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От составителя 

 

У всех народов мира, во все времена были люди, хорошо 

знавшие окружающую местность, её природу, прошлое и 

настоящее. Свои знания устно или письменно они передавали 

последующим поколениям. Так и на северянской земле были и 

есть люди, знающие историю района, углубляющие свои               

знания и делящиеся ими с окружающими. 

В этом году Краеведческие чтения прошли в заочном               

формате. Предоставлено более тридцати сообщений и докладов 

от представителей из всех муниципальных образований                  

Северного района. Сборник содержит статьи специалистов 

библиотек, музеев, архивной службы, преподавателей,                 

учащихся, краеведов - всех, кто интересуется историей станов-

ления и развития своего района. 

Темы Чтений каждый год различны, но объединены одной 

целью - собрать как можно больше информации о людях,             

населенных пунктах, предприятиях, организациях, о значимых 

для района событиях и т.д. В этот раз 95% предоставленного 

материала были посвящены людям, внёсшим весомый вклад в 

становление и развитие района, отличившимся в годы Великой 

Отечественной войны. 

Несмотря на трудности организации и проведения                    

Краеведческих чтений, хорошая традиция их проведения не 

утратила своего значения и актуальности. В истории нашего 

района ещё много неоткрытых исторических страниц. И поиск 

этих неисследованных страниц, пропаганда выдающихся             

достижений земляков в разных областях - важная задача                

библиотек, способствующая воспитанию патриотизма                   

населения. А это значит, что впереди нас ждёт много работы и 

подготовка к новым Краеведческим чтениям. 

Данный сборник предназначен широкому кругу лиц.                  
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 
 

ТОП-ТОП, ТОПАЕТ «МАЛЫШ» 

(история Витинского детского сада) 

Халюков Артём,  

учащийся 7 класса  

МКОУ «Витинская ОШ»  

 

Про наш весёлый детский сад 

Я говорю с теплом: 

За годом год для всех ребят 

Открыт он, словно дом! 

Для шалунов и непосед, 

Хитрюг, озорников 

Здесь завтрак, ужин и обед, 

Забота и любовь! 

Здесь научили нас играть, 

Лепить и мастерить 

И песни петь, и танцевать, 

Воспитанными быть!  

В 2013 году наша семья переехала в 

деревню Витинск. Мне было 5 лет, и я 

стал ходить в детский сад «Малыш». 

Примерно через год в этот же садик   

пошёл и младший брат Илья.                      

Заведующей детским садом тогда рабо-

тала Краснова Ольга Александровна. 

Здание бетонное, просторное, светлое. 

Воспитателями, Горбуновой Ириной Ивановной и Блиновой               

Еленой Леонидовной, в большом игровом зале проводились                

учебные занятия и праздники. Помогала им справляться с нами, 

непоседами, нянечка - Курцева Марина Леонидовна. Повар,          

Филиппова Римма Сергеевна, кормила вкусными кашами и               

запеканками. Позже поваром стала работать Тырышкина Наталья 

Владимировна. Уютно было и в спальне на трёхэтажных 

«кроватках-выдвигушках». Галаганова Валентина Сергеевна         
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заботилась о том, чтобы мы спали на чистых простынях и                     

вытирались мягкими полотенцами. Хотя, если честно, спать днём я 

не особо любил.  

Уже учась в школе, услышал от старших ребят, что недалеко от 

школы был и другой детский сад, старый. Бабушка моего друга   

Артёма, Любовь Викторовна Антипина, проработала 13 лет в том 

саду воспитателем, начиная с 1979 года.  Побеседовав с ней, узнал 

много интересного. Оказывается, туда детьми ходили  многие 

наши соседи: Орловы, Красновы, Ермаковы, а Орлова (тогда            

Сергеева) Светлана Сёменовна работала воспитателем. 

Садик был построен на средства колхоза 

«Восход» в конце 60-х годов прошлого века. 

Лес заготавливали зимой в урмане. Рубили 

сруб сами колхозники, для этого собирали  

субботники. По деревенским меркам довольно 

таки большое помещение получилось. Здание 

площадью около 90 кв.м. разделили на одну 

спальню, зал для игр и занятий, кухню и               

выделили маленькую комнатку для                          

воспитателей и заведующей. Сбоку                      

пристроили кочегарку, печь топила Орлова 

Елена Николаевна, в здание садика провели водяное отопление.   

Заведующей «Малыша»            

несколько лет была Блинова             

Валентина Тимофеевна, после        

специалисты на этой должности 

часто менялись один за другим. 

Одними из первых воспитателей 

были Черепанова Любовь                   

Ивановна, Смелова Галина               

Даниловна, Блинова Нина                   

Павловна, позже Антипина Любовь Викторовна и Сергеева   

Надежда Семёновна. Нянями были Юлия Гавриловна Андреева, 

Лидия Петровна Краснова, Елена Илларионовна Горбунова и             

другие. Состав постоянно менялся. Поваром уже тогда трудилась 

Филиппова Римма Сергеевна, неизменна на своем посту. Каждый 

сезон на лето оборудовали летнюю кухню. Рабочий день длился с 8 

из семейного архива Орловой С.П. 
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утра до 8 вечера. Была разновоз-

растная группа детей, в среднем 30

-35 человек.   

В 1985 году мест стало не                

хватать, детей было тогда около 

40. Пятилеток (подготовительную 

группу) выпускали из детского  

сада, и до поступления в школу им 

приходилось сидеть дома.                

Кроваток  было 18 штук, стояли в 

спальне, а на сон-час ставили             

раскладушки в игровом зале и в 

комнатке воспитателей, так как не 

было больше места. Затем                 

раскладушки убирали, и                     

освобождалось место для                 

малышей ясельной группы. Из  

РОНО Северного приезжали               

инспектора-методисты, которые 

смотрели за учебно-

воспитательным процессом. В         

садике учили ребятишек            

танцевать, петь, читать стихи,  

первоначальному счёту, также 

проходили занятия и по выходу на 

улицу. 

Возле здания была оборудована детская 

площадка: две песочницы-грибка и качели.   

Весной радовали глаз белоснежным           

цветением две яблоньки-дички.   

Ещё здесь работали вместе Курцева М.Л. 

и Галаганова  В.С., потом перешли и в         

новый детсад.  

До этого первого официального здания 

детского сада были и другие. Про них     

трудно найти информацию за давностью 

лет. Из рассказов старожилов известно, что 

из семейного архива Антипиной Л.В. 



9 

это были небольшие домишки, которые действовали с начала 50-х 

годов 20 века. Первый из них находился на месте правого крыла 

современного здания школы, там, где сейчас кабинеты химии и            

физики. Деревянный крестовый дом, 3 комнаты заняты детским  

садом, одна - медпунктом, функционировал только с весны до          

зимы, пока велись полевые работы. Принимали туда малышей от 2 

месяцев до 7лет. Воспитателей не было как таковых. Главное,            

чтобы детишки были присмотрены и сыты. Поэтому работал повар 

- Анастасия Семёновна Краснова. Нянями ставили мамочек с             

грудными малютками. Комфорта особого не было, на дневной сон 

укладывались рядами на самодельные матрасы, набитые соломой. В 

тесноте да не в обиде. Родителям была большая помощь. 

