задача сегодня 

- отдать им долг, обеспечить должное внимание и заботу, со-

хранить память о их трудовом подвиге.    
 

 Аверченко Владимир Ильич родил-

ся 25 июня 1932 года, в селе Степинка, Се-

верного района Новосибирской области. 

Жизнь этого сибирского ребенка в чем-то 

схожа с судьбами многих других детей, ко-

торым пришлось жить и трудиться в военное 

лихолетье. 

 Когда началась Великая Отечествен-

ная война, Володе только исполнилось 9 лет. По современ-

ным меркам, совсем ребенок, но для того времени – это уже 

взрослый человек, на плечи которого легли все тяготы кол-

хозной жизни. Пахали, косили, боронили, возили сено на бы-

ках, собирали колоски – это только малая часть повседневных 

дел. Невзирая на возраст, на боль и голод, все работали для 

фронта, для победы. Помимо этого, Володя стремился полу-

чить образование. После изнурительного трудового дня он 

спешил в школу вместе с другими ребятами.  Благодаря 

своему упорству Владимир сумел закончить 7 классов. А это 

было непросто, ведь кроме него, в семье было еще трое детей, 

которых мать воспитывала одна. 1418 долгих дней и ночей 

дети военной поры своим трудом приближали великую, дол-

гожданную Победу. Отгремели военные грозы, наступило 

мирное время и жизнь вошла в свою колею. Владимира Ильи-

ча призвали в ряды Советской Армии. После службы он вер-

нулся в родную деревню и поступил на службу в лесхоз, где и 

проработал более 40 лет. 

 За свой труд Владимир Ильич  неоднократно награж-

дался знаком «Победитель социалистического соревнования» 

и юбилейными медалями как труженик тыла. 
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Александрова Василиса Ильинична 

родилась 21 февраля 1931 года в 

д.Тахтаметьево, Северного района Новоси-

бирской области. Кроме нее в семье было 2 

брата. Родители умерли, когда Василисе не 

было и года. Воспитывала ее дальняя род-

ственница из с.Чебаки. 

 Закончила Валя только 3 класса, ко-

гда началась война. Сидеть у тетки на шее было неудобно, и 

Валя пошла зарабатывать трудодни в колхоз. Работали с утра 

до вечера вместе со взрослыми. Вязали снопы, жали хлеб, во-

зили сено. Василиса Ильинична вспоминает, что жили очень 

голодно: пекли лепешки из гнилой картошки, варили похлеб-

ку из крапивы и лебеды, а еще тетка, у которой она воспиты-

валась, с утра, до работы успевала наловить рыбки и накор-

мить ухой домочадцев. 

 После войны, определили Василису Ильиничну 

начальником почты в Прибелинку. Приходилось разносить 

прессу по трем деревням. Пешком. Счастье, если кто-нибудь 

догонит на конной повозке, подвезет. Потом уже, купили ей 

велосипед, а роста Валя маленького, в Чувашах-то оседлает 

велосипед, а если где по дороге  соскочит с него, то назад уже 

ногу закинуть не может. Вот и ведет его рядом с собой до 

следующей деревни. 

      Уже много лет  Василиса Ильинична живет в Чувашах, 

вырастили с мужем 6 детей, которые подарили им внуков, 

есть и правнуки. Живет баба Валя да не нарадуется на них. 

 

 Легачева Мария Васильевна 

родилась в деревне Досино Северного райо-

на 20 июля 1920 года. В родной деревне за-

кончила 4 класса, а потом пошла работать в 

колхоз. Сначала на разные работы, куда по-

шлют, а с 1939 года возила хлеб на сушилку, 

работала с мужчинами, выполняя их тяже-

лую работу. Затем с 1937 года работала в де-

ревне Сургуты, в колхозе. 
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 Во время войны работала в поле: пахала, сеяла, косила 

на косилке, убирала сено. После войны в Сургутах работала 

на ферме. 

 В Среднеичинский  переехала в 1970 годы. Здесь рабо-

тала 2 года в школьной кочегарке, потом в школе  техничкой, 

техничкой в магазине. На пенсию оформилась в 1978 году.  

 Имеет награды: медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941—1945гг.», медаль 

«Ветеран труда», много грамот за хороший труд в колхозе.  

  

 Смык  Валентина Афанасьевна 
родилась 9 августа1930 года в древне Ма-

линовка в семье из восьми человек четвер-

тым ребенком. Всю жизнь прожила в Ма-

линовке.  

