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От составителя 

 

У каждого из нас своя малая родина. Любовью к ней, к      

людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край              

пронизана вся работа библиотеки. И пока мы интересуемся 

прошлым, изучаем свою историю - не прерывается связь                

поколений. 

14 октября 2016 года на базе Центральной библиотеки  

прошли традиционные V краеведческие чтения «Жить, чтобы 

оставить след». 

В данный сборник вошли тексты докладов, объединенные 

идеей изучения, сохранения и приумножения истории родного 

края. Включено 24 доклада по двум разделам: «Следствие» и 

«Неизвестное Северного района».  

В первом разделе представлен материал о хронологических 

событиях, связанных с историей района.  

Во второй раздел вошли краеведческие работы,                           

посвященные прошлому и настоящему учреждений,                   

предприятий, колхозов, входящих Северного района. 

Авторы представленных докладов - жители района,                 

учащиеся школ, читатели  библиотек Северного района. 

Все части сборника связаны единой целью - сохранить то, 

что еще не исчезло с лица   

земли Северной. 

Пятый по счету сборник 

краеведческих работ, озвучен-

ных на ежегодных краеведче-

ских чтениях, ждет своего 

читателя!  
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ПО СЛЕДАМ РЕПРЕССИЙ 

Черным пятном в истории нашего района останутся годы              

сталинских репрессий, когда деловых, наиболее жизнеспособных 

людей по доносам, обвинив во всевозможных связях, без суда и 

следствия расстреливали, отправляли в лагеря, где они от                     

нечеловеческих условий и изнурительного труда гибли. 

30 октября в России отмечается День памяти жертв политиче-

ских репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке узников 

лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которую 

политзаключенные объявили в знак протеста против репрессий. 

Все дальше и дальше отдаляемся  мы от тех суровых лет периода 

сталинского режима. Страшные годы были. Боль и зло несли       

репрессии в то далекое время. В этот день  мы вспоминаем о той 

национальной трагедии, отголоски которой ощутимы до сих пор, 

скорбим о тех, кто погиб, и о тех, кто выжил в годы репрессий. 

Народ никогда не забудет тех дней, когда в мирное время люди    

лишались жизни или изымались из нее на длительный срок.              

Нравственные и физические мучения коснулись не только самих 

репрессированных, но и их родных и близких. 

В каждом нашем селе жили и живут люди, подвергшиеся         

репрессиям в виде лишения жизни, свободы, ссылки и высылки, 

признанные «врагами народа», «кулаками», «вражескими                   

элементами», надуманными обвинениями к иностранным разведкам 

и другим обвинениям. 

Ход политических репрессий можно условно разделить на         

четыре периода: 

- сентябрь 1917 года - конец 1922 года - период «красного террора», 

создание концлагерей для «классовых врагов»; 

- 1928-1936 годы - период коллективизации, декретирование и     

реализация репрессивных операций - «кулацкой», против «ЧСИР», 

социальная градация; 

- сентябрь 1937 года - октябрь 1938 года - период «большого         

террора», усиление репрессий, реализация массовых репрессивных 

операций: аресты и расстрелы, интенсификация борьбы с 

«вредительством» в сельском хозяйстве; 

- ноябрь 1938 года - по настоящее время - смягчение репрессивной 

политики, прекращение массовых операций, проведение               

мероприятий по реабилитации невинно осужденных. 

«СЛЕДСТВИЕ» 
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Одни историки считают, что первый этап репрессий начинается с 

захвата власти в 1917 году. Другие считают, что начало                        

политических репрессий было положено постановлением Совета 

народных комиссаров РСФСР «О красном терроре» 05.09.1918, с 

целью изолировать Советскую республику от классовых врагов. 

Для этого создаются концентрационные лагеря. Использовать              

дешевую арестантскую силу было где, ведь начались великие 

стройки: возводились каналы, заводы, шахты, рудники и даже      

целые города. Большевики убирали со своей дороги всех, кто не 

был согласен с их политикой. Таким образом, первый этап                     

репрессий продолжался до конца 1922 года. 

Во времена политических репрессий Северный район был       

местом ссылки. Более 200 человек культурных, интеллигентных, 

образованных были высланы в наш район. Часть из них нашли 

здесь свою судьбу и остались навсегда, но большая часть покинули 

район по истечению срока ссылки. 

Второй период репрессий начинается в 1928 году с нового 

наступления на крестьянство. Новый этап репрессий породила    

коллективизация. Начиная с 1929 года проходила она и у нас в    

районе. Крестьянство было поделено на бедняков, середняков,     

зажиточных и кулаков. Эта социальная градация в основном и     

сказалась на всем ходе коллективизации. Большинство зажиточных 

и кулаков под жестким давлением вступали в колхозы.                    

Недовольных политикой властей, потенциально опасных                     

репрессировали или вместе с семьями ссылали в необжитые          

районы. Выселение людей проводилось в течение 24 часов. 

По документам архива можно проследить судьбы многих     

граждан района, подвергшихся репрессиям. В списках                             

раскулаченных и лишенных избирательных прав имеются сведения 

о составе семей репрессированных, кто и за что был раскулачен. За 

каждым из них своя судьба, свой взгляд на жизнь и умение                    

работать. Те, которых называли «кулаками», рано вставали и              

много работали, они хотели жить в достатке, верили в лучшее                   

будущее. Они строили дома, имели большое хозяйство. Таких  

граждан облагали непомерным, индивидуальным налогом, который 

был невыполним. А за этим следовало лишение гражданских прав, 

раскулачивание и высылка. Вот основные причины репрессий            

крестьян: эксплуатация труда, невыполнение обязательств по     
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налогам, спекуляция, наличие мельницы, жатки или молотилки, 

другие причины. В Северном районе было раскулачено 482 семьи. 

Документальные свидетельства дают возможность представить, 

в каких нечеловеческих условиях жили и трудились эти люди. 

В 1929 году арестовали Шуршева Еремея Калистратовича,      

отсидев 8 месяцев, он вернулся в Медвеженку, только начал                  

обживаться, а в 1933 его вновь арестовали. Через 2 года он                  

вернулся в колхоз, в 1937 году вновь забрали. 27 октября того же 

года Егор Калистратович был расстрелян. 

Репрессивная система с годами развивалась и укреплялась, став 

в начале 30-х годов главной частью аппарата государственной     

безопасности СССР. 12 февраля 1930 года Сибкрайисполком     

принял постановление о начале массовой конфискации имущества    

кулацких хозяйств с последующей высылкой кулаков в отдаленные 

районы Сибири. 

Так, в 30-е годы в селах нашего района появились                            

репрессированные из других регионов. Один из них - Ягусон               

Август Иванович, уроженец хутора Красицы Гдовского района 

Псковской области. У него была семья - жена, два сына и дочь.           

Август Иванович освоил профессию плотника. До ссылки в Сибирь 

был заключен в исправительно-трудовой лагерь на пять лет, где  

месте с другими заключенными строил Комсомольск-на-Амуре. По 

истечении этого срока ему добавили еще три года. В 1947 году              

Август Иванович направлен в ссылку в Новосибирскую область. 

Он обвинялся в том, что «является участником антисоветской      

повстанческой организации, был связан с эстонской разведкой, 

проводил антисоветскую агитацию». 

Или, например, на заседании президиума Верх-Назаровского 

райисполкома Западно-Сибирского края  17.11.1932 (протокол от 

17.11.1932 № 9) рассматривались вопросы о выселении кулацких 

хозяйств, лишенных избирательных прав, а именно Крестьянова 

Алексея, жителя Биазинского сельсовета, кулака, лишенного        

избирательных прав, решено было выселить из пределов района 

вместе с членами семьи. 

К концу 30-х репрессии набирали обороты. В 1935 году была 

установлена уголовная ответственность (вплоть до смертной казни) 

в отношении 12-летних граждан. Именно в этот период в обиход 

простых советских граждан входит аббревиатура «ЧСВН» - член 

семьи врага народа. 
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Так, на заседании президиума Остяцкого сельсовета 28.08.1937  

рассматривался вопрос об исключении Корецкой Ефимии, дочери 

члена семьи врага народа Корецкого Г., из членов сельсовета 

(протокол от 28.08.1937 № 5). Ее обвиняли за укрывательство отца - 

«врага     народа» Корецкого Гавриила Васильевича. 

Архивные документы показывают не только масштабы этого 

ужасного террора, но и то, как функционировали отработанные    

властями механизмы этого процесса. Источники показывают, 

насколько надуманными и нелепыми были обвинения. 

В 1933-1935 годах в районе было много семей, лишенных          

избирательных прав с конфискацией имущества: Прибелинский 

сельсовет - 12 семей, Биазинский - 19, Гражданцевский - 21,         

Новотроицкий - 13, Верх-Красноярский - 8, Больше-Куликовский - 

18, Потюкановский, Чувашинский и Алешинский - 7, Чебаковский - 

4, Федоровский - 5, Северный - 14. В некоторых семьях было             

репрессировано более 10 человек. В списках кулаков                        

Прибелинского сельсовета Северного района Западно-Сибирского 

края за 1935 год значится семья Кудряшова Василия Матвеевича из 

Канашей, в которой были репрессированы 17 человек, включая    

престарелых родителей и 15 детей и внуков. 

На территории Северного района до 1936 года было 16 сельских 

Советов, и нет ни одного из них, где бы тяжелая судьба обошла    

жителей, не коснулась раскулачивания, лишения избирательных 

прав, надуманных обвинений. 

Так, на заседании президиума Северного райисполкома 

06.03.1935 рассматривался вопрос о лишении избирательных прав 

Реутова Павла, жителя Федоровского сельсовета (протокол от 

06.03.1935 № 10-12). Постановили: исходя из того, что Реутов Павел 

имел в своем хозяйстве батраков, машину молотилку,                         

шерсточесалку, признать хозяйство явно кулацким и лишить          

избирательных прав Реутова Павла и жену Акулину по ст.15 п. «А» 

инструкции ВЦИК 1934 года. 

Многие граждане, не согласные с лишением избирательных прав, 

подавали ходатайство о восстановлении в избирательных правах в 

президиум Западно-Сибирского Краевого Исполнительного            

Комитета, но почти всем отказывали в их восстановлении. В          

выписке из постановления президиума Западно-Сибирского             

Краевого Исполнительного Комитета от 23.06.1935 № 1044 значатся 
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граждане района, ходатайствующие о восстановлении в                      

избирательных правах: Петров Захар Петрович, житель                    

Прибелинского сельсовета Северного района, Митяев Афанасий 

Финогенович, житель Гражданцевского сельсовета Северного         

района и многие другие. Всем им было вынесено отрицательное  

решение: «Отклонить по п.А ст.15». 

Имелись единичные случаи, когда граждане были восстановлены 

в избирательных правах, освобождены от предъявленных                      

обвинений. 

Усиление репрессий произошло с 1937 года. В этом году                

исполнилось 79 лет с того времени, когда по всей стране летом    

1937 года в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 

02.07.1937 № П51/94 «Об антисоветских элементах» и рядом других 

документов началась планомерная подготовка к массовым             

политическим репрессиям. Сотрудники НКВД должны были         

немедленно взять на учет всех «возвратившихся на Родину» после 

освобождения и ссылки или заключения «кулаков» и уголовников с 

тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно            

арестованы и расстреляны, а остальные менее активные, но все же 

враждебные элементы были переписаны и высланы. 

Новизной в подготовке этой репрессивной кампании было то, что 

впервые процедуре массовых арестов и казней должна была              

подвергнуться сама партия. Необычным в этой кампании было то, 

что предстоящая операция должна была протекать по                     

определенному плану - каждому региону доводились определенные 

задания на расстрел, на заключения в лагеря. По первоначальным 

лимитам по стране планировалось расстрелять до 75950 человек, 

выслать в лагеря - до 19300 человек. Лимиты по расстрелам по    

Западно-Сибирскому Краю составляли 11 тысяч человек. 

Не обошла стороной эта кампания и наш район. Для организации 

первого показательного процесса над местным руководством был 

избран Северный район с широким освещением в печати. Тогда в 

качестве обвиняемых предстали: секретарь райкома Мефодий     

Иванович Матросов, председатель райисполкома Иван Никитич   

Демидов, заведующий районной ветлечебницей Ф.Ф.Новгородцев, 

заведующий финансовым отделом райисполкома Иван Никитич  

Синев, секретарь президиума РИК А.Н.Каратаев, ветфельдшеры 

Сергей Анисимович Промыслов и Василий Сидорович Воробьев. 
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Подсудимые обвинялись в том, что, начиная с 1934 года, 

«проводили в Северном районе вредительскую шпионско-

диверсионную контрреволюционную работу», выразившуюся в 

умышленном заражении инфекционными болезнями скота, срыв 

посевной кампании. Все подсудимые признали себя виновными и 

по приговору специальной коллегии Западно-Сибирского краевого 

суда эти «враги народа» были расстреляны 20.09.1937,                   

впоследствии все они были реабилитированы. Первый                      

показательный процесс открыл череду подобных процессов,             

прокатившихся по районам края осенью 1937 года, в Барабинском, 

Купинском, Венгеровском и других районах. 

В период политических репрессий стало актуальным                        

словосочетание «враг народа», тысячи людей признавались                

врагами народа. Иногда аресты и обвинения были оправданными, а 

иногда людей осуждали на основании не обоснованных доносов. 

Политические репрессии нарастали, усугубляя беспорядок в 

сельском хозяйстве. Вслед за расстрелянным руководством района 

назывались новые «вражеские элементы», среди которых                     

председатели колхозов: «Красный факел» - Хрущев, «Труд                    

нацмена» - Юзуков и другие. 

Затем наступила очередь рядовых колхозников. Судьба                     

репрессированного Сигагина Эдуарда Самойловича из Останинки 

похожа на судьбы многих советских людей. Он без суда и                 

следствия отбывал 10 лет в Соликамском районе Пермской области 

на строительстве бумажного комбината. 

На заседаниях Президиума РИК за 1933-1938 годы                           

рассматривались заявления репрессированных граждан о                    

восстановлении их в избирательных правах, о возврате имущества, 

но большинство этих заявлений было отклонено. Все семьи          

репрессированных подлежали постановке на учет и                               

систематическому наблюдению. 

Годы «большого террора» унесли неизвестное до сего времени 

количество жизней наших соотечественников. Поражают             

даже официально опубликованные итоги: 1 344 923 арестованных, 

681 692 расстрелянных. 

В ноябре 1938 года было принято постановление и репрессии 

стали уменьшаться. 

В 1939-1940-х годах наметилось смягчение репрессивной        
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политики, это обуславливалось тем, что политическая борьба за 

власть к этому времени практически завершилась, противники    

сталинского режима были ликвидированы. Северный район         

получил небольшую передышку. 

По состоянию на 20 января 1941 года по Северному району     

арестовано 573 «врага народа», из них реабилитировано к августу 

1994 года более 400  человек, в том числе и посмертно. Согласно 

списку КГБ по Новосибирской области в Северном районе было 

расстреляно 339 человек. Расстрелы северян и жителей ближних 

районов производились в г. Куйбышеве Новосибирской области.  

30 октября 1994 года в г. Куйбышеве на старом кладбище был      

открыт памятник жертвам репрессий. Он расположился над тремя 

ямами группового захоронения. 

В Северном районе репрессиям были подвергнуты 619 человек. 

Этот список, безусловно, не полный. Причина в том, что многие 

репрессированные и их родственники разъехались в другие места 

после 1953 года. 

Живыми свидетелями тех лет стали дети и внуки репрессирован-

ных, которые делились и продолжают делиться своими                        

воспоминаниями в районной газете. Среди них воспоминания             

Гламаздина Ивана Галактионовича, Лушова Дмитрия Петровича, 

Кобеца Максима Григорьевича и других. Многих из них уже нет в 

живых. 

В конце 50-х - начале 60-х годов были проведены первые                

мероприятия по реабилитации невинно осужденных. В середине             

60-х годов эта работа была свернута и возобновилась лишь в      

конце 80-х годов. 

В 2016 году исполняется 25 лет со времени принятия закона      

«О реабилитации жертв политических репрессий», целью которого  

является реабилитация всех жертв политических репрессий,             

восстановление их в гражданских правах, устранение иных              

последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее          

время компенсации материального ущерба. Этот документ имеет 

огромное значение в истории нашего района. 

Работа по реабилитации жертв политических репрессий в                

Северном районе началась с 1989 года, о чем свидетельствует      

постановление бюро районного комитета КПСС от 19.12.1989. 

Здесь была утверждена первая комиссия, целью которой было     
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выявление сведений о репрессированных. С декабря 1990 года в 

районе был создан комитет по содействию реабилитации                        

репрессированных в Северном районе, секретарем комиссии до 

2003 года являлся Грибковский Степан Петрович. Он положил 

начало всей работе с реабилитированными и репрессированными 

гражданами. Им были составлены списки репрессированных                

граждан района, списки граждан репрессированных и                              

расстрелянных в г. Куйбышеве. С его помощью на комиссии в               

период с 1994-2003 годы было рассмотрено 170 дел о выплате              

компенсации за конфискованное имущество. 

С 2004 года секретарем комиссии по реабилитации жертв               

политических репрессий при администрации Северного района                

являлась Гламаздина Галина Федоровна, с апреля 2005 года по     

2008 год была председателем. За 2004-2008 годы комиссией         

оказывалась помощь в сборе документов для получения справок о 

реабилитации и в получении компенсации за изъятое имущество. 

С 2009 года и по настоящее время работает комиссия по           

восстановлению прав реабилитированных жертв политических     

репрессий Северного района под руководством Шуршевой                

Людмилы Ивановны. В комиссию обращения по выплате                   

компенсации не поступают, имеются случаи оказания помощи             

жителям района в оформлении документов для установления              

статуса «пострадавший от политических репрессий». В настоящее 

время отделом пособий и социальных выплат Северного района         

Новосибирской области ведется определенная работа по выплате 

мер социальной поддержки лицам, подвергшимся политическим 

репрессиям и признанным реабилитированными. 

По состоянию на 01.10.2016 в районе проживают 11 граждан,  

пострадавших от политических репрессий, и 70 человек,                   

репрессированных и реабилитированных. 

Ежегодно в нашем районе проходят мероприятия, посвященные  

этой памятной дате. 

В память о жертвах политического террора изданы два тома  

Книги памяти жертв политических репрессий в Новосибирской   

области. Настоящее издание представляет серию книг, призванных 

восстановить историческую справедливость по отношению к             

людям, необоснованно подвергнутым массовым политическим             

репрессиям, а также увековечить память невинно репрессирован-
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ных граждан Новосибирской области. В два тома Книги Памяти 

вошли и жители нашего района, вот некоторые из них: 

- Ломов Иван Никитич 1907 г.р., уроженец с. Северного                

Северного района Новосибирской области, проживал по месту   

рождения, крестьянин-единоличник, арестован 13.10.1934 года за 

укрывательство членов повстанческой организации ст. 58-12 УК 

РСФСР, осужден Запсибкрайсудом 01.04.1935 к 2 годам лишения 

свободы, реабилитирован 26.04.1995года; 

- Петриков Федор Фомич, 1895 г.р., уроженец с. Замшаны                     

Ковельского уезда Волынской губернии, белорус, образование 

начальное, место жительства с.Томиловка Северного района,      

крестьянин, арестован 09.08.1937 года по обвинению в «участии в 

контрреволюционной повстанческо-диверсионной вредительской 

группе» (ст. 58-2-9-10-11 УК РСФСР), осужден Тройкой УНКВД 

НСО 13.10.1937 года к расстрелу, приговор приведен в исполнение 

21.10.1937 года, реабилитирован 01.09.1959 года. 

С публикацией трагических списков возвращается историческая 

правда, отчетливее становится связь прошлого с настоящим.        

Сегодня все те, кто незаконно репрессирован - реабилитированы. 

Сейчас необоснованные обвинения сняты, ошибки исправлены,   

люди реабилитированы, им возвращено доброе имя. Но прошлое 

вернуть нельзя. Из тысяч невинно осужденных не все дожили до 

наших дней. Репрессии сломали, искалечили их судьбы, а многим и 

оборвали жизнь. 

 

Петрова Ольга Николаевна, 

начальник отдела архивной службы 

администрации Северного района 
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ТАКОЕ СТРАШНОЕ БЫЛО ВРЕМЯ 

Такое страшное было время.  

Врагом народа был сам народ.  

Любое слово, любая тема...  

И по этапу страна... вперед!  

Но мы-то помним! Теперь мы знаем.  

На все запреты, на всех печать...  

Народ толпой по этапу гнали,  

Чтоб было легче им управлять… 

Недавно просматривала старые архивные документы, на глаза 

попалась статья из Северной газеты «Пережитое», воспоминания 

Сталя Анатольевича Шмакова. Они позволяют совершить                   

путешествие в село Северное начала 50-х годов прошлого столетия. 

На стене у входа в школу висит мемориальная доска. Он работал 

в Северной школе в начале 50-х годов учителем русского языка и 

литературы. 

В 1-ой статье своего цикла статей-воспоминаний Сталь          

Анатольевич возвращается к этому периоду жизни. Вот что он     

пишет: «В начале 50-х годов, когда еще жил и правил Сталин, я    

работал на одном из «островов архипелага ГУЛАГ». Может быть, 

сегодня это звучит кощунственно, но это было. Координаты острова 

таковы: Новосибирская область, Северный район, село Северное. А 

работал я, естественно, не надзирателем, не охранником, а простым 

учителем в обычной школе, где обучались сельские ребятишки, в 

том числе дети ссыльных и спецпереселенцев, а также ссыльные 

дети. 

Я не оговорился, в Советском Союзе детей ссылали с 14 лет, а 

расстреливали с... 12 лет, расстреливали и ссылали за                          

репрессированных или расстрелянных родителей. 

Конечно, в сравнении с такими известными «столицами» и 

«центрами» социалистической изуверской каторги, как Магадан, 

Воркута, Салехард, Соловки, мое Северное можно назвать, ну, если 

не санаторием, то все-таки чем-то близким к «зоне отдыха». В наш 

район, его самые таежные и тундровые точки, ссылали  осужденных 

по политическим мотивам, ЧСВН, что в переводе с людоедского на 

русский означало «членов семей врагов народа». Дети старше        

13 лет обозначались как ДВН - «дети врагов народа». 

Правда, почти каждый из этих несчастных ЧСВН на всякий     

«СЛЕДСТВИЕ» 
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случай уже где-то отсидел 10-15 лет. И, все-таки, здесь они имели 

право строить дома, работать, огородничать, рыбачить, заводить 

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

Были у них и жесткие обязанности, ограничения: еженедельно    

отмечаться у своего оперуполномоченного МГБ, отдавать на      

проверку все письма и посылки, по любому поводу подавать       

унизительные прошения, являться на профилактические беседы, в 

основном на тему «преимуществ социалистического строя». И    

никогда не выезжать за пределы «острова» Северное. 

Сбежать из ссылки невозможно, с одной стороны - тундра, а с 

другой - Васюганские болота, которые были своеобразной           

государственной границей советских изгоев. Дорога, точнее гать, 

по которой гнали, как скот, очередную партию «врагов народа», 

начиналась у небольшого городка Каинска, ныне Куйбышева. До 

Каинска ЧСВН везли в телячьих вагонах. Здесь обрывалась         

последняя железнодорожная ветка. Далее путь почти в две сотни 

километров по болотам ссыльные преодолевали пешком 

(представьте, сколько же они были вынуждены идти, если на        

машине-полуторке от Каинска до Северного ехали 2 дня). Скудную 

поклажу везли на телегах. В те годы по этому пути                                 

преимущественно шли женщины, старухи, дети. Да, в каждой             

партии были дети без родителей. Мальчики и девочки                         

13,14, 15, 16 лет из разоренных человеческих гнезд. Ссыльные дети 

с изувеченной судьбой. 

В лагерях и тюрьмах, в специальных детских домах их все же 

одевала, обувала пусть в отрепья, их кормила и поила, не уточняю 

как и чем, могущественная система ГУЛАГа. 

В ссылках же они были предоставлены самим себе. Они не     

имели никаких средств к существованию. Кто-то нищенствовал. Их 

выручало милосердие местного населения, а некоторых брала под 

свое крыло община взрослых ссыльных. Однако в этом медвежьем 

углу все-таки ребятам оставался шанс выжить, потому что в той  

Северной школе было много хороших учителей. Иосиф Маевский - 

директор школы - заводил огороды, урожай с которых потихоньку 

отдавал обездоленным детям. Старейшая учительница Анна      

Ивановна Кухта собирала детей-изгоев вроде бы на                            

дополнительные занятия (эти дети, кстати, учились прекрасно), а 

сама кормила их печеной картошкой, поила чаем из трав и ... играла 
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с ними до ночи. Учительница Антонина Ивановна Крупницкая на 

праздники «соображала» для таких ребят подарки-кульки с                 

сушеной рыбой, ягодой, луком. Все сельские учителя посильно            

помогали этим ненужным Родине детям. Воспитывать ребят        

свободными в несвободной стране - это уже была доблесть тех лет. 

Ссыльные дети не потерялись в жизни. Все они выучились. Есть 

даже доктора наук, доценты, кандидаты. Есть просто очень                   

хорошие люди. Они состоялись. Роза Бойкова ныне завуч                    

педагогического училища, все годы ссылки прожила в кладовке без 

окон, спала на завшивленном тряпье. Вставала в шесть утра, чтобы 

«осмотреть» себя и выглядеть «не хуже других». Саша Эрст -           

латышка, преподаватель русского языка и литературы. Ей                   

пришлось в ссылке осваивать русский язык, чтобы учиться дальше. 

Старшие сестры работали в колхозе, чтобы учить младшую. А    

колхозы тех лет рассчитывались «палочками» - трудоднями без 

оплаты. «Старшим» сестрам было по 16 и 17 лет, Саше - 14. И все 

они были ссыльными...». 

Недавно, читая один исторический очерк, я наткнулась на     

цифру, что в ссылках, на спецпоселениях к 1950 году находилось 

«всего» 2 700000 человек. Уточняю: не в тюрьмах, не в лагерях 

«архипелага» - только в ссылке. Сколько же этих бедолаг томилось 

в Северном районе - не знаю. Но то, что эта цифра была огромной 

можно понять, рассматривая подлинные документы тех лет (они 

представлены в витринах музея МКУ ДО Северный ДДТ). 

Вот, например, извещения о прибытии или Книга учета         

спецпоселенцев, расселенных на территории спецкомендатуры.    

Листая их, понимаешь масштабность сталинских репрессий: по   

адресам, откуда прибыли ссыльные, по их национальностям, по их 

образованию, по составу семей понимаешь, что пострадала вся   
Россия. 

Да что говорить про огромную Россию-матушку! Ведь жители 

Северного района тоже пострадали от сталинских репрессий. 

Насколько ужасающе это было,  можно судить по одному только 

крошечному селу Остяцк. Из материалов архивного следственного 

дела №12229 по обвинению Почепкина Герасима Михайловича и 

других (всего 21человек). Почепкин и другие лица, привлеченные к 

уголовной ответственности по данному делу, были признаны       
виновными в том, что являлись участниками контрреволюционной 
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повстанческой шпионско-диверсионной организации, созданной 

агентами японской разведки Михайловым Елизаром Осиповичем и 

Почепкиным Герасимом Михайловичем, занимались вредитель-

ством в колхозах, совершали диверсионные акты, готовились к   

вооруженному свержению Советской власти, вели среди населения 

антисоветскую агитацию. 

Виновными в предъявленном обвинении все обвиняемые себя 

признали. Постановлением тройки УНКВД Новосибирской           

области от 13 октября 1937 года приговорены к расстрелу.          
Приговор приведен в исполнение 21 сентября того же года. 

По данному делу в 1959 году было проведено дополнительное 

расследование. Из материалов архивного следственного дела 

№12229: постановление тройки УНКВД Новосибирской области от 

13 октября 1937 года в отношении Почепкина Герасима                 
Михайловича и других (список прилагается) отменить. Дело по их 

обвинению прекратить за отсутствием состава преступления. 
Читая исторические документы, попадаешь  в тот страшный   

период истории российского народа, когда великая нация, великое 

общество на много лет стало великим и послушным стадом. 
Репрессивная политика изменила чуть ли не физиологию         

человеческой психики, морали, духа. За скобки бытия были          
вынесены основные составляющие жизни человека: любовь,          
семейные узы, уважение к старости и слабости, к личности          
человека вообще, так как мораль была публично похоронена. 

В Богом забытом селе Северном и местные жители, и, тем более, 

ссыльные взрослые и дети, ходили по улицам согнувшись. 
Сколько же изломанных судеб людей, которые могли бы          

составить славу России! К известным чисто российским вопросам - 
«Что делать?» и «Кто виноват?» - сам собой напрашивается еще 

один - «Зачем?». Зачем надо было столько лет бороться со своим 

народом, с детьми, сгибая всех в бараний рог? Зачем?! 
Память о тех временах, о детях, лишенных детства начисто, 

жжет человеческое сердце.  
 

Ляхнович Ольга Ивановна, 

педагог-организатор МКУ ДО 

Северный ДДТ 
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ГОРЬКОЙ ПАМЯТИ СЛЕЗА 

Страшное слово «репрессия» стало синонимом времени, в               

котором жило поколение людей, свято верившего в справедливость 

и незыблемость послереволюционных устоев. Но тем не менее, 

уничтожение политических противников и просто обычных                  

тружеников, никоим образом не причастных к политике, стало в            

30-е годы системой. В ней погибли миллионы людей, ни в чем           

неповинных, не имеющих возможности сопротивляться машине 

уничтожения народа. 

Не обошло стороной это время и нашу сибирскую сторонку. 

Клеймо «врага народа» долгие годы сопровождало тысячи семей, 

детей и внуков репрессированных. По этапу уходили отцы, братья, 

сестры. От них оставалась только память в сердцах родных. 

На страх матерям и невестам,  

Предвестьем их бед и невзгод, 

Ходил по ночам по подъездам 

37-ой год… 

Время беспощадно к пострадавшим, но остались их дети,                

которые в полной мере испытали гнет и страдания «врагов народа». 

Они помнят, как мерзли и голодали. В нашем районе было                    

репрессировано более 600 человек, из них более половины                 

расстреляно, поэтому День памяти безвинно погибших - это скорбь 

для их потомков, наших земляков. Стены Куйбышевской тюрьмы, 

Савкина Грива стали безмолвными свидетелями расстрелов              

невинных людей, умеющих в жизни только одно - трудиться на 

земле. Репрессированный механизм работал без сбоев. Около 

г.Куйбышева было обнаружено при строительстве ГРЭСС место 

под названием Савкина Грива. Здесь только из Северного района 

было расстреляно и захоронено более 300 человек. 

В документах архива имеются сведения, что в годы репрессий 

Северный район являлся местом ссылки. Так в нашем селе                

появилась семья Диль, которая осталась жить в селе после отмены 

режима, и другие семьи. 

Северян же отправляли подальше от Северного района, многие 

были расстреляны. Башкатов Архип Ильич, Воробьев Василий             

Сидорович, Куликов Иван Семенович, Куликов Корней Корнеевич, 

Кыштымов Владимир Ефимович, Лушов Афиноген Яковлевич,            

Лушов Михаил Афиногенович, Хлопотов Ефим Ананьевич - это 

«СЛЕДСТВИЕ» 
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далеко не полный список жителей села, которые подверглись                 

жутким репрессиям. В каких нечеловеческих условиях отбывали 

незаслуженное наказание безвинные люди, как жили их семьи. 

Из воспоминаний Лушова Дмитрия Петровича: «В конце лета            

38-го года пришел и мой черед. Приехали поздно вечером, посадили 

на подводу и повезли в Куйбышевскую тюрьму. Никто ничего не 

объяснял. Там встретил своего двоюродного брата Лушова Артёма 

Мартемьяновича, который более месяца уже отсидел в этой тюрьме. 

Его увезли раньше. Работал Артем Мартемьянович в Венгерово, 

пришел домой к семье. Тут его и арестовали. Под два метра ростом, 

здоровяк он за это время сильно сдал и казался каким-то худым,  

маленьким, забитым. Я потом понял, что каждый день сидя в                  

камере, ждешь, когда за тобой придут. Назад в камеру уже никто не 

возвращался. Увидев меня, в глазах Артема промелькнула искорка 

радости и тут-же потухла. Днями и долгими ночами мы сидели              

рядышком, обо всем вспоминали. Он горевал, дома осталась                 

беременная жена и двое сыновей. Как они там? Он знал, какая 

участь ждала жену и сыновей «врага народа». 

Потом был суд. Трое военных вершили дела. Их осудили на              

10 лет лишения свободы с отбыванием срока на Севере. Дорога на 

Север была длинной. Везли в товарных вагонах, выходить не                 

разрешали, почти не кормили. Спали сидя, а то и стоя. Много за  

дорогу умерло людей. 

Поселили нас в бараке, холодном и продуваемым жуткими             

северными ветрами. Спали рядом, спина к спине, согревая друг            

друга. Мне повезло, я был хорошим плотником, умел многое.             

Работать меня определили в дощатом помещении. А вот Артема 

Мартемьяновича отправили на самые тяжелые работы, на                      

лесоповал. Зима стояла лютая. Север. У Артема совсем порвалась 

обувь, а носил он обувь 45-46 размера, и ее негде было взять.              

Каждый день мы обматывали ноги тряпьём и шли на работу.» 

Мы отдыхали очень редко, 

За рейсом рейс, простоев нет, 

На 25-ой вагонетке 

Вставал над сопками рассвет… 

И мы с тобой рассвет встречали 

Глазами полными печали, 

И каждый день тот ранний час 
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Ничуть не радовал там нас. 

Лишь брызнет свежестью рассвет –  

Мы на ногах, но силы нет. 

Чтоб заработать пайку хлеба,  

Нужно не созерцанье неба. 

Здесь люди падали, как ели, 

Не в небо – в землю все глядели… 

И вот теперь, на склоне лет, 

До боли помню тот рассвет. 

«Не уберег я брата…, - говорит Дмитрий Петрович, - простыл 

Артем, воспаление легких подхватил. Лечить там никого не лечили. 

Артем Мартемьянович умер». 

А Дмитрий Петрович более 10 лет отсидел. За что? А никто не 

знает. Выжил. Вернулся домой. Пока были силы, работал в колхозе. 

Затем реабилитация. Но прожитые годы не вернешь. И брата тоже. 

Это одна судьба, сломанная репрессиями. А сколько их по 

стране? И наш долг - знать и помнить о трагическом прошлом             

государства, осмысливать и правильно оценивать его. Это залог, 

гарантия того, что подобное не повторится. 

Приказ распять - распят. 

Убить - убит. 

С клеймом врага гонению подвержен. 

Не верь, мой брат, Ты нами не забыт. 

И сердце о тебе болит, как прежде. 

Свинцовый дождь-убийца не спешил 

И хладнокровно делал свое дело. 

Но слышите? Бессмертная душа 

Божественною песнею взлетела. 

Она коснулась крыльями меня 

В ночи средь глухоты и безнадежья. 