Как-то приехали в колхоз шефы из города, чтобы протягивать 

электричество, их решили поселить в этот доме. И тогда детсад с 

наступлением страды переехал временно в пятистенник Сергеева 

Ивана Петровича. Так как хозяин с семьёй переехал на новое место 

работы, дом пустовал. Постоянного специально построенного             

здания детского сада не было до конца 60-х годов. 

А современное здание сада, в          

который ходил я, было построено в 

1993 году колхозом «Восход».          

Действует по сей день. К                 

сожалению, ребятишек в детском 

саду очень-очень мало - 4-5 человек. 

Хочется пожелать любимому  

детскому саду шагать и дальше по 

жизни. Топай, «Малыш»! 

Пусть блестящие окошки 

Словно глазки засияют, 

Пусть малюсенькие ножки 

По его полам шагают. 

Пусть не смолкнет детский смех 

В группах ласковых его! 

Детский сад, ты лучше всех! 

Ты для нас милей всего! 
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ИСТОРИЯ КОЛХОЗА ДЕРЕВНИ ВЕСЁЛАЯ 

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ  

Никитина Надежда Николаевна, 

культорганизатор МКУК  

«Веселовский сельский клуб» 

 

Где стояли дома да усадьбы, 

Там крапива растет и бурьян. 

А какие веселые свадьбы 

Здесь гуляли под русский баян… 

Любое село, деревня имеет маленькую или большую историю. 

Она складывается из множества судеб и событий. Так и деревня 

Веселая. 

Заселена была в 1826 г. переселенцами из средней части России 

(Гомельская, Могилевская губернии), а также купцами из Томской 

губернии. До Октябрьской социалистической революции деревня 

входила в состав Томской губернии Каинского уезда и лишь в 1921 

г., когда была образована Новониколаевская губерния этого же  

уезда, Веселая вошли в ее состав. 

На 01.01.1926 г. насчитывалось 86 хозяйств (дворов), в которых 

проживало 464 человека. В деревне был только маслозавод. 

К концу 20-х годов началась коллективизация сельского             

хозяйства. В 1931 г. на территории Веселой создан колхоз имени 

Блюхера. В 1933 г. создается еще один колхоз, получивший   

название «Красногвардеец». 

В 1934 г. колхоз имени Блюхера переименован в «Память            

Чапаева». Примерно в это же время открыта Веселовская               

начальная школа им. Блюхера. На 01.01.1934 г. в школе обучается 

108 человек, директором школы был некий Александров. 

На 01.01.1940 г. в деревне проживало 557 человек. А 01.01.1941 

г. в колхозе «Память Чапаева» числилось 57 дворов с                       

численностью 208 человек, а в колхозе «Красногвардеец»               

насчитывается 59 дворов, в которых проживало 233 человека. 

В колхозе «Красногвардеец» сеяли рожь, пшеницу яровую, овес, 

гречиху, лен, а так же выращивали корнеплоды (репу, турнепс и 

картофель). Изо льна ткали холсты и шили рубахи. В соседнем 
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колхозе «Память Чапаева» выращивали эти же культуры, но лен 

выращивали на семя. 

В «Красногвардейце» имелось: 142 головы КРС, 31 свинья, 25 

овец, 62 головы разной птицы, 36 лошадей. Функционировали          

фермы: КРС, свиноводческая,  овцеводческая, а так же                     

сельхозмашины и оборудование: 1 двигатель, 13 борон, 17 плугов, 

2 сенокосилки, 2 граблей, 3 жатки, 2 молотилки, 2 веялки, 13            

повозок на деревянном ходу и 9 на железном, 25 саней, мельница, 

кузница, маслобойка и сушилка. 

«Память Чапаева» имел 1 двигатель, 16 плугов, 20 борон, 2         

сеялки, 2 сенокосилки, 4 конных грабель, 2 жатки, 2 молотилки, по 

2 веялки и соломорезки, 21 повозку на деревянном ходу и 7 на           

железном, 14 саней, кузницу и 2 весов. 

Средняя урожайность зерновых составила в «Красногвардейце» 

- 4,33 ц с гектара (рожь озимая - 6,07 ц, пшеница - 2,57 ц), а в         

соседнем колхозе «Память Чапаева» 3,95 ц с гектара (рожь озимая 

– 6,3 ц, пшеница – 1,6 ц). 

Старейшая жительница деревни - 90-летняя Худякова Таисия 

Минеевна - вспоминает: «Я с 12 лет работать пошла, на втором          

году войны, в чапаевский колхоз. Закончила 6 классов, больше 

учиться не пришлось. Летом пололи пшеницу от сорняков. Нам не 

платили тогда, а только кормили, варили баланду из ржаной муки 

без соли. А как начиналась жатва, то вязали снопы за лобогрейка-

ми. Пока лобогрейка делала круг нам нужно было увязать сжатый 

хлеб. Руки были все исколоты, сильно болели… После жатвы             

собирали колоски на поле. Однажды весной от бескормицы пало 36 

лошадей, и ведь их всех люди потом ели. Жили и работали тяжело, 

голодно.  В войну у нас из амбара забрали весь хлеб: пшеницу, 

овес, полбу, больше полбу я и не видела с тех пор. А еще в начале 

войны нам сказали, что привезут поволжских немцев, когда за            

ними уехали, мы сильно боялись. Привезли двух стариков, женщин 

и детей. Мы тогда успокоились, стало не страшно. Женщины               

работали в колхозе, а улицу, где они поселились, и сейчас в народе 

называют «Берлин». Ну а мне пришлось поработать и дояркой, и 

учетчиком, телятницей и нянькой в яслях. А председателем,              

помню, были  Михаил Васильцов, Кемелев, Кулаков, Илья        
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Дмитриевич Виноградов. После войны наш колхоз был богатый. 

Заработки были хорошие, выдавали зерно, муку. Зерном кормили 

домашний скот, а из муки пекли хлеб. Вот только тогда мы и           

перестали голодовать. Сытно жилось, хорошо». 

А вот что говорит Зинаида Петровна Харитонова: «Мама              

говорила, что когда началась коллективизация у людей забирали 

все: животных, сельхозоборудование, хлеб, даже полога                    

самотканые, которыми укрывали лошадей. Люди прятали что           

могли, но позже все равно пришлось вступить в колхоз. А уж когда 

по деревне шел уполномоченный собирать налоги, то мама                

пряталась на чердаке. Да и как можно было заплатить с одной овцы 

полторы шкуры. А колхозы наши чапаевский и красногвардейский 

меж собой соревновались». 