 С 10 лет пошла работать. Первые 

трудовые дни Валентина Афанасьевна пом-

нит и поныне: сначала в бригаде на покосе 

наравне со взрослыми и с такими же детьми, как она, затем на 

сушилке, потом дояркой. Дояркой проработала 57 лет. 

 За свой нелегкий и добросовестный труд была награж-

дена удостоверением Ветеран труда, Орденом красного зна-

мени, Почетными грамотами, занесена в Книгу почета. 

 

Фёдорова Александра Филипповна 

родилась 15 ноября 1925 г. в Фёдоровке. 

Семья состояла из 5 человек: отец, мама, 2 

брата и Александра Филипповна. 

Закончила Фёдоровскую семилетку.  

 Работала бухгалтером в артели им. 

Свердлова. Трудилась на военном Электро-

механическом заводе города Томск. Верну-

лась домой, долгое время- работала секре-

тарём совета. Бухгалтером в колхозе им. 

Горького, также работала продавцом, потом в колхозе кла-

довщиком.  
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 В настоящее время вдова фронтовика Ф.Н.Фёдорова 

живёт с сыном, имеет много внуков, а также правнуков. Кото-

рые ценят и любят её. 

 

Калмыкова Екатерина Дмитриевна 

родилась 4 февраля 1929 г. в с.Шармаш, Са-

совского района, Рязанской области.   

 С детства работала в колхозе, во вре-

мя войны помогала жать просо вручную 

серпом, но также работала на сушилке. 

 После войны окончила Педагогиче-

ское училище Мордовской ССР, город Ин-

сар. В Фёдоровке проживает с 1950 и до 

пенсии работала учителем, все свои силы и знания отдавая 

детям. 

 Сейчас на заслуженном отдыхе. Жена фронтовика 

Н.Н.Калмыкова.  

 

Наше наследие 
 Наше культурно-историческое наследие – это духов-

ный, экономический и социальный капитал невозместимой 

ценности, который, наравне с природными богатствами, явля-

ется главным основанием для самоуважения. Объектами 

культурного и исторического наследия Северного района яв-

ляются: памятник сибирскому «Сусанину» - Пешкову Ивану 

Степановичу, памятник «Место битвы дружины Ермака с 

войсками хана Кучума» 
Иван Степанович Пешков 

 Ивану Степановичу Пешкову, герою-партизану в 1957 

году в деревне Ичкала, был открыт памятник. 

 Родился он в 1847 г. в деревне Ичкала. Долгие годы 

занимался он охотничьим промыслом. В июне 1918 г., когда 

власть захватили колчаковцы, был создан партизанский от-

ряд, организатором и первым командиром которого стал И.С. 

Чубыкин. Отряд сильно беспокоил колчаковцев. Активное 

участие в создании партизанского отряда принимал Пешков. 

Их смелые операции вызывали всё большее беспокойство у 
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колчаковцев. В Биазинскую волость для борьбы с партизана-

ми была направлена карательная группа из 300 человек,               

под командованием поручика Кашина и прапорщика Храпова.  

 Они начали искать проводника, который провёл бы их 

в расположение партизан. Иван Степанович сразу понял, что 

его товарищам угрожает смертельная опасность и надо любой 

ценой выручить их. И он повёл карателей болотами. Иван 

Степанович повёл колчаковцев в тайгу, не зная, вернётся ли в 

родную деревню. Его цель состояла в том, чтобы враги нико-

гда не вышли из тайги, нашли себе там могилу.  

  Карателей встретили огнём. Белогвардейцев охватила 

паника. Впереди и позади были партизаны, а справа и слева – 

непроходимое болото. Пешков подумал, что теперь и надо 

погубить вражеский отряд. Он, воспользовавшись замеша-

тельством белогвардейцев, нырнул в камыши и через некото-

рое время был в отряде Мацука, доставив партизанам бро-

шенное в болоте вражеское оружие. Вскоре, на Патюканов-

ский тракт стали выходить небольшими группами безоруж-

ные каратели. Через некоторое время белогвардейское коман-

дование бросило против партизан ещё несколько своих отря-

дов. Партизаны были вынуждены отходить. И снова им помог 

Пешков. 

 В самые критические минуты он вы-

вел 200 партизан на известные только ему 

глухие островки, где люди получили отдых 

после тяжёлых боёв и маршей. Снабжал их 

хлебом, патронами, медикаментами. И ни-

кто не знал, что было ему в то время 72 го-

да. Так беззаветно служил своему народу 

сибирский крестьянин-патриот.  