Простить? 

Здесь Бог судья. 

Забыть? 

А вот забыть об этом невозможно. 

 

Лушова Зинаида Васильевна, 

библиотекарь Больше-Куликовского 

филиала МКУК «ЦБС» 
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ЧЕРНЫЙ ТУМАН ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО 

Не так давно просматривая архив старых выпусков газеты «За 

дело Ленина», я наткнулась на статью Евдокии Филипповны   

Самушкиной, жительницы села Биазы. В которой она                      

вспоминает людей, попавших под гнёт сталинских репрессий.  

Когда выпускалась эта статья, Евдокия Филипповна была на 

пенсии. Сейчас, к сожалению, ее уже нет в живых. 

И сегодня я хотела бы вас познакомить с этой статьей-

воспоминанием очевидца тех страшных, не всегда понятных,  

событий. Авторский язык сохранен. 

На просьбу корреспондентов редакции Евдокия Филипповна 

откликнулась не сразу, но зато потом прислала письмо, в          

котором называет тех, кто был репрессирован, кто стал «врагом 

народа» только потому, что кому-то нужны были «враги», чтобы 

крепче сидеть в мягком кресле и вершить судьбы тех, кто был не 

в состоянии защитить свои конституционные права, только что 

объявленные и сразу же попранные. 

«В ту пору, - пишет Евдокия Филипповна, - мне было около 

15 лет. Я училась в школе. И всех их знала хорошо: в сельской 

семилетке учителей было немного. Директором был у нас    

Евлампий Андреевич Соловьев. Вел он у нас музыку и пение: 

умел играть на скрипке. Прослушивал Евлампий Андреевич 

наши голоса, и потом мы пели хором. 

Забран он был, как говорили, из-за жены. Она, якобы, была 

дочь священника, попа! Но она была больна: видимо,               

ревматизмом, потому что очень плохо передвигалась.  

У ней осталось четыре сына - Юра, Борис, Женя и Миша. Все 

малы (между ппрочим, их бывшая прислуга - имя я этой        

женщины забыла - живет и сейчас в Северном, кажется, на улице 

Красной). Евлампия Андреевича посадили, а она продолжала 

жить с его семьей, жалела Марию Александровну - так звали   

жену Е.А.Соловьева. Как они жили, одному Богу известно.      

Кажется, ее братья помогали. 

Гавриил Логинович Салеев преподавал у нас историю и 

немецкий язык. Может, это и послужило причиной ареста. Но 

при обыске у него нашли охотничье ружье, должно быть           

бердану. 

Отчетливо помню: гнали их пешком, а конвоиры на конях. 

«СЛЕДСТВИЕ» 
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Наш край села они никак не могли миновать, а поэтому мы все 

видели. 

Гавриил Логинович шел, как и все, с заложенными назад     

руками (а может, они были связаны), выделяясь среди мужичьих 

шабуров своим темно-синим суконным пальто с цигейковым   

воротником и цигейковой шапкой с длинными ушами - верхом 

роскоши. 

А грязища была по колено. И его лицо, обросшее черной    

щетиной. Это был ужас! Потому что он был мой учитель, и   

главное, он, как и его двое товарищей, приехал учительствовать 

к нам в Биазу и жил первый год у нас на квартире. 

Поэтому мне было страшно: как может быть такое?! Такой 

добрейший Гавриил Логинович - и враг? Чем он мог навредить? 

И к колхозу он никакого отношения не имел. 

Представьте, вот так-то они должны были пройти 30 километ-

ров до Северного по болотам. Ведь тогда не было тракта, а по 

болоту был настил бревенчатый, или чурки торцом, которые из 

года в год подновляли, потому что настил проваливался в        

болотную жижу. 

По-моему, никто из взрослых не верил, что Евлампий          

Андреевич и Гавриил Логинович могли чем-то навредить, да 

так, что их нужно брать под арест. По крайней мере, из разгово-

ров взрослых было понятно, что это произвол НКГБ и НКВД, от 

которого никто не застрахован. И все в деревне в тихом ужасе 

ждали, что и до них очередь дойдет. А когда стали забирать не-

грамотных мужиков, тут уж и вовсе всякая вера в закон пропала.  

Был тогда арестован еще один учитель - Степан                

Герасимович Макаров. Он вел в школе трудовое воспитание, 

столярное дело. Жил в Кордоне. По тому времени человек 

грамотный. Жена его умерла, а дочери живут одна в Биазе, 

одна - в Кордоне, третья в Новосибирске.  

Старшая дочь Вера Степановна рассказывает, что при 

обыске забрали овчины и немного кедровых орехов. А что 

еще можно было найти в крестьянском хозяйстве?                         

Спрашивается, неужели этими овчинами он мог подорвать 

устои советской власти? 

Говорят, что в те годы было репрессировано более          

четырехсот человек. Более четырехсот судеб.  
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Жили у нас в ту пору семья Чехович. Вацлава Вацлавовна 

(мы ее все звали Васильевной) работала врачом, а кем был ее 

муж Николай - не знаю. Знаю только, что раньше забрали его. 

Запомнился он мне тем, что желающим рисовал портреты.  

В этой семье была девочка и два сына - 15-ти и 3-х лет.   

Моего возраста, а поэтому я была вхожа в их дом. По           

фотографиям, которые я видела в этой семье, можно было   

понять, что девушкой Вацлава Вацлавовна была не из         

крестьян и не из бедных. Может, это и дало повод для ареста. 

А, впрочем, что теперь говорить о поводе? Они были умными 

людьми, и этого было достаточно для уничтожения.  

Их детей всех куда-то увезли. И я думаю, что навряд ли 

остался живым старший сын, так как уничтожали 12 -летних,  

а уж детей 15-17-ти лет - подавно. 

Вацлаву Вацлавовну в деревне уважали за ее доброту и   

душевность. 

Вот ведь опять помню Василия Путинцева, а отчество     

забыла. 

В колхозе на лошадях пахал. Обе издохли. Не то от        

бескормицы, не то отравились какой травой. Но ведь                

приговорили к расстрелу - вредительство, враг! 

Судили здесь, в Биазе. До сих пор вижу эту картину. В    

конце улицы (в сторону Северного) разрешили подойти      

проститься. А младшая дочь Зина была моя подружка… нет, 

это надо видеть, как она хваталась за отца… взрослых         

оттолкнули, ее оторвали от отца - погнали… 

Через некоторое время не взяли передачу. (Это уже в      

Северном. В КПЗ) и сообщили, что заменен расстрел на 10 лет 

без права переписки. А теперь вот стало известно. Что такое 

«без права переписки».  

Два сына погибли на фронте, а третий израненный пришел 

домой, но всю жизнь страдал от ран. Умер он и похоронен в 

Северном. 

А вот еще имена репрессированных: Гордей Морозов,       

Тимофей Морозов, Пётр Шишкин, Платов (имя и отчества не 

помню), Иван Андреевич Крестьянов. Все, считайте,           

безграмотные мужики. 
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У Ивана Андреевича Крестьянова осталась семья - трое   

детей от 4 до 10 лет и больная, кажется туберкулезом, жена, 

которая вскоре умерла. И остались одни дети - Зине 12 лет, 

Гоше - 8, Тае - 6 лет. Как они жили, трудно представить. Но 

жили в своей избе. Видимо, родственники помогали. А когда 

Зине исполнилось 15 лет, ее обложили налогом. А платить 

нечем. Как ее там, в сельсовете, «уговаривали» платить налог, 

неизвестно. Только она пришла домой и повесилась. Но    

случайно братишка был у соседей, а в это время прибежал   

домой и забежал в пригон по своей нужде, а там сестра висит. 

Мгновенно за топор, перерубил веревку. Отходили девчонку. 

Только тогда отступили «советчики» от нее хоть на                 

некоторое время. 

А за что арестовали Ивана Тимофеевича Мосеевского.    

Малограмотный был мужик, читал церковные книжки, знал 

молитвы. Не в укор будь сказано, любил выпить. Жил бедно, 

безвредный был... 

Петру Петровичу Керпу было 33 года. Эстонец по нацио-

нальности. Как оказался в Сибири - не знаю. Жил по сосед-

ству с нами. Поэтому пришлось видеть такую сцену, которую    

никакие годы не сотрут. Подъехала подвода за арестованным, 

и вышла жена Керпа - Варя. На руках годовалая Ирочка, за 

платье держится трехлетний Толик и пяти- или шестилетняя 

Лена. Вот так. Подала узелок. И все. Исчез человек навек.  

Реабилитация пришла. Приезжал военный человек и даже 

сообщил семье имя доносчика. Доносчики были и свои,         

ко-ренные жители Биазы. Были и те, кого Биаза приняла как 

своих. Вот если бы я прочитала в какой-нибудь книге, что    

доносчицей была такая разболтанная, такая распущенная    

баба, как у нас была Марфа Громова, подумала бы, что       

писатель просто придумал это, чтобы вызвать антипатию. Но 

такое было невыдуманным. Таких, видимо, и подбирал 

НКВД. И мужики из доносчиков такие же были. Теперь всех 

знают люди. Да и тогда знали.  

Не знаю, грамотным или малограмотным был П.П.Керп, но 

это был мастер! Сапожки, ботинки, туфли и прочую обувь   

сошьет - игрушка! Часы любые приведет в порядок,             

музыкальный инструмент от балалайки до рояля настроит. 
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Может быть, дружеское отношение с районным начальством 

и было роковыми. Ведь председатель райисполкома Демидов 

был расстрелян (приписывали родство с уральскими заводчика-

ми), и секретарь райкома партии Матросов тоже был расстре-

лян. Их и судили в Северном. А зачем в Северном? Народ все 

равно не пускали в суд. Говорили, что он, Матросов, был из 

батраков! Все равно с завязанными назад руками и - пинком с 

крыльца в машину. И сверху брезентом придушили. Ну, раз  

Р. Эйхе - первый секретарь Западно-Сибирского края,         

расстрелян, значит, и в районных райкомах подчистую.  

Прежде чем начать про «врагов народа» из Морозовки,    

Томиловки, вернусь к семье П.П.Керпа. И вот почему. У меня 

есть открытка, которую я получила к 1 мая от его дочери. Вот 

несколько строк из нее.  

«Мы так рады твоему письму и без слез не могли прочитать 

ни одного слова. Да и так-то вся жизнь прошла в слезах да ду-

шевной боли. От боли в сердце за горькое детство сиротское, 

за всю прошедшую несладкую жизнь... Все детство вспомина-

ется как на ладошке - нищета, голод, презрение за невинного 

отца. И если кто из злодеев остался живым, дай бог, чтобы 

всем им была собачья смерть. Я не могу без слез вспоминать 

все мытарства, страдания и одиночество нашей мамы и не  

могу вспомнить без слез нашего папочку, хотя я его и не  

помню, но столько о нем уже слез пролито - не измерить». 

Жену П.П.Керпа пристращали арестом и она письменно  

отказалась от него и стала писаться Останиной. А дети ее   

дочери Елена и Ираида, живут в Томской области. И ждут 

этой публикации. 

Ну, а теперь о Прасковье Лазоровне Ивановой, которая в ту 

далекую пору жила в Морозовке (теперь этой деревни нет). 

После ареста мужа двор ее обложили таким непомерным 

налогом, что пришлось Прасковье Лазоровне повести со    

двора корову. Дети - в рев, сама ревет. А тут кто-то спросил: 

«Ты куда с коровой-то?» А она с горя: «А Сталину на колба-

сы». Нашлись сволочи - немедленно донесли. Получила 10 

лет, да еще поражение в правах на пять лет (можно подумать, 

что они у ней когда-то были). Она выдержала, выжила. Детей 

ее не отдала сестра (детей «врагов народа» куда-то увозили). 
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А в Томиловке жил Григорий Иванович Михалевич. Дед 

его еще из России уезжал в Америку (тогда это бывало         

такое), да вернулся. С тех пор по деду всей семье было      

прозвище «американец». За это и шпионом стал и только    

через 10 лет с лишним вернулся домой, но парализованным.  

В Ичкале жили братья Таскаевы - Тимофей, Василий и 

Иван - «террористы», враги. Обыкновенная праздничная     

пьяная драка, в которую попал комсомолец. И - все хотели 

убить комсомольца, все против советской власти. Тимофей 

там, где отбывал срок, умер, а Иван и Василий вернулись    

через 12 лет. Отбывали на Колыме. Иван Акимович Таскаев 

рассказывал еще в ту пору, когда об этом громко не говори-

ли: «Расстреливали целыми бригадами в лагере - не по        

одному. Знали все, что очень хорошие люди. И план           

перевыполняют. А выводят всю бригаду, и под грохот двух 

тракторов, которые имелись в зоне, - всех из пулемета!». Он 

и фамилию начальника лагеря называл - Гаранин. А ездил 

этот Гаранин верхом на коне. И свита пять-десять человек         

сопровождала его. Всем было понятно: что ни лучшие люди, 

тех и расстреливали. Вот жители деревни Кордон. Харитон 

Лукомский, Карп Маляревич, Роман Маляревич, Савелий    

Лукомский, Николай Лукомский, Филипп Лукомский,        

Дементий Осипов. Все, считайте, неграмотные, и все           

замучены, убиты. 

А доносчики некоторые умотались из деревни (видимо, 

страх гнал, а не совесть), а некоторые до старости дожили. И 

им все открыто в глаза о их старательной службе били. Свои 

и надзиратели были при КПЗ (теперешнее СИЗО) и, конечно 

же, не без их помощи выколачивались дикие показания: то   

вагон оружия белым доставлял, то на Сталина покушался. В 

наших-то болотах! Передавали кое-кто как мучили, как застав

-ляли подписывать показания одно нелепее другого.  

А в самом Северном в КПЗ уже некуда было, так все        

амбары пустые забили арестованными. А в бывшей пожарне 

(позднее автовокзал) нельзя было сесть, только стоя           

умещались. Зная такое, я ни минуты не могла находиться в 

автовокзале: казалось, что там все стены были в крови.  

Григорий Иванович Михалевич так рассказывал о 
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П.П.Керпе: «За руки, за ноги, уже избитого до основания,   

зашвырнули в камеру прямо на других арестованных.  

Я ему говорю: «Признайся, Петр Петрович (его ведь весь 

район знал). Все равно, раз они решили тебя убить, так хоть 

без мучений. Подписывай все, и что вагон оружия белым     

доставлял (а его, Петра Петровича в ту пору здесь и  не было 

совсем), и что убить кого хотел». А он отвечает: «Ну как я 

подпишу, если я этого не делал». А по реабилитации             

сообщили, что умер от паховой грыжи.  

Конечно, это не все люди, о которых бы следовало           

рассказать. И пусть это прочтут те из злодеев, кто еще    

остался жив». 

 

P.S.: По данным источника: От Каинска до Колымы: тема полит. 

репрессий 20-50-х г. 20 в. в воспоминаниях и док. / собрал 

Н.И.Павлова; собрал Г.В.Альшевская; подгот. изд. Н.И.Павлова; 

подгот. изд. Г.В.Альшевская. - Куйбышев: [б. и.], 2002. - 140, [1] с.  
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В ТУ СУРОВУЮ ЗИМУ 

В нашей стране всегда с особым вниманием относились к       

сохранению памяти о подвигах защитников Родины. Благодарные 

потомки запечатлели имена тех, кто отдал свою жизнь во имя     

свободы и независимости родной страны на исторических             

обелисках, мемориалах, памятниках. Памятники, на которых       

увековечены имена воинов-земляков, есть в каждом селе, поселке, 

городе. Есть они и в нашей области. Все эти памятники посвящены 

людям, которыми мы гордимся, которые стали для нас примером 

героизма и искренней любви к Родине. Именно таким человеком 

является наш земляк, уроженец Новосибирской области, трижды 

Герой Советского Союза, «Гражданин XX века Новосибирской   

области» Александр Иванович Покрышкин. В 1946 году этот       

легендарный человек посетил наш район, что само по себе стало 

знаменательным событием. 

Суровые сибирские морозы в ту зиму, видимо, решили показать 

всю свою силу: жгли так, что и минуты постоять нельзя было.      

Поэтому-то никто не верил, что Александр Иванович Покрышкин, 

прославленный летчик, сибиряк, кандидат в депутаты Верховного 

Совета СССР, прилетит сюда, в Северный район, на встречу с     

избирателями. 

В Северном в ту пору аэродрома не было. Самолет мог сесть 

только где-нибудь на окраине села. Прилета ожидали с нетерпени-

ем. Особенно - ребятишки, которые, конечно же, знали о подвигах 

Покрышкина. Но вот подошел час обеда, а никого еще не было. 

Старое деревянное двухэтажное здание Северной средней     

школы с большими окнами, выходящими на главную центральную 

улицу села - улицу Ленина (ранее Трактовая), встретила учеников 

веселой трелью звонка. Они расселись за парты. На селе была одна 

школа, в ней занимались все дети Северного. Начались обычные 

уроки. 

Но, что это такое? Пасмурное небо стало издавать необычный 

для северян громкий грозный звук. Никогда такого ученики не 

слышали, если только в фильмах о войне. Подскочили к окнам, но 

вот какое это чудо - самолет! Ребятам он знаком по картинкам из 

учебников и книг. Что тут началось! Ученики перестали слушать 

преподавателей. Да и учителям было это интересно. Что же        

случилось? Неужели, опять война? Страшно. У многих родные     

«СЛЕДСТВИЕ» 
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полегли на полях Великой Отечественной. Многие в районе        

опухали от голода, умирали. 

Взрослые и дети со всего села выбежали на улицу. Самолет     

медленно облетел село, словно что-то высматривал. И вот все    

ближе и ближе продвигался к школе. Всем от этой близости стало 

страшно. Самолет начал снижение на берегу реки Тартас. Три     

избушки, в одной из которых жила семья Костиных, и большая 

снежная, хорошо просматриваемая поляна были свидетелями       

приземления необычного чуда. Дети и взрослые на всей скорости 

мчались к нему. Очевидцы М.Д.Похлебин, С.П.Грибковский, 

Г.И.Ивашкевич, А.А.Лебедев, В.Л.Юрьев и другие вспоминают: 

«Из самолета уже вылез могучий человек, его огромный рост,   

крепкое телосложение поразили окружающих. Это был знаменитый 

летчик, которого знала вся страна - Александр Иванович              

Покрышкин. 

Александр Иванович со многими здоровался за руку, оставив 

воспоминания об его крепком рукопожатии. 

Мальчишки и девчонки знакомились с чудо-техникой, они уже 

пытались управлять штурвалом, изучали кнопочки, кресло пилота. 

Маршал авиации улыбался своей доброй улыбкой, наблюдал за 

юными техниками. Летчик-истребитель в сопровождении огромной 

толпы любопытных взрослых и громкоголосых ребятишек         

направился в центр села к зданию райисполкома. 

Почему знаменитый летчик оказался в нашем таежном малень-

ком селе? Оказывается, он прилетел на встречу с избирателями. 

В деревню шли большой шумной толпой. Десяток мальчишек, 

девчонок, держась кто за руки Покрышкина, кто за полы его        

кожаного пальто, кто, забегая вперед и во все глаза разглядывая 

плотного мужчину, вели его в село… 

На встречу с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР 

северяне собрались дружно. Иосиф Маевский, как доверенное лицо, 

рассказал о трудовом и боевом пути А.И.Покрышкина. Все были 

довольны, что он наш, сибиряк, что человек простой, рабочей      

семьи. 

Маленький сельский клуб не смог разместить всех северян. 

«Было очень тесно, - вспоминают очевидцы. - Летчик начал свой 

рассказ: «Я родился 6 марта 1913 года в Новониколаевске (ныне     

г.Новосибирск), в семье домохозяйки Ксении Степановны и       
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кровельщика Ивана Петровича. Несмотря на запреты отца, мечтал 

стать летчиком и стал им. 22 июня 1941 года началась война.    

Звездным часом моей биографии стал 1943 год, завязались тяжелые 

бои на Кубани. Именно в кубанском небе разработал новый боевой 

порядок «этажерка». Кубанская «этажерка» явилась грозным      

оружием, с помощью которого советские летчики завоевали       

господство в воздухе. К концу войны мной было сбито 59 враже-

ских самолетов. В 1944 году стал первым в нашей стране трижды 

Героем Советского Союза». 

Немногим больше тридцати лет было тогда прославленному     

герою войны. Он был молод, силен, прост в общении с людьми. 

Рассказывал о себе, о своих товарищах по оружию. 

Избиратели села много задавали вопросов маршалу о будущей 

мирной жизни страны, и Человек-легенда, участник парада Победы 

убеждал односельчан, что война не будет забыта ради мира и      

процветания нашей страны. 

Встречи с избирателями проходили не только в Северном. Были 

и в других крупных селах района. Александр Иванович был и в    

селе Биазе. Из воспоминаний Сергея Граховского: «… легендарный 

летчик Александр Покрышкин. Его привозили в наше село на      

какой-то машине с гусеницами. Люди не столько слушали, сколько 

глядели на действительного героя…». С теплотой и радушием    

принимали Александра Ивановича в каждом селе. После того, как 

встречи с избирателями нашего района закончились, летчик выехал 

в Венгерово. Самолет, некогда привезший его к нам, в тот же день 

улетел обратно в Новосибирск. Но вот, что примечательно: та 

встреча в поле для многих мальчишек оказалась знаменательной - 

они впоследствии стали кадровыми военными. 

С годами изменился облик Северного. Тот пустырь, где          

приземлился самолет, давно застроен, заселен. Здесь - несколько 

сельских улиц. Одна из них носит имя трижды Героя Советского 

Союза Александра Ивановича Покрышкина. Она идет по той     

тропке, где он некогда шел в окружении детворы. 

 

Фролова Вера Владимировна, 

главный библиотекарь ИБО МКУК «ЦБС» 
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ЧУРКИН - 

ЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК РОССИИ 

В толковом словаре В.И.Даля «оставить след» значит, сделать 

что-либо значительное, добиться существенных результатов в чем-

либо, сохранив за собой признание среди кого-либо. 

Понятие «оставить след» - это отпечаток, оттиск на какой-либо 

поверхности; результат, последствия чьей-либо деятельности,     

какого-либо события. 

В словаре синонимов считаются близкими по значению слову 

«след» слова - клеймо, остаток, отблеск, отзвук, отметина, печать, 

последствие, результат, рубец и даже шрам! Получается, что     

практически всё в этой жизни оставляет свой след. 

С длинной тонкой травинки 

Упала росинка, 

Никому ведь не мешала, 

А взяла и пропала. 

Но не бесследно, нет. 

Все в этой жизни оставляет свой след. 

А где же можно оставить след? Я думаю, в истории, на земле, в 

памяти, в сердце, в душе, на поверхности чего-либо. Однажды я 

прочитала дневниковые размышления Дарьи Барышпольц 

«Босоногие следы»: 

«Каждый человек, появившийся в моей жизни, оставляет в ней 

свой след… Каждый… Независимо от того, общаемся мы с ними 

годами, или знакомы всего неделю… Следы разные, как и сами     

люди. Они могут быть… как от солдатских сапог - тяжелыми и 

давящими. От таких на душе щемящая тоска… Могут быть едва 

заметными - ничего не значащими, этакими «полуследочками» - 

прошел мимо человек на цыпочках, оставив в воздухе легкое        

облачко… От таких и на душе ни тепло, ни холодно - никак… 

Бывают следы красивой правильной формы, припорошенные   

лепестками давно увядших цветов…. Такие вызывают в памяти 

светлые воспоминания. Бывают следы от «шпилек» - это когда 

маленькая, казалось бы, ранка, а болит нестерпимо, кровоточит, 

бередит душу, не дает уснуть по ночам, да и днем от неё спасения 

нет… Пройдет? Вряд ли, притупится немного… 

А бывают следы… от босых ног… Они теплые, мягкие,          

открытые, добрые… Их оставляют люди, которых мы любим, 
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которым доверяем, с которыми хорошо, даже если они не рядом… 

Очень хочется иметь в своей душе только "босоногие следы... И 

очень хочется верить, что и я нигде не топталась в                     

сапожищах…». 

На следах босых ног напечатаны дела, оставившие след в душах 

людей, пусть мы не знаем их имен, но их поступки и в наших       

душах находят отклик. 

Что же нам нужно сделать, чтобы мы оставили «след» не на    

паркете, а в чужих душах на много лет? 

Жизнь... Говорят, жизненный путь... Одинаковы ли мы             

проходим путь? Каждый свой. У кого-то он прямой, у кого-то      

извилистый, у кого-то бег по кругу: дом - школа - дом… 

Следы можно оставить разные. Это зависит от того, кто         

оставляет след, какой это человек. 

Я родилась и выросла в небольшом селе Верх-Красноярке       

Северного района Новосибирской области. Мои родители были 

колхозниками. Отец пас скот в летний период, а в зимнее время 

скотничал, ухаживал за скотом, кормил и поил его. Мать у меня 

работала рядом с ним дояркой. Поэтому с раннего детства нам,     

детям семьи Туровских, приходилось помогать им в их нелёгком 

труде. Мальчишки, мои братья, помогали отцу возить силос, сено, 

солому на ферму, а летом пасли коров вместе с ним. Поля             

засевались все, они граничили с деревенскими огородами, поэтому 

колхозный скот нужно было уметь пасти, чтобы не потравить поля. 

А я помогала своей маме доить коров. За одну дойку приходилось 

выдаивать руками до десяти и более коров. Если не приходила   

доярка на работу (и такое бывало), то мы калымили - доили и ее 

коров. Мама выбирала, что доятся полегче и предлагала мне их    

доить. За смену выдаивали руками около 30 коров и более. А      

иногда я слышала от доярок возгласы: «Вон Чуркин приехал!» или 

«Чуркин придёт, всё сразу станет ясно!». 

Когда он подходил к рабочим сельскохозяйственного                 

предприятия, то атмосфера добра и тепла окутывала всех. С        

мужчинами здоровался за руку, женщинам навстречу склонял свою 

голову, а нам, ребятишкам, просто улыбался или говорил какие-

нибудь весёлые истории. Я запомнила его с тех пор красивым  

мужчиной: он был высокого роста, с приятной улыбкой, которая 

никогда не сходила с его лица. Мама ещё говорила, что Чуркин - 
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очень хороший человек. Всегда поговорит, всегда поддержит     

словами. Однажды молодые женщины катались с берега Тартаса, 

подошёл Александр Михайлович и стал вместе с ними кататься на 

санях. 

Мама не могла продать домишко в Красноярке. Она пожалова-

лась на эту проблему Чуркину. Тут приехал в колхоз специалист, 

Чуркин привёл его к маме и купил дом для него. Как же была рада 

моя мама этому событию. Она всегда боготворила его. 

Он хотел, чтобы дети колхозников поступали в сельскохозяй-

ственный институт, учились там и возвращались на родную землю. 

Однажды я шла возле его дома, (он обычно стоял возле ворот и  

любовался своей Верх-Краснояркой) Александр Михайлович стоял 

и улыбался мне, а потом говорит: «А почему ты, Рая, не поступила 

в сельскохозяйственный институт, мне нужны специалисты для 

нашего колхоза «Память Ленина?». Сам стоял и улыбался, сузив 

свои нежные глаза, рядом его супруга стояла. От них веяло какой-

то свежестью и добротой. 

Это А.М.Чуркин сделал так, чтоб все сёла существовали, все  

деревни жили своей кипучей насыщенной хозяйством и детьми 

жизнью. Забоевка была красивым селом. Одна улица была, но она 

была широкой, длинной и красивой, молодёжь заполняла вечером 

клуб, где звучала музыка, смех. Усть-Ургулька тоже не отставала 

своей красотой от Забоевки, а далее шла Алексеевка, которая     

сейчас на грани распада. В другую сторону жили сёла Большие   

Кулики и Новоникольск. 

Когда я собиралась писать эту работу, то обратилась к жителю 

села Большие Кулики Куликову Николаю Егоровичу, чтобы он   

сказал слово о бывшем председателе колхоза. Он ответил: «Он был 

хорошим человеком, никогда не перекладывал на плечи других 

проблемы и дела колхоза, всем старался помочь, прислушивался к 

советам старших или к предложениям его специалистов. Все поля 

всегда засевались полностью, а осенью всеми правдами и неправда-

ми он старался убрать весь урожай и заложить его в закрома.            

Хороший он человек». А Пётр Илларионович Ильдутов сказал, что 

«он был крепким руководителем, всякое случалось по работе, но я 

своё мнение высказывал ему, а он слушал и поддерживал меня». 

Вера Ивановна Долотова, она часто посещала его в Раздольном, 

сказала тоже, что он был хорошим человеком. Жительница села 
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Верх-Красноярки Герлиц Нина Васильевна с таким оптимизмом о 

нём говорила: «Александр Михайлович был справедливым                  

руководителем. Всем людям помогал в жизни, были они с супругой 

гостеприимными и вежливыми. Всегда со всеми пройдёт, поздоро-

вается, расспросит о житье-бытье. Ему Красноярка сильно запала в 

душу, всегда спрашивал обо всех людях, живя уже в Раздольном». 

Я знаю, что Александр Михайлович старался строить квартиры в 

сёлах. Он любил, когда колхозники переезжали в новые дома,     

вместе с ними разделял радость переезда. 

Я помню, что моя мама всегда хотела в конце своей жизни      

увидеть, поговорить и поблагодарить своего бывшего председате-

ля. Ох, как она мечтала об этом!? Но всё как-то я не смогла её     

свозить в совхоз Раздольный, чтобы под старость они поговорили, 

вспомнили. А вот моя одноклассница привозила А.М.Чуркина к 

себе на квартиру в Новосибирске, и он там общался с 

Н.А.Литвяковым, бывшим бригадиром колхоза «Память Ленина». 

Она рассказывала, что они подолгу сидели, говорили и говорили о 

прошлом. 

Однажды, лет этак 11 назад мы с ним встретились, обнялись, 

разговорились. Вспомнили прошлые годы, обменялись любезностя-

ми с ним. И он подарил мне свою книгу «Моё поколение», только 

что вышедшую в издательстве г.Новосибирска, подписав своей    

рукой «Дорогой Раисе Петровне на добрую память от земляка 

А.М.Чуркина. Помните наше поколение. Книга - лучшее творение 

человека. Автор А.М.Чуркин. 30.10.07 года». Это самый дорогой 

подарок от человека, который всю жизнь уважал народ, любил    

деревню и боготворил её. 

Память и душа каждого человека хранит в себе опыт поколений, 

все наиболее ценное в системе человеческих отношений к миру, 

людям, окружающей действительности. Этот опыт и есть культура 

в самом широком смысле слова. И именно здесь виден и ощутим 

след добра и зла, прекрасного и безобразного, щедрого и                          

корыстного оставляемого людьми. 

Вступительная статья к книге Чуркина «Моё поколение»          

написана Н.А.Борисовым, где он пишет о славных людях нашей 

малой Родины: «Вспоминая эти годы, я всегда испытываю          

огромное чувство уважения к своим землякам - трудолюбивым, 

честным, верным в дружбе, много сделавшим для блага своей    
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земли... К когорте славных людей Северного района принадлежит 

А.М.Чуркин, чья судьба также неразрывно связана с Северным 

районом, куда он приехал молодым, двадцатидвухлетним юношей. 

Но за плечами у него уже была хорошая трудовая школа:               

разнорабочий, учащийся школы ФЗО, токарь оборонного завода. 

Он работал главным агрономом Северной МТС, председателем  

одного из крупных колхозов района «Память Ленина»,                    

начальником районного управления сельского хозяйства». 

Многие, кто его знал, кто с ним работал, говорят о нём, что он 

никогда не знал покоя, всегда старался сделать так, чтобы лучше 

было людям, хозяйству, району. Колхоз наш на протяжении многих 

лет являлся школой передового опыта, где Александр Михайлович 

проводил научные эксперименты. На материалах своих научных 

разработок А.М.Чуркин защитил диссертацию кандидата                  

экономических наук. 

Много добрых дел свершил Александр Михайлович на нашей 

Северной земле. И люди об этом помнят. За многолетний и         

добросовестный труд он был представлен администрацией              

Северного района для внесения его в энциклопедию «Лучшие люди 

России». 

Каковы корни семейного клана Чуркиных? А возьмите любую 

семью Новосибирской области или другой какой, и не ошибётесь: 

все были великими тружениками, дети их сами себя воспитывали 

на родительском примере. С утра до ночи летом все трудились на 

полюшке колхозном, а зимой  работали на износ на ферме или 

МТС. Не мог выйти из семьи тружеников плохой человек. 

Читая его книги, диву даёшься, как мог всё это запомнить и         

записать А.М.Чуркин?! Я не могу всего рассказать: сколько же 

много было сделано этим мужчиной на благо Северного района?! 

Цитирую слова Сергея Александровича Карелина: «Я глубоко          

благодарен автору книги «Второе освоение Северной Барабы» 

А.М.Чуркину за правдивое описание прошлого нашей Северной 

Барабы, судеб многих людей и деревень, в том числе и моей           

родной Новопокровки. И пусть эта воскрешённая память послужит 

всем нам поучительным и деятельным уроком на будущее». 

Он также выполнял большую общественную работу: более       

20 лет являлся депутатом сельских и районных Советов, на              

протяжении 18 лет избирался членом РК КПСС. Являлся членом 
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бюро РК КПСС и членом исполкома Северного райсовета. Был   

избран членом Новосибирского областного совета колхозов,       

членом Новосибирского Обл.АПО, членом областной                           

межколхозной строительной организации. 

Александр Чуркин зарекомендовал себя грамотным                      

специалистом, способным организатором сельскохозяйственного 

производства. 

Где только не был Александр Михайлович: Югославия,           

Германия, Болгария, Франция, Куба видела Чуркина, и он эти         

государства узнал, всю Россию объехал вдоль и поперёк, но ближе 

всего для него была Новосибирская область и наш родной            

Северный район. 

Нет будущего без прошлого, и наша святая обязанность в               

мельчайших подробностях сохранить память о жизни тех, кто         

самоотверженно работал на нашей северной земле. 

У памяти своя тропа, 

Свои не считанные строки, 

Свои особые истоки, 

Своя высокая судьба. 

Ее храни, ее держись. 

И суть ее понятней станет: 

Уходит жизнь - приходит память. 

И память возрождает жизнь. 

Это было 22 августа 2016 года. Я приехала на съезд учителей в 

город Новосибирск. В свободное от работы время мы,                        

одноклассники, собрались пообщаться. Сидели, разговаривали и 

вдруг заговорили об А.М.Чуркине. Я попросила их организовать 

встречу с ним, не смогла моя мама поговорить с ним, так хотя бы я 

это  возьму на свою совесть. 