В 1950 г. решением общего собрания уполномоченных колхозов 

«Память Чапаева» и «Красногвардеец» колхозы вошли в состав 

колхоза «Путь к коммунизму» с центральной усадьбой в с.Биазе. 

Население деревни начинает сокращаться и на 01.01.1965 г. 

остается 103 хозяйства, в которых проживает 383 человека, в 1985 

г. уже осталось 80 дворов и 220 жителей. 

01.01.2007 г. - 46 дворов и уже всего 127 жителей. 

Все меньше остается дворов и усадеб. Все больше пустых домов 

с пустыми глазищами окон, да голые огороды, поросшие коноплей, 

и мертвая тишина вокруг деревни. 

В настоящее время в деревне Веселая осталось всего 26 дворов, 

в которых фактически проживают 62 человека. 
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ИХ ВОЙНА ОТМЕТИЛА МЕТКОЙ ОСОБОЙ 
 

ЧЕЛОВЕК, НА КОТОРОГО ХОЧЕТСЯ РАВНЯТЬСЯ 

(о Кыштымове Александре Петровиче) 

Александрова Дарья, 

учащаяся 8 класса 

МКОУ «Чувашинская ОШ» 

 

О блокаде города Ленинграда, мужестве его 

жителей и тех, кто прорывал эту блокаду,               

написано очень много. Мой прапрадедушка,             

Кыштымов Александр Петрович, тоже являлся 

участником прорыва блокады. 

Родился он в 1910 году в деревне Большие          

Кулики Северного района. В 1939 году принимал 

участие в боевых действиях против японской           

армии на территории Монгольской Народной 

республики, был участником Финской кампании 

с 10 января по 12 марта 1940 года. На Великую 

Отечественную войну Александр Петрович был 

призван Северным Райвоенкоматом Северного 

района Новосибирской области. 

Даты призыва разнятся. Так, в книге «Они  

вернулись с Победой» т.6, страница 622,              

выпущенной Новосибирским книжным                   

издательством, указано, что он был призван в мае 

1942 года и воевал в 391 стрелковом полку 170 

стрелковой дивизии. А в документах                         

Центрального архива Министерства обороны  

указано, что боевой путь Александра Петровича 

связан с 424 стрелковым полком 18 стрелковой 

дивизии. Воевал минометчиком во 2 минометной 

роте и призван был 05.09.1942 года. Но там же 

есть документ, в котором написано: «Дата               

призыва: 1942-01-01». 

За успешные боевые действия при обороне 



14 

Москвы, за уничтожение большого количества  

военной техники и личного состава противника, 

проявленную отвагу, стойкость, мужество,               

дисциплину и организованность, за героизм              

личного состава,  приказом народного комиссара 

обороны СССР № 1 от 5 января 1942 года 18-я   

дивизия народного ополчения, первой из 60                

дивизий народного ополчения страны, получила 

звание гвардейской. Гвардейское знамя ей было 

вручено 23 февраля 1942 года. Тогда же                        

прапрадедушке был вручен нагрудный знак 

«Гвардия». В дальнейшем дивизия принимала  

участие в прорыве блокады Ленинграда. 

Александр Петрович, являясь поваром                

отдельного лыжного батальона 18-й стрелковой 

дивизии, под сильным вражеским огнем                    

обеспечивал бесперебойное снабжение воинов  

горячим питанием 2 раза в сутки. И, как написано 

в наградном листе, «не уезжал до тех пор, пока не 

убеждался, что весь личный состав передовой 

накормлен». За это добросовестное отношение к 

своим обязанностям был представлен 23.02.1943 

года к медали «За боевые заслуги». 

20 октября 1943 года прапрадедушке вручили 

медаль «За оборону Ленинграда», но уже как           

минометчику 2 стрелкового батальона 424                

стрелкового полка 18 стрелковой дивизии. 

20 ноября 1943 года, являясь сержантом и           

командиром минометного расчета 50                         

миллиметровых минометов, 4 стрелковой роты 2 

стрелкового батальона 424 стрелкового полка 18 

стрелковой дивизии, на участке обороны                   

Гайтолово, Мгинского района Ленинградской    

области, в разведке боем по захвату пленного, 

Александр Петрович ворвался в траншею к              

фашистам и из миномета уничтожил 5 солдат    

https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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противника. За этот подвиг 22 ноября 1943 года награжден              

медалью «За отвагу». Затем в составе дивизии был переброшен на 

Украинский фронт. Освобождал города и села Украины и                    

Белоруссии.  

После ранения и пребывания с апреля по июнь 1944 года в            

Череповецком пересыльном пункте и 34 запасном стрелковом    

полку 1 стрелковом батальоне 1 автороты был демобилизован         

домой. 

В 1984 году награжден Орденом Отечественной войны II              

степени. Имел  юбилейные медали. 

После войны Александр Петрович работал трактористом в            

колхозе, всегда пользовался уважением у односельчан. Умер 13 мая 

1985 года. 

Мы помним о нем, равняемся на него. 

 

ПРО ВИНОГРАДОВА ИЛЬЮ ДМИТРИЕВИЧА 

Андреева Наталья Петровна, 

библиотекарь Детской библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Любая война для каждого человека начинается по-своему. Для 

Ильи Дмитриевича Виноградова всё сложилось так: родился в 1922 

году, к началу войны не было и двадцати, а он уже                        

бригадирствовал в колхозе «Память Чапаева». Призвали сразу же, 

но дали время передать бригаду. А потом проводы, обучение, 

фронт. Прошёл курс молодого бойца в городе             

Люберцы Московской области, а через 4 месяца 

уже был в самых элитных войсках во все времена - 

ВДВ. Свой героический путь начал в 204-ой              

воздушно-десантной бригаде. Десантную науку 

постигали серьёзно, понимали, что «работёнка» 

предстоит нешуточная, и если уж строго                   

определялся порядок укладки парашюта, то - это 

для жизни. 

Очередную веху в судьбе и жизни сибиряка 

Ильи Виноградова поставило лето сорок третьего: 
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он, комиссованный, ставший инвалидом Великой Отечественной 

войны, ехал домой в деревню Весёлую Северного района. Как это 

случилось? Илья Дмитриевич не любил вспоминать, как и не              

любил смотреть военные фильмы. 