 Приказом Реввоенсовета №101, от 

23 февраля 1928 г. партизанский связной 

Иван Степанович Пешков, за совершенные 

им подвиги, был награждён орденом Крас-

ного Знамени.   

 Умер И.С. Пешков в 1947 г. в род-

ной деревне в возрасте ста лет.    
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Ермак Тимофеевич 
 Памятник Ермаку установ-

лен 1959 году на берегу реки Тар-

тас, д.Тахтометово. 

  Летом 1948 года энтузиасты 

Ново-Троицкого детского дома, 

находящегося на территории Север-

ного района, под руководством вос-

питателя И.Г.Тимофеева, соверши-

ли поход по реке Тартас и, неподалёку от деревни Тахтамето-

во, случайно наткнулись на древнее массовое захоронения. 

 Была найдена кольчуга из металлических колец и меч 

без рукоятки. Появились догадки. Родилась легенда о том, 

чтобы не быть полонёнными, местные жители подрубили по-

лочные опоры и погибли под обломками жилищ. Верны эти 

догадки или нет, теперь можно лишь предполагать. Экспона-

ты увезли в область, а курган, так и не исследованный архео-

логами, продолжал хранить свои тайны. А потом бугры рас-

пахали при осушение соседних болот. 

 Позднее, в середине шестидесятых, стараниями энту-

зиастов и заведующего отделом культуры Северного райис-

полкома С.Е.Яковлева, на берегу Тартаса был возведён не-

большой обелиск. В тяжёлые послевоенные времена никако-

го материала, кроме кирпича от разобранных печей, не 

нашлось. Вот и стоит обелиск по сей день, постепенно разру-

шаясь. Такова предыстория.  

   …Ещё до похода Ермака  в Сибирь, русские соверша-

ли набеги на эту местность и даже селились здесь, о чём сви-

детельствуют записи в «Разрядных книгах» о походах на 

Югру. Из других источников известно, что за Камень (Урал) 

ходили новгородцы за пушниной, водными путями: по Двине 

и Белому морю и по суше – через каменный пояс (Уральские 

горы). Промысел шёл мирно, пока они не встретили воин-

ствующих югров, и началось покорение. При поддержке вое-

вод и священнослужителей «смерды шли войной умирать ра-

ди купеческих добыч». Временами наступало прозрение, и 

смерды начинали бунтовать. Так было в 1193 г. на реке Обь. 
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 О Ермаке Тимофеевиче сложилось немало легенд, есть 

и письменные повествования о его походах, которые воедино 

собрал С.Бахрушин в повести «Описание Сибирского цар-

ства». При царствовании самодержца Ивана Грозного, воль-

ные казаки, с атаманом Ермаком Тимофеевичем, вышли на 

великую реку Волгу и «… и многую пакость Московского 

государства людям делающе, …товары и казну на посадах 

грабяще и проезду не дающе». Прослышав о гневе государя, 

Ермак ушёл по реке Кама, до вотчины Строганова, который, 

опасаясь атамана, посоветовал ему уйти в страну Сибирскую, 

прельстив его изобилием зверя и лёгкой добычи. 

 В повествовании говорится, что Ермак дошёл до 

«каменья Верхотурского, до моря Хвалынского». Дождался 

становления зимнего пути, после чего, на лыжах и нартах пе-

решёл «на вершину реки Ницы», откуда и начался его поход 

в царство Кучума, по сибирским рекам. Кучум, прослышав о 

том, что Ермак с товарищами приближается, послал рать, во 

главе с советником, под Тюмень, чтобы не пропустить каза-

ков, Ермак же «… многих людей огненным боем побил, а 

мурзу раненого жива поймал». 

 С войском Кучума Ермак встретился под Тобольском, 

противостояние длилось сутки, но потерь, как гласит повест-

вование, не было ни с одной стороны. Следующий бой был 

очень жарким, множество воинов Кучума было побито, мно-

гие пленены, Кучум же, с остатками воинства, отступил за 

Тобольск в село Обалик.  

   А что же представляло собой население этой местно-

сти? «От Самарского яму до вниз великую рекой Обью были 

подданные ясачные люди… Живут в лесах тёмных над вода-

ми… А с весны у них всё лето до осени бывает множество 

мошки… Ночью спят в палатках холщовых на высоких кро-

ватях, под ними кладут курево и огонь… Обувь и одеяние 

имеют с рыбьих кож, питаются мясом да рыбой, хлеба не се-

ют». 