На другой день утром рано «Лексус» мчал нас к Раздольному. У 

меня билось сердце, как в молодые годы: узнает ли нас Александр 

Михайлович? Как встретимся? О чём будем говорить? Долго         

звонили к нему (он плохо слышит), затем он вышел к нам, бодро 

спускаясь с 5 этажа в 92 года. Мы его предупредили заранее,           

поэтому он нас ждал. Александр Михайлович, похоронив супругу, 

всегда всех ждёт в гости. Как он был рад нашему визиту! Не знал, 

что поставить на стол. Все вместе организовали нехитрый столик: 

началось общение. Действительно, он меня не узнал - прошло более 
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10 лет со дня последней встречи с ним. Он скучает один, он хочет 

общения. Мне предложил свою библиотеку, я обещалась когда-

нибудь заглянуть к нему. Он такой же красивый, такой же                

общительный, такая же обаятельная улыбка. Он показал свои 

награды, похвалился, что занесён в книгу «Лучшие люди России» 

вместе с В.В.Путиным. Мы общались недолго, но эта встреча    

оставила щемящее чувство в сердце от того, нужно помочь ему 

жить, нужен человек, который бы ухаживал за ним или просто был 

с ним. Когда он был в силах, друзей было много, знакомых, а             

сейчас - хотелось бы, чтобы последние годы жизни как-то прошли 

по-иному. 

«Главный вопрос жизни, не то что я могу получить, а что я  

могу дать». Р.Баден-Пауэл. 

Итак, мы все идем по жизни. Там где есть путь, есть и следы. 

Лишь добрые дела делают наш след на земле ярче и глубже. Самый 

глубокий след оставляет доброта, она врачует раны, способна     

лечить то, что болело довольно долго, способна сотворить заново 

кем-то разрушенное. 

А.М.Чуркин оставил глубокий след в жизни Северного района и 

Новосибирской области. Только при нём район жил богато,              

красиво, плодотворно. К людям относился так, как никто из            

руководителей района. С ним можно было в любое время дня и  

ночи поговорить, он пожалеет, подскажет, направит, согреет своей 

сердечной добротой. Многих специалистов он вырастил и дал     

место работы. Таких людей нельзя забывать!!! 

 

Гришко Раиса Петровна, 

учитель Гражданцевской СОШ 
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СИБИРСКИЙ СУСАНИН 

Сопротивление свергнутых помещиков и капиталистов после 

Великой Октябрьской революции вылилось в гражданскую войну - 

самую острую форму классовой борьбы. Стремясь отстоять            

завоевания Октябрьской революции, народ поднялся на борьбу: 

добровольцами уходили в Красную Армию, вступали в                   

партизанские отряды, действовавшие в тылу врага. 

В то время Сибирь стала под пятой колчаковщины. Широкий 

размах партизанское движение получило у нас, на севере бывшего 

Каинского уезда Томской губернии. Наши деды и прадеды                 

мужественно встали на защиту молодой республики и доказали  

белогвардейцам, что невозможно сломить тот народ, который     

познал свободу, возможность трудиться на благо и процветание   

Родины, а значит и на благо себя, своей семьи, на благо будущего 

своих детей. Любое освободительное движение рождало своих   

героев, патриотов, верных сынов Отечества. 

В историю вписано и имя нашего славного героя-земляка Ивана 

Степановича Пешкова. Родился Иван Степанович в 1847 году в  

деревне Ичкала бывшей Биазинской волости Каинского уезда, 

ныне Северного района. Крестьянский бедняк, охотник и рыбак. По 

характеру добрый и общительный человек, был малограмотен, но 

очень умный, выносливый и смелый. Пешков отличался               

богатырской силой. В кругу своих друзей его называли «Бурым 

медведем». В семьдесят лет он был еще крепок: мог целый день 

преследовать на лыжах оленя, выслеживать волка и даже ходил на 

медведя. У него никогда не дрожала рука в смертельной схватке с 

могучим зверем, не подводил зоркий глаз. Иван Степанович           

неделями бродил с ружьем за плечами по тайге. На десятки верст 

вокруг знал лесные тропы, глухие дебри. В округе не было другого 

человека, который так хорошо, как Пешков, изучил повадки зверей. 

Он безошибочно выходил к местам, где его ждала охотничья удача, 

и, по словам односельчан, всегда возвращался домой с богатыми 

трофеями. С виду суровый, неразговорчивый, но на самом деле 

добрый и душевный - таким помнят его земляки. 

После победы Октябрьской социалистической революции,            

вернувшиеся с фронта солдаты-большевики повели борьбу против 

местных кулаков-мироедов. Иван Степанович первым вступил в 

комитет бедняков и активно вел борьбу с кулачеством за советскую 

«СЛЕДСТВИЕ» 
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власть. В период выборов в Советы и при Советах в 1918 году был 

агитатором среди бедноты и середняков. Пешков внимательно   

прислушивался к голосу большевиков, все более осознавая их 

справедливые цели. Его лучшими товарищами и советчиками были 

большевики - односельчанин Иван Савватеевич Чубыкин, учителя 

окрестных деревень Антон Павлович Мацук и Павел Петрович   

Бажов. 

Для партизан такой человек был находкой. Неутомимый            

охотник не раз спасал отряды партизан от неминуемой гибели.       

Карательные отряды колчаковцев сбивались с ног в погоне за     

партизанами. А народные мстители, имея такого многоопытного и 

знающего проводника, как Пешков, оставались неуловимыми. Он 

по потаенным тропам и болотам провожал людей к сборному    

партизанскому пункту, снабжал их мясом, хлебом и одеждой. 

Только виду Иван не подавал. Я, мол, лесной человек, живу сам по 

себе. Такой уговор был у него с партизанами. 

В период восстания против Колчака в июне-июле 1919 года 

Пешков вел тайную разведку в тылу белых. В конце июня в Биазу 

прибыл отряд карателей под командой поручика Каршева           

численностью более ста человек. Партизаны решили дать бой      

белым близ Межовки, однако каратели чувствовали себя              

неуверенно и от дальнейшего продвижения вглубь партизанского 

края отказались. 4 июля Каршев получил подкрепление, и                

усиленный отряд, общим числом 340 человек, выступил из Биазы. 

30 июля 1919 года белогвардейцы прибыли в деревню Ичкала, они 

шли к Кыштовскому тракту, чтобы ударить по партизанскому     

отряду Ивана Чубыкина с тыла. Вот и начали искать проводника, 

выбор пал на Ивана Степановича Пешкова. Тогда-то он и               

совершил свой первый подвиг. 

К этому времени Пешков имел уже хорошо налаженную и      

безотказно действующую систему связи с партизанами. Долгие 

сборы Иван Степанович затеял для того, чтобы через своих             

связных передать партизанам, каким путем он поведет отряд, где 

устроить засаду. Пешков повел колчаковцев в тайгу, не зная,      

вернется ли в родную деревню. Он не думал о грозившей ему  

опасности. Теперь его цель состояла в том, чтобы враги никогда не 

вышли из тайги, нашли себе там могилу. Расчет у Пешкова был  

такой: вымотать у врага последние силы и вывести отряд между 
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двух непроходимых болот в районе реки Белуги. Здесь колчаковцев 

поджидала партизанская засада. Схватка была короткой и              

беспощадной. Белые кинулись назад, но было уже поздно: на               

обратном пути их поджидал отряд Золотаренко. Еще долго водил 

Иван Степанович изрядно поредевший отряд Каршева. Улучив   

момент, Пешков схоронился за тростником, отполз между кочек в 

сторону и хрипло закричал «Помогите! Тону!». Белые уверовали, 

что проводник погиб. А Иван Степанович в тот же день вернулся к 

партизанам. 
В связи с этим событием Пешкова часто сравнивают с Иваном 

Сусаниным, как повторившим подвиг костромского крестьянина. 

Некоторое время спустя белогвардейское командование бросило 

против партизан еще несколько своих отрядов. Одним из них       

командовал поручик Остапенко, хорошо знавший здешние места. 

Партизаны были вынуждены отходить. И снова им помог Пешков. 

В самые критические минуты он вывел 200 партизан на известные 

только ему глухие островки, где люди получили отдых после       

тяжелых боев и маршей. Старик и здесь оказывал партизанам   

большую помощь, снабжая их хлебом, патронами, медикаментами. 

И мало кто знал, что было ему в то время 72 года. 

Так беззаветно служил своему народу сибирский крестьянин-

патриот. 

Приказом Реввоенсовета № 101 от 23 февраля 1928 года         

партизанский связной Иван Степанович Пешков, за совершенные 

им подвиги, был награжден орденом Красного Знамени, который на 

данный момент находится в фонде Центрального музея революции 

СССР. Он имел персональную пенсию, и даже право безденежного 

получения товаров в магазине. 

Несмотря на преклонный возраст, сбылась и давняя мечта Ивана 

Степановича. В подарок ему была вручена винтовка-трехлинейка. 

Пешков еще долго занимался охотой, работал в колхозе, был             

передовым тружеником. Побывал в Москве, гостил в Ленинграде у 

организатора партизанского движения на севере Каинского уезда 

товарища Мацука. 

В октябре 1947 года Иван Степанович Пешков рыбачил в верхо-

вье Тары, и возвращаясь на заимку Верх-Тарка медведя признал за 

обгорелый пень. Выбраться из лодки больному помог его друг     

Лазарь Степанович Шпаков. Он и увез Пешкова на телеге в Ичкалу. 
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Вскоре Иван Степанович скончался в возрасте 100 лет. В честь 

его названо таежное озеро - «Пешково озеро». 

В один из осенних дней 1957 году в сибирской деревне Ичкала 

был открыт памятник старейшему колхознику, герою-партизану 

Ивану Степановичу Пешкову. На торжественном митинге,            

посвященном этому событию, выступали самые заслуженные люди 

деревни, бывшие участники народной борьбы против колчаковской 

армии. Они с глубоким уважением говорили об И.С.Пешкове,         

своем верном боевом товарище, совершившем во время                    

гражданской войны незабываемый подвиг. А в селе Северном одна 

из улиц названа его именем. 

В 1980 г. благодаря поисковой работе школьников Северной 

средней школы, которыми руководила заместитель директора  

школы по воспитательной работе Галина Дмитриевна Багрова, 

фонды Центрального музея революции СССР пополнились новыми 

экспонатами, связанными с жизнью и героической деятельностью 

Ивана Степановича Пешкова. В музей было сдано его охотничье 

ружье и лыжи, подбитые оленьим мехом. В селе Северном в       

историко-краеведческом музее хранится орденская книжка            

№ 004 326 и книжка персонального пенсионера, принадлежащие 

Пешкову. 

Героическая история нашего народа хранит в тайне многие    

имена скромных и сильных духом героев, борцов за свободу и     

независимость нашей Родины. И наша задача состоит в том, чтобы 

раскрыть эту тему. 

 

Иванова Ольга Михайловна, 

библиотекарь МО МКУК «ЦБС» 
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УЧИТЕЛЬ. ПАРТИЗАН. ПИСАТЕЛЬ 

Всегда спокойный или, может, на удивление владеющий собой, 

неизменно ровный в отношениях с людьми, неторопливый в делах 

и речах, немногословный, да к тому же тихоголосый, и все-таки 

умеющий всегда привлечь внимание окружающих к тому, что он 

говорит, благообразный внешним обликом своим, с умным взгля-

дом внимательных серых глаз, человек, который в сорок лет уже 

привык к обращению «старик», «дед», - воплощение народной муд-

рости, чуть ли не сказочный мудрец, - и это Павел Петрович Бажов. 

15(27) января 1879 года в семье Петра Васильевича и Августы 

Стефановны Бажевых (так писалась тогда эта фамилия) родился 

сын Павел. Их семья была рабочей. Отец Павла происходил из    

рабочего рода, в котором несколько поколений были                      

горнозаводскими мастерами. 

Мальчик рос смышленым - ну как такого не выучить? Но учить 

было нелегко. Три года ходил он в начальную заводскую школу у 

себя в Сысерти. Школа, где учился Бажов, была земская, мужская. 

Затем он поступает в Екатеринбургское духовное училище. По 

окончании училища 14-летний Бажов поступил в Пермскую             

духовную семинарию. Он обучался в ней шесть лет. В 1899 году 

Бажов окончил Пермскую и решает учительствовать в начальной 

школе д. Шайдурихи под Невьянском, в районе, населенном            

старообрядцами. Но инспектор потребовал, чтобы воспитанник  

духовной семинарии преподавал не только «светские» предметы, 

но и «закон божий». Бажов не мог на это согласиться. Значит, здесь 

незачем было оставаться. Как раз в это время открылась вакансия в 

Екатеринбургском духовном училище. И Бажов вернулся туда,    

теперь уже в качестве преподавателя русского языка. 

В 1905 году Бажов был арестован, пробыл в тюрьме две недели 

«за участие в учительском союзе». Он был убежден, что трудился 

для блага народа, и считал себя революционером - «анархо-

народнического толка». 

В 1907 году П.Бажов перешел в епархиальное (венское)                 

училище, где до 1914 года вел занятия по русскому языку и              

временами - по церковнославянскому и алгебре. Затем он                  

перевелся в Камышловское духовное училище. 

Там он служил до апреля 1917 года, а затем - «работа по              

выборам. Совдеп, городская управа, уезд-исполком». 23 августа 

«СЛЕДСТВИЕ» 
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1917 года он был избран городским головой. А 1 сентября                 

1918 года стал членом коммунистической партии. 

Когда началась гражданская война, Бажов добровольцем                 

вступил в Красную Армию, редактировал газету политотдела              

29-й дивизии «Окопная правда», был секретарем партячейки штаба 

дивизии. Он отступал вместе с армейскими частями до Перми, где 

в ночь с 25-го на 26 декабря 1918 года был взят в плен                        

белогвардейцами, а дней через пять бежал. Бежать пришлось на 

восток, в колчаковский тыл. Бажов дрался с белыми в сибирских 

партизанских отрядах. Под именем Бахеева выполнял работу             

подполыцика-организатора и красного разведчика в районе города 

Усть-Каменогорска. В январе 1919 года по заданию партии Бажов 

направляется в глубокий тыл к белым для того, чтобы узнать о 

настроении народа, организовать помощь Красной Армии. 

Павел Петрович приезжает в старообрядческую деревню              

Бергуль Каинского уезда Томской губернии (ныне Северный район 

Новосибирской области) и под фамилией Кирибаева устраивается 

здесь учителем. (У него в то время с собой было удостоверение на 

имя Кирибаева). 

Вот как вспоминают о приезде Бажова бергульцы: «В половине 

зимы он появился. Зима студеная была. До Бегруля трое суток 

ехал, испростыл весь. Худенький, в шинели, в очках, кашлял 

натужно. В сельсовете решили приехавшего гостя поместить у   

зажиточного крестьянина «на хорошие хлеба». Но Бажов наотрез 

отказался от этого предложения и остановился у простых людей, 

не пренебрегая ржаным хлебом и картошкой». 

Бажов-Кирибаев прислушивается к словам сибиряков, присмат-

ривается к их быту, настроению, все здесь ему в диковинку. 

Вскоре он начал учить ребятишек грамоте и по-прежнему вел 

тихий, неприметный образ жизни. Школа помещалась в доме    

Хохловых. Преподавал в первом классе. На две смены. Парты    

были - сквозные столы, плахи, и на полу сидели. Настоящих парт 

не было. Плохих не любил. Корил их. И мало кто знал, что     

скромный учитель является активнейшим организатором партизан-

ского движения против колчаковщины. И уж никто не мог предста-

вить себе, что человек, значащийся по документам как Кирибаев, 

на самом деле Павел Петрович Бажов, сказы которого многие годы 

спустя завоюют сердца миллионов читателей во всем мире. 
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Бажов не забыл и главного задания, которое дала ему партия. Он 

встречается в деревне с крестьянами которые недовольны                     

колчаковщиной, и спрашивает у них об оружии. Через некоторое 

время Кирибаев знакомится с Мацуком, бывшим офицером царской 

армии, а теперь учителем в деревне Ичкале. Кирибаев с ним быстро 

сошёлся. Помогло одно обстоятельство: у Мацука был брат. Он 

остался на той стороне и был начальником штаба советской                 

дивизии. Этот факт помог сближению, и Мацук стал партизаном. 

Очень скоро нашлись нужные и верные люди не только в                  

Бергуле, но и в близлежащих селах, создавался партизанский отряд, 

который уже делает первые военные успехи, разбивая карательный 

отряд белых, прибывших для его подавления из Каинска. Северные 

партизаны под командованием Чубыкина и под политическим          

руководством Бажова-Кирибаева, объединившие отряды Мацука, 

Гетмана, Макарова, Золотаренко и другие, проявили большую        

активность. Посланный белыми карательный отряд был разбит              

возле деревни Межовки. Так вступила в действие полоса открытой 

борьбы. Началась с Бергуля, Ичи, Межовки, а перекинулась на            

Кыштовку, Спасское (Венгерово), Шипицино и так далее, охватив 

всю северную часть Каинского уезда. 

Наши партизаны крепко и не раз били интервентов и                         

колчаковцев. И Колчак вынужден был, как писала каинская газета 

«Барабинская степь», снять с трещавшего фронта три дивизии и 

бросить их против северных партизан. Задача партизан была ясна: 

как можно больше нанести вреда белым, как можно больше             

оттянуть их вооруженные силы с фронта. Два месяца упорно и 

храбро сражались партизаны, но под напором во много раз                    

превосходящего противника, хорошо вооруженного, вынуждены 

были отойти вглубь урмана. Ушли туда все, имеющие в руках             

оружие. Остальных распустили, но связи с ними не теряли. Они  

были надёжной разведкой и резервом. 

Через некоторое время организатор и вдохновитель                          

партизанского движения на севере Барабы Бажов-Кирибаев          

получил новое задание и новые явки, с помощью барабинских     

железнодорожников превратился в страхового агента Бахеева и, по 

новому заданию партии, отправился в Барнаул. Там он получил 

указание отправиться в Южный Алтай (Бухтарму и                           

Усть-Каменогорск), где установил связь с партизанами, участвовал 
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в освобождении Усть-Каменогорска и под кличкой Бахеева был 

членом Ревкома, заведующим наробразом, редактором уездной  

газеты. Бажов выполнял многочисленные обязанности. Он              

редактировал газету «Известия Уревкома» («Советская власть»), 

руководил народным образованием, был председателем уездного 

профбюро, заведовал информационным отделом Военно-

революционного комитета. В 1920 году Бажов избран членом      

Семипалатинского губкома РКП. 

Бажов был активнейшим бойцом за высокие идеалы советского 

народа. И так было до конца жизни писателя. 

Умер он от рака легких 3 декабря 1950 года в московской              

больнице. Похоронен в городе Свердловске, на высоком холме, с 

которого   виден Урал. 

...Всю свою сознательную жизнь Павел Петрович Бажов отдал 

делу революционного переустройства партизана, затем перо               

журналиста, перо писателя он поставил на службу самым               

насущным задачам, в разное время стоявшим перед советским 

народом. Все его творчество народно и партийно в самом точном и 

полном значении этих слов. 

Бажов был глубоко убежден, что повседневная и прочная связь с 

трудовым народом является необходимым условием того                     

творческого настроя, вдохновения, без которого нет подлинной  

поэзии, что неразрывность связей, единство, общность с народом - 

основной и глубочайший источник искусства. 

Тяжелые моменты и даже периоды бывали в жизни Бажова.    

Революция и партизанская борьба содействовали превращению  

БажоваКирибаева-Бахеева в чудесного писателя. Северяне должны 

гордиться этим: в этом превращении есть и их доля участия. 

В Бергуле многое напоминает о Павле Петровиче Бажове. Есть 

школа, носящая его имя. Есть историко-краеведческий музей, где 

собран обширный материал, рассказывающий о жизни и творчестве 

этого самобытного замечательного писателя. Музей был открыт    

20 января 1984 года библиотекарем Беловой Анной Максимовной. 

Оформлен дом-музей под малахит в стиле сказок Бажова. В музее 

хранятся 2000 экспонатов: предметы старинного быта, иконы,           

личные вещи писателя, на которых останавливается взгляд,              

которые будоражат нашу память, пробуждают воображение.     

Ежегодно в январе при праздновании дня рождения писателя       
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(27 января) проводятся «Бажовские дни». Также Анной                       

Максимовной была поставлена пьеса «Первый учитель»,                  

посвященная П.П.Бажову, которую ставили в конце 50-х годов в 

Бергуле. Этот спектакль возили в Новосибирск на областной смотр. 

В Северной средней школе был создан музей под руководством 

Багровой Галины Дмитриевны. Одним из направлений его работы 

был сбор информации о Бажове. Ребята не только собирали                 

материал о писателе, но и ставили пьесы по сказам Бажова, ездили 

на родину автора. Не одно поколение детей помогало музею. 

Одна из улиц села Северного носит имя П. П. Бажова. 

Павел Петрович Бажов пробыл в нашем районе всего три              

месяца, а память о нем живет до сих пор, будто расстались мы с 

ним только вчера… 

 

Мамакова Любовь Геннадьевна, 

библиограф МКУК «ЦБС» 
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В ИСТОРИИ ШКОЛЫ - ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

Детство и Школа… Эти понятия неразделимы, так как большую 

часть детства мы проводим в школе. Школа играет немаловажную 

роль в становлении личности, поэтому очень важно помнить о тех, 

кто дал нам дорогу в жизнь. 

Мы должны сохранить память об учителях и их учениках,     

важных и интересных событиях школьной жизни, победах и       

достижениях  школы. Немногочисленные фотографии со временем 

тускнеют или просто теряются, а  недоступные архивные             

документы десятилетиями лежат на полках, храня в себе историю 

целых поколений. Постепенно и они  приходят в ветхость. 

Именно сейчас необходимо позаботиться о создании                       

исторического архива школы, где отразится не только прошлая, но 

и настоящая жизнь школы. 

В 2016 году в нашей Бергульской школе юбилей - 40-лет.                  

Соберутся выпускники, будет много слез, воспоминаний. И мне 

показалось, будет интересно еще раз вспомнить, а может и узнать 

об истории школы, какие были проблемы, как они решались.              

Рассказать об учителях, живущих в памяти моих земляков. 

В первые годы Советской власти, когда страна была в огне граж-

данской войны, а Урал и Сибирь под пятой колчаковцев, в                 

трескучий мороз ехал в Бергуль первый учитель Павел Петрович 

Бажов, под вымышленной фамилией Кирибаев. Это был 1919 год. 

Школа находилась в частном доме. Привезли доски на стойках и 

отдельные скамейки. Набралось для обучения 20 ребятишек от       

8 до 14 лет. Среди них Егоров Алимпий Федорович, Хохлова             

Елизавета Константиновна, Молоков Иннокентий Семенович,           

Савастеева Варвара Иволевна, Гнутов Тит Галактионович,                  

Хохлова Устинья Андреевна и др. 

После того как бергульский поп Пимен разузнал от учителя, что 

он будет учить только письму и счету, а «закону учить не будет, 

так как тут все старообрядцы», записалось еще тридцать                        

ребятишек. От дворов, где в каждом есть два-три человека детей 

школьного возраста, все-таки записалось мало. Учителю                  

пришлось разбить учеников на две группы, чтобы заниматься  в 

две смены. 

Родители, которые присутствовали при разбивке, просили,               

чтобы по субботам учитель отпускал всех к полдню. В субботу 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 
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много работы. А дети первые помощники родителям. После учебы 

детям приходилось пахать, сеять, пилить дрова. От первых                   

учеников остались воспоминания: «…Павел Петрович был очень 

внимателен к нам, так хорошо объяснял, что запомнилось на всю 

жизнь. Трудно было, но учились... Писали пером на дощечках.             

Исписав, стирали стеклышком. Чернила изготавливали из свеклы, 

клюквы и сажи. Но чаще писали карандашом, который делили на 

три ученика. Когда научились писать, Павел Петрович давал                

несколько листов бумаги и писали уже пером». 

Павел Петрович не только учил грамоте, но и вежливости,                 

заботился о здоровье детей. Бывший ученик В.И.Савастеев                    

рассказывал: «Наш дом близко от школы был, так я зимой босиком 

бегал туда. Павел Петрович увидел - наругал, рассердился даже, 

молвил: «Или у тебя нечего обуть, что ли?...». И к отцу моему,  

бондарю, сходил. Ох и досталось нам обоим!..» 

Только в 1926 году было открыто здание школы, где сейчас 

находится Дом-музей им. П.П. Бажова. 

В 1926 году в село Бергуль приехала учительница Прасковья  

Андреевна Точилова родом из Смоленской области. С 15 января 

1940 по 1948 годы заведовала районным отделом народного                  

образования с.Северного. Затем ее назначили директором в                

Бергульскую школу, но по семейным обстоятельствам переехала в 

г. Барабинск на постоянное место жительства. 

Ученик Прасковьи Андреевны - Егоров Климентий Потапович 

вспоминал: «Сначала занимались в доме Хохлова К.Я., в котором 

жил и работал первый учитель нашего села, Бажов П.П. В 1926 го-

ду родители отправили меня в школу. Прасковья Андреевна была 

моей первой учительницей. Первый урок запомнился на всю 

жизнь. Работали с букварем. Слово «мама» мы должны были       

написать  печатными буквами. Написал и я, как мог. Домашнее  

задание было: вырезать из бумаги буквы из слова «мама». Задание 

я сделал неправильно. Я вырезал написанное слово…». 

К Прасковье Андреевне тянулись ученики и сельчане благодаря 

ее личным качествам. Человек доброй души, любила детей такими, 

какие они есть. 

Уважение к учителям, их труду заставляло учеников мечтать о  

профессии учителя. Вот и Климентий Потапович выбрал                       

профессию педагога. 
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Климентий Потапович Егоров родился в декабре 1917 года в  

селе Бергуль. Вырос в крестьянской семье. Работать начал рано, 

как и все деревенские дети. Окончил педагогический техникум. В 

1936-1938 годах работал учителем по обучению взрослого                   

населения. В 1938 году - учителем начальных классов. 

В 1940 году был мобилизован на фронт. Трудные бои под             

Краснодаром, Туапсе, Грозном. Тяжелое ранение, после которого 

солдат Егоров уже не мог вернуться на фронт. Попал в госпиталь. 

Награжден медалью «За победу над Германией». В 1943 году             

Климентий Потапович прибыл в Бергуль по ранению, инвалидом 

Отечественной войны. 

С ноября 1943 года - продолжение педагогической деятельно-

сти, вел предметы: физику, химию, военное дело и конституцию. 

Климентий Потапович много занимался общественной работой. 

10 лет работал секретарем партийной организации, 5 лет секрета-

рем комсомольской организации, 5 лет - профоргом школы, 15 лет 

был руководителем комсомольской организации, 12 лет был             

председателем совета клуба и библиотеки, более 30 лет был                

редактором колхозной газеты, 14 лет вел радиожурнал. 

«По вечерам, когда отложены в сторону проверенные                       

ученические тетради, Климентий Потапович погружался в другую 

работу. Под руками томики Ленина, журналы «Политическое             

самообразование», «Агитатор», различная литература. На следую-

щий день нужно провести политзанятие среди животноводов,             

механизаторов. Своё выступление он часто сопровождал показом 

учебных фильмов. И вообще, Егоров стремился сделать каждое             

занятие живым и интересным. Заходит, например, речь о коллекти-

визации, и перед слушателями выступают их товарищи - живые 

свидетели и участники событий тех лет. Часто выступал с                      

лекциями, докладами перед населением. Но самое любимое его  

занятие - это увлечение художественной самодеятельностью. Его 

выступления на сцене с баснями, фельетонами, интермедиями 

неизменно пользовались успехом у зрителей». 

В 60-е годы Бергульская семилетняя школа размещалась в двух 

стареньких зданиях. В каждом - всего по паре классных комнат, 

поэтому учащиеся (300 человек) занимались в две смены.                 

Отопление было печное. Дрова заготавливали своими силами. Весь 

педагогический коллектив и дети пятых-седьмых классов             
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занимались заготовкой и вывозкой. Директором школы в эти годы 

была Лина Павловна Юревич. В своей статье «Весна моей жизни» 

она пишет: «…В целом, наш педагогический коллектив был очень 

дружный, работоспособный. Мы все полностью отдавали себя             

детям. И что особенно примечательно, на высоком уровне у нас    

была поставлена работа по самообслуживанию. Уж если мы                   

готовили дрова, так обеспечивали ими и школу, и учителей,                

напиливали до шестисот кубометров. Если брались огораживать 

школу, то и столбы, и «штакет», и все остальное тоже готовили  

сами учителя с ребятами. Ни один педагог ни разу не сказал, что я 

не пойду, или не могу…». 

Также, вместе с детьми помогали колхозу в уборке картофеля, 

убирали турнепс, а летом некоторые учителя, кроме отпускников, 

убирали сено. Домой возвращались только к полуночи. 

Учителя были частыми гостями на летней животноводческой 

стоянке, где проводили агитационную работу и читали лекции. Раз 

в неделю бергульцы слышали знакомые голоса учителей из                     

репродукторов: «Внимание! Начинаем очередную передачу нашего 

радиожурнала…». Колхозники узнавали об итогах соревнования 

животноводов, о новостях недели. В субботний вечер передавали 

школьные новости, в том числе в каждом классе назывались имена 

учеников, получившие за неделю плохие отметки. А в конце                  

передачи звучали песни солистов школы. 

В художественной самодеятельности Бергульская школа                   

принимала самое активное участие. Школа со своими номерами 

выезжала в Северное, Куйбышев. Главными конкурентами                 

бергульцев были верх-красноярцы. Они поражали всех своими   

танцами, а наши ученики отличались песнями. 

В школе тогда работали учителя-стажисты: Климентий                     

Потапович Егоров, Полина Васильевна Самушкина, Тит                        

Пиманович Савастеев. В 1963 году приехал учитель со средним 

специальным образованием - Василий Петрович Егоров и начал 

преподавать биологию. Он полностью отдавал себя работе, не             

жалел ни сил, ни здоровья. Заочно учился в институте. Под                

руководством Василия Петровича был отгорожен и оформлен 

пришкольный участок. Какой там был удивительный порядок - все 

под линеечку! Сад был красой села. В 1969 году - работал                

директором школы. 1974 г. Василий Петрович трагически погиб. 



52 

Педагогический коллектив обновлялся частично каждый год. Из 

г.Новосибирска в 1965 году приехала молодая учительница          

Зинаида Васильевна Тропина. Заочно училась в пединституте на 

историческом факультете. Вышла замуж. Увлеклась краеведением. 

В 1968 году под её руководством в школе был открыт                            

краеведческий музей. Много времени посвящала сбору материалов 

по истории села, местному партизанскому движению. А так как 

Бергульская школа носит имя П.П.Бажова, было решено совершить 

поездку по Бажовским местам. Где она только не побывала: в 

Москве, Свердловске, Перми и везде - с детьми. Началась                    

переписка с пионерами разных городов, писателями,                             

родственниками Бажова. «Дорогие ребята! Получила ваше письмо, 

но ответить сразу не смогла, очень сильно болела. Письмо меня 

очень обрадовало. Напишите о ваших учителях. О трудовой и   

культурной жизни. Мне очень интересно…», - писала жена 

П.П.Бажова Валентина Александровна. Поток корреспонденций и 

книг увеличился после выступления писателя Евгения Пермяка по 

Всесоюзному радио в передаче «Пионерская Зорька». Он рассказал 

о ребятах-«бажатах», их делах и планах, успехах  и трудностях в 

следопытской работе, посетовал на то, что в школе имени 

П.П.Бажова очень бедная библиотека. 

После этого со всех концов нашей страны в адрес школы начали 

приходить книги, и не было дня, чтобы почта не доставляла одну 

или несколько посылок. 

В далекое сибирское село прислали свои произведения всем   

знакомые поэты: Евгений Долматовский, Людмила Таничева.          

Посылку с книгами ребята получили от Константина Симонова. 

Здесь были его «Живые и мертвые». Также приходили сувенирами 

телеграммы с приглашением на юбилейные торжества,                         

посвященными П.П.Бажову. За эту работу Зинаида Васильевна 

награждена почетной грамотой РОНО, ОБЛОНО, редакцией 

«Пионерской Зорьки», областным отделом культуры,                         

райисполкомом, значком «Отличник народного просвещения». 

В 1980 году открывается Бергульская средняя школа,                    

директором была назначена Зинаида Васильевна. 

В 1979 году в Бергульскую среднюю школу пришла работать  

молодая учительница русского языка и литературы Халява Полина 

Григорьевна. 
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Полина Григорьевна - учительница по призванию. Высокое            

трудолюбие, творческий поиск, постоянное стремление                           

совершенствовать свое педагогическое мастерство делают ее уроки 

и воспитательную работу с учащимися подлинной школой                   

педагогического опыта. Полная сил, энергии творческих замыслов, 

она щедро делится своим опытом, оказывает помощь всем, кто к 

ней обращается. 

Любимое увлечение - драматический кружок. С 1986 года                 

Полина Григорьевна вместе с ребятами с удовольствием взялись за 

интересное дело. С большим теплом сельские зрители принимают 

юных артистов. 

Первым  театральным опытом стал спектакль по роману 

М.Шолохова «Поднятая целина». Эта пьеса помогла разобраться, 

как не сломаться, не опустить руки в трудное время, о любви        

чистой, доброй и прекрасной, о преданности Родине. 

Со спектаклем «Полк идёт», по роману Шолохова «Они                     

сражались за Родину», объехали весь район. 

Далее обратились к Н.В.Гоголю, в частности, к сценам из его 

произведений «Ревизор», «Мёртвые души», «Ночь перед                      

Рождеством». 

Дети очень любят играть сказки. И она в своей работе часто          

обращается к этому жанру. Со спектаклем «Золушка» выступили на 

районном фестивале «Театральная весна», стали победителями. 

«Нужно было видеть выступления бергульских ребят, чтобы понять 

настоящее сценическое мастерство», - так отзывались о                      

кружковцах члены жюри в районной газете. 

Следующая сказка-аллегория «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца», написанная Леонидом Филатовым. 

«Сказка о царе Салтане» стала настоящим подарком для детей и 

взрослых, красивые костюмы, декорации. 

В областном фестивале детского и юношеского творчества 

«Театральная весна - 2013» школьный драмкружок «Юность» стал 

лауреатом в номинации «Лучший театральный коллектив». 

Горячими аплодисментами были встречены спектакли по              

произведениям Гоголя, Зощенко, Салтыкова-Щедрина, Пушкина, 

по мотивам русских сказок. С постановками ездили по селам               

района. На районном смотре-конкурсе драматических коллективов 

школ района Бергульский драматический коллектив под                
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руководством Полины Григорьевны ежегодно занимал призовые 

места. Защищали честь района на зональном смотре в 

г.Куйбышеве. Неоднократно награждались дипломами. О работе 

драмкружка писались статьи в районной газете, в «Советской      

Сибири», участников кружка снимали для областного телевидения. 

Помимо школьной работы Полина Григорьевна вела большую 

общественную работу, 12 лет была депутатом сельского совета, 

районным депутатом. 

Труд Полины Григорьевны не раз отмечался почетными                  

грамотами, благодарностями. В 2010 году награждена грамотой 

Главы Северного района. В 1993 году за заслуги в области                       

образования награждена значком «Отличник народного              

просвещения». За добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм, большой вклад в дело обучения и воспитания  подрастающе-

го поколения она была занесена на районный стенд «Лучшие     

труженики района». 