И всё же остались воспоминания о том последнем задании: 

«Февраль 1943 год. Зимний лес он и под Старой Руссой молчалив и 

неприветлив, а если учесть, что он в глубоком немецком тылу, где 

встретить вражескую разведку или спрятавшуюся в густоте еловых 

ветвей кукушку-снайпера, то холодно спине станет даже во всем 

подобающем зиме облачении. Правда, страх давно спрятался                

где-то в глубине души, давно солдатские нервы, наверное, и                  

всерьез стали железными. Если вся жизнь состоит из мгновений, то 

в эти мгновения думаешь не о смерти, а о том, чтобы быстрее            

бежали лыжи и быстрее бы сбросить с себя и полушубок, и                

остывшие, не греющие ноги валенки, и потяжелевший рюкзак за 

спиной, почти опустевший за трое суток мотания по лесу. Да, трое 

суток назад трое лыжников вошли в чужой незнакомый лес. Им, 

разведчикам-десантникам предстояло найти, осмотреть,                   

обследовать новую, скрытую от глаз и сверху, и на земле площадку 

для аэродрома: отряду надо было сменить свою «квартиру».  И это 

уже далеко не в десятый раз. Площадка была найдена, вся округа 

тщательно осмотрена, все было записано на карту. Оставалось           

одно: добраться до штаба, доложить о выполнении задания и              

получить долгожданный отдых. Трое шли, почти молча, стараясь 

ничем не выдавать себя. А чтобы «не наследить» шли строго по 

одной лыжне. Свежевыпавший снег мягкой накидкой укрыл             

лесные полянки, высокие сосны, ели, березы, многочисленные              

кусты, молодую поросль. В такой глуши, казалось бы, нечему            

грозить: кому взбредет в голову совать в снег мины, ставить             

растяжки…в такую погоду, по-февральски теплую и ласковую, и 

думается о хорошем. 

Взрыв прогремел так внезапно, что в него и не верилось. Но  

случилось именно так. Двое лыжников, идущих за Ильей, за              

командиром, оказались убитыми. Это Илья Дмитриевич понял           

сразу. Понял и то, что сам не избежал ранения… Так без них не 

обойтись, если идет война. Но куда? Понял: где-то по шее, а затем 
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и по спине течет кровь, теплая. Оставалось одно: идти одному пока 

хватит сил. Авось и до своих дотянешь. Каждый метр пути убивал 

силы. Настал момент, когда ноги не послушались, тело как бы само 

собой опустилось на снег, потяжелели веки. Тихая дремота                

овладела всем его существом. 

Его разбудили от засыпания чьи-то голоса, чье-то сильное  

встряхивание. Подумалось: все же нашли, пришли к нему люди. Но 

кто? Немцы? Кажется, нет! Говорят на его, русском языке. Даже по 

имени называют. Значит спасут. Значит, будет он, Илья                

Виноградов, жить!   

Оценивая прошлое, Илья Дмитриевич убежден, что в ту               

февральскую ночь, когда возвращались с задания, его не убило по-

тому, что взрыв оказался за спиной. Спас рюкзак: осколки попали в 

основном в него. 

Позже выяснилось, что когда группа не пришла в назначенное 

время, были организованы поиски, деда моего нашли на третьи  

сутки. 

Он выполнил приказ командования, только вот какой ценой! У 

него были обморожены пальцы обеих ног». 

Считать, что для Ильи Дмитриевича в день выписки из                

госпиталя закончилась война, было бы не верно. Просто с                

возвращением домой у него началась новая война – война за              

хорошую, безбедную жизнь своих земляков. 

Вернувшись домой, вновь принял свою бригаду, стал работать. 

А в декабре вызвали в Северное, в райком партии, предложили  

курсы председателей колхозов. И оказался учеником: с ручками и 

тетрадями. Учёба шла в техникуме г. Куйбышева. Учили                     

бухгалтерии, организации труда, планированию, основам                      

производства и животноводства, сельхозтехнике и как за ней                

ухаживать, как работать. Короче говоря, всему, что потом                    

пригодилось в жизни. Так в двадцать один год стал председателем. 

Самым молодым! В зрелом возрасте Илья Дмитриевич удивлялся: 

«Как справился?!» 

В Весёлой проработал председателем восемь лет, затем в этой 

же должности в колхозе им. Карла Маркса в селе Остяцк. После 

переезда в село Чуваши стал председателем  совета.  
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20 сентября 2003 года Ильи Дмитриевича не стало. 

Илья Дмитриевич имеет много наград, за трудовые подвиги, 

юбилейные медали и значки, но есть среди них особые, важные, 

редкие и очень значимые. Награды, которые даются избранным. 

Это Орден Отечественной войны 1 степени, Орден Октябрьской 

Революции, медаль «За отвагу», медаль Жукова. 

 

 

СНОВА К ПРОШЛОМУ ВЗГЛЯДОМ ПРИБЛИЗИМСЯ 

(о Цирукиной Елене Адамовне) 

Анищенко Надежда Михайловна, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Я хочу рассказать о человеке, чья история 

начиналась в начале 20 века, Цирукиной 

Елене Адамовне. Родилась 24 октября 1933 

года в деревне Малиновке Северного района. 

Семья Марач (Родион и Домна), получив 

подъемные, поехала из Украины Волынской 

губернии деревни Чернаковка на вольные 

земли Сибири. С ними ехали  трое детей - 

Ульяна, Анна и отец моей героини Адам             

Родионович, 1906 года рождения. Ехали в 

тяжелейших условиях на товарном поезде до 

последней железнодорожной станции Барабинск, а оттуда на            

лошадях до постоянного места жительства - деревни Малиновки 

Северного района. Также на вольные земли ехали семьи из               

Белорусской деревни Глубокое.  

В связи с увеличением населения Малиновки стали строить         

новые дома. Поселенцы начали разводить скот, сажать огороды, 

сеять зерновые культуры. Больше и крепче становились семьи. У 

Родиона и Домны родились ещё трое детей: Филипп, Петр и              

Лукерья. 

Шло время, подрастали дети. В семье переселенцев Долидёнок 
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Павла и Марии было шестеро детей: Павел, Максим, Игнатий,            

Владимир, Люба и самая младшая Соня, которая стала женой          

повзрослевшего Адама Марача. 

Жизнь шла своим чередом. Росли дети детей и уже для них  

строили дома. В деревне стали обозначаться улицы. Наравне с            

житейскими трудностями были и радости, и успех. Жили счастливо 

и молодые Марачи Адам и Соня. Вот уже и у них два сына и дочь: 

Василий, Алеша и Лена. Так было до 1941-го года, пока не пришла 

беда. С началом войны отцы уходили на фронт, а матери в причет 

голосили: «Ну как же жить нам без вас, возвращайтесь только            

живыми!». Адама Родионовича призвали 22 июня 1941 года.            

Провожая мужчин на войну, взрослые знали, чем это грозит, а           

растерянные дети не понимали, почему плачут их мамы? 

Заменили ушедших на фронт мужчин жены, матери, дети, в том 

числе и маленькая Лена. 

Елена Адамовна вспоминает: «Все учились работать на                  

тракторе, комбайне, пахали землю, сеяли хлеб, убирали. Всё для 

фронта, всё для Победы! Жили ожиданием вестей с фронта,                

почтальона встречали с боязнью. От папы мы получили всего одно 

письмо. Писал, что они находятся вблизи от Украины на реке 

Днепр: «Сонюшка, береги наших детей. Война закончится, врага 

мы прогоним со своей земли, мы будем живы, я уверен! Обнимаю 

вас, мои дорогие, до свидания. Ваш папа». 