   В городе Карачине (ныне пос.Старые Карачи) жил бо-

гач Корыч, а когда казаки Ермака заняли Карачин, отступил 

на реку Тару. Коварный Корыч, через посла, сообщил каза-

кам, что не признаёт Кучума и просит защиты. Ему поверили 



39 

и отрядили 40 казаков, во главе с аманом Кольцо, но по при-

казу Корыча отряд был уничтожен. Корыч посчитал это боль-

шой удачей, однако битву впоследствии всё же проиграл. Ко-

рыча поймали летом 1586 года, тобольский воевода Чулков 

доставил его в Москву, где тот и умер.  

   Верноподданные Кучума продолжали набеги. В оче-

редном сражении, неподалёку от Тобола, войнами Ермака 

был ранен мурза Махметкул, Кучум же, опять скрылся, а Ер-

мак вступил в столицу хана, о чём и направил донесение ца-

рю Иоанну Васильевичу. Самодержец, на радостях, послал 

Ермаку «...два пансыря и шубу со своего плеча». Эти панцири 

впоследствии и стали причиной гибели Ермака. 

 Это случилось в начале августа 1584 года.  «И был то-

гда побоен Ермак». Не удалось ему спастись вплавь, помеша-

ли тяжёлые латы, а через неделю его тело, в латах, с гербом 

на груди, увидел татарин-рыбак. Источники повествуют, что 

собралась вся округа, приехал и Кучум. Раздав трофеи мур-

зам, он повелел обнажённое тело витязя сделать мишенью 

для стрел и шесть недель его не хоронить. 

 В итоге, его всё же похоронили, но где точно, никто 

сказать не может. Легенда гласит, что тело перезахоранивали, 

чтобы память о нём умерла. В 1839 году, по проекту Брюлло-

ва, на Чумановом мысу был установлен шестнадцатиметро-

вый обелиск Ермаку, а учёные, предположительно назвали 

его настоящее имя – Аленин Василий Тимофеевич. 

    Кучум же был разгромлен. Историк П.А.Словцов 

утверждает, что после разгрома, Кучум бежал в Барабу на 

озеро Убинское, а оттуда перекочевал к Оби. В августе 1598 

года Воейков разбил его войско, а сам Кучум бежал за Обь и 

скрылся на правом берегу реки. Разгром происходил там, где 

сейчас располагается Новосибирская ГЭС. О гибели Кучума 

существует немало версий. Известно, что у деревень Барха-

новки и Красной (ныне это территория Болотнинского райо-

на) находится холм. Согласно легенде, хан, не желая, чтобы 

его могила была попрана, повелел хоронить его посреди 

непролазного болота, что и было сделано. Воины, утопая в 

грязи, носили в подолах землю, и холм, насыпанный ими, су-

ществует по сей день.   
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На краешке Новосибирской области 

Раскинулся наш Северный район, 

Где, не страшась трудов, забот и горестей, 

Живёт народ, кто в те места влюблён. 

 

Тайгу под пашню деды корчевали, 

Отцам пришлось ту землю защищать, 

И внуки с этих мест уйдут едва ли 

И не дадут деревне обнищать. 

 

Земные недра здесь несказанно богаты, 

Есть нефть и торф, целебная вода, 

А кедры стройные, как чуткие солдаты, 

На страже тех богатств стоят всегда. 

 

Пусть нефть и газ сердца людей согреют, 

Царь—ягода несёт здоровье в дом, 

Лишь доброта добро творить умеет, 

И этот год пусть кончится добром! 

Галина Багрова 
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Деревня 

 

Ах! Деревня моя дорогая, 

Над Тартасом стоишь ты давно. 

Журавли, над тобой пролитая, 

Уносили с собою тепло. 

 

Видел я их тоскливые стаи, 

Там где небо румянит закат. 

Улетали они, улетали, 

Чтобы вновь возвратиться назад. 

 

Тут в деревне родился я впрочем, 

Сенокосною жаркой порой, 

Когда тёмные, жаркие ночи 

Выпадали под утро росой. 

 

Тут простые крестьянские будни 

Проходили своей чередой. 

Они были нелёгки, а трудны, 

Очень трудны бывали порой. 