Самодеятельный детский коллектив со столь солидным стажем в 

глубинке - это, конечно, удивительно. Но Бергуль Северного               

района - село особое: яркое, самобытное, известное всей области 

творческими традициями. Поэтому и дети здесь сплошь да рядом 

певуны, чтецы и танцоры. И тем не менее нужен был такой                

человек, как учитель русского языка и литературы Полина               

Григорьевна Халява, чтобы увлечь ребят редким для села                 

искусством. Бывают увлечения сию минутные. Но для Полины    

Григорьевны - это любовь всей жизни. 

С 1992 года и по настоящее время руководителем школы               

является Чалкова Людмила Владимировна - опытный, творчески 

работающий руководитель, учитель математики. С 2011 года из-за 

малого количества обучающихся среднюю школу закрыли. Сейчас 

в нашей школе 30 обучающихся. Мы ещё больше сплотились.            

Стали  маленькой дружной семьёй. Не смотря ни на что, школа 

продолжает жить интересной творческой жизнью. 

Наше кредо: «Культура, красота, правда, вера, успех!». 

 

Михалевич Галина Леонидовна, 

учитель Бергульской ООШ 
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ШКОЛА - КОЛЫБЕЛЬ МОЯ 

Счастье - это след оставить на земле, 

Повторив себя в ученике. 

Нельзя любовью к детям заболеть на время, 

Или в доверие втереться лишь на миг. 

Не обмануть никак ребячье племя, 

Как на ладони ведь учителя у них. 

Эта история о школе. В 1924 году в селе Гражданцево открылась 

школа в двухкомнатном доме Забоева Егора. Первым учителем был 

Плискин, а учительница Мартьянова Мария Григорьевна. В 1925 

году школа переехала в церковь. На шкафу в учительской были 

написаны имена учителей. Их было всего от 5 до 7 человек.               

Церковь-школа отапливалась железными печками. И однажды            

ночью она сгорела. Снова школа продолжала функционировать в 

домах Егора Забоева и у Александра Лопухова. Вечерами в школе 

помещался народный дом (клуб). Кондакова Е.С. была в то время 

учительницей. В 1930 году построили школу, но за два дня до             

занятий она сгорела. Опять занятия продолжили в этих же домах. В 

1935 году построили новую школу. Преподавать начали Блохин 

Кузьма Степанович, Юрга Бронислав Степанович (погиб на                

фронте), Масис (Кемелева) Варвара Ивановна, Кемелев Степан           

Васильевич, Уваров Ефим Иванович (погиб на фронте). 

В 1939 году образовалась первая семилетняя школа. Директором 

назначен Блохин Кузьма Степанович. Во время Великой                    

Отечественной войны школа стала начальной. С 1950 года - опять 

семилетней. Потом сделали её восьмилетней. Такой она была                

25 лет. В то время сдавали по 11 экзаменов. Наполняемость клас-

сов была по 25-30 человек. В 1975 году в школе было 80 человек                 

учащихся и 10 учителей. Из них 6 с высшим образованием, 2 чело-

века учились в пединституте. В 1988 году в декабре школа               

переехала в новое двухэтажное здание, и она стала десятилетней. 

Ушли на пенсию: Назарова Лидия Адамовна, Короткова Римма 

Ивановна, Корчигина Мария Ивановна, Власенко Нина Филиппов-

на, Мизёва Татьяна Сергеевна, Афанасьева Александра Ефимовна, 

Ивашкевич Александра Ефимовна. Свой трудовой стаж начали: 

Шаламова Лидия Андреевна, Сазонова Галина Михайловна,                  

Лопухова Нина Георгиевна, Зайцева Нина Александровна,                     

Савастеева Валентина Титовна, Андреева Зоя Семеновна,            

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 
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Дребенцова Галина Моисеевна, Акилин Александр Петрович,             

Осипова Раиса Владимировна. Некоторые, проработав немного, 

уезжают. На смену им приезжают молодые учителя Рычкова Раиса 

Петровна, Безроднова Надежда Георгиевна, Русалимова Галина 

Ивановна, Журова Любовь Николаевна, Кейль Светлана                       

Алексеевна, Бунчак Екатерина Федоровна, Герлиц Светлана              

Анатольевна. Вливаются в наш коллектив бывшие ученики нашей 

восьмилетней школы: Кузнецова Марина Фридриховна и                        

Кузнецова Елена Фридриховна, приезжают и начинают работать в 

нашей десятилетней школе новенькие учителя: Капориков Сергей 

Владимирович, Теплинский Анатолий Иванович, Симоненко              

Сергей Викторович, Пинтусов Михаил Михайлович, Теплинская 

Марина Анатольевна. Неизменным директором остаётся Кузнецова 

Матрёна Дмитриевна, а перед ней был директором замечательный 

человек, фронтовик, историк Смык Михаил Михайлович. 

Школа - большая и светлая, имеет 14 кабинетов, библиотеку, 

класс информатики, учительскую, кабинеты директора и его заме-

стителей, столовую, мастерскую, кабинет ОБЖ, большой спортзал, 

классы для начальной школы, теплицу. 

Листая старую тетрадь и книгу приказов, я нашла фамилии              

учителей, которые работали раньше в нашей школе. Учителями 

русского языка работали: Куликова П.П., Крючковская Елизавета 

М., Ашихина Полина Николаевна, Васильева Полина Семеновна, 

Косарёва Нина Карповна, Орлова Галина Николаевна, Чуякова 

Надежда Николаевна, Лушова Нина Васильевна, Осипова Раиса 

Владимировна, Зайцева Мария М., Лопухова Нина Георгиевна,   

Безроднова Надежда Георгиевна. Математиками работали: Рябцева 

Татьяна Сергеевна, Дмириева В.М., Сергеева З.А., Россинская 

И.П., Осипова Т.В., Мизёва Татьяна Сергеевна, Любас Валентина              

Николаевна, Голикова Т.Г., Безгина Валентина Николаевна,               

Устьянчик Анна Александровна. 

А далее в книге приказов шли назначения учителей на                   

должности в Гражданцевской школе. Мне хочется окунуться в этот 

официально-деловой стиль и назвать фамилии достойных                     

педагогов. Может, кто-то услышит эти фамилии и узнает своих 

родных. Мне кажется, будет многим приятно, что мы не забываем 

никого, кто работал в нашей школе. Листы книги приказов были 

жёлтыми и старыми, но фамилии я чётко увидела: 
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Нестерова Мария Ивановна - учитель биологии. 

Савиных Н.А. и Путинцева Нина Васильевна учили немецкому 

языку, были воспитателями в интернате. 

Трофимова Тамара И. преподавала немецкий язык. 

Афанасьева Мария Ефимовна - учитель начальных классов,              

русского языка, библиотекарь, воспитатель в интернате. 

Михайлова З.Ф. - биолог, географ. 

Петров И.У. - преподавал трудовое обучение. 

Тишечко А.Н., Сибирцева Валентина Владимировна, Бузюргина 

Надежда Георгиевна - воспитатели в интернате. 

Игнатова Н.И. - учитель начальных классов. 

Митрофанова Антонина Георгиевна - директор школы, 

зав.интернатом. 

Суглобина Полина Николаевна - учитель, воспитатель в интернате. 

Митрофанов Александра Степановна - преподавал трудовое              

обучение, рисование, черчение. 

Атопкина Е.М. - старшая пионервожатая. 

Шаурко Валентина Ивановна - старшая пионервожатая,                        

воспитатель в интернате. 

Зонова Г.В. - учитель начальных классов, воспитатель в интернате. 

Махныткина Т.С. - воспитатель в интернате, зав.интернатом. 

Приёмникова Зоя Георгиевна - пионервожатая, учитель физкульту-

ры. 

Ереева Н.С. - учитель физкультуры, старшая пионервожатая. 

Гламаздина Валентина Федоровна, Кудряшов Владимир                     

Васильевич, Пунанова Н.И., Кемелева Н.А. - учителя. 

Мамонов Григорий Гаврилович - директор школы, зав.интернатом, 

скульптор, гениальный и добрый человек. 

Ковалёва З.А. - старший воспитатель в интернате. 

Дук Татьяна Артемьевна - воспитатель в интернате. 

Ковган Н.В. - старшая пионервожатая. 

Алексеев Николай Сергеевич - учитель немецкого языка. 

Гламаздина Н.Ф. - учитель, воспитатель в интернате, завуч школы. 

Валяева Надежда Егоровна - пионервожатая. 

Крикова Зоя Андреевна - лаборант, воспитатель в интернате. 

Безроднова Екатерина Кирилловна - учитель немецкого языка, 

истории. 

Лопухова Нина Васильевна - учитель начальных классов. 
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Моджаро Галина Савельевна - учитель пения. 

Буянов Геннадий Акимович - физик. 

Иванова О.А. - учитель немецкого языка. 

Андреева Зоя Семеновна - учитель немецкого языка, биолог. 

Красильникова Галина Петровна - учитель черчения. 

Шишкин Алексей Трифонович - историк. 

Воробьёва Любовь Ивановна - учитель географии. 

Ивкин Александр Н. - учитель труда. 

Максимова Надежда Александровна - учитель начальных классов. 

Ивкин Александр Викторович - учитель физкультуры. 

Кондаков Валерий Николаевич - учитель трудового обучения, вёл 

уроки истории, физкультуры, был воспитателем в интернате. 

Томашенко Валентина Титовна - учитель математики. 

Осипова Татьяна Ивановна - учитель пения. 

Акилин Александр Петрович - учитель истории, обществоведения. 

Отдельной строкой нужно сказать о Доценко Михаиле                      

Николаевиче - учителе с двумя высшими образованиями. Он вёл 

уроки физкультуры. Дети его любили до безумия - они на лыжах, 

он впереди них! Всегда был с детьми. Школа наша была лучшей во 

всех соревнованиях. Честь и слава его памяти! Он ещё работал в 

школе художником. Оформление спортзала - это его рук дело, он 

оформил кабинет истории, все стенды в коридоре тоже им                

оформлены. 

Общее число педагогов, которые работали в нашей школе,               

составляет 77 человек. 

Детство! Школа! Взрослая жизнь! Чем дальше во времени               

уходит тропка от школьной калитки, тем трогательнее становятся 

воспоминания о школе. Она начинается, когда первый раз с                

большим букетом цветов мы приходит к школьному порогу.               

Маленькие, красивые, счастливые дети, а рядом их первый                

учитель, такой чужой и такой родной, который поведёт маленьких 

и любознательных к вершинам счастья. 

Если нас спросят: «Кто за школьные годы 

Стал для вас настоящим Героем?» 

Ответим мы без запинания, 

Учитель, что открыл дорогу к познаниям, 

Что первый взял под опеку свою! 

Учитель, что вложил в нас душу свою, 



59 

Наш герой и наш покровитель, 

Это любимый, Первый учитель! 

Справедливо сказано, что писатель живёт в своих произведени-

ях, художник - в картинах, скульптор - в созданных им                      

скульптурах. А учитель - в мыслях, поступках и делах своих                

учеников. Говорят, не мы выбираем дороги, а они выбирают нас. 

Неверная мысль. Учительскую дорогу, педагогическую стезю              

люди выбирают сами, твёрдо зная, что без детей их жизнь будет 

легче, но не счастливее. 

«Да вроде и не хотела быть учителем. Поехали с подружкой в 

Куйбышев и поступили в педагогическое училище», - рассказыва-

ет Шаламова Лидия Андреевна. То же подтвердила и Нина                      

Александровна Зайцева, которая к нам в Сибирь приехала из                

Европы (так раньше говорили), окончив Марийский                              

Государственный педагогический институт. 

«А я вспоминаю уроки русского языка и литературы Стёпиной 

Устиньи Ивановны, - говорит Лопухова Нина Георгиевна. - Она 

была справедливой. Благодаря её педагогическому мастерству, я 

стала учителем. Я бежала на её уроки, где каждый из детей чув-

ствовал себя личностью, индивидуальностью. К каждому находила 

подход, каждому уделяла внимание, о каждой семье знала всё!» 

Наталья Ивановна Михалевич мечтала стать учителем ещё с 

раннего детства, когда выдёргивала с грядки всю морковку,                

раскладывала её на столе и училась счёту по математике, конечно, 

и общаясь с каждой морковочкой. А Ольга Николаевна Закамская 

говорит, что любовь пришла к учительскому труду от мамы,                

которая была учителем начальных классов. 

Моей колыбелью была Голубева Анна Иосифовна, которая меня 

взлелеяла, вырастила и привила любовь к профессии «учитель». 

На уроках литературы мы нежно и ласково качались на волнах               

русской поэзии. Каждая строка вливалась ярким огнём в юноше-

скую душу и сердце, творя с ним неожиданные приливы радости и 

любви:      

«...Дай хоть 

последней нежностью выстелить 

твой уходящий шаг» (В.Маяковский); 

«...Зацелую допьяна, изомну, как цвет,  

Хмельному от радости пересуду нет...» (С.Есенин);  
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«...И всё-таки, главное, вновь и вновь 

Хочу я вас искренне попросить: 

Умейте, умейте всю жизнь ценить 

И сердце нежное и любовь!..» (Э.Асадов); 

«Ты меня о возрасте не спрашивай. 

Не совпал он с состоянием Души. 

Комплиментами меня не приукрашивай, 

Подводить итоги не спеши…» (Л.Рубальская). 

Дух захватывало от разных катетов и гипотенузы на уроках             

математики! Нам жарко становилось на уроках физики и химии, 

казалось, никакой Менделеев со своей периодической системой 

химических элементов нам не нужен. Нет, всё узнали, всего                 

добились именно в школе. 

Школа нас взлелеяла в своей колыбели, подняла на ноги и 

направила по тому пути, где ожидала нас птица счастья. А главной 

фигурой, флагманом школы является учитель, который дал мне и 

моим коллегам путёвку в жизнь, открыл дверь в мир. 

Без энтузиазма, самоотверженности и безграничного терпения 

нам, учителям, не обойтись. Сколько добра, мудрости и внимания 

нужно дать детям. Теперь мы, учителя, всегда готовы прийти на 

помощь, выслушать, посоветовать, помочь. Тяжёлая, но такая  нуж-

ная профессия. Я не знаю ни одной профессии (кроме                   

профессии врача), столь же достойной преклонения и уважения. 

Учителя - те же врачеватели, только не тел, а душ, так как они учат 

добру, нравственности. 

Кем только учителю не приходится быть: строгим и справедли-

вым судьёй, искусным врачевателем болезней роста и развития, 

главным конструктором космических полётов детской души,             

диспетчером взлётов и посадок детского воображения, сеятелем 

разумного, доброго, вечного. Дети - огромное поле деятельности 

для учителя. Что взойдет, прорастёт и созреет из того, что педагог 

посеет?! Это ответственное дело. 

Сколько в школе дали мы уроков? 

Сколько мы измерили дорог?  

Лишь в одном уверены глубоко:  

Жизнь у нас - один большой урок! 

Учитель - человек скромный и незаметный среди других людей, 

преображается на уроке. Он - вдохновенный оратор, властитель и 
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кумир детских душ. Какое же огромное сердце надо иметь, чтобы 

изо дня в день, из года в год раздавать его по кусочкам детям! И 

какой же должна быть доброй, терпеливой и нестареющей душа! 

Становясь старше, мы понимаем душу нашего учителя. Они  

всегда на страже наших знаний, они добиваются от нас,               

непослушных и сверхэнергичных, хороших результатов на ОГЭ и 

ЕГЭ. Иной раз, наблюдая за всеми учениками, понимаешь, как они 

своей добротой, своим оптимизмом, своим неустанным             

творчеством нас учат и воспитывают. Во все времена существова-

ния человечества образ учителя ассоциируется с человеком,              

который несет огонек знаний, радость открытия нового,                   

повседневную готовность к самопожертвованию во имя высокой 

идеи. Благодаря учителям нашей родной школы мы получаем              

знания об окружающем мире. Благодаря учителям в нашей стране 

сделано много открытий. 

Мы не можем не сказать о наших учителях Гражданцевской 

школы: Смыке Михаиле Михайловиче, Кузнецовой Матрёне  

Дмитриевне, Корчигиной Марии Ивановне, Коротковой Римме 

Ивановне, Власенко Нине Филипповне, Назаровой Лидии                 

Адамовне, Шаламовой Лидии Андреевне. 

Сейчас работают в школе замечательные педагоги: Русалимова 

Галина Ивановна, Гришко Раиса Петровна, Михалевич Наталья 

Ивановна, Журова Любовь Николаевна и многие другие. Их уроки 

остаются в памяти и душе на всю жизнь. Это уже совсем другой 

виток истории, когда работать становится сложнее, хотя мы живём 

в XXI веке. 

В день рождения бывшие мои ученики поздравляли меня               

такими словами: «Дорогая (именно дорогая!) Раиса Петровна!            

Поздравляю Вас с Днем рождения! Вы удивительная, вечно          

жаждущая движения вперед ЛИЧНОСТЬ!!! (пример для                     

подражания) Хочется пожелать Вам продолжать открывать новые 

горизонты для своего духовного удовлетворения. И пусть                   

приятные мелочи в жизни складываются в огромный пазл,               

который в итоге будет наполнен радостью и цветом. С искренней 

теплотой и пожеланиями к Вам  Маша Хабирова». А вот другое  

поздравление: «Здравствуйте! Раиса Петровна, хочу поздравить 

Вас с днем рождения и пожелать вам всего-всего самого                          

наилучшего. За эти годы в школе вы стали не просто                   
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преподавателем, а родным для меня человеком! Столько делали 

наставлений, ругали, я, конечно, не всегда была с вами согласна, но 

спасибо большое, что в моей жизни был такой Педагог! От всей 

души желаю Вам здоровья, счастья и любви! Пусть над Вашей            

головой всегда будет только светлое небо, терпения вам с                    

учениками! Пусть все будет хорошо, еще раз с Днем рождения!». 

Получить в день рождения более сотни таких писем - это что-то 

значит! Я горжусь своими учениками, которых учила и учу. 

Да, получается так: приходя в школу в первый класс, мы                 

попадаем в школьную колыбель. Мы уходим из школы уже                 

состоявшимися людьми: голова полна знаний, душа воспитана в 

духе любви и нежности, тело наше готово к освоению новых               

высот. Мы выходим из колыбели школы уже оперившимися,             

сильными, могучими птенцами. 

Я служу России! Эти имена должны остаться в памяти на долгие 

года. Несколько десятков мальчишек Гражданцевской школы стали 

участниками Чеченской войны, проявили геройство и мужество: 

Друзелевич Сергей, два сына Раисы Петровны Гришко - Рычков 

Сергей и Рычков Николай, Суглобин Евгений, Закамский Виктор, 

Безроднов Яков, Магерамов Богдан. Афганский конфликт тоже  

задел наше село: Томашенко Михаил Васильевич, Ивкин                     

Александр Васильевич, Осипов Александр Николаевич стали 

участниками боевых действий. В русском народе живет убеждение, 

что истинный человек и сын Отечества есть одно и то же.                      

Патриотизм, любовь к Родине, преданность ей, стремление                

защищать её от врагов своими делами служить её интересам -             

чувство великое и необходимое, чувство долга, и эти чувства             

воспитываются на уроках истории, литературы. Именно                     

Гражданцевская школа воспитала патриотов России. Многие            

мальчишки продолжают защищать рубежи нашего Отечества,             

выбрав профессию военного. Это Белхоруев Андрей Багаудинович, 

Андреев Дмитрий Владимирович, Михнюк Михаил Михайлович, 

Осипов Алексей Александрович, Русалимов Владимир                        

Викторович. 

5 октября 2016 года школа села Гражданцево встречала своих 

педагогов-ветеранов. Обучающиеся 10 класса приготовили им 

праздник для души. Сказано было много чутких слов в адрес              

старейших учителей. Для них исполнялись песни, ученики читали 
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стихи, показывали сценки. Не оставили без внимания никого.          

Приехали гости из Северного КДЦ. Это было невероятное шоу. А 

всё это для наших педагогов, для нашей родной школы. 

Мы можем гордиться историей своей школы, нашими                       

педагогами, которые работали  раньше  и которые трудятся сейчас. 

Поэтому выражение «Учителями славится Россия» наиболее точно 

относится к педагогам, трудившимся во все времена в нашем селе, в 

нашей стране! Именно благодаря им в нашей стране живёт замеча-

тельный народ с богатой историей, культурными традициями. 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей. 

 

Гришко Раиса Петровна, 

учитель Гражданцевской СОШ 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ЖЕНЩИН 

СЕВЕРНОГО РАЙОНА 

Багрова Галина Дмитриевна 

Председатель Совета женщин Северного района  

Новосибирской области с 2008 по 2013 гг.; 

Отличник народного просвещения, учитель-методист; 

Ветеран труда РФ; 

Награды: 

Медали РФ: « Ветеран труда», «За любовь и верность»; 

Медали НСО: «За вклад в развитие Новосибирской области»,  

«Золотое сердце России»; 

Почётный знак Губернатора «За любовь и добродетель»; 

Благодарственные письма: Губернатора 

Новосибирской области, Союза женщин НСО; 

Лауреат акции «Золотое сердце России». 

В первые годы Советской власти по указанию В.И.Ленина             

начали создаваться женотделы при партийных органах на всех 

уровнях, в том числе и при ЦК партии. Первым председателем            

женотдела при ЦК была Инесса Арманд. В то время в нашей стране 

много сил и внимания уделяли женскому движению такие                  

выдающиеся деятельницы, как Н.К.Крупская, А.М.Колонтай, 

С.Н.Смидович, К.И.Николаева. 

В 30-50-е годы, в период культа личности Сталина, когда       

складывалась командно-административная система управления, 

произошел спад женского движения. 

В 60-е годы вновь начался его подъем. Появляются комиссии по 

работе среди женщин при профсоюзах на всех уровнях. 

В 70-е годы женсоветы стали создаваться при исполнительных 

комитетах. Их формирование не было обязательным. Они           

рождались там, где были активными сами женщины. 

В нашем районе женсоветы появились в начале 70-х годов.      

Основным направлением их деятельности было сохранение          

крепких семей и забота о детях. Они осуществляли свою работу на 

общественных началах с целью  привлечения женщин к активному 

участию в решении проблем защиты семьи и участию во всех     

проводимых культурных мероприятиях, а также в вопросах          

благоустройства, школьного питания, труда и быта женщин на   

производстве. Ими организовывались занятия клубов по интересам. 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 
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По архивным документам можно выделить наиболее ценный 

опыт из того, что было сделано в те годы женсоветами поселений 

района. 

Они являлись частыми гостями на фермах и в колхозных                  

мастерских; следили за санитарным состоянием сливкоотделений и 

питанием детей в школьных столовых; оказывали помощь                 

ветеранам и  участвовали в культурных мероприятиях. 

Вопросы благоустройства тоже были на их постоянном                       

контроле. В летний период проходили рейды по улицам сел,                  

проверялись территории предприятий и организаций,                            

руководителям которых выдавались предписания, а нерадивые       

хозяева наказывались за ненадлежащее состояние своей усадьбы. 

Женсоветы вели активную работу по оказанию помощи в                

улучшении бытовых условий участников Великой Отечественной                

войны, вдов, тружеников тыла, пенсионеров и многодетных семей. 

На заседаниях, согласно заявлениям граждан, рассматривались 

вопросы семейных отношений. Нужно отметить, что меры, прини-

маемые женсоветами, играли большую роль в сохранении семьи. 

Главной целью в работе советов 80-х годов было вовлечение 

женщин в общественно-политическую деятельность и содействие 

повышению их роли в управлении делами общества и государства. 

Им была дана возможность участия в разработке планов                  

улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных 

мероприятий; в планировании средств предприятий и организаций 

на бытовые нужды и культурно-спортивные мероприятия;                  

осуществлении контроля за их выполнением, а также правильности 

расходования средств, выделенных на их проведение. 

Систематически проводился контроль за санитарным состоянием 

магазинов, животноводческих ферм, питанием в школьных                

столовых, исполнением правил торговли и трудовой дисциплиной. 

Все предложения и рекомендации, отраженные в справках и             

актах проверок, безоговорочно исполнялись  руководителями                

соответствующих предприятий. 

В 70-х и в 80-х годах женсоветы тесно сотрудничали с                      

профсоюзами и пользовались огромным авторитетом. Это был            

значимый орган, к мнению которого прислушивались. 

Для большинства женщин работа в данной организации давала 

возможность реализовать свой общественный и творческий              
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потенциал в полной мере. 

В начале 90-х годов, в связи с преобразованиями в нашем         

государстве, женсоветы  практически прекратили свою работу, и 

только в 1996 году в соответствии с постановлением главы админи-

страции Северного района (от 09.04.1996 № 59 «О воссоздании 

женсоветов» ) они были восстановлены. 

С 1996 года Совет женщин района возглавляла Валентина                

Николаевна Ефимова. 

Под ее руководством Совет содействовал решению проблем   

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сотрудничал с 

образовательными учреждениями района, Советом ветеранов     

войны и труда, Обществом инвалидов; принимал участие в                 

проведении выборных кампаний и культурных мероприятий. 

Делегация Совета женщин приняла участие в областной                     

Сибирской ярмарке, а также неоднократно участвовала и            

награждалась на областных Слетах сельских женщин. Совет тесно 

взаимодействовал с местными СМИ. 

В 2005 году Совет возглавила Татьяна Ивановна Ксенофонтова. 

Под ее руководством был подготовлен социально значимый       

проект, победивший в областном конкурсе. Средства выигранного 

гранта были затрачены на благоустройство парка в райцентре. При 

участии Совета организовано проведение Дня защиты детей с    

привлечением спонсорской помощи. 

Женщины принимали активное участие во всех общественных 

мероприятиях района. 

С 2008 года Советом женщин руководила Галина Дмитриевна 

Багрова. Деятельность женсоветов того периода была направлена 

на повышение социального статуса женщин и их роли в                             

общественной жизни села, а также защиту интересов семьи,       

женщин и детей. 

Совместно с президиумом определялись основные направления 

в работе, ставились задачи на предстоящий год и планировались             

мероприятия, но кроме этого систематически проводилась учеба, 

изучался и распространялся лучший опыт работы женсоветов      

поселений района, о котором рассказывалось в специальных     

сборниках. 

Их выпущено 8. В них раскрывается история становления      

женского движения в районе; рассказывается о женщинах,           
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неравнодушных ко всему, что происходит в жизни их поселений; о 

молодых семьях, воспитывающих детей; об опыте работы          

женсоветов. Сборники были вручены всем председателям                     

женсоветов поселений и переданы в районный архив и музей. 

В активе Совета имели место выездные семинары в Коб-

Кордоновский детский дом, в села Биаза и Новотроицк, на которых 

были рассмотрены вопросы: Работа районного ресурсного центра 

общественных инициатив, Профилактика семейного неблагополу-

чия, Работа с семьями «группы риска», Роль отца в воспитании  

детей, Практика работы с неполными семьями, Деятельность              

клубов общения женщин. В Новотроицке Совет посетил Дом              

милосердия. 

Проводились заседания «круглого стола», одно из которых было 

посвящено реабилитации детей-инвалидов, другое - обмену       

опытом работы Советов женщин Кыштовского, Венгеровского, 

Куйбышевского, Убинского, Усть-Тарского районов по вопросу  

популяризации женского движения в сельских районах области; 

третье - профилактике социального сиротства и кризисного                

состояния у детей. 

Прошли конференции, например, «Здоровье девочки - золотой 

фонд нации». 

Были организованы совместные выезды с наркологом района в 

поселения по теме: «Женщина и алкоголь». 

Проведены районные встречи: встреча молодых успешных     

женщин, встреча отцов, встреча с самодеятельными поэтами       

района «Сто минут поэзии» (по материалам последней библиотека 

выпустила 10 поэтических сборников), а также мероприятия: День 

отца и День добрососедства; приняли активное участие в районных 

мероприятиях, например, в фотоконкурсе «Время мудрости», в    

фестивале клубов общения, смотре художественной                             

самодеятельности, сельскохозяйственной ярмарке. 

Проведены акции: «Поделись семенами», «Цветы родному       

селу» и другие. При проведении акции «За здоровый быт в семье» 

члены женсоветов и работники ФАПов выступили перед              

родителями по теме «О вреде алкоголя, табака и наркотиков».  

Большую помощь в этом оказала лекция профессора НГУ 

В.Г.Жданова, записанная на диск. Текст лекции был размножен и 

отправлен во все женсоветы поселений. 
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Совет не обошёл вниманием работу клубов общения женщин, в 

помощь которым был выпущен большой методический сборник. 

Все заседания Совета заканчивались вручением председателям 

женсоветов поселений методических материалов, которые           

помогали им в работе. 

Все это время Совет тесно сотрудничал с отделами районной 

администрации, специалисты которых часто выступали на           

заседаниях президиума, и «Северной газетой», уделяя особое    

внимание пропаганде семейных ценностей. Женсоветы поселений 

предоставляли в газету материалы о семьях, которые большое    

внимание уделяли воспитанию детей. 

Работа Совета, в основном, была направлена на улучшение     

духовного микроклимата жизни сельчан. Он всегда старался      

поддерживать хорошие начинания женсоветов поселений,          

способствующих укреплению сельских семей. 

Особую помощь районному Совету женщин оказывали: отдел 

социального обслуживания населения (нач. Шуршева Людмила 

Ивановна) и отдел культуры, молодёжи и спорта (нач.                          

Ничипоренко Наталья Михайловна), а также Централизованная 

библиотечная система (дир. Покорская Алла Петровна). 

Деятельность женсоветов поселений была высоко оценена       

руководством района. Грамоты Главы района и Совета депутатов 

получили председатели женсоветов сел: Гражданцево - Зайцева 

Н.А., Останинки - Карписонова Василина Юрьевна; благодарности 

- председатели женсоветов Новотроицка - Лапенко В.Е., Фёдоровки 

- Тараканова М.А., Биазы - Мокроусова Любовь Ермолаевна, 

Остяцка - Банникова Н.П., Бергуля - Тихонова Т.М., Чувашей -            

Карюкина Марина Владимировна, Среднеичинска - Цалман О.Н. 

Медалью «За вклад в развитие Новосибирской области»  

награждены: Дардонова Людмила Петровна - пред. женсовета 

с.Гражданцево, Ляхнович Людмила Николаевна - член президиума 

Совета женщин, Смык Лилия Андреевна - пред. женсовета с. Верх-

Красноярка, Багрова Галина Дмитриевна - пред. Совета женщин 

Северного района. 

С 2013 года Советом руководила Назарова Тамара Ивановна. 

Важнейшими направлениями в его деятельности стало создание 

условий по профилактике и охране здоровья ветеранов; пропаганда 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта, освоение 
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основ компьютерной грамотности; сохранение и передача       

народных традиций и занятие живописью. Основная задача в       

работе - дать ветерану почувствовать себя активным и здоровым 

членом общества, способным заботиться о себе и приносить        

радость окружающим. 

Для пожилых людей района проводились компьютерные             

олимпиады. Регулярно работала группа «Здоровье». 

Кружковая работа в КДЦ позволяла обеспечить реализацию 

культурно-досуговых потребностей пожилых людей. Ветераны  

были активными участниками всех районных мероприятий,       

концертов, фестивалей. Хор «Надежда» являлся неоднократным 

участником и победителем межрегионального фестиваля «Пусть не 

прервётся нить традиций». Совет сотрудничал и с вокальной             

группой «Серебряная нить». Организована литературно-

музыкальная гостиная. Проходили занятия в студии изобразитель-

ного искусства «Колорит». Проводились передвижные выставки 

картин по сёлам района и конкурсы по прикладному искусству. 

Святочные вечера, женские и семейные праздники, дни                  

защитника Отечества, дни рождения и юбилеи нашли отражение в 

жизни ветеранов. Вместе с ними Совет осваивал и передавал                

молодёжи и школьникам традиционные на Руси ремёсла: вышивка, 

вязание, валяние из шерсти, изготовление цветов из атласных лент 

и кожи. 

При проведении акции «Тепло в дар» женщины связали пледы 

для участников ВОв района, узнику концлагеря и вдовам,                

потерявшим мужей на полях сражений. 

Совет своей деятельностью всячески поддерживал активность 

ветеранов, передающих свой жизненный опыт молодежи. 

Им велась работа по написанию социально-значимых проектов. 

Его представители участвовали в областном Гражданском форуме 

общественных инициатив, в подготовке 80-летнего юбилея         

Северного района, а также в областном празднике «Селянка 2013». 

Совет продолжал сохранять и развивать традиционные формы 

работы с семьей и детьми и неблагополучными семьями. Он      

принял участие в проведении мероприятия на базе Биазинской 

школы-интерната «Вместе мы сила», организованном для общения 

детей и взрослых из приемных семей и воспитанников школы, а 

также в областном конкурсе «Семейные реликвии», в проведении 



70 

урока памяти жертвам политических репрессий и в                            

благотворительной деятельности. 

С 2016 года Совет женщин возглавила Нина Михайловна             

Иванченко. За небольшой промежуток времени сделано немало. 

Продолжена работа над социально значимыми проектами. За            

проект «Наши ориентиры» получен грант на 40 тыс. рублей. 

Проведены акции: «Письмо солдату» (было написано около            

100 писем со словами благодарности ветеранам войны), «Женская            

экспедиция» (выезд в с.Верх-Красноярку по оказанию педагогиче-

ской и психологической помощи семьям, оказавшимся в тяжёлой 

жизненной ситуации), «Женщины по дорогам отцов и                   

дедов» (воспоминания родных и близких о дедах и отцах),                   

поздравление матерей, чьи сыновья служат в Российской армии. 

Организованы выставки декоративно-прикладного искусства. 

Проведен День защиты детей в Новотроицкой школе,                         

организована работа областной делегации Союза женщин в Верх-

Красноярке и Северном. Оказана помощь двум семьям,                          

пострадавшим в результате пожара, и содействие в организации 

встречи отца Дмитрия с женщинами села Чуваши. 

На высоком уровне была проведена районная встреча ветеранов 

педагогического труда. 

Совет принял участие в районном мероприятии «Закрома                  

родного края». 

Председатели Совета женщин района, в разное время                         

возглавлявшие данную общественную организацию, отличаются 

по своей профессии, характеру, привычкам и увлечениям, но их 

всех объединяет неравнодушие к тому, что их окружает;                       

неравнодушие к судьбам людей, у которых непросто складывается 

жизнь; неравнодушие за судьбу своего села и  ответственность за 

порученное дело. 

 

Багрова Галина Дмитриевна, 

житель с. Северного 
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А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ 

Баталова Галина Васильевна (в девичестве Дергачева) переехала 

в Биазу в далеком 1973 году, вместе с мужем - фельдшером         

Баталовым Владимиром Абрамовичем и двумя дочерьми -               

Натальей и Ольгой. С мужем сразу же пришли работать в              

Биазинскую участковую больницу: Галина Васильевна зубным  

врачом, а Владимир Абрамович - заведующим больницей. Как же 

радовались сельчане приезду зубного врача, да еще женщины - 

сильной, красивой, молодой, доброй, с открытым сердцем, всегда 

спешащей на помощь людям. 