Письма с похоронкой читали коллективно. Все вместе                    

переживали и оплакивали погибших наших отцов, братьев. Всё 

преодолеть и победить смогли, но боль отдается и ныне. 

Без папы жилось нам трудно, особенно весной все три года.             

Вода из речки разливалась и подтапливала наш дом. Плавали на 

лодке, а когда вода доходила до середины окон, мы переселялись в 

дом к деду Родиону, который подкармливал нас деликатесом:             

драниками с салом или рыбкой. Весной, конечно, мы были                   

голодные. Не хватало основного продукта - картошки. Сначала         

собирали её в огородах мороженную, а летом спасали нас от голода 

ягоды, грибы, медунки». 

Мама Лены была большая умелица и в бытовых делах и в              

житейских. «Одежду любую - зимнюю, летнюю - она шила сама. В 
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том числе и обувь изготавливала (кроме валенок) из выделанной 

свиной кожи, всякие чирки, чирочки. Для братьев - рубашки,          

брюки кроила, свитерочки и рейтузы вязала. Шила даже зимнюю 

одежду из овчины, например, шубки. Любила шить мне платья и 

сарафаны. Младшему брату Алеше было 5 лет, ему нужны были 

игрушки, а их не было, кроме деревянной винтовки. Он                      

раскручивал до последнего винтика швейную машинку. Лена тогда 

его пугала, что расскажет маме, после этого он её собирал так же 

до винтика.  

Что касалось семейной дисциплины, она была строгой и               

обязательной, требования и просьбы мамы выполнялись и              

соблюдались безукоризненно. К её приходу с работы мы все             

должны быть дома, никогда не было такого, чтобы кто-то из нас 

остался у друзей ночевать. У старшего брата Василия была такая 

особенность: где бы мама ни спрятала ключ от сундука, где            

хранится сахар, он его без всяких затруднений найдёт. Мама всегда 

знала, что он опять открывал сундук, ругала его, а как-то раз не 

стала его ругать, а прижала к себе и смеялась: «Сыночек, скажи, 

как ты находишь этот ключ в разных спрятанных местах?» - и он 

ей признавался. 

Война закончилась! Объявили по радио, которое было только в 

колхозной конторе. И все этому радовались, ходили 3 дня                  

встречать отца на край деревни. Но так и не встретили ни тогда и 

никогда… Отменила это дежурство на дороге мама: «Детки, не  

ходите больше встречать папу, он сам придёт к нам». Пришло 

письмо, что он пропал без вести. А когда закончилась война              

пришло ещё одно письмо из которого узнали, что в декабре 1941 

года во время боя отец был тяжело ранен в голову. Едва он смог 

доползти  до крайней избы, стучал, но ему не открыли. Так и 

нашел его фельдшер умершего на завалинке. Позднее он был             

захоронен в братской могиле в деревне Байковщина на Украине. 

Погиб там, где был рождён…». 

В сентябре 1941-го года Лена пошла в первый класс и училась 

до четвертого, а в 5-й класс пришлось ходить в Верх-

Красноярскую школу, там и закончила семилетку. Когда она           

говорила об учёбе в те годы, вспоминается рассказ В. Распутина 
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«Уроки французского», где деревенский мальчик, чтобы                      

продолжить учёбу, жил в райцентре у знакомых. Так и Елена и ещё 

двое ребят в любую погоду по понедельникам ранним утром с             

бригадой трактористов пешком шла в Верх-Красноярку. Тогда она 

уже была самостоятельная. Мама давала с собой картошку, иногда 

сало, чтобы могла сварить себе. Носила самошитые мамой  чирки 

из свиной кожи, шубейку из шкуры животных. «До сих пор                 

мёрзнут ноги», - вспоминает она. 

А весной, когда река разливалась, переправлялись на лодке. В 

субботу на берегу их встречали мамы. Лодочник шутил, заплывая 

за кусты, а родители теряли их из виду и в ужасе кричали, что дети 

утонули! 

Потом семья переехала в Северное, и Елена, окончив 9-й класс, 

в 16 лет устроилась на работу телеграфистом, параллельно училась 

в вечерней школе. Получив среднее образование, поступила в          

Новосибирский техникум связи на заочное отделение, чтобы            

получить редкую специальность - нормировщик-экономист. За          

отличную учёбу получила премию переводом, и это было впервые, 

как отметил начальник РУСа Дикалов Семен Николаевич. Вскоре 

Елену Адамовну назначили заместителем начальника РУСа, где 

она успешно доработала до пенсии.  

Вступила в члены КПСС и двенадцать лет была секретарем            

партийной организации, три раза избрана депутатом райсовета.  

Заслуженный и уважаемый человек в районе. Спокойная,                     

рассудительная и уравновешенная.  

Выйдя на пенсию, только год не занималась общественными  

делами. Вскоре пригласили Елену Адамовну в Совет ветеранов, где 

была избрана заместителем председателя и вела всю                             

документацию. С радостью посвятила 18 лет выступлениям в хоре 

ветеранов. Когда готовили к изданию Книгу Памяти, активно            

собирала сведения об участниках ВОв, за что была награждена          

денежной премией. А когда Книгу выпустили, в библиотеке               

состоялась презентация, где Елена Адамовна и рассказала о том, 

как узнали они о гибели отца, и о том, как в 1965 году ездили на 

место его захоронения. В седьмом томе Книги Памяти есть запись 

о Мараче Адаме Родионовиче.  
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В «Северной газете» от 5 мая 2011 года была опубликована            

статья Елены Адамовны «Светлой памяти отца, Марача Адама           

Родионовича посвящаю»: 

Об окончании войны по радио узнали, 

Похоронки ещё не было тогда. 

Отца с войны мы очень ждали, 

Но не дождались ни тогда и никогда. 

Вскоре после дня Победы 

Нам письмо из Украины пришло: 

Александр и Анастасия Колесник о смерти нашего отца сообщили, 

В селе Бойковщина похоронили его. 

Теплые добрые письма от них мы получали. 

Под диктовку мамы писали им и мы, 

Посылку с яблоками однажды получили 

И деревенским ребятишкам тоже по дольке разделили, 

Вкуса яблок не знали и они. 

Весной обычно голодали, 

Мороженую картошку в огороде собирали мы,  

Пекли её на железной печке, ели, 

Такая вкусная, вдоволь наесться не могли. 

Наши мамы в военные годы и послевоенные 

Работали за тех, кто на фронте и за себя. 

Помощниками у них были мы - дети. 

Мужья погибли, эта ноша осталась навсегда. 

Летом задание на день нам мама выдавала: 

Четыре тележки привести из леса дров. 

С заданием мы всё-таки справлялись, 

А буксование в речушке доводило нас до слёз. 

Старший брат, обессилев, ругался, мало помогали 

И подзатыльники иногда нам давал. 

Постарше стал - жалел и извинялся: 

- Простите, я всё уж осознал. 

Письма от Анастасии всё так же получали: 

И однажды у мамы такая мысль появилась: 

- А вдруг мой муж живой? 