 

Только сердце ещё не остыло, 

И в осеннюю скуку и грязь 

Несказанная русская сила 

В мою душу навечно вплелась. 

Василий Лопухов  

 

 

 

 

 

 

 



42 

 Мой край 

 

В лесах, сугробах и в разливах 

Мой край, мой Северный район. 

То в серых днях, то в днях счастливых, 

Как мил и близок сердцу он. 

 

Мой край то снежный и суровый, 

То солнцем тешит т теплом, 

То, с тьмы ночной сорвав покровы, 

Наводит ужас сильный гром. 

 

Мой край невиданных контрастов: 

Спокойных рек, слепящих гроз. 

Контрастов осени цветастой— 

С утра жара, а в ночь мороз. 

 

Мой край рямов непроходимых, 

Озёр лесных, болот. Трясин, 

Дождей, порой до слёз унылых, 

Берёзок стройных и осин. 

 

Мой край закатов золотистых, 

Ночей, укутанных в туман. 

Мой край небес лазурно чистых, 

И тихих зорек по утрам. 

 

Мой край богат зверьём и птицей, 

Богатства в недрах есть у нас: 

Идут машины вереницей, 

Везут от нас и нефть и газ. 

 

Но края лучшее богатство 

Народ, который в нём живёт. 

Взаимовыручка и братство 

Не только выжить—жить даёт. 

Владимир Абрамов 
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Признание 

 

Сибирским чудом красоты 

Природой одарен, 

Ты стал мне близким и родным - 

Наш Северный район. 

Такой не видела нигде 

Земной  я красоты. 

Богатства красок всех времен 

И звонкой тишины. 

Богатыми снегами очарован, 

Останешься, мой друг, ты навсегда, 

Весною пробуждение природы 

Ты просто не забудешь никогда. 

А летом ароматом пышных трав 

Не надышаться, воздух напоен. 

А осенью хоть кто, любой из нас 

Осенним золотом пленен! 

Такой чудесной красоты 

Лесов, полей вокруг 

Нигде нам краше не найти, 

Поверь, мой милый друг. 

                                                    Надежда Николаева 

 

Лето 

 

В лес захожу, как в волшебное царство. 

Царство добра красоты и покоя. 

Лес отдает мне свои богатства, 

В ведерко мое они льются рекою. 

Я благодарна лесу за щедрость, 

За чистый воздух и за молчанье, 

За красоту берез и кедров, 

А самое главное - за пониманье. 

                                                     Галина Чижинская 
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Я с березкой говорю 

 

С каждым днем сильнее 

Гул осенний слышен. 

Ночи холоднее, 

Дождинки окна лижут. 

Вечерами ветви 

Стучатся в рамы. 

Расставляет сети 

Туман утрами. 

Будто бы закатом 

Листья тронуты. 

По деревьям скачет 

Зайчик солнечный. 

Рябинушка к солнышку 

Тянет гроздья спелые, 

Рядом с ней березонька 

Белая, несмелая… 

Где теряют счастье, 

И где его находят? 

Что молчишь, березка, 

Ответить мне не можешь? 

Ты мне очень нравишься 

Красотою вечною… 

Помнишь ли, красавица, 

Платье подвенечное? 

Не грусти, пожалуйста, 

Придет весна далекая. 

И пока с тобою я, - 

Ты не одинокая. 

Может мне когда-то 

Станет тоже плохо, 

Может я как дерево 

Тоже стану сохнуть. 

Ты не дай в печали мне захолодиться, 

Отрезви ветвями, 

Заставь развеселиться. 
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Может быть, слезами 

Буду обливаться, 

Может быть, вдруг стану 

В счастье сомневаться. 

И тогда ты нежно 

Обними меня, 

Спой лесную песню, 

Успокой для сна. 

Ты во сне мне явишься 

В платье легком свадебном, 

Скажешь: - мне так радостно 

Быть с тобою рядом. 

И с собой поманишь 

В солнышке купаться. 

Мокрыми глазами 

Буду любоваться… 

Проснуся как ребенок, 

Улыбнуся дню, 

Глаза на мир открою, 

И миру удивлюсь. 

Я с тобой, березка, 

Не расстанусь, нет. 

Не занесет дорожку 

Белый, белый снег… 

Ты вся окунулась 

В чарующую тьму, 

Шепотом роняешь 

Шуршащую листву. 

Милая, родная, 

Завтра я опять к тебе приду… 

                                                       Юрий Сотников 
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