Так она работала долгие годы зубным врачом, лечила взрослых 

и детей. Последние 25 лет совмещала работу зубного врача и            

заведование участковой больницей. Общий трудовой стаж - 50 лет. 

Сейчас Галина Васильевна на заслуженном отдыхе. 

«Мне хочется сохранить о своей участковой больнице, о её 

большом дружном коллективе добрую память. 

Немного грустно, что годы так быстро пролетели. Утекает             

время, уходят люди, но воспоминания о хороших делах хранятся в 

человеческой памяти, да в домашних архивах, где лежат почетные 

грамоты и старые фотографии, с которых смотрят на нас молодые 

энергичные коллеги. 

Биазинская участковая больница организована в декабре               

1949 года. С начала существования больницы и по настоящее            

время самым главным, конечно же, являются кадры. С первых дней 

образования больницы не было ни одного врача с высшим образо-

ванием, лечение проводили фельдшера. И только к началу 50-х  

годов в район стали направлять врачей с высшим образованием. 

Первым заведующим районным здравотделом  работал        

Александр Сергеевич Загребалов, жители нашего района помнят 

его как зубного врача, который до выхода на пенсию работал в  

зубном кабинете. Свою трудовую деятельность он начал в деревне 

Потюканово после окончания медицинского училища. Он              

объездил на лошадях почти весь район, оказывая помощь больным: 

принимал роды, делал перевязки, лечил ангину и другие                   

простудные заболевания. В те годы была распространена заразная 

болезнь глаз - трахома, и он, наряду с лечением, читал лекции по 

профилактике заболевания, объясняя элементарные правила              

личной гигиены. После переезда в районный центр в 1950 году 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 



72 

Александр Сергеевич временно был назначен на должность           

начальника отдела здравоохранения. Затем, после переподготовки 

медперсонала, был единственным специалистом в лечении и              

протезировании зубов. 

Первой заведующей в больнице была Элла Григорьевна                

Брускина. В 1949 году на Эллу Григорьевну был сфабрикован     

донос по месту ее проживания. Ее арестовали, завели дело и                 

сослали в Сибирь. Так она попала в Биазу на жительство. В то           

время очень не хватало врачей, и Эллу Григорьевну с большой    

радостью назначили на должность заведующей больницей. И не 

ошиблись. Из воспоминаний Анастасии Степановны Павлик, у    

которой Элла Григорьевна принимала роды: «Элла Григорьевна 

была очень грамотная, требовательная, добросовестная и                       

трудолюбивая женщина. Ее все слушались, старались походить на 

нее, одеваться как она, ведь она городская. Откуда она приехала, 

она не говорила, но все знали, что из города и большого. После          

того как прекратились репрессии, Элла Григорьевна от нас уехала. 

Больше о ней мы ничего не слышали, но вспоминаем о ней с тепло-

той». 

Северный район территориально разбросан, колхозы от           

районной больницы расположены до 70-90 км, расстояние до                

ближайших фельдшерских пунктов 40-45 км, от Биазинского   

фельдшерского пункта до ФАПов от 5 до 21км. Район заболочен, 

плохие проселочные дороги. Все это говорит о том, что район  

находится в особых условиях по медицинскому обслуживанию.  

Зачастую больные были лишены возможности получить                    

своевременную медицинскую помощь по причине бездорожья, что 

приводило к тяжелым последствиям. Для оказания медицинской 

помощи больному фельдшерам не на чем было выехать, только 

колхозами выделялись лошади для доставки больных в больницу, а 

по селу медработники ходили пешком к больному для оказания 

срочной медицинской помощи. 

Шли годы, в больнице не так часто менялись медицинские           

работники. Люди дорабатывали до пенсии и уходили на                      

заслуженный отдых. 

В 1956 году приехала Нина Ивановна Петрина. Нина Ивановна 

несколько лет жила и работала заведующей больницей в Биазе. 

Очень энергичная, грамотная и требовательная. Много ездила по 
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всему врачебному участку на лошади, а это 7 ФАПов. Жила одна в 

ветхом домике. До утра из ее окон светился огонек, это Нина            

Ивановна заполняла истории болезни своих пациентов. В одну из 

таких ночей на нее обрушился потолок, чудом осталась жива.             

После этого ее пригласила к себе жить одинокая женщина. Так и 

жили вдвоем, пока Нину Ивановну не перевели заведовать Верх-

Красноярской участковой больницей. Там Нине Ивановне жилось 

очень плохо.  Она все терпела, но однажды тяжело заболела и           

вынуждена была оставить работу. Ела то, что приносили добрые 

люди. Потом за ней приехал брат из Саратова и увез. Там Нина 

Ивановна быстро пошла на поправку. А после смерти матери ей 

досталась благоустроенная квартира в Саратове. Нина Ивановна 

жила очень долго и, судя по ее письмам, последние годы была 

счастлива. 

Шло время, и для приезжих сотрудников больницы начали     

создавать хорошие условия для жизни: предоставляли жилье,         

помогали в заготовке дров. А те, в свою очередь, трудились не           

покладая рук: возвращали человеку здоровье (а то и жизнь). Но не 

многие оставались на постоянное жительство. Их пугали дороги, 

тяжелые условия труда. Так, отработав три года, уехали Коровин 

Виктор Терентьевич, Курцев Геннадий Петрович, Седянов Федор 

Павлович, Щербинин Иван Иванович, Галенкевич Виктор                

Константинович, Михеева Людмила Ивановна, Тарасенко Андрей 

Иосифович. Старшее поколение их помнит и вспоминает добрым 

словом. 

Больница - это сложно устроенный механизм, который не может 

существовать без санитарок, водителей, поваров. Не могу не  

вспомнить добрым словом наших санитарок, которые создавали 

уют, тепло. Уход за больными, уборка палат - всё это ложилось на 

плечи тружениц-санитарок. Это Смирнова Елена Петровна,             

Чебыкина Мария Федоровна, Андреева Мария Федоровна,                 

Крестьянова Мария Михайловна, Ковган Татьяна Степановна. 

Всегда была на хорошем счету повар Столетова Прасковья            

Архиповна. 

Помню я и наших водителей. Всегда аккуратный, пунктуальный 

Литвяков Семен Александрович, который много лет отдал                  

больнице. Трудился добросовестно и честно. На смену ему               

пришли: Смирнов Валерий Михайлович, Никитин Юрий                   
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Николаевич, Маляревич Виктор Владимирович. Все они и днем, и 

ночью, и в грязь, и в дождь  всегда на месте, всегда за рулем и             

готовы выехать в любую минуту. Сейчас трудится молодой,               

энергичный, знающий свое дело Трепов Сергей Сергеевич. 

Эти честные трудолюбивые люди - жители нашего села.              

Некоторых уже нет в живых, вечная им память. 

В 1957 году приехала работать фельдшером Ольга Степановна 

Абрамова. Вместе с ней приехала молодая, красивая девушка            

Куницина Антонина Алексеевна (в замужестве Бондарева), она            

работала сначала в детском доме, затем была переведена                    

медицинской сестрой в участковую больницу, где и проработала  

40 лет. Сейчас ее нет в живых, но односельчане ее помнят как      

честную, добросовестную женщину с открытым сердцем. 

Много лет проработала медсестрой Тамара Карловна                     

Каргаполова. Её нет в живых, но память о ней живет. 

В 1960  году начала свою трудовую деятельность Тамара               

Васильевна Литвякова. В трудовой книжке у неё одна                          

единственная запись, не считая благодарностей. В 1973 году ей  

было присвоено звание «Отличник здравоохранения», в 1985 году 

награждена орденом «Знак почета». Тамара Васильевна была в 

должности заведующей, фельдшером, вела педиатрию, занималась                 

акушерством. На ее счету более 400 родов, никогда не было              

никаких послеродовых осложнений, ни одной смерти. «Бог              

миловал», - говорит Тамара Васильевна. Трудовой стаж 40 лет,  

сейчас на  заслуженном отдыхе. 

В шестидесятые  годы трудились санитарками Евдокия                   

Ивановна Никулина, Валентина Степановна Иванова, Елизавета 

Тимофеевна Трофимова, Фекла Романовна Ковалева. Это были 

очень заботливые и трудолюбивые женщины. Шли шестидесятые 

годы. В то время я еще училась в школе, но хорошо помню и знаю 

сколько трудностей пришлось им пережить! Отнимала много              

времени хозяйственная работа: заготовка дров, сена, самим                   

приходилось топить баню. Их уже нет в живых, но добрая, вечная 

память хранится в сердцах тех людей, которые их знали. 

Много лет работала санитаркой Иванова Татьяна Николаевна. 

Сейчас она проживает в селе Новотроицке. 

В 1963 году начали строительство нового здания для больницы. 

Строительство велось очень медленными темпами, не хватало            
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рабочих рук, строительных материалов. Строили долгих 10 лет. 

Принимали участие в строительстве все колхозы. Заготавливали 

лес, пилили доски и плахи, делали рамы, двери и все это для новой 

больницы. И вот в 1973 году больница расположилась в большом 

деревянном здании, где имелись амбулатория, родильное                      

отделение и 9 палат, в которых можно было разместить 33-34 чело-

века. В больнице было тепло, светло, просторно. Штат больницы 

составлял 17 человек. 

В 1976 году коллектив посадил вокруг здания больницы деревья 

хвойных пород. Активное участие принимали наш завхоз Алексей 

Павлович Чебыкин и Смирнов Валерий Михайлович. За долгое 

время деревья выросли и превратились в целый бор, в котором  

растут грибы и ягоды, есть даже сенокосная поляна. И у                    

большинства из нас есть свое дерево. 

Несколько лет работала фельдшером Татьяна Александровна 

Голоскокова, ее уже нет в живых. 

Хочется вспомнить Веру Дмитриевну Трофимову (Молокову), 

которая честно трудилась с 1976 года. Очень рано ушла из жизни 

из-за болезни. Провожали всем селом. Вера Дмитриевна работала 

фельдшером-лаборантом. Всегда была на хорошем счету у                  

начальства и населения. Бессменный председатель профкома. 

С 1977 года трудилась медсестрой Наталья Евгеньевна Руденко. 

Сейчас на пенсии, уважаемый в селе человек. 

Всегда рядом, плечом к плечу, с Натальей Евгеньевной                   

трудилась Галина Васильевна Батыгина, сейчас работает в 

г.Новосибирске. 

Молодой девушкой стала работать фельдшером в участковой 

больнице Надежда Петровна Крестьянова, ныне Минькова.              

Скромная, грамотная, вежливая, пунктуальная всегда спешила на 

помощь к людям, не считаясь с личным временем. Сейчас Надежда 

Петровна трудится в районной больнице. 

В Биазинской участковой больнице долгое время работали и 

продолжают работать Татьяна Ивановна Иванова (Крестьянова), 

молодым специалистом приехала работать в  больницу и трудится 

до сих пор, а рядом с ней Галина Евгеньевна Иванченко.                       

Последние два года Галина Евгеньевна работает в должности              

заведующей. Наши  помощники  санитарки Шарук Любовь               

Гурьяновна, Подскокова Галина Ермолаевна, Зубкова Любовь  
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Викторовна, Гагиева Ася Александровна, Гайдукова Евгения     

Владимировна, Евдокимова Гульнара, Соболева Татьяна                        

Николаевна, Налимова Нина Александровна - наш политинформа-

тор, Трепов Сергей Владимирович, незаменимая, очень грамотная 

и  аккуратная санитарка - Трепова Олеся Сергеевна. 

К нашему коллективу относились еще и фельдшера нашего 

большого участка. Одна треть жителей района здесь проживает и 

трудится. В ФАПах работали 5 фельдшеров и 5 санитарок. 

Много лет работала в Бергуле наша уважаемая Галина                     

Николаевна Трофимова. Ее фельдшерский пункт постоянно             

занимал призовые места. Санитаркой работала Чалкова Елизавета. 

Сейчас работает Гнутова Дарья Тимофеевна. Многие годы                

работала Дергачева Евдокия Константиновна, много пришлось         

ходить ей пешком в то время. В Надежденку, Украинку,                    

Томиловку. 

40 лет отработала на участке деревни Останинки моя мамочка - 

Дергачева Екатерина Устиновна. Наверное, ее работа с детства 

привила мне любовь к медицине. 

В далекие послевоенные годы на пунктах принимали роды и  

лечили тяжело заболевших детей. На лечение клали в стационар, а 

санитаркам нужно было натопить печки, сварить обед, выстирать 

белье, накормить и приглядеть за новорожденными. Я любила             

бывать с мамой на работе и помогать ей - мыть пол и делать уборку 

территории. Больше ничего не разрешали. 

Много лет трудилась Татьяна Николаевна Михалевич -                 

фельдшер Останинского ФАПа, где всегда было уютно, тепло и чи-

сто. В этом ей помогала санитарка Нина Можейко. 

Оставила след в людских сердцах Любовь Ивановна Шабанская 

- фельдшер Веселовского ФАПа. Отдала всю себя служению    

народа. Ныне нет в живых, но память о ней будет жить вечно.           

Санитарками работали Нина Могутова, Галина Николаевна             

Никитина. 

В Остяцком ФАПе трудится Капорикова Юлия Леонидовна,  

беспокойная, трудолюбивая, и днем, и ночью готова прийти на по-

мощь. Санитарочками работали Виноградова Ксения Степановна, 

Гламаздина Серафима. Сейчас трудится Кочергина Татьяна. 

В Ичкале много лет отработала Журавлева Анастасия              

Викуловна. 
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Больше 40 лет я проработала в Биазинской участковой           

больнице. Из них - 23 года заведующей больницей. Мне                       

посчастливилось работать в этом дружном коллективе. Это второй 

наш дом, в котором мы трудились, выходили по весне на               

субботники и конечно отмечали праздники и Дни рождения. 

С 1998 года и по настоящее время работает фельдшером Галина 

Антоновна Трепова. Требовательная, честная, добросовестная  

женщина. Благодаря ей дети вовремя получают прививки, а              

мамаши получают грамотные советы, как правильно кормить и  

лечить деток. 

К нам приехала работать молодая, энергичная девушка                    

Романовская Галина Владимировна. Всегда спешит на помощь. Ее 

знания и умения оказать помощь очень помогают больным. 

В здравоохранении не должно быть безразличных людей.              

Иногда слово лечит больного лучше любых лекарств.                          

Добросовестно работали и работают не только врачи, но и                

медицинские сестры, фельдшера, санитарки. Люди в белых                 

халатах это особенные люди. В любое время суток, непогоду или 

зной они всегда на посту и готовы прийти на помощь. 

А годы летят, наши годы, как птицы летят… Меняются кадры, 

коллектив пополняется молодыми специалистами. 

От своего имени и от имени всего коллектива хочу                        

поблагодарить медицинских работников Северного района,          

которые помогали, консультировали нас в работе. Без их совета 

наша помощь была бы не полной. Уважаемые коллеги, друзья,          

знакомые живите долго и счастливо на радость своим детям,              

внукам и на радость всех тех, кто к вам обращался и еще                    

обратится за помощью. 

 

Баталова Галина Васильевна, 

житель с. Биазы 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

Каждый, с чем-нибудь 

Навечно связан всей своей судьбою; 

Травы с лугом, ивы с речкой, 

Человек с родной землею. 

И любого, где б он ни был, 

Манит вновь неповторимо 

Журавля - крутое небо, 

Человека - край любимый. 

Начало создания Верх-Красноярского сельсовета неразрывно 

связано с историей развития Северного района. 

Село расположено в 27 км на запад от районного центра 

с.Северного, в 160 км от ближайшей железнодорожной станции 

г.Барабинска и на расстоянии 500 км от областного центра 

г.Новосибирска. Территория Верх-Красноярского сельсовета       

общей площадью 37901 га. В состав муниципального образования 

Верх-Красноярского сельсовета входит шесть населенных                 

пунктов: с.Верх-Красноярка, д.Забоевка, д.Усть-Ургулька, 

д.Алексеевка,   д.Большие Кулики, д.Новоникольск с администра-

тивным центром в селе Верх-Красноярка. Местность, на которой 

расположен Верх-Красноярский сельсовет, - равнинная, леса            

преимущественно   лиственные, поля и луга с разнотравьем.  

Всего на территории МО проживает 967 человек, из них детей в 

возрасте до 18 лет - 212 человек. Трудоспособное население -      

544 человека, из них работают за пределами муниципального      

образования - 255 человек. Пенсионеров - 211 человек. 

Демографическая ситуация в Верх-Красноярском сельсовете 

аналогична происходящим процессам в других сельских                    

поселениях. Старение населения, снижение уровня рождаемости - 

следствие уменьшения количества молодых людей, остающихся 

жить и работать в данном населенном пункте. Основные причины - 

это отсутствие или недостаток рабочих мест с высоким и средним 

уровнем зарплаты, старение и выбытие жилищного фонда. В              

2013 году родилось 12 человек, умерло 10 человек, в 2014 году            

родилось 11 человек, умерло 15 человек, за 2015 год родилось - 8, 

умерло 11 человек. Наблюдается естественная убыль населения. 

С установлением Советской власти в Сибири стали создаваться 

советы рабочих и крестьянских депутатов. Так, в конце 1919 года 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 



79 

был образован Верх-Красноярский сельский Совет рабочих,                 

крестьянских и красноармейских депутатов. 

В состав Совета вошли населенные пункты: село Верх-

Красноярка, деревни Забоевка и Малиновка. Актив Совета был   

избран на сходе граждан открытым голосованием. Первым                  

председателем Совета стал Шалагин Василий Алексеевич. 

На территории нынешнего Верх-Красноярского сельсовета было 

образовано несколько сельских советов: Верх-Красноярский, Ново 

-Никольский, Усть-Ургульский и Больше-Куликовский. 

Постановлением Президиума Западно-Сибирского Краевого          

исполнительного комитета от 31.08.1931 года №1277 «О                     

перестройке сети Советов», Ново-Никольский и Усть-Ургульский 

сельские Советы были включены в состав Больше-Куликовского 

сельсовета, объединившего населенные пункты: д. Большие                   

Кулики, д.Усть-Ургулька, д.Алексеевка, д.Ново-Никольск, д.Аул-

Ургулька, д.Филипповка. 

Решением Новосибирского Облисполкома от 10.07.1953 г.                 

№ 641 Больше-Куликовский сельский Совет и Верх-Красноярский 

сельский Совет были объединены в один Верх-Красноярский                 

сельский Совет с центром в Верх-Красноярке (утверждено Указом 

Верховного Совета РСФСР от 16.06.1954 г. №744/45). 

В первые годы в сельском Совете штат состоял из председателя 

и секретаря. Работу Верх-Красноярского сельского Совета в               

разные годы возглавляли: Шаламов Александр Михайлович, 

Дьячук Яков Данилович, Гриц Иван Афанасьевич, Пасько                   

Владимир Михайлович. 

Функция секретаря была обширной: перепись населения, скота; 

регистрация брака, новорожденных. Более 20 лет проработала             

секретарем сельского Совета Петухова Евдокия Сергеевна (в                

девичестве Гусева). Она родилась в Верх-Красноярке. Евдокия 

Сергеевна выросла, получила образование зоотехника. Около 10 

лет работала в колхозе, а затем секретарем Верх-Красноярского 

сельского Совета. Отличалась волевым характером и обостренным 

чувством справедливости. Такие качества характера воспитала и в 

своих  детях. 

Сменила ее на этом посту Поджунас Галина Алексеевна. По       

первому образованию педагог. Заочно окончила СибАГС.                        

Талантливый руководитель. Наладила работу общественных        
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организаций: женсовета, совета ветеранов, совета инвалидов.               

Бракосочетания и регистрации новорожденных сделала традицион-

ными праздниками для жителей всего села. С 04.04.1990 года -             

заместитель Главы Верх-Красноярской сельской администрации. 

Являлась куратором общественных организаций. Часто                       

приходилось исполнять обязанности Главы администрации.       

Общий стаж муниципальной службы составляет 33 года. 

Гриц Иван Афанасьевич - отработал председателем сельского 

Совета 12 лет (1974-1986гг.). По специальности он агрономом. В 

то время в обязанности сельского совета входило содержание 

школ, клубов, библиотек, медпунктов. Организация ремонта в этих                 

учреждениях входила в обязанности председателя. Галина                  

Алексеевна Поджунас вспоминает: «Иван Афанасьевич был                    

лояльным по отношению к своим подчинённым. И всегда старался 

выполнять обещания, данные людям. Он был и остаётся хорошим 

семьянином. Со своей женой, Валентиной Андреевной, вырастили 

и воспитали 5 дочерей. Дали им достойное образование». 

Пасько Владимир Михайлович начинал работу председателем 

Совета в 1986 году. Он вспоминает, что на эту должность был 

назначен райисполкомом, а депутаты на сессии утвердили его              

кандидатуру. В круг обязанностей сельского Совета входило не 

только руководство учреждениями на селе, но и строительство              

жилых квартир, гаража, школ. В то время были построены школы в 

деревнях Большие Кулики и Новоникольск. В обязанности                

сельского совета входила организация пастьбы скота в сёлах.              

Контролировали работу магазинов на территории Совета. 

Ежегодно председатель отчитывался перед сходом граждан.   

Люди давали оценку работе Совета. С 02.12.1996 года Владимир 

Михайлович - Глава администрации муниципального образования. 

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской             

Федерации от 09.10.1993 года сельские Советы были                        

реорганизованы в администрации муниципальных образований. 

Власть на селе  подразделяется на представительную (Совет       

депутатов) и исполнительную (администрация). 

С 2005 года кандидатура председателя Совета депутатов                

избирается из числа депутатов Совета депутатов. Работает                  

председатель Совета депутатов на общественных началах.                  

Председателем Совета депутатов Верх-Красноярского сельсовета 
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первого, второго и третьего созывов избиралась Гнутова Валентина 

Яковлевна. Председатель Совета депутатов Верх-Красноярского 

сельсовета четвёртого созыва - Сандзюк Татьяна Анатольевна.              

С 2015 года Совет депутатов Верх-Красноярского сельсовета                   

5 созыва возглавляет Невтис Марина Ивановна. 

6 октября 2003 г. принят новый Федеральный закон № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Данный Закон затрагивает гораздо более 

широкий круг отношений в сфере местного самоуправления и            

регулирует их конкретнее и полнее: конкретизируются                          

территориальные и финансовые основы местного самоуправления,                     

уточняются виды муниципальных образований (появляется               

понятие «муниципальный район», «сельское поселение»),                      

уточняется правовой статус депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, порядок их избрания и досрочного пре-

кращения полномочий, отрешения от власти, перечень                    

ограничений, связанных с исполнением полномочий. Закон                 

закрепляет, исходя из правоприменительной практики, тенденцию к 

централизации правового регулирования местного                             

самоуправления на федеральном уровне, существенно повышает 

роль представительных органов. 

На всех этапах развития основной задачей органов местного   

самоуправления является обеспечение комплексного решения      

вопросов обслуживания населения и достижения тем самым             

политической и социальной стабильности в муниципальном                

образовании. 

Первым Главой поселения назначен Пасько Владимир                    

Михайлович. 

В 1997 году Главой администрации Верх-Красноярского               

сельсовета избран Клещенко Александр Васильевич. В годы его 

работы приоритетным направлениям являлась сфера                               

жилищно-коммунального хозяйства, но и другие вопросы местного 

значения не оставались без его внимания. В мае 2001 года его             

полномочия прекращены в связи со смертью. 

24 сентября 2001 года Главой администрации избран Маркович 

Александр Михайлович. С его приходом большое внимание                 

уделяется развитию спорта и работе с молодёжью.                       

Подтверждением этого являются призовые места в районных,     
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зональных, областных соревнованиях. 

В октябре 2010 года Главой Верх-Красноярского сельсовета           

избран Беннер Михаил Александрович. В должности он                       

проработал до октября 2011 года. Его полномочия прекращены в 

связи со смертью. 

С 2012 года Главой Верх-Красноярского сельсовета Северного 

района Новосибирской области избран Клещенко Сергей                      

Александрович. За время пребывания его в должности                      

зарекомендовал себя как инициативный, ответственный,                       

исполнительный, обладающий высоким уровнем организаторских 

способностей руководитель. Решены и решаются многие важные 

вопросы. 

В структуру местной администрации входят Глава                         

администрации, полномочия которого исполняет Глава Верх-

Красноярского сельсовета, и аппарат местной администрации,              

состоящий из лиц, оказывающих содействие Главе                               

муниципального образования. Аппарат  администрации Верх-

Красноярского  сельсовета состоит из 2 специалистов 1 разряда и 

специалиста 2 разряда. 

Годы, даты, люди... Да, главное - это люди. В их памяти               

навсегда останутся имена тех, кто стоял у истоков. 

 

Пасько Наталья Валерьевна, 

специалист администрации Верх- 

Красноярского сельского Совета 
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МПМК “СЕВЕРНАЯ” (1958-1998 гг.) 

Готовя сообщение, пришлось обратиться не только к                    

учреждениям и организациям, лицам которые занимаются                      

вопросами краеведения, в архивную службу, но и окунуться в            

воспоминания. Я расскажу вам о надежной профессии и о                       

трудовых темпах общественной организации широкого масштаба, 

которая гремела на всю область в течении 40 лет и к великому            

сожалению оказалась признана банкротом. Я не спроста коснулась 

этой темы и темы работы межколхозной строительной                        

организации, позже вы поймете почему. В выступлении                        

руководствуюсь копиями архивных документов. 

Решением исполкома райсовета от 11.06.1958 г. № 121                

утверждено решение уполномоченных колхозников колхозов              

Северного района о создании межколхозной строительной                     

организации (МСО). 

Профессия строителя, наверное, одна из самых замечательных, 

ибо созидать всегда в радость. Уныние внушает лишь разрушение. 

Руки мастеров-плотников, каменщиков, штукатуров всегда                 

требуются на стройке. Их знания, опыт пригодятся и на кладке 

стен, и на отделочных работах. 

Коснусь трудового пути некоторых односельчан. 

В 1965 году, закончив училище, получив специальность                        

штукатур-маляр и вернувшись в родное село Северное, Антонина 

Демьяновна Сергеева устроилась по специальности в                          

межколхозную строительную организацию на стройку (первое  

распределение деревня Ударник). 

В 1971 году бригада Михаила Прокопьевича Осипова рубила 

сруб для школы в Верх-Красноярке. Здание было блочной                     

планировки, плотничьих работ - вагон и маленькая тележка.       

Коллектив межколхозной строительной организации, в котором 

начал работать Скоробогатов Анатолий Иванович, слыл лучшим. А 

держать главный инструмент плотника - топор, он научился еще в 

детстве. У мальчишки на плече всегда висел автомат, собственно-

ручно выструганный из березовой доски, а в кармане торчала            

рукоятка нагана. Плотником он стал после окончания школы. 

Бригаде Осипова доверялись наиболее важные объекты,                 

требующие полной отдачи от членов бригады, высокого               

мастерства, крепкой дисциплины и взаимопонимания. Михаил 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 
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Прокопьевич был строг, разгильдяйства он терпеть не мог, считая, 

что каждый должен не только о себе и о своем кармане заботиться, 

а и о престиже всей бригады. А потом пришло желание взять              

объект от нулевого цикла и довести его до отделки. То есть самим 

вести и выкладку стен, и все плотницкие работы. Для этого                

понадобилось включить в бригаду каменщика, освоить ряд                  

смежных профессий. Новинка в организации труда пришлась по 

сердцу каждому. 

Проработав десять лет в бригаде, Скоробогатов Анатолий              

Иванович сам возглавил коллектив строителей. На его счету                   

немало производственных, социально-бытовых и культурных              

объектов. Трудно все перечислить. Да и не в том дело, сколько и 

что строилось бригадой Скоробогатова в районе. Вероятно, если 

бы все возведенное им и его товарищами, перенести в одно место, 

то взору предстало бы нечто интересное… 

Решением исполкома райсовета от 23.03.1977 № 73 утверждено 

решение уполномоченных колхозов о переименовании МСО в 

межколхозную передвижную механизированную колонну 

"Северная" (МПМК "Северная"). 

В 70-80 годы большие объемы капитального строительства            

выполнялись силами МПМК «Северная»: строилось 3-х этажное 

здание дома Советов, возведено 3-х этажное здание школы в                

Северном, 2-х этажное здание стационара больницы, гостиницы, 

узла связи, бани, здание мастерской РО «Сельхозтехника», здание 

профессионального училища СПТУ-91 и другие. 

Постановлением № 42/1 от 16 января 1973 года «Об итогах             

социалистического соревнования среди организаций и                       

предприятий района за 1972 год», рассмотрев итоги                             

социалистического соревнования предприятий и организаций             

района за 1972 год, бюро Северного РК КППС и исполнительный 

комитет Северного района Совета депутатов трудящихся                     

постановили: «Присудить первое место межколхозной строитель-

ной организации (председатель Кошкарев А.Ф., секретарь                  

парторганизации Буренко Г.Д., председатель МК Шатохин В.М.), 

выполнившей годовой план  строительных работ на 108,3 %, план 

ввода объектов - на 110,7 %, план производительности труда              

выполнен на 102,7 %, прибыль на 105,2 %. Вручить переходящее 

Красное знамя РК КПСС и райисполкома межколхозной                    
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строительной организации. Занести на Доску почета и поднять флаг 

трудовой славы в честь коллектива межколхозной строительной 

организации». Секретарь Северного РК КПСС И.Денисов, зам. 

председателя исполкома Северного района Совета депутатов                

трудящихся Н.Чернышов. 

В 1977 году коллектив межколхозной строительной организации 

план генподряда выполнил на 105 %, план сдачи готовой                       

строительной продукции на 105, 6 %. Сдано в эксплуатацию 12 

объектов, в том числе коровник в колхозе «7-й съезд Советов»,    

зерносклад в «Восходе», гараж с котельной в колхозе им. ХХII 

съезда КПСС, пожарное депо в Северном и другие. Из-за                   

недостатка некоторых строительных материалов, автотранспорта, 

кранов, из-за недостатка рабочей силы пять объектов не смогли 

сдать вовремя. План по колхозам выполнен на 77,6%. 

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ          

обратились с письмом, в котором выражают уверенность в том, что 

трудящиеся еще шире развернут социалистическое соревнование за 

выполнение и перевыполнение планов на 1978 год, за повышение 

эффективности производства и качества работы. В этом году              

введено в эксплуатацию 50 двухквартирных жилых домов, школа 

на 960 учащихся, административное здание в селе Гражданцево и 

другие объекты. 

Большой объем строительных работ выполнили и в 1979 году. 

Закладка жилых зданий на 60 квартир, общей стоимостью 2100 ты-

сяч рублей и полезной площадью 6060 квадратных метров, в том 

числе в райцентре 28 домов. Начались работы на новой улице,             

которая была названа именем писателя П.П. Бажова. Семь                 

двухквартирных жилых домов, два административных здания на 50 

рабочих мест, спальный корпус на 80 мест для школы-интерната, 

два клуба на 500 мест, детские ясли-сад на 50 мест, три коровника 

на 600 мест, три силосных траншеи и другие объекты. А в                

райцентре - 18-квартирный жилой дом и три двухквартирных. 

В 1981 году бригада Анатолия Скоробогатова выполняла             

необыкновенный для сельского строителя заказ - заливала                   

фундамент под опоры новой телевышки. С ее пуском жители             

Северного района смогли смотреть телепередачи в цветном               

изображении и передачи второй программы. В бригаде четверо     

человек: Е.Андреев, В.Зенин, Н.Скоробогатов, А.Скоробогатов. 
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Коллектив сработанный, в нем каждый на своем месте и каждый 

может выполнить любое дело, которое необходимо было на               

данный момент. 

В 1983 году в семи из двенадцати хозяйств работали бригады. В 

колхозе имени Калинина, образованного семь месяцев назад,        

строители должны были освоить 232 тысяч рублей, сдав силосные 

траншеи и два двухквартирных дома. Подобные объекты были    

построены в колхозах «Наша Родина», «Восход», «Путь к комму-

низму» и колхозе имени Карла Маркса. А еще - коровники, детские 

сады, средняя школа в Верх-Красноярке, клуб в Останинке, в                    

Среднеичинске - телебашню. План минувших семи месяцев              

организацией был выполнен по основным показателям. Общий 

объем строительных работ перекрыт на 70 с лишним тысяч рублей, 

в  колхозах освоено 570 тысяч, как и было запланировано. В это           

время самый разгар строительного сезона. Северная межколхозная 

ПМК в текущем году выполнила в колхозах объем строительно-

монтажных работ на сумму 1 миллион 194 тысячи рублей. 

Закончилось первое полугодие 1988 года, подведены итоги      

деятельности трудовых коллективов. Как же сработали строители 

за этот период? Основная подрядная организация у МПМК. Она не 

плохо начала этот год. Например, уже сейчас освоено 450,7 тысяч 

рублей из плана на год в 701 тысячу рублей. Хорошо организована 

работа на строительстве Гражданцевской школы, где из годового 

плана 350 тысяч рублей освоено за полгода 205,2 тысячи рублей. 

Руководит бригадой А.И.Скоробогатов. 

В колхозе имени Калинина строит жилье бригада Э.П.Ярмана. 

Семь человек возводят три двухквартирных дома. Один дом они 

уже сдали, два других будут сданы в августе и сентябре. Бригадой 

освоено 117,6 тысяч рублей при плане 90 тысяч. Эту бригаду         

отличает качество работы. Хорошими темпами ведется                       

строительство восьмилетней школы в деревне Витинск,                         

фельдшерско-акушерского пункта в Новотроицке, дома               

животновода в Алексеевке. В колхозах района насчитывается               

126 животноводческих помещений, ремонтируется и                               

реконструируется 22. Это большой объем работы. К началу                  

зимовки они будут подготовлены. В колхозе «Путь к коммунизму» 

нуждаются в капитальном ремонте два скотных двора. Строится                

13 новых животноводческих помещений, предназначенных для             
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содержания молодняка. Большие задачи стоят перед строителями в 

третьем квартале. Нужно освоить 1675 тысяч рублей капитальных 

вложений, в том числе на строительство-монтажных работ -                

854 тысячи рублей. Основных фондов надо ввести на сумму 1815 

тысяч рублей. Должны вселить в новые дома 12 семей. 

В декабре 1989 года началось строительство школы в селе Биаза. 

Зимой строить намного сложнее, чем летом, а тем более начинать с 

фундамента. Но все же бригада А.И.Скоробогатова взялась и к 

началу весны успела сделать многое. А с теплом на объекте дела 

пошли быстрее. Появились очертания нового школьного здания: 

где-то уложены перекрытия первого этажа, рядом подняты только 

стены, а то и подвал виден. Прорабом участка был назначен 

В.М.Шатохин. Он, словно экскурсовод, водил по объекту и              

пояснял, что будет в подвале тир, что там разместится различное 

техническое оборудование, как будет отапливаться школа, что           

будет на ее первом этаже, а что на втором. И было всем понятно, 

школа будет в селе, и нужно только подождать два года, возложив 

большие надежды на строителей! 