Письмо ей написала: 

- Ты, наверное, живёшь с моим мужем? 
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- Я тут мучаюсь со своей детворой. 

На письмо Анастасия ответила быстро: 

- Милая страдалица Сонюшка, поверь, 

Нет в живых твоего человека, 

Если можешь, приезжай, проверь. 

О поездке в Украину мы Колесник не сообщали,  

Это просьба мамина была: 

- Доченька, твой брат Алеша только ростом ниже, 

А лицом он весь в отца. 

Хорошенько посмотри и дай мне телеграмму, 

Знай, я буду ждать. 

В этом году маме исполнилось сорок,  

Что нет отца, ей не хотелось и мысли допускать. 

И так мы с младшим братом Алёшей 

Поехали на могилу отца. 

Первые два дня ехали спокойно,  

А на третий и четвёртый мамина тревога вселилась и в меня. 

Понимала, что в жизни всякое бывает, 

Возможно, у отца есть вторая семья. 

А так хотелось, что бы он был только жив,  

Всё остальное простила б ему я. 

Обо всем нам рассказал фельдшер Александр Колесник, 

Его позвали оказать помощь раненному отцу. 

Он стучал, в дверь, не открывали, истекал кровью. 

Сидя на завалинке, умер, этого я не понимаю и не когда не пойму. 

Отправила домой я телеграмму: 

- Мама, всё так и есть, отца нашего нет в живых. 

Родом он из Волынской губернии, 

Погиб в Полтавской области,  

Похоронен в братской могиле на шестерых. 

Детьми погибших отцов нас сегодня назвали, 

А в детстве безотцовщиной звались мы. 

Непосильный труд, голод, холод познали и не доучились, 

Вспомнили о нас поздно, большая часть уже из жизни ушли. 

Наша семья была 5 человек. 

Сегодня я осталась одна. 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ 

(о Байдель Марии Михайловне) 

Васильева Алёна Николаевна, 

культорганизатор МКУК  

«Чебаковский СДК»  

 

Родина! Это и тропинка, бегущая к реке Тартас, и птицы,               

летящие над родным селом Чебаки. Это множество людей с             

разными судьбами. И одна из этих судеб принадлежит нашей          

коренной долгожительнице. 

Зовут её Мария Михайловна Филимонова. Она родилась 18          

октября 1923 года. Семья ее состояла из 13 детей: 3-х сестер и           

10-ти братьев. Отец, Михаил Миронович Филимонов, работал в 

колхозе, а зимой занимался охотой. Мама, Ефросинья Зиновьевна, 

много трудилась, не отказывалась ни от какой колхозной работы. 

Учиться Мария Михайловна начала в 10 лет. Школа была                

начальная. Чтобы закончить обучение в выпускном 4-м классе, 

нужно было пройти испытание. И девочка успешно прошла его и 

получила справку о начальном образовании. Среди учебных               

предметов у неё были география, история, естествознание. Она 

очень любила читать. 

Весной ученики собирали молодые листочки и цветы, сушили 

их и оформляли гербарии на тетрадных листах. Мария Михайловна 

вспоминает, что летние каникулы учеников в те годы были заняты 

трудом. Все дети работали на хлебных полосах или пололи овес и 

пшеницу, убирали осот. С ними в поле на работу ходили учителя, 

Павел Федорович и Мария Кирилловна (к сожалению, их фамилии 

Мария Михайловна не помнит). Девочки вырывали сорняки, а 

мальчики выносили на обочину и складывали в кучки. 

Около школы рос большой сад. Его посадили ученики. Летом 

каждое утро поливали ягодные кустарники, ухаживали за садом, а 

осенью вместе с учителями радовались урожаю. Собранную ягоду 

дети дружно ели и угощали учителей. 

Во втором классе всех детей принимали в октябрята, а на другой 

год достойно вступали в пионеры. Все учителя помимо уроков         

вели работу кружков, учитывая интересы детей. Кто-то учил        
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читать стихи, ставил сценки, составляли и отрабатывали                   

акробатические номера. С лучшими номерами ученики в                 

торжественный день выступали в клубе. В нашем селе в то время 

была только изба-читальня. Книги привозили из села Северного. В 

эти дни учителя или приехавший библиотекарь вечером учили           

читать и писать безграмотных односельчан. Мария Михайловна 

тоже бегала туда почитать газеты и новые книги. Но детство              

оставалось детством. На улице успевали поиграть в свои игры:  

лапту, шаровки, бабки, которые делали из суставов животных. 

После окончания школы никто из села не уезжал, а оставались 

работать в колхозе, вступали в комсомол. С получением Марией 

справки о начальном образовании, её назначили сливкоотделите-

лем. С тех пор она и начала свой трудовой путь на маслозаводе в 

родном селе. А в 1939 году ее направили работать  сливкоотделите-

лем в деревню Долгая Грива. Потом началась война. 

В 1941 году Марии Михайловне пришлось уехать в село              

Северное, где она работала в РАЙФО техничкой. В это время она 

уже была комсомолкой. В феврале 1942 года из района по линии 

военкомата юных комсомолок направили работать на военный             

завод в город Новосибирск. В этой группе оказалась и Мария              

Михайловна. Она вспоминает, что жили они в общежитии в             

Южном поселке. Сейчас там проходит улица Сибиряков-

Гвардейцев. Дисциплина была очень строгая. За станками стояли 

по 8 часов, но чаще всего и больше. Ходить нужно было так, чтоб 

не наколоть ноги о железные стружки. Мария Михайловна                   

вспоминала, что на продуктивную карточку можно было купить 

необходимые продукты в небольшом количестве: соль, крупу,           

лапшу, а на хлебную карточку давали в сутки 800 граммов хлеба. 

Есть хотелось постоянно, и на работе, и особенно ночью. Многие 

часто болели от недоедания. 

Мария Михайловна вспоминала, что однажды по дороге на          

работу её окликнул незнакомый мужчина. Это оказался житель          

Чебаков - Осипов Григорий Михайлович. Он был старше и тоже 

работал на другом военном заводе. Именно он, встречая утром          

девушку по дороге на завод, спасал её от «голодной смерти» - давал 

кусочек хлеба и заставлял сразу же съесть. 
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В 1943 году Григория Михайловича отправили на фронт. Об 

этом он сообщил ей в письме по дороге в пункт назначения.               

Больше вестей от него не получала, а позже узнала, что он погиб. 

В 1945 году после Победы Мария Михайловна вернулась в              

Чебаки и продолжила работать в колхозе. В послевоенное время 

люди в селе жили бедно, зерна бесплатно давали мало. В основном 

колхозники работали бесплатно, ставили палочки за трудодни. Всё 

трудовое население работало честно, дружно. С 1951 года Мария 

Михайловна работала в колхозе на разных работах, и учетчиком, и 

животноводом. Последние пять лет, перед уходом на пенсию, по 

состоянию здоровья пришлось работать сторожем. В 1979 году 

ушла на пенсию. Незаметно выросли трое детей. Шли годы, и           

Мария Михайловна, перенеся трудную жизнь, не предполагала, что 

ей судьба преподнесет новые жизненные испытания. Она встретила 

приехавшего в Чебаки на заработки Ивана Байделя и по его               

предложению уехала жить в Казахстан в 1985 году. Все                

родственники супруга очень любили и уважали Марию                      

Михайловну. Жизнь продолжалась, и семья Марии Михайловны 

переехала жить в Германию. 