Апрель 1990 года, из отчета начальника МПМК М.Лукашова: 

«По генподряду коллектив МПМК план выполнил на 101,6 %.          

Было отмечено, что бригадам приходилось работать в очень              

сложных условиях. Их деятельность зависела и от снабжения           

техникой, и от своевременной доставки строительных материалов. 

Одна из сложностей предприятия - это разбросанность объектов, их 

количество, которое не сокращается, а увеличивается, потому что 

растут потребности района в новых помещениях. В обязательном 

порядке предстоит закончить реконструкцию маслодельного завода 

и строительство бани. Кроме этого, летом нам необходимо               

завершить строительство двухэтажного дома. И это не считая еще 

многих очень нужных объектов разной степени готовности». 

Постановлением администрации Северного района от 14.08.1995 

№ 145 МПМК "Северная" реорганизована в открытое акционерное 

общество МПМК "Северная". 

МПМК... Строителям этого трудового объединения ведомы все 

сложности и радости нелегкой работы, приносящей людям             

надежный кров и тепло. Когда-то предприятие существовало, имея 

перспективные планы, зная наперед, чем будут заниматься. Но      

время распорядилось по-своему и теперь в этом 1993 году многое 



88 

изменилось. Заказчики МПМК испытывают свои трудности,         

которые сказываются на финансовом состоянии предприятия, на 

количестве строящихся объектов, на зарплате коллектива. И тем не 

менее, при всех трудностях МПМК живет, работает, делает свое 

дело. И главное богатство предприятия это люди, которые своим 

трудом создают и укрепляют базу организации. 

Одной из таких бригад была бригада, наверное, одна в районе, 

потому что есть одна особенность, характеризующая этот                    

коллектив - в нем работали только женщины, женщины, избравшие 

волею случая трудную мужскую профессию строителя. И          

пришлось взять в руки мастерки, месить раствор, шпаклевать и 

штукатурить стены, красить полы. Тяжело, трудно выполнять всё 

это женщинам, но они работали. Бригадой руководила 

Т.И.Кузьминец, и все - Н.К.Ильина, Н.П.Пятанова, Л.И.Тихонова -  

были заинтересованы в том, чтобы дело не стояло. Так что в             

каждом селе района оставляли женщины о себе добрую помять. 

Больше четверти века проработал Анатолий Иванович                  

Скоробогатов в МПМК. За свой добросовестный труд, за успехи в 

социалистических соревнованиях, за достижения высоких         

производственных показателей награжден Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами, медалями «За доблестный труд», 

значками «Победитель социалистического соревнования», 

«Ударник пятилеток», Орденом «Знак Почета». И мы очень                

гордимся достижениями, которых добились в свое время такие как 

он, а их немало: А.Ф.Кошкарев, М.В.Лукашов, В.И.Шатохин, 

С.С.Кондрашкин, Н.И.Завидов, М.П.Осипов, В.Г.Ильин, 

Н.Е.Новикова, Н.Лосев, Т.И.Кузьминец, А.Минаев, Е.Андреев, 

В.Зенин, Э.П.Ярман, М.П.Лушов, А.Блинов, А.Елизаров, 

А.Курбатов и многие другие. 

6 июня 1998 года определением Арбитражного суда                        

Новосибирской области ОАО МПМК "Северная" признано                

банкротом. 

При распаде строительной организации контроль за                  

строительством осуществляла специализированная организация 

г.Куйбышева, имеющая лицензию на этот вид деятельности. 

Так МПМК "Северная" - основная организация района, исчезла 

с лица земли, но оставила о себе неизгладимую память. На её счету 

десятки объектов, превратившихся в обжитые дома, администра-



89 

тивные здания, производственные помещения, а самое главное -  

след в людских душах… 

 
 

Рудиш Наталья Анатольевна, 

библиотекарь филиала Детская 

библиотека МКУК «ЦБС»  
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ЗАВЕЩАНО СБЕРЕЧЬ НАМ ЭТУ ЗЕМЛЮ 

Любовь к России берет свое начало от любви к малой Родине. А 

история малой Родины каждому близка и понятна. Маленькая     

капелька величественного государства - мое село, моя деревня.      

Таких на земле много, которые испытали бедствие и славу. Наше-

му селу уже больше 120 лет, разные версии есть в его названии.             

Первые переселенцы дали селу название Остяцк. Оно удобно              

расположилось на берегу реки Тары, затененной ивами. По словам 

старейших жителей села, первые переселенцы были остяки.               

Поселились они между левым берегом реки Тары и правым               

берегом речушки Барсучка. Жили в землянках, (сейчас это место 

является памятником архитектуры и находится под охраной                

государства). Называется оно «поселение Остяцк - 1». 

Немного истории моего села. Село наше освоено в 1889 году. 

Первые жители прибыли из Белорусского села Старинка. Было     

полтора десятка семей - это семьи  Гламаздиных, Стрельцовых, 

Скороходовых. Позднее прибыли переселенцы из Саратовской          

губернии, Витебской, Волынской. По национальности в основном 

белорусы. Семьи были большие, по 10-15 человек, и чтобы рассе-

лить их всех, вскоре стали строить большие избы. Одна за другой 

появлялись избы, внутри которых располагались общие подвесные 

палати для всей семьи, длинный стол, да лавки вдоль стены. 

Остяцкий сельский совет был образован 1923 году. Первым 

председателем был Сурков Петр Степанович. В 1930 г. началась 

коллективизация на территории Остяцкого сельсовета (по 1932 

год). Создан первый колхоз «Красная звезда». Председателем             

колхоза был крестьянин из села Биазы по фамилии Почёпкин. В 

1933 году появилась первая машина. С 1950 года началось                    

объединение колхозов. Радио было проведено в 1953 году,                 

электричество - в 1954 году. 

В 1958 году образовался второй колхоз «Борьба за мир». В его 

состав входили деревни Украинка, Томиловка, Медвеженка, Право-

Каёвка, Ича, Остяцк, Ургуль. Первый председатель колхоза 

«Борьба за мир» - Виноградов Илья Дмитриевич. Именно под его 

руководством происходило становление  хозяйства. За годы         

существования колхоза сменилось много руководителей. Каждый 

из них внес свой вклад в развитие хозяйства. Это Гузеев Василий 

Федорович, Осипов Алексей Прокопьевич, Федоров Виктор        
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Васильевич, Бузюргин Сергей Григорьевич, Салмин Виктор        

Кириллович, Кудряшов Федор и Капориков Василий Ефимович. 

На территории колхоза функционировали две животноводческие 

фермы Ургульская и Остяцкая. Благодаря добросовестной работе 

людей, на маслозавод отправлялась продукция хорошего качества. 

Между фермами заключались условия соц. соревнования,                    

принимались планы. 

Около 20 лет трудилась на Остяцкой ферме доярка Карецкая  

Ефросинья Алексеевна. Работала на совесть, с большой                        

самоотдачей, пользовалась уважением в коллективе, добивалась 

всегда высоких показателей по надою молока. Надой на одну       

фуражную корову за год составлял 2277 кг, среднесуточный надой 

на одну фуражную корову 13,2 кг. И это был не предел. На                   

протяжении многих лет Ефросинья Алексеевна занимала призовые 

места на районной доске Почета и отмечалась правительственными                

наградами. Была лидером по надою молока. 

Также передовой дояркой являлась Панькова Александра                 

Егоровна, которая всю жизнь посвятила работе в животноводстве. 

Отличалась добрыми человеческими качествами, являлась                    

депутатом Остяцкого сельсовета. За высокие результаты,                

достигнутые во всесоюзном социалистическом соревновании,   

Президиум Верховного совета СССР в 1985 году наградил                   

Панькову Александру Егоровну орденом «Знак почета».  

Успех в работе обеспечивал весь коллектив. Хочется отметить 

супругов Ивашкевич Елену Леонтьевну и Петра Степановича. Всю 

жизнь посвятили работе в животноводстве, работали скотниками, 

выпаивали телят. Имеют награды за долголетний добросовестный 

труд, награждены знаками победителей в соц. соревнованиях в 

1973, 1974, 1980-х годах. Награждены медалями «Ветеран труда». 

Поветкин А.Я. более 40 лет безупречно трудился в колхозе              

механизатором, ему доверяли самые трудные участки. «Он человек 

спокойный, уравновешенный, никогда не обидит людей грубым  

словом, всегда поможет в трудную минуту» - так отзывались о нем 

сельчане. 

На Ургульской ферме первенство по надою молока прочно      

закрепилось за Банниковой Тамарой Николаевной. Заведующим 

фермой работал Банников Владимир Петрович. Здесь всегда       

ощущалась атмосфера взаимовыручки, доброжелательности,         
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коллектив был очень дружный. Люди трудились, как единая семья, 

это доярки Баева П.К, Чигарева Т.А., Митрофанова Н.М.,                 

Ломова В.Я.,  Гламаздина А.М., Сафронова Е.Я., Евлоева Г.М.,         

Кулебякина Н.П., Култыгина А. Надои молока во многом зависят 

от скотников, они первые помощники доярок, это Зензин П.И.,           

Тебеньков Н.В., Мансуров П.М., Лавров И.Г., Сидоров Ф.Е.,          

Исаков А.Е., Ряпцев Г.Г.. 

В 1985 году по итогам соцсоревнований колхоз «Борьба за мир» 

занесен на районную Доску почета за перевыполнение плана по 

сдаче молока и мяса. 

Наравне с работниками животноводства работают механизаторы 

колхоза. Больших достижений в уборке урожая добились                     

хлеборобы. На время жатвы в колхозе организованно два               

механизированных звена. Одно из них возглавлял С.А.Пешков. 

Земледельцы ценят его опыт, добросовестность, умение ладить с 

людьми. Вторым звеном руководил О.И.Кочергин - молодой               

ответственный грамотный механизатор. 

Слаженно и дружно, оказывая поддержку друг другу, работали 

звенья. 

Настоящий хозяин земли. Так отзываются люди об 

О.Д.Лебедеве, механизаторе колхоза. Про себя он говорит скромно: 

«Сколько себя помню, столько и работаю в хозяйстве, конечно,  

если не считать детства и лет учебы в школе и СПТУ». Начинал          

работать в колхозе «Борьба за мир». Много лет работал в СПК 

«Россия». И сейчас продолжает работать в хозяйстве. На любом 

участке он умеет работать с полной самоотдачей. Трудолюбивый и 

добросовестный, он старается трудиться качественно. 

В трудных погодных условиях выращивают хлеб земледельцы. 

По итогам соцсоревнований полевых работ «Урожай без потерь» 

на уборке зерновых высоких результатов добились комбайнеры  

Дудинский И.Т., Савоськин И.В., Кондрашкин Н.И., Коростелев 

Н.В. (занесен в книгу почета колхоза «Борьба за мир», избирался 

депутатом Остяцкого с/совета). 

Молодой специалист Капориков В.Е. пришел работать в колхоз 

в должности зоотехника, успешно применял свои знания на                

производстве, легко находил контакт с людьми. Его уважали, к 

нему прислушивались, затем был избран секретарем партийной  

организации колхоза. С 1987 по 2000 годы возглавлял колхоз 
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«Борьба за мир». 

Многие люди в нашем хозяйстве являются примером для всех 

поколений. Их вклад в развитие хозяйства, трудовые достижения - 

это и есть наше общее достояние. К таким людям несомненно           

относится Бузюргина М.В. С самого начала трудовой деятельности 

работала ветфельдшером в колхозе. В любое время дня и ночи она 

безотказно шла и оказывала помощь. Это благодаря ее умению и 

отзывчивости в хозяйстве сохранялась высокая продуктивность 

скота. Она пользуется уважением среди сельчан. Неоднократно   

избиралась депутатом с/совета, являлась членом исполкома,               

возглавляла административную комиссию, была председателем 

профкома колхоза «Борьба за мир». На заслуженный отдых ушла с 

поста председателя Остяцкого с/совета. 

Н.М.Буньков - главный агроном колхоза. Около 40 лет отдавал 

свои знания и силы этой земле. Благодаря его умению, четкой и 

слаженной работе, много лет хлеборобы одерживали победу в           

битве за урожай. 

Это небольшая часть истории нашей малой родины - села                

добрых и трудолюбивых людей, которые стремились и  стремятся 

сделать его красивым и успешным. 

Низкий поклон вам, люди, за ваш нелегкий и благодарный труд. 

 

Гламаздина Людмила Терентьевна, 

житель с.Остяцка, 

Лебедева Зоя Павловна, 

библиотекарь Остяцкого филиала 

МКУК «ЦБС» 
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ПУТЬ КОЛХОЗА ИМ. КАРЛА МАРКСА 

ОТ РОЖДЕНИЯ К РАЗВАЛУ 

В конце 19 века прокатилась молва о великих сибирских                    

просторах и богатствах: о жирной землице «хоть на хлеб мажь», 

где в реках полно рыбы, «что сама идёт в руки», в тайге много           

зверя и птиц, «сами под порох лезут». Вот и ринулись крестьяне 

искать лучшую жизнь, своё счастье. 

Девять переселенческих семей появилось в первый год                     

переселения (1903 г.) на нашей бергульской земле. Это три брата                 

Хохловых: Константин, Андрей и Емельян; братья: Старков Макар, 

Ивановы Авдей и Савелий; Гнутовы Антон и Астрат; Трофимов 

Фёдор - со своими семьями. Позже приезжали и издругих губерний 

России, вплоть до 1914 года, когда завершилось переселение. 

Стали они корчевать земли, пахать, да засевать, зверьми, да    

рыбой промышлять, избы строить, да детей растить. Все больше и 

больше приезжало сюда людей. Нелегко было первое время, кто-то 

не смог прижиться из-за сурового климата, уезжал на лучшие             

места. А те, кто оставались, трудились и благодаря природной  

смекалке, хватке взращивали наше село, навсегда вписались в     

историю. 

До сих пор в селе помнят и о том, кто был первым                          

председателем колхоза «Первое Мая» образовавшегося в                   

1930 году. Им стал Старков Сергей Макарьевич, человек этот        

грамоты большой не имел, но отчетливо себе представлял, как     

преимущества совместной работы скажутся на развитии села в   

целом. Ему поверили семей двадцать, те, что первыми вступили в 

колхоз и передали свое сельхоз имущество для дальнейшего      

преумножения. Работая слаженным коллективом, председатель не 

щадил ни себя, ни других. И ему верили, потому что сельхозартель 

крепла год от года. Хотя механизации здесь не было никакой,         

люди довольствовались и малым: работали в тепле, а про всякие 

там автопоилки и транспортеры понятия не имели. Через год             

построили коровник и сушилку для зерна. 

А прошло лишь три года со дня организации колхоза, как              

хозяйство имело уже три полеводческих бригады, 45 конных             

плугов, бороны. Сеяли еще по старинке, разбрасывая зерно из         

лукошка. Были в этом деле свои лидеры. Например, Капитолина 

Филаретовна Голубцова и Милит Иванович Аниброев таким             
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способом засевали в день по 12 гектаров пашни. 

Шло время. Наступали трудные времена. Одна война сменяла 

другую. Годы репрессии, невинно осужденные. Сколько честных 

людей из колхозников пострадало в страшные тридцатые годы. 

Арест. Тюрьма. Расстрел. Но чтобы ни случалось, наш народ              

продолжал честно трудиться на благо своей Родины. Колхоз              

развивался. 

С 1931 г. по 1951 г. Бергуль и Платоновка входили в состав    

Биазинского сельского Совета, а на территории нынешнего          

Бергульского сельского Совета находился Мало-Карагаевский 

сельский Совет, в состав которого входили: д.Мало-Карагаевка, 

д.Ичкала, заимка Ушакова, заимка Окунева и заимка Головина. 

На 1.01.1939года население Мало-Карагаевского сельского               

Совета составляло: 

Мало-Карагаевка - 349 чел., из них мужчин - 158, женщин - 191. 

Ичкала - 407 чел., из них мужчин - 180, женщин - 227. 

Головина заимка - 4 чел. (1 мужчина, 3 женщины). 

Окунева заимка - 14 чел. (5 мужчин, 9 женщин). 

Ушакова заимка - 88 чел. (42 мужчины, 46 женщин). 

В Платоновке проживало 329 человек. В Бергуле - 587 человек 

(265 мужчин, 322 женщины). 

На территории Бергульского сельсовета имелось четыре                

колхоза, у каждого своё название. В Платоновке на 1931 год - 

«Советский кустарь», а затем переименован в «Память Чкалова». В 

Мало-Карагаевке на 1931 год «Красный нацмен». В деревне             

Ичкала на 1931 год «Путь Сталина». На заимке Ушакова на           

1935 год - «Верх-Тарский». 

А как работали колхозники! Любили свое дело и уважали своё 

руководство. Ведь самое главное в коллективе - это лидер, в           

данном случае - председатель. И от него зависело, каких                    

результатов смогут добиться его работники. А работники колхоза 

«Карла Маркса» неоднократно добивались хороших результатов, 

за что поощрялись не только премией, но и поездками в область, а 

вот Ксения Ефимовна Осипова добилась почетно права в          

шестнадцать лет побывать в столице нашей Родины на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке. И все это за её труд. Ведь по 1500 

снопов навязывала, по две нормы выполняла. Ксения Ефимовна 

была старшей дояркой, следила за порядком, проверяла рабочие 
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места своих подчиненных. 

Наступил 1941 год. В стране уже было не спокойно, но люди не 

поддавались волнениям, работали, как и прежде. На 1 января в   

колхозе им. Карла Маркса: 

Население - 520 человек, из них трудоспособных - 145. 

Посеяно: 

озимых - 225 га, яровых - 525 га. 

Убрано зерновых - 696 га. 

Посеяно: 

Рожь озимая - 170 га; 

Пшеница - 240 га; 

Ячмень - 8,3 га; 

Овес - 340 га; 

Гречиха - 27 га; 

Лен-семя - 32 га; 

Картофель - 2,4 га; 

Корнеплоды - 2,1 га. 

Валовый сбор зерновых - 5453 ц. 

Наличие КРС на 1.01.1941 г. - 246 голов. В том числе: коров - 80, 

волов - 8, телят - 81. 

Свиньи - 124, в т.ч. свиноматки - 26. 

Овцы - 120. 

Птица - 107. 

Лошади - 149, в т.ч. рабочие лошади - 94. 

Имелось в хозяйстве ферм: 

КРС - 1 ферма; Свиноводческая - 1; Овцеводческая - 1; Птицевод-

ческая - 1; 

Сдано государству: 

КРС - 66 голов на 1300 руб., свиней - 10 голов на 503 руб., лошадей 

- 14 голов на 11382 рубля. Всего сдано скота и птицы на           

13916 рублей. 

План обязательных поставок государству: 

Молоко - 39950 л.; Шерсть - 149 кг.; Шкур КРС - 27 шт.; Овчин -  

99 шт.; Шкур свиней - 62 шт. 

В хозяйстве имелось: Мельница - 1; Кузница - 1; Сенокосилки - 4; 

Жатки - 3; Бороны «зиг-заг» - 45; Плуги конные - 34; Лобогрейки - 

2; Сортировки - 2; Конные грабли - 4; Триеры зерновые -1; Веялки. 

Председателем колхоза на тот момент являлся Подрядчиков   

Степан Иосифович. 
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Началась война. Как и во многих деревнях, в нашем селе вся   

забота и ответственность за колхоз легла на женские плечи, и все 

четыре года они трудились день и ночь. И выстояли. Вспоминали 

при жизни труженицы тыла, как им приходилось много работать. 

Во время посевной и уборки ночевали в стане. Так как в селе       

совсем не осталось мужчин, кроме инвалидов и стариков, то       

женщинам пришлось осваивать мужские профессии. Так,                  

например, Домна Романовна Осипова, пройдя курсы трактористов, 

в 1942 году была оправлена в Прибеленку работать на тракторе. А 

когда приехала домой к родным в Бергуль, не захотела уезжать на 

чужую сторонку. В родном колхозе её определили управлять           

паровым локомобилем. Молотила снопы. А вот Степаниде         

Кузьминичне Савастеевой в годы войны пришлось на паре коней 

перевозить топливо в бочках из города Куйбышева. 

По окончании войны постепенно приходила в норму жизнь      

колхозников. Вот только работы меньше не становилось. И так как 

за время войны много земель было заброшено из-за нехватки       

рабочих рук, приходилось вновь разрабатывать земли под посев. 

Этим занимались и мужчины, и женщины, и даже подростки        

выполняли посильную для них работу. 

А уже к 1951 году объединились колхозы «Память Чкалова» и 

«Карл Маркс» в один колхоз им. Карла Маркса. Вошли в состав 

Мало-Карагаевского сельского Совета. 

И именно в 1951 году из МТС на бергульские поля пришел          

первый трактор. Михаил Журавлев стал первым трактористом. 

В 1953 году насчитывалось 508 членов колхоза. Под посевами 

было занято 1317 га. Урожай зерновых составил 8,66 центнера с 

гектара, что дало валовой сбор 11415 центнеров. 

В животноводческих помещениях содержалось 933 головы КРС, 

в том числе 286 коров, надой на каждую из них был равен 875 кг.         

Государству было продано 1616 центнера молока и 272 мяса. 

В 1954 году видное место в артельном хозяйстве занимала        

пасека. На ней более 80 пчелосемей. 

Колхоз на то время обслуживался машинно-тракторной                  

станцией. Все большее применение в общественном хозяйстве 

находило электричество. Колхозница Хритинья Савельевна           

Голубцова отвечала за подачу электричества, включала и                   

выключала рубильники, умело ухаживала за сложными машинами. 
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Намечалось электрифицировать подачу воды на фермы и дойку    

коров. 

Как только поселения стали мельчать, люди уезжали в другие 

села, города, районы. Стали вновь объединяться колхозы, так в 

1961 году произошло объединение колхозов им. Карла Маркса 

(Платоновка и Бергуль) и «Путь Сталина (Ичкала) в один колхоз 

им. Карла Маркса. Центральная усадьба была перенесена в 

с.Бергуль и сельский Совет стал называться Бергульским. 

Всего через год: 

земли в колхозе стало - 18080 га, в т.ч. пашни - 2587 га, сенокоса - 

2567, пастбищ - 394 га. 

КРС - 1543 головы, в т.ч. коров - 480. 

Свиней - 657, в т.ч. свиноматок - 26. 

Овец - 541, в т.ч. овцематок - 125 голов. 

Лошадей рабочих - 43. 

Сельхозтехника всего по колхозу : тракторов - 53 шт.,                      

комбайнов зерновых - 20 шт., и прочих - 22, автомашин - 25. 

Население составляло всего 1057 чел., в том числе в Бергуле - 

501 человек. На территории колхоза предусматривалось по проекту 

планировки и застройки 1966 г. построить жилые дома 17 - двух-

квартирных, 41 - одноквартирный, 3 - восьми-квартирных 

(двухэтажных, с централизованным отоплением). А также преду-

сматривалось строительство водонапорной башни и канализации. 

Колхоз им. Карла Маркса по итогам 1965 года по производству 

продуктов животноводства занял второе место. Для достижения 

этой цели постарались доярки, скотники, телятницы, свинарки. 

В 1978 г. под посевами (с 1952 года) было 2464 гектара, с               

каждого собрали по 16,3 ц. зерна. Валовой сбор его достиг 27162 ц.                  

Государство получило только за 10 месяцев 10507 ц. молока.              

Досрочно был выполнен план и по продаже государству мяса. А 

ведь в колхозе работало только 230 человек, в два раза меньше, чем 

в 1953 году. 

Жизнь колхоза была насыщенной. Помимо трудовых будней,  

были и праздники, которые работники колхоза всегда отмечали   

одним дружным коллективом. Доярки являлись частыми                    

участницами концертов в сельском Доме культуры и не только.    

Вечерами  посещали сельскую библиотеку, изучали специальную 

литературу, слушали лекции, которые для них организовывала     
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библиотекарь Анна Максимовна Белова. А после трудовой недели 

каждый колхозник спешил послушать местное радио, ведь                   

колхозный радиожурнал «Жизнь нашего колхоза» не обходил        

вниманием ни одного участника колхозной работы. 

По воспоминаниям бывших колхозников с начала 80-х годов 

«цветение» колхоза стало угасать. Сменяющие друг друга               

председатели, а их за всё существование колхоза было около двух 

десятков, смогли только держать его «на плаву». Последний          

председатель Тимофей Титович Гнутов единственный, кто за все 

время существования колхоза дважды был избран на данную   

должность. Первый раз в феврале 1995 года, тогда он проработал 

более 10 лет. Ещё при его правлении в конце 90-х колхоз сменил 

свой статус на СХПК «им. Карла Маркса». После нескольких лет      

перерыва, Тимофей Титович вновь «встал у руля», но, к горькому 

сожалению селян, в 2013 году распалось хозяйство по причине 

банкротства. 

Опустели поля, зарастают былою травою. 

И на ферму давно уж никто не спешит. 

Покидают селяне деревню, не скрою, 

А приехать сюда навсегда никто не спешит. 

Что нас ждет, нам гадать только стоит, 

И о лучших годах вспоминать. 

Новый мир нам уже не построят, 

И мы об этом не будем мечтать. 

Нам в наследство осталась история: 

Даты, люди и их имена. 

А история очень достойная, 

Чтоб для наших потомков жила. 

 

Подъява Татьяна Васильевна, 

экскурсовод Бергульского 

дома-музея им. П.П.Бажова 
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛХОЗА «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

Долгое время в царской России были слабо изучены недра     

Земли, и она считалась аграрной страной, так как ведущая роль   

принадлежала сельскому хозяйству. 

3 ноября 1905 года царь Николай II своим манифестом «Об  

улучшении благосостояния и облегчении положения крестьянского 

населения» положил начало аграрной реформе, связанной с именем 

и деятельностью министра внутренних дел, а затем и председателя 

Совета министров П.А.Столыпина. Суть реформы заключалась в 

том, что земля должна перейти в собственность крестьянских     

дворов и общин, снимались ограничения относительно паспортов 

для крестьян, гарантировалась свобода передвижения,                          

определялись льготы переселенцам. 

В многоземельных районах Сибири прирезки были больше, чем 

в европейской части России, а землеустройство, при всех его          

ограниченностях и финансовых трудностях, создавало                     

предпосылки для становления индустриальной цивилизации. 

Столыпинская реформа предполагала переселение на восток. За 

1906-1914 годы в Сибирь переселились свыше 3-х миллионов           

крестьян, из них более 2,5 миллионов нашли здесь свою судьбу,  

либо став хозяевами, либо нанявшись в батраки. Более                          

полумиллиона разорились и вынуждены были вернуться на свои 

родные пепелища. 

Наше село Чуваши было основано такими переселенцами из        

Чувашии, семьей Аникиных. Можно только предполагать, как           

тяжело им было в первые годы: строить жилье и обустраивать быт, 

корчевать лес и распахивать целину. Полчища гнуса и неласковое 

короткое сибирское лето способствовали тому, чтобы люди                   

сдались и оставили затею зажить счастливо. 

Но время шло, крепли хозяйства, появлялись новые населенные 

пункты. Основными занятиями переселенцев были хлебопашество, 

рыбная ловля, охота, заготовка леса и извоз. 

Реализовать произведенную продукцию можно было только в 

уездном городке, поэтому возникла острая необходимость                

строительства дорог к населенным пунктам. Так, в 1910 году        

правительство приступило к постройке трактовой дороги Каинск-

Алёшинка. Строителями были политические ссыльные, частично 

были мобилизованы и местные жители. На строительстве тракта 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 
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работали жители села Чуваши: Шинков Мирон Васильевич, Лагин 

Михаил Корнеевич, Аникин Трофим Владимирович и другие. Все 

работы выполнялись вручную. Землю из выемок на насыпь носили 

на носилках и в корзинах. 

Все важные события происходящие в стране не могли обойти 

чувашинцев стороной, так, например, в Первой Мировой войне 

участвовал житель села Голубев Иван Николаевич. 

Точных сведений о том, как чуваши приняли революцию, нет. 

Хозяйства были некрупные и, скорее всего, большевики и их идеи 

были приняты с пониманием. 

Известно, что в 1926 году в деревне было 74 хозяйства,             

проживало 355 человек, чувашей по национальности. 

06.03.1934 года решением схода граждан был образован колхоз 

«Нацмен Пролетарий» в селе Чуваши Чувашинского сельсовета. В 

хозяйстве появились первые сенокосилки и конные молотилки, 

первый колёсный трактор. С 1937 по 1940 годы в колхозе работали 

два колёсных трактора. Первыми трактористами были Санников 

Михаил Иванович и Анисимов Герман Павлович. 

Несмотря на тяжелые трудовые будни, люди жили надеждой на 

светлое будущее. 

Но все рухнуло вместе с известием о начале Великой                  

Отечественной войны. Почти все мужчины и подростки были             

мобилизованы на фронт и военные заводы, эвакуированные в город 

Новосибирск. Так, например, Матвеева Никиту Михайловича не 

призвали на фронт из-за возраста, но мобилизовали на военный  

завод. В тылу было так же сложно, как и на фронте, хотя, казалось 

бы, мины не взрываются, пули не свистят, врага рядом нет. 

Война началась незадолго до уборки урожая. На имеющуюся 

технику некого было направить, выручали женщины и подростки. 

Каждый стремился работать в полную силу. Поля распахивали на 

быках, сеяли вручную, жали хлеба серпами. Днем косили траву, а 

вечером закладывали ее на силос, готовили чурки для                            

газогенераторного трактора. Да мало ли в колхозе каждодневной 

рутинной работы! 

И всё равно выстояли, дождались Победы. Мирная жизнь               

входила в свою колею. Несмотря на трудности, колхоз развивался и 

креп. После войны колхозом руководил Баталов Павел Степанович. 

02.06.1950 года, Решением исполнительного комитета              
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Северного района Совета депутатов трудящихся № 217, образован 

колхоз «Новая жизнь» в результате объединения колхозов «Нацмен              

пролетарий», «Герой», «Правда», «Победитель». В колхозе было 

организовано 6 производственных бригад в деревнях Михайловке, 

Стёпинке, Ивановке, Прибелинке, Алёшинке с центральной                 

усадьбой в с. Чуваши. Колхоз «Новая жизнь» расположен был в 

Восточной части Северного района и занимал территорию                 

29568 га, в том числе сельхозугодий 6439 га. 

С 1952 года развернулось строительство в селе. В 1953 году                

была построена механизированная сушилка. 

В марте 1958 года колхозом руководил Ф.И.Лесковский. В           

1959 году на Заседании правления колхоза было принято решение 

о строительстве новых молочно-товарной, свиноводческой и              

птицеферм. Обновили свои дома и колхозники. 

Надо сказать, что Правление колхоза решало практически все 

вопросы, связанные с ведением производства в хозяйстве: прием в 

колхоз и исключение из него, снятие с должности и назначение, 

предоставление отпусков. Решали вопросы о выделении жилья и 

строительных материалов, о взыскании с колхозников трудоднями, 

деньгами или в натуре за утерю инвентаря, порчу молока, невыход 

на работу. Вот несколько примеров: «Согласно заявления                  

Аверченко Геннадия разрешить ему усадьбу в дер. Степинской   

рядом с Александровым Егором» или «…За порчу 17 литров                

молока взыскать с Тихоновой Валентины по 1 р. 30 коп. за литр, в 

сумме 22 р.  10 коп.». 

Колхозники живущие в колхозных домах платили квартплату. За 

уклонение от колхозных работ могли лишить приусадебных              

участков и выпасов, а также передать дело в сельский суд. 

По заявлению колхозников могли вынести решение об оказании 

материальной помощи в денежном выражении. В колхозе                    

существовал культфонд, из которого выделялись деньги на поездку 

в дом отдыха. 

На заседаниях Правления колхоза решали вопросы о нормах  

засева, видах сельхозкультур и количестве посевных площадей. В 

хозяйстве сеяли бобовые, зерновые, в т.ч. кукурузу, картофель, 

кормовые корнеплоды (турнепс, репу, брюкву), однолетние травы. 

Каждую декаду подводились итоги по заготовке кормов. Были 

установлены премиальные для бригад: 1000 рублей за первое      



103 

место, 500 рублей за второе. 

В зимний период занимались заготовкой леса, а перед этим              

старались вывезти кормов с расчетом на 3 месяца вперед. Корма 

расходовали строго по весу и с учетом кормового баланса. 

В колхозе действовала осеминаторская станция. Техником-

осеминатором работала Родионова Валентина. 

29 декабря 1958 года на Правлении решали вопрос о выделении 

денежных средств на подарки к Новому году ученикам школы. А за 

участие в уборке картофеля было решено купить для школы              

гармошку. 

В колхозе не хватало квалифицированных кадров, и поэтому  

колхозников посылали на учебу. Так, например, Мальцева Алексея 

Николаевича направили в Болотнинскую школу бухгалтеров, а в 

Тартасскую РТС на курсы трактористов и комбайнеров были 

направлены Михайлов Григорий, Киргизов Сергей, Романов             

Михаил, Перцев В.Е., Рухлин К. Им полагалась «оплата за                

курсовые в месяц 140 рублей и 30 трудодней при условии                    

успеваемости, при неуспеваемости - 70 рублей и 15 трудодней. 

К марту 1959 года руководство колхозом принял Квакушонок 

Михаил Денисович, который до этого был секретарем колхозной 

парторганизации. Именно он вышел с предложением разбить одну 

тракторную бригаду на две и устроить между ними соревнование. 

Для этого на полях установить жилые помещения, организовать  

питание, а зарплату установить с выработки. Его предложение           

поддержали и решили бригадиром первой бригады утвердить   

Алексеева Филиппа Алексеевича, второй Иванова Аркадия                

Алексеевича. 

Электричеством производственные бригады колхоза обеспечива-

лись от генераторов, к каждому был прикреплен механик электро-

станции. Электроэнергия подавалась только в темное время суток. 

К концу 1959 года села были радиофицированы. 

На июньском заседании Правления колхоза представитель 

райисполкома Емельянов и заведующий Северной больницей              

Бочковой вышли с инициативой открытия детских яслей, для того, 

чтобы «колхозницы работали спокойно и не переживали за детей». 

Как положительный пример таких яслей привели колхоз «Имени 

Крупской». Ясли было решено разместить в доме, где жил бывший 

председатель Лесковский. Работали они в летний период,                   
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принимали туда только детей колхозников. На печи, которая была 

сложена во дворе, в большом котле для детей варили еду. 

С 1962 по март 1971 гг. председателем колхоза был Маляревич 

Степан Николаевич. Увеличение поголовья скота требовало                   

увеличения посевных и сенокосных угодий, поэтому было принято 

решение об осушении болот и раскорчевке прилегающего к ним 

леса. Ответственным за эту работу назначили агронома 

М.Ильдерова. 

Шли годы, и дела в колхозе, видимо, складывались не так               

удачно, как всем хотелось бы, и вот в 1971 году на апрельском    

заседании Правления председатель райисполкома В.М.Большаков 

представил кандидатуру М.В.Лукашова. Ее все единогласно                

поддержали. К этому моменту в колхозе осталось только две              

производственные бригады - Алешинская и Чувашинская. 

За годы работы в нашем хозяйстве под руководством Михаила 

Васильевича были построены колхозная контора, сушилка,                 

сельский клуб, несколько двухквартирных домов, памятник                

погибшим воинам-землякам. Отец Михаила Васильевича тоже не 

вернулся с фронта, поэтому ему не чужды были боль утраты и            

уважение к защитникам Отечества. 

Михаил Васильевич ушел из жизни 23 марта 2012 года, но           

память о нем жива. Односельчане тепло о нем отзываются, как об 

умелом руководителе и просто как о хорошем, душевном человеке. 

Его отличало трудолюбие, организаторские способности,                    

преданность земле, честность, чуткое отношение к людям. 

В разные годы колхозом «Новая жизнь» руководили В.Ф.Ильин, 

Н.Н.Виноградов, В.А.Степанов, А.А.Яковлев, С.А.Изюров.                

Каждый из них внес свою лепту в развитие колхоза. 

Успехи хозяйства также достигались благодаря упорному труду 

всех членов колхоза. За свой нелегкий труд они были награждены 

правительственными наградами. 

Орденом «Знак Почета» были награждены: телятница                       

Николаева Елена Филипповна (11.03.1966), доярка Кашкадарова 

Мария Ермолаевна (08.04.1971), трактористы Александров Трофим 

Иванович (13.12.72) и Яковлев Владимир Николаевич (06.06.84), 

скотник  Пашалов Тимофей Ильич (06.09.1972). 

Орденом Октябрьской революции была награждена телятница 

колхоза Еремеева Мария Ивановна (06.09.1972). 
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Орденом «Трудовой славы 3-й степени» были награждены               

доярки Кашкадарова Мария Ермолаевна (21.04.1975) и Гордеева 

Нина Павловна (23.12.1976), тракторист Григорьев Александр             

Николаевич (29.08.1986). 

Медалью «За трудовую доблесть» награждены Волкова Таисия 

Никифоровна - доярка колхоза (22.03.1966), Никитин Анатолий   

Николаевич - тракторист (11.12.1973). 

Медалью «За трудовое отличие» награждены Виноградов Илья 

Дмитриевич - председатель Чувашинского сельсовета (22.03.1966), 

Кашкадарова Мария Ермолаевна (29.08.1986) и Мамонова                 

Аграфена Николаевна (22.03.1966) - доярки колхоза «Новая жизнь», 

Перцев Андрей Иванович - тракторист колхоза (29.05.1967). 

Название колхоза «Новая жизнь» оказалось пророческим.               

Началась действительно новая жизнь. «Колхоз» как некогда            

неотъемлемая часть села ушёл в прошлое. Решением общего              

собрания колхозников колхоза «Новая жизнь» от 19 декабря 1991 

года, протокол №2, колхоз «Новая жизнь» ликвидирован. 

15 января 1992 года состоялось общеколхозное собрание, где     

было  принято решение о реорганизации колхоза в ассоциацию         

крестьянских (фермерских) хозяйств. 07.02.1992 состоялось еще 

одно общеколхозное собрание, где каждый трудоспособный           

колхозник поименно проголосовал за реорганизацию колхоза.     

Было принято решение о передаче в собственность сельского             

Совета      объектов социальной и коммунальной сферы. 

90-е годы стали для населения, как и для всей страны, временем 

больших перемен. Каждый выживал в одиночку. Более                       

предприимчивые люди занялись своим делом. Стали появляться 

индивидуальные предприниматели, открылись личные магазины. 

Село наше по прежнему существует, хоть и осталось в нем      

совсем немного жителей. 

 

Карюкина Марина Владимировна, 

библиотекарь Чувашинского филиала  

МКУК «ЦБС», 

Александрова Роза Дмитриевна, 

учитель Чувашинской ООШ 
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ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 

Открываем историю села Верх-Красноярки... 

Село наше старинное.  Год образования 1727, так отмечено в   

архивных документах. За последнее столетие произошло многое. В 

бурном море людей и событий мелькают революция, период        

коллективизации, но несмотря на трудности жизни наши                     

односельчане собирались по субботам на так называемые 

«вечерки». На них приглашали званых гармонистов: Соловьева 

Сергея Николаевича, Пономарева Сергея Николаевича. Собира-

лись семьями, пели и веселились. Дворов было к тому времени 

137, населения 630 человек. 

История сельского клуба в Верх-Красноярке начинается в 30-х 

годах.  В здании старой церкви был открыт первый сельский клуб, 

заведующей которого стала Пешкова Клавдия, позже она была    

переведена на должность художественного руководителя. В разное 

время заведующими клубом были: Комков Николай Яковлевич,  

Пономарев Леонид Николаевич, Пономарев Сергей Николаевич. 

С 1 января 1972 года сельский клуб приобрел статус Дома    

культуры. В то же время на работу был принят художественным 

руководителем Сергей Николаевич Пономарев. Он был                       

уникальным гармонистом-самоучкой, играл на баяне и балалайке. 

Под его аккомпанемент звучали песни, романсы, частушки. А в 

1997 году Сергей Николаевич участвовал в съемках телепередачи 

«Играй  гармонь» в г.Татарске. 

Киноустановки в 40-60-х годах воплощали в себе кино, новости, 

театр и, вообще, весь мир, т.е. были «окном сельчан в мир».              

Первым киномехаником был Фролов Дмитрий, а до него в село 

приезжали кинопередвижки. 

С 1969 по 1996 гг. в должности киномеханика Нина                        

Афанасьевна Антипина. Дети и взрослые с удовольствием шли 

смотреть кино. Особой популярностью среди населения пользова-

лись индийские фильмы. Кинозал в 300 мест всегда был полон. 

В советский период работа в СДК планировалась совместно с 

комсомольской организацией. Был актив, определенный худсовет, 

куда входила в том числе и молодежь, приехавшая в студенческих 

отрядах «Мицар» из разных городов России. В общем, было на        

кого опереться. Активность молодежи была в то время высокой. 

Во время весенне-осенних полевых работ рабочий день                  

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 
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культработника начинался в пресс-группе колхоза, где                  

подводились итоги за прошедший рабочий день в виде бюллетеней, 

«молний», боевых листков, «острых сигналов». Их вывешивали на 

информационном стенде и развозили по полевым станам   колхоза. 

Зимний день, как правило, начинался с посещения красных уголков 

на новом молочно-товарном комплексе, построенном в 1984 году, 

где также был экран соцсоревнования, с результатами надоев      

молока, привесами молодняка. В красных уголках на полевых     

станах в те годы проводилась активная культурно-просветительная 

работа: Дни культуры, концерты агитбригады, обзоры книг, лекции 

и беседы. Свежие газеты и журналы были там каждое 

утро. Культурно-просветительная и  производственная работа были 

неотделимы друг от друга. Традиционными были вечера                 

чествования трудовых династий «Слава труду». Среди них можно 

отметить семьи Ильи Адамовича Смыка и его сыновей и семью 

Константина Ивановича Сандзюка. 

В постсоветский период культурно-просветительная работа   

стала радикально меняться, так, в конце 80-х было создано              

молодежное кафе «Алые паруса», которое давало раскрыться              

молодым талантам. Кафе «Алые паруса» было уникально в своем 

роде: необычные мини концерты, встречи с интересными  людьми,                

интеллектуальные мероприятия, на которые ехали молодые люди 

из соседних сел. 

В 90-х годах традиционно в СДК проводились торжественные 

бракосочетания, на которых звучали популярные песни в                      

исполнении эстрадного ансамбля ДК, что делало особенно                   

популярными церемонии регистрации. По содержанию                        

мероприятия конкурировали с районным ЗАГСом. Регистрировала 

браки и рождения детей Галина Алексеевна Поджунас. 

Развитие и организация культурной жизни является                         

неотъемлемой частью жизни и процветания населения. В 1979 году 

было построено и введено в эксплуатацию новое 2-х этажное             

здание, директором   которого стала Бакун Галина Николаевна,    

выпускница Новосибирского колледжа культуры, при которой 

начался расцвет ДК. Эта энергичная и талантливая женщина много 

внимания, энергии, сил уделяла работе, был хорошим хореографом 

и отличным организатором. Более 20 лет она отработала                       

директором СДК. В этот период времени начался процесс           
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формирования новых форм работы и нового творческого                       

коллектива. В это же время активно развивалась художественная 

самодеятельность, проводились смотры-конкурсы. На этих                 

конкурсах коллективы СДК завоёвывали призовые места, активно 

принимали участие в районных и областных фестивалях. 

В здании СДК на втором этаже разместилась сельская                      

библиотека, которая является информационно-образовательным и 

культурным центром нашего села. С 1979 г. заведующей                     

библиотекой была Надежда Степановна Жорова, а в 1982 году ее 

приняла Гнутова Валентина Яковлевна, окончившая книготорго-

вый техникум по специальности библиотекарь. 

В 1985 г. по просьбе жителей села открывается филиал Детской 

музыкальной школы. Первая учительница Наталья Викторовна 

Екимова получает распределение на работу в наше село и набирает 

7 детей в класс аккордеона. 

В 1998 году на базе филиала открываются новые отделения     

художественное и класс хореографии. 

На сегодняшний день наполняемость школы - 40 учащихся.     

Количество преподавателей - 3 человека. Это Наталья Викторовна 

Багуто, Елена Геннадьевна Подскребышева, Марина Сергеевна   

Седакова. 

Культурная жизнь в нашем селе всегда проходила бурно и             

интересно. При СДК работали кружки: хоровой, вокальный,              

сольный, танцевальный, драматический и агитбригада. 

В начале 80-х был организован хореографический коллектив 

«Радость», руководителем которого на протяжении 20 лет была  

Галина Николаевна Бакун. В 1985 г. был создан первый вокально-

инструментальный ансамбль «Юность», руководителем которого 

стал студент лётного училища Владимир Сандзюк. Около 10 лет 

ансамбль исполнял популярные песни на концертах и дискотеках. 

Его участниками были: Юдин Игорь, Сандзюк Владимир, Кармач 

Александр, Соловьев Валерий. В 90-х г. был создан новый              

коллектив ВИА «Надежда», в состав которого вошли  братья             

Бакуны: Николай, Александр и Юрий. Бакун Александр сам               

сочинял песни для  этого коллектива. 

В 90-е годы при ДК занимался драматический кружок. Туда           

были вовлечены не только дети, но и взрослые. Первый большой 

спектакль назывался «Отказной ребенок». Позже на сцене зрители 
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увидели спектакли «Про Федота стрельца удалого молодца» 

Л.Филатова, «Аз и Ферт» шутка-водевиль П.С.Федорова, «Мой зять 

украл машину дров» Василия Шукшина. В 1997 году Галина               

Николаевна Бакун организовала кукольный театр, который принес 

ей  известность не только в районе, но и области. 

СДК  и сейчас славится в районе своими театрализованными 

концертами, спектаклями и утренниками. Ежегодно специалисты 

СДК радуют детей и взрослых своими новогодними представления-

ми, среди них такие как: «Новогодние проделки Кощея», 

«Праздник елки новогодней», «Неправильная сказка про Новый 

год», «В Новогоднем лесу». В 2013 г. зародилась новая традиция - 

на 8 марта концерт для милых дам «Ежегодно такое бывает»             

готовят только мужчины. 

В Верх-Красноярке пели в прошлом, поют сейчас и будут петь в 

будущем. Сельчане, особенно старшее поколение, дорожат своей 

песней, знают и любят ее, потому что эти песни пели бабушки,         

прабабушки, которые привезли эти песни с Центральной России. 

Хоровой коллектив «Сударушка» образовался в 2004 году.      

Создала и руководила им Евдокия Денисовна Бойченко,  которая 

более 30 лет проработала в культуре. У сегодняшних артисток 

«Сударушки» за плечами богатый песенный опыт. Они - активные 

участницы художественной самодеятельности. Количественный 

состав в прошлом достигал более 30 человек. Были в хоре и свои 

солистки: Зинаида Алексеевна Сандзюк, известная в районе испол-

нительница народных песен, частушек. Необычный тембровый 

окрас ее голоса радовал зрителей села более 20 лет. 

На сегодняшний день хоровым  коллективом руководит Наталья 

Викторовна Багуто. Он является украшением праздничных                  

концертов села, таких как: «День села», «День Победы», «День           

матери», 8 Марта, Смотр художественной самодеятельности и др. 

В 2004 был создан ансамбль «Альянс», руководителем которого 

является Виктор Николаевич Трясейкин. Ансамбль с успехом              

выступает на площадках района, села и области. Яркие вокальные 

данные, личностные качества исполнителей, работоспособность, 

активность - всё это помогает солистам в достижении высокого 

уровня исполнительского мастерства, приобретении индивидуаль-

ного сценического образа. Коллектив активно принимает участие в 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 
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Вопросом сохранения и возрождения народных традиций в СДК 

занимаются на протяжении многих лет. Еще в 80-е годы появилась  

у нас традиция проводить праздник «Проводы зимы». Помимо           

традиционного сжигания чучела (символа Зимы), организовыва-

лись  веселые конкурсы с хороводами, плясками, перетягиванием 

каната, поднятием пудовой гири, а так же с лазаньем на стол 

(старинная русская забава). И, конечно же, катание на коне,               

запряженном в нарядные сани! В проведении гуляний участвовали 

все организации села, готовили интересные представления с               

декорациями и костюмированными. 

Православные праздники в нашем селе отмечаются и сегодня:  

Вербное Воскресенье, Успение Пресвятой Богородицы и Николин 

день, Сороки, Иван Купала. Ежегодно проводится для детей и             

подростков праздник Пасхи. Дети заранее готовятся к конкурсам 

«Расписное яйцо», «Круткий, верткий», «Катание по желобу» и т.д. 

Фольклорный блок стал неотъемлемой частью таких мероприятий, 

в которых обязательны народные забавы, народные игры,                      

старинные песни. Основным участником таких моментов является 

фольклорный коллектив «Народный праздник», созданный в                   

2008 г., руководит которым Балахонова Елена Васильена. Всех                   

участников коллектива объединяет любовь к историческим корням 

своего села, песенным традициям русского народа. В репертуаре 

коллектива русские народные песни, потешки и игры. Ансамбль 

«Народный праздник» частый гость на районной сцене, последние 

годы в районных и областных фестивалях народного творчества. 

Ежегодно коллектив принимает участие в областном фольклорно-

этнографическом фестивале «Сибирская глубинка», за что                

награжден Дипломами за сохранение культурного наследия и             

преданность народным традициям родного края. 

Коллектив сегодня - это сплоченный квалифицированный штат 

работников, имеющих среднее специальное и высшее                               

профессиональное образование. За это время самодеятельные              

коллективы Дома культуры не раз становились Лауреатами,                

Дипломантами и обладателем Гран-при многих музыкальных           

фестивалей и конкурсов. Коллектив СДК занесен в Золотую книгу 

культуры Новосибирской области в номинации «Золотой свет          

очага». Благодаря слаженной работе специалистов Верх-

Красноярский СДК на сегодняшний день стал одним из лучших 
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центров культуры нашего района. 

На базе СДК действует 23 клубных формирования, которые     

посещают 257 человек. 

Директор МКУК «Верх-Красноярский СДК» - Ломский Сергей 

Константинович. 

Художественный руководитель - Багуто Наталья Викторовна. 

Методист - Балахонова Елена Васильевна. 

Культорганизатор - Трясейкин Виктор Николаевич. 

Аккомпаниатор - Подскребышева Елена Геннадьевна. 

Культорганизатор - Трясейкина Людмила Николаевна. 

Наша история не заканчивается. Впереди нас ждёт много                

увлекательных и полезных дел на благо жителей села. Мы будем 

рады новым культурным связям, новым друзьям и                                

единомышленникам. Приходите к нам, и мы вместе впишем новые 

яркие страницы в историю Верх-Красноярского сельского Дома 

культуры! 

 

Багуто Наталья Викторовна, 

художественный руководитель, 

Балахонова Елена Васильевна, 

методист Верх-Красноярского СДК 
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НЕ ГАСНЕТ В КЛУБЕ ОГОНЁК 

Клуб - комплексное учреждение культуры. Если учреждения 

лекционной пропаганды используют могучее оружие устного     

слова, а библиотеки - книжную продукцию, музеи - метод                   

наглядного показа, учреждения искусств эмоционально воздей-

ствуют на зрителя, используя художественные образы, то клубные 

учреждения широко применяют в своей работе весь комплекс форм 

и методов воздействия на людей. Поэтому клубам всемерно                

помогают, с ними тесно сотрудничают библиотеки и театры, шко-

лы и музеи. 

Я хочу познакомить вас с историей Новоникольского сельского 

клуба. 

Решением сессии от 23 декабря 1951 года Больше-Куликовского 

совета председатель колхоза «Память Ленина» обязан был открыть 

красный уголок в колхозе в д. Ново-Никольск. Молодежь                      

собиралась в красном уголке и в избе Молончук Марии Ивановны. 

По воспоминаниям односельчан под гармошку и балалайку                 

проводились деревенские посиделки, пели песни, плясали. На          

балалайке прекрасно играл Александров Михаил Сергеевич, на   

гитаре - Яковлев Кондрат. Они были организаторами и заводилами. 

Ставили пьесы, делали постановки. К выборам собирали                         

десятидворки. Ходили по дворам проводили лекции и агитации. 

В 1956 году сельский клуб празднует свое новоселье, вводится в 

эксплуатацию новое здание. Заведующей клуба по совместитель-

ству назначили учительницу Верясову Анну Григорьевну. Затем в 

клубе работали Дмитриенко Варвара, Шатохина Тамара Ивановна, 

Лукьянова Анна Афанасьевна, Литвякова Полина Петровна,          

Литвякова Татьяна Петровна. 

В 1979 году на должность завклуба была принята Лукьянова 

Наталья Владимировна. Она проработала в клубе более 10 лет. Под 

ее руководством в клубе проводилась культурно-массовая работа. 

На календарные праздничные даты готовились концертные        

программы. Ездили с концертами в соседний Венгеровский район, 

в д.Тычкино. Активными участниками художественной                        

самодеятельности были Кузнецова Валентина Михайловна,                

Гуммель Полина Михайловна, Гуммель Мария Викторовна,              

Бессонова Вера Прокопьевна, Лукьянов Валерий Афанасьевич - 

наш бессменный аккомпаниатор баянист-самоучка, Лукьянова 
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113 

Светлана Николаевна, Старникова Людмила Николаевна, Ушакова 

Вера Васильевна, Литвякова Татьяна Петровна, Литвякова Мария 

Петровна, Дмитриенко Татьяна, Цирукина Наталья Ивановна,    

Тучкова Екатерина Дмитриевна. 

С 1992 года переведена из киномехаников заведующей Зубова 

Светлана Николаевна, то есть я. В 1994 году я поступила в           

Новосибирский областной колледж культуры и искусств. В 1998 

году окончила колледж по специальности «социально-культурная 

деятельность и художественное творчество». Присвоена                     

квалификация «педагог-организатор досуга, режиссер досуговых 

программ». В клубе также, как и раньше, проходят концерты,          

принимаем участие в районных фестивалях, конкурсах. 

В 2004 году был сделан ремонт помещения клуба. При                

содействии Главы Северного района Геннадия Георгиевича               

Зырянова была приобретена мебель и аудио-, видео- аппаратура. 

Но самым ценным приобретением был музыкальный центр с функ-

цией караоке, а также шторы и одежда сцены. В 2006 году на                   

205-летие села администрацией Северного района в лице Юрия           

Георгиевича Гламаздина, заместителя Главы Северного района по 

социальным вопросам,  вручен сельскому клубу бильярд. Здание 

клуба огородили, разбили цветник. 

В клубе организован мини-музей «Вехи истории», экспонаты 

для музея собираем всем селом и по сей день. 

Работает в клубе передвижная библиотека из Больше-

Куликовского филиала ЦБС. 

Ведется организационно-методическая работа. Ежемесячно 

оформляются стенды «С днем рождения!», где поздравляем              

жителей села, и «Дни воинской славы России». Оформлены                       

стенды, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны 

«Память жива» и ветеранам труда. 

На сегодняшний день в сельском клубе работает 4 клубных  

формирования: кружок «Волшебный клубок», «Соловушка», 

«Умелые руки», клуб выходного дня. 

Клуб тесно сотрудничал со школой. Особенно интересно и  

увлекательно во время летних каникул, проводятся утренники,      

познавательные и конкурсные программы, где дети с удовольстви-

ем принимают участие и укрепляют свое здоровье. Когда Главой 

Верх-Красноярской администрации был Александр Михайлович       
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Маркович нам с детьми представилась возможность выехать на 

экскурсию в дом-музей имени П.П.Бажова в Бергуль. Также, в   

рамках летней оздоровительной площадки, с детьми ездили на двое 

суток отдыхать на озеро Карачи. 

Организуются и проводятся мероприятия и для молодежи. Это и 

Новогодние вечера отдыха, и осенние балы, конкурсные               

программы и беседы, мероприятия по возрождению традиционной 

народной культуры. Принимаем участие в районных фестивалях. 

В 2000 году нас перевели в другое здание, в здание школы. Боль-

шая работа проделана по благоустройству территории вокруг зда-

ния клуба. 

Проводим работу с пожилыми людьми, организовываем вечера 

отдыха для них. Ежегодно участвуем в ярмарке «Закрома родного 

края». Наш клуб представлял в Чанах выставку декоративно-

прикладного искусства «Кладовая радости» 

Принимаем активное участие  в районном конкурсе по              

благоустройству клубных территорий, в котором занимаем                

призовые места. 

Клуб для села - это огонек, на который заходят люди, чтобы    

пообщаться, поддержать друг друга и помочь, чем возможно. В 

клубе проходят проводы призывников на службу в армию. В клубе 

справляем свадьбы. Это красноречивее всех слов. За свою работу 

клуб награжден множеством грамот и дипломов. 

Клуб очень нужен людям в таких маленьких деревушках, как 

наша. И пусть еще долго не гаснет в клубе огонек! 

 

Зубова Светлана Николаевна, 

культорганизатор Новоникольского СДК 
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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ ПРАЗДНИК 

Зима на улице иль лето, 

Давно уж все привыкли тут -  

Когда концерт на сцене клуба, 

Поторопиться надо в клуб. 

Вам здесь споют любую песню, 

Любой сыграют персонаж. 

Не за награды, не за деньги, 

Чтоб праздник был в душе у вас.  

Сельские Дома культуры - это настоящие центры общественной и 

культурной жизни людей на селе, места общения, развития               

творческих способностей земляков. Им сложно выживать в век                  

компьютерных технологий, фейерверков. Им далеко до столичных шоу

-программ... Но они есть, в них работают люди, искренне                       

любящие свою профессию. И именно эти люди делают всё, чтобы     

сохранить и передать молодому поколению исконно русскую             

культуру наших предков. Таким был и остаётся Биазинский Дом               

культуры. 

С чего начиналась история нашего Дома культуры? А                      

начиналась история Биазинского очага культуры, как и тысяч            

других таких сельских клубов, с избы-читальни в с. Биаза.                   

Заведовал ею киномеханик Козлов Молот Дмитриевич, он же был               

директором Биазинского клуба. Впоследствии под клуб отдали  здание 

церкви. Общими усилиями селян здание было приведено в порядок, 

собрана библиотека художественной и политической литературы,         

открылись кружки по интересам. Здесь проводились не только                     

увеселительные мероприятия, но также велась большая                                

просветительская работа: читались лекции для селян, проводилась             

учеба  полеводов и животноводов, отмечались красные дни календаря,  

ставились концерты. Рядом была летняя танцплощадка, на которой  

танцевали наши родители под гармонь, аккордеон. И представляете, 

там не только устраивались танцы, но и демонстрировались                          

кинофильмы, а ведь это в те годы было в диковинку! 

Танцы были разные: танго, фокстрот, краковяк, «под испань», но 

всего охотнее тогда танцевали вальс. Потом же, в начале 60-х, и в наш 

сельский клуб придет другая музыка, более динамичная и                   

раскрепощенная. Говорят, что были очень популярными «Джамайка», 

«Катарина», «Марина», новые шейк и твист. 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 



116 

Село росло и развивалось, появилось много молодежи.              

Необходим стал новый, современный клуб. Строился Дом                 

культуры на средства колхоза «Путь к коммунизму».                           

Председателем колхоза в то время работал Куликов Афанасий. Он 

много раз ездил в райком партии, выбивая деньги сначала на           

проект, а затем и на строительство клуба. Из множества                       

предлагаемых проектов, был выбран проект строительства Дома 

культуры на 200 посадочных мест, с танцевальным залом и                    

помещением под библиотеку. 

В 1974 году распахнул свои двери новый современный 2-х  этаж-

ный Биазинский Дом культуры, общей площадью 1113               

квадратных метров. В селе появилось место, где можно                     

организовать и провести праздники, взять для чтения любимую 

книгу, узнать сельские новости, а иногда и просто прийти со              

своими проблемами. И началась активная деятельность очага   

культуры, руководство которым взял на себя Иванов Александр 

Авимович. Художественным руководителем был Лавров Сергей. 

Новый клуб - это хорошо, но все же гораздо больше в                

культурной отрасли (если не все!) зависит от людей. Благодаря 

Александру Авимовичу в ДК появилась современная аппаратура: 

усилители, колонки, светомузыка, клавишные инструменты и    

электрогитары, барабанная установка. Жители до сих пор помнят 

вокально-инструментальный ансамбль «БИА», руководил которым 

Иванов Александр Авимович. В первый состав ансамбля входили: 

Савастеев Владимир Меркурьевич (бас-гитара), Лавров Сергей 

Иванович - (гитара), Иванов Александр Авимович (органола),          

Руденко Николай Васильевич (гитара), солисты Трепова Лидия 

Александровна, Савастеева Тамара Васильевна, Кашина Тамара 

Сергеевна, конферансье Кашин Виктор Григорьевич. В                         

последующие годы состав ансамбля менялся: Кочуковы Александр 

и Сергей, Самушкин Валерий, Андреев Василий, дуэт Трепова    

Лидия и Маляревич Любовь и другие. Этот коллектив показывал                     

замечательные концерты и был настоящей гордостью села. С тех 

пор эстрада глубоко укоренилась в нашем клубе. 

А еще в нашем клубе, как и сотнях других в советское время, 

проводились лекции, по вечерам демонстрировались кинофильмы 

для детей и взрослых. А когда привозили индийское кино, в зале 

просто не оставалось свободного места, зал был заполнен до             
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отказа, кто жил неподалеку, приходили со своими стульями. Также 

вечерами для молодежи устраивали танцы. Александр Авимович 

всегда порядок и дисциплину в клубе поддерживал. 

В 1982 году Дом культуры принимает Халява Виктор                    

Харитонович. За время его деятельности организован хор,                 

известный не только в нашем районе, но и за его пределами.               

Руководителем хора была его супруга Халява Валентина Ивановна, 

которая подбирала репертуар, автор и ведущая концертных                   

программ. Численность хора достигала более 50 человек,                      

участвовали в хоре и мужчины, и женщины, доярки, учителя,              

медицинские работники, колхозники, работники сельского совета, 

бухгалтера. После работы все спешили в клуб на очередную                

репетицию. А как пели! Николай Михайлович Кудрин, будучи в 

с.Биаза, высоко оценил вокальные данные участников хора. В           

основном исполняли патриотические песни, песни о Великой                  

Отечественной войне. 

Из воспоминаний Савастеевой Тамары Васильевны: «С                    

Виктором Харитоновичем было очень легко работать, он был             

профессионал своего дела, мог подобрать песни именно под             

исполнителя, исполнить любую мелодию. Кроме того, он сам был 

прекрасным исполнителем. Выезжали с концертами по деревням и 

сёлам района, на поля, выступали для комбайнеров. А какой был 

шумовой оркестр, который организовали в своё время супруги   

Трофимовы Дмитрий Трофимович и Вера Петровна! Участниками 

оркестра были воспитанники школы-интерната. Играли на баяне, 

гармони, бересте, ложках, пиле, стиральной доске и др. Все           

выступления приветствовались жителями села на «Ура!», часто 

просили повторить. Запомнилось выступление Юрия Клима и             

Павла Саткевича. Воспитанники школы-интерната готовили целые 

концерты с гимнастическими этюдами, сценками, песнями. Все    

номера были очень интересные и хорошо подготовленные. Весело 

жили и очень дружно в то время». 

В 70-80-е годы основным направлением в работе клуба была 

культурно-просветительская деятельность. Поэтому на первом            

месте стояло проведение лекций и докладов на общественно-

политические, сельскохозяйственные темы, а также на темы                  

литературы и искусства. Здесь постоянно проводились заседания 

сельсовета, собрания партийной и комсомольской организации, во 
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время выборов в Доме Культуры располагался избирательный               

участок. Также с начала 70-х годов прошлого столетия одним из 

основных направлений работы сельских клубов являлось развитие 

жанров народного творчества или любительского                                     

искусства. Каждый год в День великой Победы чествовали                    

ветеранов ВОВ, в клубе проходили торжественные митинги,      

концерты, на которые собирались ветераны войны и тыла, их дети, 

внуки, представители различных организаций села. 

Кино было неотъемлемой частью культурно-просветительской              

работы Дома культуры. Киномехаником с момента основания          

работал Козлов Молот Дмитриевич и был наставником у                     

Мокроусова Владимира Андреевича, которому и передал все свои 

умения и навыки. Владимир Андреевич работал с 1985 до 2001         

года. 

С июля 1994 года сельский клуб возглавила Кашина Тамара                

Сергеевна. Благодаря её инициативе, целеустремленности, любви к 

своему делу, постепенно сельский клуб находит свое лицо, так как 

до этого клубы возглавляли одни мужчины. Из воспоминаний             

Кашиной Тамары Сергеевны: «Никогда из моей памяти не стереть 

мою первую встречу с клубом. Тогда, в июле 1994 года, я не знала, 

что клуб станет моим вторым домом. Женских рук здесь явно не 

хватало... Зал с деревянными сиденьями, большое фойе, библиотека 

и кабинет заведующей. А стены были оформлены лепниной. И  

первое, что мне бросилось тогда в глаза - это груда аппаратуры и 

мой рабочий стол на  3-х ножках...». 

И как полагается настоящей хозяйке, она начала работу с              

обустройства. Ремонт кинозала, фойе, сцены. 

Каких только мероприятий в эти годы не проводилось на той 

сцене! Здесь встречались люди труда на всевозможных «огоньках» 

и праздниках. Частыми гостями тут бывали и ветераны Великой                   

Отечественной войны. Здесь проводились концерты, народные                  

праздники и гуляния. Но большую часть мероприятий составляли                

тематические и развлекательные вечера, праздники села, вечера 

отдыха и круглые столы, конкурсные и игровые мероприятия, 

участниками  которых была молодежь. Запомнились такие                

мероприятия как: «Бал Наташи Ростовой», «Устные журналы»,           

вечера «От всей души» - все было пронизано её задором, энергией 

и оптимизмом. Да, работа кипела... Разве можно всё это забыть? 
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Если какой праздник - то проводили его всем миром.                      

Поднималось всё село… Наши самодеятельные артисты объездили 

весь Северный район и побывали в Кыштовском. 

С 2002 года директор Дома культуры Петухов Алексей                       

Алексеевич. Человек неравнодушный, прекрасный гармонист,              

неоднократно участвовал в районных и областных фестивалях:             

лауреат областного фестиваля самодеятельного художественного 

творчества. Алексей Алексеевич продолжает дело своих предше-

ственников - хранит и приумножает российскую культуру и тради-

ции на селе. За многолетний, добросовестный труд в сфере культу-

ры неоднократно награждался почетными грамотами Главы поселе-

ния и района, Министерства культуры Новосибирской области. 

Большую роль в организации досуга населения играют клубные 

формирования. На сегодняшний день в Биазинском сельском Доме 

культуры работает 8 клубных формирований. Они способствуют 

развитию талантов, формированию навыков, умений, знаний,               

которые могут быть использованы для развития творчества                  

каждого желающего. А талантливых людей на земле Биазинской 

всегда было немало: сольные исполнители, творческий коллектив 

«Любавушка». В обширном репертуаре этого прекрасного                   

певческого коллектива и лирические протяжные песни, и                     

шуточные, и хороводные, и плясовые, и свадебные мелодии… 

В Доме Культуры сформированы детская шоу-группа 

«Стрекоза» и «Девчата». Активные, позитивные девочки и                   

мальчики, объединенные общим интересом к песням и танцам             

выделяются из общего числа детей, участвующих в культурной   

жизни села. Участники данного коллектива помогают культработ-

никам в организации и проведении всех культурно-досуговых           

мероприятий. Вместе с руководителем Маляревич Лилией                     

Викторовной ставят танцевальные и хореографические номера,            

театральные зарисовки, еще одним новым направлением в их                   

творчестве стала стилизация русских народных танцев. Несколько 

участниц увлекаются вокалом. 

Одним из важных направлений нашей работы является общение 

с пожилыми людьми. Тёплое отношение и любовь к пожилым               

людям стали частью профессии и основой творчества для работни-

ков культуры. В работе с этой категорией населения используем 

такие формы, как посиделки, вечера отдыха, вечера-концерты. 
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Большое место в работе сельского учреждения культуры занима-

ет организация семейного досуга, мероприятия, посвященные             

профессиональным праздникам. В течение года работники Дома 

культуры организуют праздничные концерты, тематические меро-

приятия, огоньки, семейные посиделки, конкурсные программы. 

В 2010, 2012 гг. СДК становится победителем районного                     

конкурса по благоустройству учреждений культуры. В 2010 г. -           

2-е  место в районном конкурсе профессионального мастерства 

«Творческое портфолио». Памятную медаль «За вклад в развитие 

Новосибирской области» получила Чижинская Галина Петровна - 

методист 2 категории МКУК «Биазинский СДК». По итогам                

2012 года МКУК «Биазинский СДК» занял 1 место в районном        

конкурсе среди муниципальных образований Северного района  

Новосибирской области на лучшую организацию работы в сфере 

культуры. Почётный знак губернатора «За любовь и добродетель» 

получила в 2014 года художественный руководитель Петухова          

Марина Николаевна. Творческие коллективы Дома культуры и 

сольные исполнители неоднократно становились лауреатами и          

дипломантами различных конкурсов и фестивалей. 

Под руководством Алексея Алексеевича за последние годы на 

базе МКУК «Биазинский СДК» были успешно написаны и               

реализованы 11 социально-значимых проектов на общую сумму 

один миллион триста тысяч рублей для укрепления материально 

технической базы и приобретения сценических костюмов. 

В 2015 году на средства областного бюджета в Доме культуры 

сделан ремонт фойе, кинозала, сцены, входной группы здания. 

В разные годы сельский Дом культуры возглавляли мастера   

своего дела, энтузиасты, которые старались сделать приятное своим 

односельчанам - подарить праздник, поэтому-то и спешили благо-

дарные земляки с радостью в храм культуры. И за какое бы дело 

они ни брались, все заслуживает самой высокой похвалы и оценки.  