Скоро муж умер, и ей пришлось возвратиться в Россию. Мария 

Михайловна никогда не жалуется на свою судьбу и говорит, что её 

всегда окружали хорошие и добрые люди, да и сама она очень          

добрая и приветливая. 

И хочется сказать, как бы подводя итог моего рассказа, что            

Мария Михайловна, настолько позитивный и добрый человек, что 

от неё заражаешься положительной энергией и добротой.  

 

СЛАВНЫЙ БОЕВОЙ ПУТЬ 

(об Узукове Андрее Андреевиче) 

Гаврилова Татьяна, 

учащаяся 6 класса 

МКОУ Чувашинская ОШ 

 

Что такое отвага? На мой взгляд, это качество человека, облада-

ющего сильным характером, с повышенным чувством долга,             

способного пересилить собственный страх и совершить подвиг. 

В книге Евгения Воробьева «Тринадцатый лыжник» есть рассказ 
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«Обрывок провода» о том, как благодаря смекалке и бесстрашию 

связиста Устюшина, была восстановлена связь наблюдательного 

пункта с батареей. 

Герой моего сообщения Узуков Андрей            

Андреевич в годы Великой Отечественной             

войны тоже служил линейным надсмотрщиком 

и ему, как и герою рассказа, приходилось под 

шквальным огнем противника устранять                 

порывы телефонной связи. 

Родился он в 1922 году в деревне Ивановке 

Прибелинского сельсовета Северного района. 

Когда началась война, ему было 19 лет. В строй 

призван Северным райвоенкоматом 19 октября 

1941 года.  

Весь свой боевой путь прошел в составе 233 стрелкового полка 

97 стрелковой дивизии. С 19 мая 1942 года по 18 февраля 1943 г. 

воевал на Северо-Западном фронте, с 5 мая 1943 года - на 3-м             

Беларусском фронте. 

Свою первую боевую награду - медаль «За Отвагу» - Андрей 

Андреевич получил за то, что с 22 июня по 26 июня 1944 года в       

боях за деревню Марьяново Витебской области, работая линейным 

надсмотрщиком, под сильным минометным огнем вражеской           

артиллерии устранил 49 порывов боевой лини связи. 

Первый орден «Красная звезда» получил за бои под                  

Будапештом. «Приказ 97 стрелковой Витебской краснознаменной 

дивизии 5 армии от 4 декабря 1944 года действующей Красной            

армии от имени президиума верховного совета союза СССР за            

образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и             

мужество награждаю орденом «Красная звезда» красноармейца 

Узукова Андрея Андреевича, телефониста роты связи 233                    

стрелкового полка». А в наградном листе к приказу сказано, что 

являясь телефонистом 3-го батальона, во время артиллерийского 

огня противника обеспечивал бесперебойную связь от КП полка до 

КП батальона раньше срока на 15-20 минут, устранив до 35          

порывов кабельной линии связи. Что дало возможность хорошему 

управлению боем. 
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Второй орден «Красная звезда» был вручен 1 

марта 1945 года. Из наградного листа: «За                

период наступательных боев полка с 14.01.1945 

года находился всегда на КП батальона и                 

бесперебойно поддерживал связь с КП полка. В 

боях за населенный пункт Бракупенен 19.01.45, 

под сильным расстрелом артиллерии                         

противника, в течение суток устранил 16                

прорывов на линии. В боях за город Фридлянд 

21.01.45 г. в течение ночи исправил на линии 6 

повреждений, чем обеспечил бесперебойное 

управление боем. Достоин награждения орденом «Красная звезда». 

Немного Андрей Андреевич не дослужил до Победы - 6 мая 

1945 года был тяжело ранен в суставную зону плеча, в результате 

чего произошла травма локтевого нерва, и после госпиталя                  

демобилизован домой. Всего имел 3 ранения: первое получил 9 

июля 1942 года в боях под Брянском, второе - 18 февраля 1943 года 

в Венгрии. 

Ежегодно наша семья принимает участие в шествии                          

Бессмертного полка. Мы с гордостью проносим портреты своих 

родственников, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне. Память о них должна сохраняться, так как благодаря их   

усилиям мы имеем мирное небо над головой. Их вклад в Победу 

трудно переоценить. Надо помнить какой ценой была завоевана  

эта Победа. 

 
У КАЖДОГО БЫЛА СВОЯ ВОЙНА 

(о Фролове Степане Яковлевиче) 

Гнутова Валентина Яковлевна, 

библиотекарь Верх-Красноярского 

филиала МКУК «ЦБС»  

 

У каждого была своя война, 

И если память будет вечной,  

То будет жить всегда душа.  

2020 год ознаменован самым дорогим, трогательным            
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праздником для нашего народа - 75-летием Победы в Великой            

Отечественной войне. Каждый воин добивался своей победы, пусть 

маленькой, но победы, рискуя своей жизнью. Среди них был и наш 

земляк Фролов Степан Яковлевич. 

Семья Фроловой Евдокии Никитичны (1888 

г.р.) приехала в Сибирь из Саратовской                   

губернии в 1907 году. Определились на                 

постоянное место жительства на правом            

береге реки Каёвка. Позднее на этом месте     

была основана деревня Право-Каёвка.                 

Выстроили избу. Хвойный лес был рядом. А в 

огороде выращивали картофель, коноплю, лен, 

капусту, брюкву. В семье росли сыновья             

Степан и Дмитрий и 3 дочери. Дети                 

подрастали, создавали собственные семьи. 

Степан родился в 1911 году. Получил 4 класса образования.                

Женился в 1935 году. До войны имел троих детей - Таисью,                  

Тамару, Климентия. 

Началась война. Степан Яковлевич был мобилизован 19.08.1941 

года Северным РВК НСО. Воевал в 153 отдельной разведбригаде 

122 стрелковой дивизии Карельского фронта. С 1943 года                       

партийный. Из доклада командира отдельного лыжного батальона 

122 стрелковой дивизии майора Корякова от 9 февраля 1943 года: 

«Красноармеец Фролов Степан Яковлевич, стрелок 1-й лыжной     

роты отдельного лыжного батальона 122 стрелковой дивизии. Со 

дня прибытия в армию находится в разведке. Много раз ходил в 

глубокий тыл противника на выполнения боевых задач, где вел            

себя храбро и решительно. Действуя в тылу противника в мае              

месяце 1942 года, умело прикрывал отход  роты, где истребил 3-х 

фашистов. В июне месяце первым встретился с противником и 

вступил в жаркий бой, где уничтожил 4-х фашистов и прорвал 

кольцо для отхода разведгруппы. В последней разведке 5.02.1943 

тов. Фролов первым бросился к раненому фашисту с группой              

бойцов. Под ураганным огнем вынес пленного, одновременно             

отстреливаясь от нападающего противника. Уничтожил 3-х          

фашистов. Товарищ Фролов достоин награждения правительствен-
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ной наградой медалью «За отвагу». Такая           

информация имеется на портале «Память         

народа». 