Жизнь в Доме культуры продолжается и набирает силу. Пусть 

огонек культуры согревает всех еще долгие года, и дом, в котором 

живет праздник, радует сердца! 

 

Петухова Марина Николаевна, 

художественный руководитель 

Биазинского СДК 



121 

ПАНОРАМА КЛУБНОЙ ЖИЗНИ 
История Чебаковского Дома культуры тесно связана с историей 

села. 

Культуру делали те люди, которые заселяли эти прекрасные    
места. Сёла росли, рождались новые семьи, росли дети, люди       
пахали, сеяли, работали не жалея сил. 

Работа есть работа, а человеку нужен и отдых. Чем же                     
занимались в свободное от работы время наши предки? Длинными, 

зимними вечерами собиралась молодёжь у какой-нибудь старушки. 

А уж в этом доме были песни, пляски, игры, разговоры до утра. 

Центром внимания были гармонисты и балалаечники. Так было и в 

нашей деревне. 

Село было образовано в 1929 году. А первым культработником 

был Василий Яковлевич Филимонов. Это был неугомонный,                

честный, трудолюбивый, уважаемый в селе человек. В 1936 году он 

открывает избу-читальню и ликвидационный пункт по борьбе с            

неграмотностью. Проводили партийные собрания, выдавали книги 

и читали свежие газеты, показывали немое кино, а молодежь                  

собиралась на посиделки. Так шли год за годом. 

Под руководством Василий Яковлевича устраивали концерты 

художественной самодеятельности и принимали артистов из 

с.Северного. 

Всё шло к лучшей жизни, но грянула война. Ушли на войну             
ребята. Ушел защищать родину и Василий Яковлевич. 

Клуб приспособили под конеферму. Но жизнь продолжалась. 

Молодые девушки, женщины, дети работали за себя и за парней, 

которые были на фронте. А за работой пели.., в основном, военные 

песни. 

После войны вернулся в село и вновь стал руководить                      
культурной жизнью села Василий Яковлевич Филимонов. Он был 

молод, энергичен, любил свое дело. 
Помещение клуба освободили от лошадей, всё убрали и вновь           

зазвучали песни. Молодёжь умела веселиться, после работы                
устраивали танцы под балалайку и гармонь. Готовили концерты, 

проводили собрания. 

Прошли годы, жизнь в стране налаживалась. В клуб приобрели 

патефон, шашки, шахматы. Были гармонисты, певуньи и                         
частушечницы. На маленькой сцене устраивали большие концерты. 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 
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В начале 60-х стали строить новый клуб. Его строили очень 

быстро, организовывали большие субботники, штукатурили,         
белили, красили. 

И вот, общими силами в 1963 г. был построен клуб. Две                

огромные печи обогревали здание клуба. 

По случаю открытия было торжественное собрание и большой 

концерт. Все население пришло на торжество. Это был                           

исторический момент в жизни села. Клуб казался огромным, сцена 

большой, он считался самым красивым в районе. 

Забурлила культурная жизнь села. Неугомонный Василий                

Яковлевич не давал покоя никому. Стали проводить вечера-

чествования людей передовиков, готовились концерты к                  

календарным праздникам, встречали самодеятельных артистов из 

других сёл и деревень. 

Один раз в неделю демонстрировали фильм, который возили на 

конях из с.Северного. Когда привозили кино, дети бегали по           

деревне с сообщением. 

Надо отдать должное В.Я.Филимонову, который положил               

начало всей культурной жизни на селе. 

В 1953 году он уезжает из села, и заведующим клубом             

становится Трибуналов Валентин Семёнович. Есть люди,                        

одарённые особым теплом, щедростью души в общении, с которым 

сам обогащаешься, не только светлым ощущением, но и новыми 

знаниями. Таким человеком и был Валентин Семёнович. Его             

энергии, жизнеустремлённости, творческой активности можно           

было только позавидовать, отличный баянист, добрейшей души 

человек Валентин Семенович мог бы внести не малый вклад в             

возрождение культуры на селе. Природа одарила его                              

удивительным талантом и абсолютным музыкальным слухом. 

Но стремительная болезнь помешала осуществить намеченные 

планы. Проработал он немного, но за это короткое время много 

успел сделать. Был создан большой, сплочённый, самодеятельный 

коллектив, который принимал участие в районных смотрах, где  

занимали призовые места. С концертной программой объезжали 

соседние села района. Летом всегда его можно было увидеть со 

своим баяном на полевых станах, у работников животноводства и 

полеводства. Будучи смертельно больным, он проводил репетиции 

у себя дома. 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 
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Добрую память о себе оставил на селе этот скромный,                     

незаметный человек. 

Я хочу продолжить рассказ о людях, влюблённых в свою          

профессию и о тех, кто создавал уют и тепло в нашем                          

гостеприимном Доме культуры. 

Любовь Петровна Шерукова. Вот как она вспоминает о своей 

работе: «Всегда многолюдно было в нашем клубе. А молодёжь и 

люди старшего возраста любили проводить свой досуг вечером 

здесь. В клубе у нас был проигрыватель и несколько пластинок. 

Вот под такую музыку и устраивали танцы. Силами                             

художественной самодеятельности села готовили и показывали с 

этой сцены концерты, выпускали «молнии» и «боевые листки» о 

ходе посевных и уборочных кампаний, о лучших доярках,                  

поярках, механизаторах, комбайнёрах. Читали вести из газет и     

журналов, выдавали книги, показывали концерты. Проводили  

колхозные и партийные собрания, знаменательным событием было 

вручение знамени колхозу «Восход». 

В доме культуры киномехаником работал Назаров Василий             

Николаевич, каждый день показывал кино и взрослым и детям,    

жители любили посещать киносеансы. 

А после закрытия клуба молодёжь продолжала своё гуляние на 

берегу реки. Жгли костры, пели песни, играли. Очень популярны 

были в это время игры «Ромашка», «Номерки», «Разлучки», 

«Третий лишний». 

А уют и тепло в клубе сохраняла скромная женщина Осипова 

Роза Григорьевна. 

В 1974 году заведующей сельским клубом становится Дроздова 

Галина Евгеньевна. Продолжались традиции клубной работы. 

Идеологическая работа была на первом месте. «Молнии», «Боевые 

листки», всевозможные лозунги, всё нужно было вывесить               

вовремя. В художественной самодеятельности принимала участие 

молодёжь. 

Навсегда остались в памяти наши конферансье Ларионов Пётр, 

Ратников Валерий, солисты Глебов Иосиф, Тихонов Федот.              

Энтузиазма было не занимать. На грузовой машине, по морозу           

ездили в соседние и даже в отдаленные села района. 

Ратникова Татьяна Николаевна. Молоденькой девчонкой она 

приняла от Галины Евгеньевны пост директора Дома культуры,  
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было страшновато, думала, не управится с  таким большим            

коллективом. Но время шло, влилась в коллектив Татьяна                  

Николаевна, и начались трудовые будни, полные интересных             

событий. Сохраняла бережно все традиции клубной жизни.                

Молодежь - активные помощники во всех её начинаниях. 

Хорошеет день ото дня, становится краше и благоустроеннее  

село. И клуб, уже не клуб, а Дом культуры. Появился новый        

музыкальный инструмент - фортепиано, в то время диковина на  

селе. 

И вот в село приезжает на работу молодой дипломированный 

специалист Курцева Зинаида Петровна. Эта маленькая,                       

талантливая девчушка собрала вокруг себя тех, кто понимает и   

любит музыку. Она играла на баяне, на фортепиано и пела песни 

своим сочным, красивым голосом. 

Меняется жизнь, меняются и формы работы. Наряду с песнями и 

танцами проводилось много интересных мероприятий.                     

Торжественные проводы в армию, на пенсию, чествование                    

передовиков сельского хозяйства, чествование семейных династий. 

Это проходило разнообразно и интересно, то это было за чашкой 

чая, то концертная программа или кинопосвящение. 

Большое внимание уделялось работе с животноводами, был 

оформлен красный уголок на ферме, где систематически               

выпускались «Боевые листки» и «Молнии». Проводили итоги соц. 

соревнования среди работников животноводства и полеводства. 

Агитбригада была частым гостем у работников животноводче-

ских ферм. Летом вся культурно-массовая работа переносилась в 

поле. Выезжали с концертами, поднимали флаг трудовой славы! 

Проводили новые праздники: «Праздник первой борозды», 

«Праздник первого и последнего валка». 

Наладилась тесная связь со школой, большую помощь в                

проведении мероприятий оказывали учителя и школьники.                  

Заведующая библиотекой Афанасьева Лидия Степановна была            

активной помощницей во всех мероприятиях. Люди любили кино. 

Киномехаником работала Васильева Галина Ивановна, она не  

только показывала кино,  была участницей всех мероприятий,             

которые проходили в клубе. И далее на протяжении 10 лет                     

демонстрировал фильмы Назаров Виктор. К сожалению, фильмы 

сейчас не показывают. 
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По вечерам в клубе проводили вечера отдыха, КВНы, встречали 

гостей из других сёл, проводили репетиции художественной             

самодеятельности. Пожалуй, даже концерты профессиональных  

артистов не встречали так тепло и дружно, как концерты, когда на 

сцене были простые колхозные парни и девушки, школьники.           

Зинаида Петровна вспоминает эти годы, как лучшие годы своей 

жизни. Она работала в должности художественного руководителя. 

Директором в Доме культуры была Пономарева Нина Семеновна. 

В 1979 году Нина Семеновна сдает Дом культуры молодому,  

дипломированному специалисту Трибуналовой Л.М. И вот уже   

более 30 лет работает она директором - создает уют и тепло в этом 

доме. Она следит за порядком, внешним и внутренним видом этого 

дома, решает все проблемы. А их всегда много. Не хватало                   

специалистов, работали люди без специального профессионального 

образования. Была большая текучесть кадров. Любовь Максимовна 

вспоминает, что в это время работали: Гончаренко Нина                       

Николаевна, Назаров Алексей Васильевич, Хованёва Ирина             

Михайловна. Каждый из них внёс свою лепту в развитие                   

культурной жизни на селе. Были годы, когда она работала                  

совершенно одна. 

В 1995 году начала свою деятельность в ДК Ефимова Л.И. За 

время ее работы проводили праздники: День пожилых людей, День 

независимости России, День матери, День семьи, День Победы,  

золотые и серебреные свадьбы, принимали участие в районных 

смотрах-конкурсах, выезжали с концертами в другие села. 

Частицу своего творческого труда внесла Попова Татьяна.               

Проработала она не долго. Жители её полюбили, именно она                  

создала танцевальные группы - детскую и взрослую. Концерты с их 

участием радуют зрителей своими танцами и сейчас. 

Огромную помощь в проведении мероприятий оказывает              

библиотекарь Панова Елизавета Михайловна, она ведущая многих 

программ. Организует и проводит совместно с работниками                

культуры различные мероприятия, как тематические вечера, так и 

театральные инсценировки. 

В настоящее время культорганизатором работает Васильева  

Алёна Николаевна. Она создала детскую фольклорную группу.           

Ведёт активную работу с детьми в клубе и на детской площадке. 

Проводится много различных мероприятий: «Поле чудес», 
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«Звёздный час», «Любовь с первого взгляда», «А ну-ка девочки!», 

«А ну-ка мальчики!», «Познай свой мир». Очень много проводится 

мероприятий развлекательного характера - вечера отдыха, «Для 

тех, кому за 30», «Нам года не беда» и другие. 

Большая работа проводится по программе «Возрождение».          

Составлена картотека интересных людей села, собраны предметы 

старины. 

В традицию вошли празднования Рождества, Масленицы,          
Пасхи, Троицы. Ежегодно проводятся дни памяти, выезды в 

с.Северное на районные конкурсные мероприятия. 

И, конечно же, на протяжении 30 лет существует вокальная 

группа Дома культуры, меняется со временем состав коллектива, а 

сейчас вокальная группа «Сибирячки» - это сильный сплоченный 

коллектив, имеет успех не только в своём родном селе, но и в             
районе. Хочется отметить постоянных участниц вокальной группы, 

которые более 30 лет радуют своим пением односельчан:               

Ратниковы Татьяна Николаевна и Татьяна Михайловна, Симаева 

Роза Васильевна, Волокитина Ирина Филипповна, Афанасьева  

Любовь Евгеньевна, Краснова Галина Николаевна, Горчакова             

Галина Владимировна. 

В Доме культуры много почётных грамот и благодарственных 

писем за успешный творческий труд коллективов художественной 

самодеятельности. Культурная жизнь села продолжается. Пока   

светятся по вечерам окна в Доме культуры, есть куда сходить               

жителям, провести время интересно и познавательно. Работники 

культуры уверены - они нужны, их труд не останется                             
незамеченным, они будут радовать людей и получать от этого              
удовольствие. 

 
Васильева Алёна Николаевна, 

культорганизатор Чебаковского СДК  

 

 

 

 

 

 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 
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В ЭТОЙ ДЕРЕВНЕ ОГНИ НЕ ПОГАШЕНЫ 

Самое главное в селе Витинск - это люди, которые создают его 

историю, отраженную в памяти поколений. А к своей истории             

витинцы относятся очень бережно. Они знают ее основателей-

переселенцев и рассказывают о них детям. Так рождается то, что 

называют патриотизмом. 

Дом культуры в любом селе предназначен для того, чтобы стать 

средоточием культурной жизни, и является важным звеном в             

сохранении историко-культурного наследия. 

Из рассказа заслуженного работника киносети Орлова Сергея 

Степановича: «В центре села стоял большой четырехкомнатный 

дом, т.е. мастерская колхоза. Днем рабочие мастерили сани, а                

вечером там собиралась молодежь, топили печь и устраивали               

танцы. Один-два раза в неделю показывали кино без звука 

(передвижка). В 1955 году под клуб было отведено другое здание. 

Там был клуб, радиоузел, колхозная контора, позже и библиотека. 

Заведущего клубом не было. Вывешивался график, и молодежь по 

очереди работала: убирали, мыли и по вечерам открывали клуб. 

Годы шли, и старинное деревянное здание стало единственным 

очагом культуры, где проходила вся культурно-массовая работа, 

куда тянулись люди и в особенности молодежь. Проходили              

концерты, устраивались вечеринки. Организаторами были               

Мышкин Петр, Яковлева Мария. А завклубом работала Блинова 

Светлана. 

С 1970 года заведующей клубом и библиотекой-передвижкой 

становится Смелова Валентина Васильевна. В работе большую           

помощь оказывала молодежь, участники художественной                     

самодеятельности. Это был небольшой, но очень дружный                   

коллектив. Они готовили концерты на праздники, ездили с                  

выступлениями в другие деревни, выезжали агитбригадой на поля. 

Приходили на смену другие молодые девчата и с удовольствием 

работали - Мышкина Нина, Прохорова Галина. 

В 1975 году приступает работать Краснова Раиса Климентьевна. 

Народ шел в клуб, вечерами собиралось много молодежи. В работе 

клуба помогала комсомольская организация, возглавляемая                  

комсоргом Светланой Блиновой. До сих пор радует жителей парк 

из елочек и сосен, расположенный перед клубом через дорогу. 

Основные направления работы клуба в те времена были:           
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красные даты календаря, оформление на улицах и                             

административных зданиях транспарантов и лозунгов, показ         

концертов, прославление людей труда через стенгазету, выпускали 

боевые листки-молнии. С большой радостью приходили сельчане 

на голубые огоньки проводов на пенсию или в ряды Советской           

армии. 

1979 году в центре села открывает свои двери новый очаг               

культуры. Жители села с нетерпением ждали встреч уже на новой 

просторной сцене. Расширили штат сотрудников. И вот к                     

должности художественного руководителя приступает Краснова 

Любовь Борисовна. 

1982 год. На должность директора назначена Илихметова Елена 

Федоровна выпускница Новосибирского культпросветучилища. 

С 1984 года работает директором Леонтьев Владимир Кузьмич, 

а художественным руководителем Петрова Лариса Леонидовна. 

Под руководством Владимира Кузьмича организована мужская  

вокальная группа, аккомпанировал которой Закусило Владимир. 

Огромная работа велась по оформлению красных уголков,               

устраивали кино-посвящения в честь тружеников села. Проводили 

субботники - заготавливали дрова на продажу, на вырученные 

деньги проводили бал-маскарад, вечера отдыха, осенний бал, и все 

участники мероприятий премировались. 

Любит витинский народ петь, плясать, играть на гармошке, с 

удовольствием участвуют в различных мероприятиях, как в           

местных, так и районных. За участие неоднократно Витинский ДК 

был отмечен почетными грамотами и награждался ценными            

подарками. Огромная заслуга в этом Петровой Л.Л, Орловой Р.Д., 

Хованевой М.Н., Кержиной З.П., Закусило Владимира. Они             

добросовестно относились к своей работе, являлись                         

организаторами, содержали в чистоте и в порядке Дом культуры. 

Витинцы всегда будут помнить те мероприятия, которые              

проводила Надежда Викторовна Власова,  отдавая всю себя, чтобы 

растопить в душах сельчан лед. Проработала она 4 года, под ее 

началом в традицию вошел ежегодный фольклорный праздник 

«Деревенские посиделки», на которые съезжались коллективы   

художественной самодеятельности из других деревень района.           

Посиделки стали настоящей традицией, праздником, радующим 

народ. 
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С августа 1997 года и по сегодняшний день директором является 

Петрова Л.Л., а художественным руководителем Пахомова Е.Л. 

Они стараются привлечь и приобщить к сцене как можно больше 

людей, ведь в деревне не так уж много развлекательных                        

мероприятий, и зритель всегда рад увидеть своих односельчан в 

роли артистов. Чтобы разнообразить программы, приходится              

перечитывать сотни сценариев, фантазировать и создавать что-то 

интересное. Только тогда мероприятие запомнится надолго, и            

присутствующим захочется еще раз прийти в клуб. Это и есть           

задача, которую эти женщины решают вместе и со всеми. 

Много лет в направлении развития национальной культуры           

работает вокальная группа «Акэш», руководит которой                          

Л.Л.Петрова. Также под ее руководством работает музей 

«Предметы милой старины». Здесь собран материал по истории   

села, исторические экспонаты, национальная чувашская одежда, 

создана старинная обстановка. Проходят в музее беседы,                       

литературные часы, уроки истории, экскурсии. 

Жители Витинска надеются, что огни в этой деревне будут           

гореть еще долго. 

 

Краснов Леонид, 

учащийся Витинской ООШ 
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ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

История Коб-Кордоновской сельской библиотеки начинается с   

1 июля 1960 года: именно с этого дня она приветливо распахнула 

двери для читателей в помещении, которое выделил леспромхоз 

для клуба. В этой библиотеке долгое время работала заведующей               

Калинкина Нина Прокопьевна, человек высокой порядочности и 

профессионализма. Начинала свою работу библиотека очень        

непросто, потому как не было ни оборудования, ни литературы. 

Книжный фонд собирался из библиотек района и личных                   

библиотек. Книг было немного, читали тогда мало, да и читать   

особо было некогда. 

К концу 1970 года фонд состоял из 8 тысяч экземпляров,              

пользовались библиотекой 400 читателей, из них 100 детей.           

Книговыдача составляла 10 тысяч экземпляров. Из районного              

бюджета выделялись деньги на приобретение мебели, литературы. 

Но это казалось мизером. 

На основе запросов, интересов читателей приобреталась                   

необходимая литература из книжных магазинов. Большую помощь 

в работе библиотеки оказывали директор леспромхоза Лушов           

Вячеслав Наумович и глава сельского совета Филиппов Фёдор  

Ефимович. Тесная связь у библиотеки со школой, партийной,            

комсомольской, профсоюзной организациями, с сельским Домом 

культуры. Регулярно проводилась партийная и комсомольская          

учеба, где библиотека принимала активное участие. 

На высоком уровне было организовано соцсоревнование среди 

работников леспромхоза. Оформлялась наглядная агитация по           

итогам работы, выпускались «боевые листки», «молнии».                  

Совместно с Домом культуры была создана и работала                       

агитбригада. Выезжали на поля к механизаторам и полеводам, в 

Красные уголки к животноводам с беседами, информациями,            

обзорами литературы и выступлением агитбригады. 

Ни одна выборная кампания не проходила без участия работни-

ка библиотеки. Ежегодно переписывали скот и население. Все это в 

прошлом, на все это требовалось много времени, энергии, усилий, 

терпения. Культработники, помогали родному леспромхозу. Вся 

эта работа никогда не была в тягость, лишь приносила радость и           

удовлетворение. 

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 
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Проходило время. В 1979 году сельские библиотекари                      

объединились в одну дружную семью Северной ЦБС. Изменилась 

в корне библиотечная работа. Стали больше уделять времени               

работе с читателями и с книжным фондом, массовым                           

мероприятиям, но значительно уменьшилось поступление                

литературы в библиотеки. Поэтому пользовались фондами                    

библиотек Северного района, заказывалась необходимая литерату-

ра и по МБА. 

На базе Коб-Кордоновской библиотеки проходили                          

незабываемые встречи ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла, солдатских вдов. 

С 1966 года по 2011 год сменилось много библиотекарей. В этот 

период в Коб-Кордоновской сельской библиотеке работали                   

Степанова Лидия Петровна, Карюкина Людмила Борисовна,              

Шиндяйкина Тамара Васильевна, Краснова Маргарита, Смирнова 

Анна Вениаминовна, Шурхаленко Ольга Яковлевна, Васильева           

Вера Геннадиевна, Борисенко Наталья Васильевна, Шиндяйкина 

Ксенья Олеговна, Чебыкина Наталья Николаевна, каждая из них 

вложила свой вклад в развитие библиотеки. Совместно строили 

свою работу с клубными работниками Шиндяйкиной Галиной            

Витальевной, Лазаревой Светланой Алексеевной, Степановой             

Алёной Владимировной, Чувариной Оксаной Михайловной,                 

киномехаником Андреенко Зоей Александровной. Спасибо им за 

помощь, поддержку, понимание и приятное общение. 

Большой период времени, с 1987 по 2011 год, проработала              

Лаврова  Марина Фёдоровна. Работа библиотекаря предполагает не 

только книговыдачу, но и организацию, а также проведение самых 

различных мероприятий. Марина Фёдоровна сама являлась              

активной участницей художественной самодеятельности. Кроме 

того, умело организовывала какие-либо вечера для детей и для 

взрослых. Своим энтузиазмом, оптимизмом заражала тех, кто              

находится рядом. Свою любовь к книгам Марина Фёдоровна                

старалась привить детям и многочисленным посетителям                     

библиотеки. У Марины Фёдоровны  есть любимое увлечение - она 

с удовольствием вяжет крючком салфетки. Любит вязать и на          

спицах. В период её работы был организован клуб «Хозяюшка». 

В 2011 году в сельском Доме культуры, в котором находится 

библиотека, произведен капитальный ремонт, для библиотеки           
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закуплено новое оборудование, значительно обновился книжный 

фонд. В настоящее время библиотеку возглавляет Шурхаленко    

Татьяна Николаевна. Главным направлением в работе является    

краеведческо- патриотическое воспитание. Библиотека активно          

сотрудничает с  основной общеобразовательной школой, сельским 

Домом культуры, администрацией Чувашинского сельсовета.           

Татьяна Николаевна активный участник районных конкурсов,    

стремится реализовывать все пожелания и запросы читателей,            

активно работает по продвижению книги и чтения, привлечению 

новых читателей. С этой целью ведется большая индивидуальная 

работа, проводятся часы информации, дни открытых дверей, часы 

новой книги, для подростков организуются творческие и                

литературно-художественные конкурсы, направленные на                  

развитие интереса к книге и чтению, создан клуб по интересам 

«Читай-ка». Оформляются альбомы «Библиотека в лицах», 

«Лучшие читатели библиотеки», «Любимые  уголки моей                   

Родины». Оформляются интересные тематические выставки,             

которые раскрывают перед   читателями неповторимый мир              

художественной литературы, знакомят с энциклопедическими, 

справочными, научно-познавательными изданиями. 

Ежегодно услугами библиотеки пользуются 280 пользователей, 

выдача книг составляет 12500 экземпляров. Библиотека                       

обслуживает пользователей дошкольного, младшего и старшего 

школьного возраста, а также  взрослое население. Из поколения в 

поколение приходят сюда читатели, чтоб окунуться в                       

разнообразный книжный мир и выбрать понравившуюся книгу для 

души или творчества. История продолжается… 

 

Шурхаленко Татьяна Николаевна, 

библиотекарь Коб-Кордоновского 

филиала МКУК «ЦБС» 
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ПОД ШЕЛЕСТ КНИГ ИСТОРИЯ ВЕРШИТСЯ 

В 1935 году в деревне Останинка была открыта первая изба-

читальня в доме Махныткина Степана Васильевича. 

Книг было мало - всего одна полка, примерно 30-40 экземпляров. 

Библиотекарем была учительница начальных классов                     

Серафима Никитична (фамилию никто не помнит). Работала она до 

лета 1937 года. В середине лета 1937 года библиотеку перевели в 

школу, книги разместили в один шкаф, а библиотекарем работал 

учитель начальных классов Колмыков Василий Иванович. Грянул 

1941 год. Все мужчины ушли на фронт, ушёл на фронт и 

В.И.Колмыков. Избу-читальню перевели в дом Силкова Ивана              

Васильевича (Марголов дом), а библиотекарем стала работать             

учительница начальных  классов Рыбакова Надежда Сергеевна. 

Здесь библиотека находилась до конца войны. 

Непродолжительное время, с мая по декабрь 1945 года,                   

библиотекарем была Гайонова Р.Е. В архиве сохранилась запись: 

«01 января 1946 года в связи с увольнением зав. избой-читальней 

Гайоновой Р.Е. утвердить зав. избой-читальней Мосиявич Дмитрия 

Максимовича». 

На 1 января 1944 года Останинская изба-читальня состояла на 

бюджете народного образования. Число книг - 50 экземпляров. 

В 1946 года построили клуб в центре села и в одну небольшую 

боковую комнату переехала библиотека, её площадь была 9 м², 

книжный фонд составлял 500 книг. К этому времени стали больше 

уделять времени культуре, начали приобретать книги и фонд              

библиотеки стал увеличиваться. Библиотекарем, по совместитель-

ству с работой в школе, с 1946 по 1950 гг. работала Махныткина 

Мария Демидовна. С 1952 года на должность библиотекаря была 

принята Кириллова Мария Тимофеевна - учительница, жена              

бывшего директора школы. Образование у неё было семь классов. 

В 1953 году исполком райсовета решил перевести избы-читальни 

на положение сельских клубов. 

Во всяком деле нужен талант. Талант нужен и библиотекарю. 

Именно талант помог осуществить большую культурную миссию - 

приучить множество людей к книге, сделать книгу                                   

необходимостью. Такой талант был у Махныткиной Евдокии             

Никифоровны. Её, работающую учителем, в ноябре 1956 года              

приняли на должность библиотекаря. Двадцать три года своей    

«НЕИЗВЕСТНОЕ СЕВЕРНОГО РАЙОНА» 



134 

жизни посвятила она библиотечной работе. Аккуратная, чуткая, 

добросовестная, дисциплинированная - такой она запомнилась          

жителям села Останинки. К большому сожалению Евдокии            

Никифоровны уже нет в живых. А как бережно она относилась к 

книжному фонду. Бывало, по нескольку раз клеила и переклевала 

ветхую, но интересную книгу, чтобы ещё хоть немного послужила 

она людям. 

В последние годы её работы библиотечный фонд стал заметно 

прибывать. Большую библиотечку собрали для нас на подшефном 

заводе в г.Новосибирске и безвозмездно передали в нашу                   

библиотеку. С 1959 года библиотека была расположена в                   

отдельном здании - приспособленный пятистенник, площадью          

32 м², книжный фонд 5000 экземпляров. В 1978 году библиотеку                  

переводят в здание, площадь которого составляет  64 м², фонд 8500 

экземпляров, читателей - 420, посещаемость за год - 5000.                    

Основными задачами работы библиотеки в те годы была                    

пропаганда общественно-полезной литературы и массовое                

привлечение читателей к чтению книг. Для этого ходили по домам 

с книгами, носили литературу на ферму, в  гараж, организовывали 

передвижки в близлежащих деревнях: Надежденке, Томиловке. 

Любить книгу - значит понимать ее. Понимать - значит               

прославлять ее и  пропагандировать. Пропагандировать - значит 

брать на себя ответственность за формирование и развитие              

человеческого сознания. Человеком, вобравшим в себя все эти           

качества являлась Василина Юрьевна Карписонова (в девичестве 

Продан). В 1979 году она приняла библиотеку. Приехав в              

Останинку по комсомольской путёвке из Закарпатья, начала              

работать директором клуба. Потом вышла замуж, поступила     

учиться в Новосибирское культурно-просветительное училище, а 

когда Евдокия Никифоровна собралась на пенсию, Василина   

Юрьевна перешла работать в библиотеку. Она вспоминает: «Не  

могу не вспомнить о своём наставнике и учителе - Махныткиной 

Евдокии Никифоровне. В апреле 1979 года пришла я - молодая,  

неопытная, без специального образования, работать в                         

Останинскую сельскую библиотеку. Евдокия Никифоровна к этому 

времени    собралась уходить на заслуженный отдых. Не знаю, как 

бы пошла моя работа, если бы не она. Она искренне переживала 

мои неудачи, радовалась моим успехам, когда нужно было - охотно 
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подменяла меня на работе. Учила меня всему, что умела сама. Это 

были самые счастливые годы в моей библиотечной работе. С              

детьми работать трудно, они чувствуют любую фальшь, они не           

любят, когда с ними заигрывают, они всегда говорят так, как               

думают. Поэтому с ними в общении нужно быть и педагогом, и 

психологом, и литературоведом. Библиотекарь на селе - это                

универсал. Кем мне только не    приходилось быть! Составляя            

библиографический список литературы или памятку для читателя - 

аналитиком и исследователем, проводя массовые мероприятия -  

режиссёром и артистом. А сколько сказочных ролей мне пришлось 

сыграть, сразу и не вспомнишь. Я благодарна судьбе за то, что у 

меня был такой наставник, как Евдокия Никифоровна                         

Махныткина». 

Еще библиотекарь на селе должен быть не только хорошим   

профессионалом, но и хорошим общественником, чутким и         

внимательным к людям. Такая и есть Василина Юрьевна. Каждый 

человек рад её видеть, с каждым она найдёт общий язык, потому 

что общительность и доброжелательность Василины Юрьевны 

снискали ей добрую славу. Она всегда с удовольствием идёт на 

встречу к людям: она несколько созывов была активным                    

депутатом, инициатором многих добрых дел на селе. Весёлая,            

открытая, она успевает всё, и на работе всегда порядок, и дома.   

Вырастила Василина Юрьевна троих замечательных детей, но она 

по-прежнему молода и красива, полна энергии и любви к людям, 

поэтому они ценят и уважают её. 

В 1989 году был построен новый Дом культуры. На 2 этаже        

было выделено две больших, светлых комнаты под библиотеку           

площадью 127 м². Помещение светлое, уютное, с читальным          

залом. Закупили современную мебель. Фонд 9000 экземпляров,      

читателей 260, посещений 3200, книговыдача - 6240. Много сил и 

энергии отдавала Василина Юрьевна для поддержания чистоты и 

порядка в библиотеке, для оформления всевозможных выставок, 

для пропаганды книги. Много проводила она крупных                      

мероприятий совместно с работниками СДК и со школой.                

Запомнилось многое: 50 лет колхозу, чествование трудовой                

династии, вечер встречи трёх поколений, проводы на пенсию   

председателя колхоза Ф.Е.Дребенцова, 50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне, праздники 8 марта и День пожилых людей, 
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конференции книг, библиотечные уроки, праздник села «90 лет 

Останинке» и многое другое. 

В ноябре 1998 года библиотеку переводят в здание детского             

сада, так как здание сельского клуба обрушилось. К этому времени 

книги устарели, было много ветхого книжного фонда, пришлось 

списывать, к 2000 году  книжный фонд уменьшился до 5000                 

экземпляров. Старые списали, а новых поступлений было мало,    

поэтому книжный фонд уменьшился. Но читатели с удовольствием 

идут в библиотеку, так как много интересного проходит в ней. 

Этим довольна и библиотекарь. «За годы работы, - вспоминает         

Василина Юрьевна, - было столько интересного и замечательного. 

Библиотекарь, словно многорукий Шива - и артист, и сценарист, и 

кукловод, и мастер художественного слова, одним словом - и чтец, 

и жнец, и на дуде игрец». 

Именно библиотеки остаются для многих людей надёжными  

маяками, которые несут людям свет духовной и культурной жизни. 

Ведь не зря о библиотеках Дмитрий Лихачёв сказал: «Пока живы 

библиотеки - культура не погибнет». Эти слова, сказанные                

великим учёным и гражданином России, потрясают своей                 

гениальностью, простотой и очевидностью. 

В 2010 году Василина Юрьевна уходит на заслуженный отдых. 

Принимает библиотеку  Ковган Алёна Владимировна - учитель по 

образованию. 

Книжный фонд - 4631 экземпляр, 210 читателей. Алена                 

Владимировна говорила: «Я считаю - главное любить свою              

профессию, и тогда через много лет можно будет действительно 

сказать, что библиотека - моя судьба». В 2015 году Алена                

Владимировна, в связи с переездом на новое место жительства, 

увольняется. На ее место пришла Чернова Татьяна Ивановна                

учитель Останинской школы, за время ее работы в библиотечный 

фонд поступает малое количество книг, проводится много                    

интересных и познавательных мероприятий. 

С конца мая 2016 года библиотеку принимает Михалевич                

Татьяна Сергеевна. В работе уже не первого молодого специалиста 

наставником и учителем выступает Василина Юрьевна                       

Карписонова. Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжает 

жить жизнью библиотеки. «Самое главное, - говорит она, - надо 

верить, прежде всего, в себя, и тогда все получится!» 
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Сегодня, когда налицо кризис культуры, когда культуру               

финансируют по-прежнему по остаточному принципу, слова                 

Лихачёва своевременны как никогда. Но государство делает всё 

возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Сейчас в каждой 

сельской библиотеке есть компьютер для читателей, подключен 

Интернет (правда, не в каждой библиотеке), но со временем             

решится и эта проблема. Библиотеки принимают участие в                  

проектной деятельности, привлекая дополнительные средства на 

развитие библиотечного дела в районе. Разве могли мы мечтать об 

этом в семидесятые, восьмидесятые, девяностые и даже в начале 

двухтысячных годов? Жизнь не стоит на месте - развивается.             

Развивается и меняется наша профессия библиотекаря, требующая 

больших знаний не только теоретических, но и технических, и 

практических. 

Каждая эпоха оставляет свой след на облике учреждения, с             

годами учреждения меняются как люди. И в каждый период у них 

свой облик, свои достоинства. 

История продолжается… 

 

Михалевич Татьяна Сергеевна, 

библиотекарь Останинского 

филиала МКУК «ЦБС» 
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