Там же есть и другой документ: «Приказ  

частям 122 стрелковой дивизии от 16 ноября 

1944 г. от имени президиума Верховного             

Совета Союза ССР, за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте          

борьбы с немецкими захватчиками и               

проявленные при этом доблесть и мужество 

награждаю орденом «Слава третьей степени» 

старшего сержанта Фролова Степана            

Яковлевича, командира отделения Отдельной 

разведывательной роты дивизии». Этот приказ 

сопровождается докладом старшего лейтенанта 

Губенко - командира Отдельной разведроты 

122 стрелковой дивизии от 3 ноября 1944 года: 

«Приказом командира 122 СД 19 армии                

Карельского фронта за №6 от 21.02.43 г. тов. 

Фролов награжден медалью «За отвагу» за  

участие в захвате 2 пленных в районе озера  

Сариярви, 12 декабря 1942 года. Участие             

принимал в захватывающей группе. Сам лично уничтожил двух   

фашистов. Товарищ Фролов с начала Отечественной войны             

находится на фронтах по борьбе с немецко-фашистским захватчи-

ком. За время нахождения в разведроте с августа 1941 года более 

150 раз ходил в разведку на фланг и тыл противника. Во время 

наступательных боев с 10.09 по 16.09.1944 года в районе высоты 

220, 162-9 и квадрата 1222-5, где командуя своим отделением, во 

время атаки на укрепленный рубеж противника действовал смело и 

решительно и послужил своим  подчиненным своим примером. Во 

время атаки был тяжело ранен, но поля боя не оставил, а продолжал 

командовать своими подчиненными. Во время боев своим                 

отделением уничтожил 15   фашистов и подорвал 3 автомашины. За 

время Отечественной войны имеет одно тяжелое ранение, а также 

уничтожил 11 фашистов. За мужественные и смелые действия            
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командования в бою тов. Фролов достоин 

награждения                Правительственной 

награды орденом «Слава III степени». 

В составе 122 стрелковой дивизии                     

участвовал в оборонительных сражениях 

Москвы (27.12.1941-30.12.1941), Брянска 

(30.07.1942), Смоленска (15.09.1943),                     

Воронежа (03.02.1943), Львова (14.09.1944), 

Калининграда (01.12.1944). Закончил боевой 

путь 28 июля 1945 года в Венгрии. Вернулся с 

фронта в 1946 году в звании старшего                

сержанта. 

После возвращения стал работать                      

председателем колхоза имени Сталина в           

деревне Право-Каёвка. Послевоенное время 

для жителей деревни было трудным и                      

голодным. В 1949 году отправили в тюрьму 

трех женщин из-за трех килограммов овса. 

Они взяли это зерно, чтобы накормить детей. 

Одной из них была жена Степана Фролова - 

Федосья Ивановна. Её осудили на 2 года, но в 

тюрьме она сильно заболела и досрочно была 

отпущена (из-за этого рано умерла, практически следом за мужем). 

Без матери осталось четверо детей. В 1950 году Степана                        

Яковлевича перевели председателем в Еласску (колхоз имени               

Буденного) Остяцкого сельского совета. Умер Степан Яковлевич в 

1951 году в возрасте 40 лет от пулевого ранения, полученного на 

фронте. 

Его детей Таисью, Тамару, Климентия, Галину воспитала          

бабушка - Фролова Евдокия Никитична. Дети выросли                       

трудолюбивыми и порядочными. Девочки уехали в Куйбышевский 

район. Работали в животноводстве доярками. Сын, Климентий   

Степанович, единственный продолжатель рода, всю жизнь                  

отработал в колхозе «Память Ленина» механизатором, последние 

15 лет - главным зоотехником. Его трудовой стаж 42 года. Имел 

правительственные награды: Почетный диплом «Победитель        
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социалистического соревнования среди ведущих профессий              

отрасли», значок «Победитель соцсоревнования». Был хорошим 

семьянином. С женой Марией Михайловной прожили 50 лет,           

вырастили двух сыновей и дочь. 

Степана Яковлевича нет в живых уже 69 лет. Но его дети, внуки 

и правнуки гордятся своим отцом и дедушкой, и бесконечно      

благодарны ему за Победу. 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ 

Гришко Раиса Петровна, 

житель с. Гражданцева 

 

          Мы родом не из детства - из войны…   

                                                Юлия Друнина 

9 мая 2020 года 75 лет нашей Победе! Всё это время русский 

народ живёт с памятью о тех, кто ковал Победу на разных фронтах 

войны с фашистскими захватчиками. Над нами мирное небо,                

весёлое солнце, зелёные деревья и счастливые дети. Но память не 

даёт забыть страшные годы. Вновь и вновь накануне праздника мы 

вспоминаем, говорим, думаем о том времени.  

Мы потеряли в той бойне миллионы людей: солдат и мирных 

жителей, взрослых и совсем ещё маленьких детей. 

Я хочу поразмышлять о детях, которые прожили младенческие и 

подростковые годы во время войны. О детях, рожденных в Сибири 

и не видевших налётов фашистских бомбардировщиков, не               

слышавших лязгов танков врага, не горевших живьём, как в сёлах 

Белоруссии и Украины, не умиравших от голода, как в осаждённом 

Ленинграде, но… 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

Поколение детей войны - это наши бабушки и дедушки,                   

прабабушки и прадедушки. Хотя им не приходилось воевать           

самим, во время Великой Отечественной им пришлось трудно.         

Годы их взросления пришлись на времена горя и лишений. 
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Дети войны - это люди, выжившие и дожившие до сегодняшнего 

времени несмотря ни на что. Это люди, в памяти которых много 

ужасных картинок. Им приходилось недоедать, недосыпать, ходить 

в обносках. Они мыслят совершенно другими категориями, у них 

другие ценности в жизни, другие приоритеты. Эти люди достойно 

воспитали своих детей и воспитывают внуков. Они точно знают, 

что им рассказать и в чем состоит смысл жизни. Эти люди ценят 

жизнь. Чтобы современные люди ценили мирное время им нужно 

чаще общаться с детьми войны, и тогда на жизнь они будут                  

смотреть по-иному. 

  Война не обошла и мою семью. 

Мой отец родился в селе Верх-Красноярке Северного района в 

семье крестьян Кузьмы Петровича и Брониславы Антоновны            

Туровских. В этой семье было 11 девочек, которые умирали сразу 

после рождения. 24 января 1928 года родился сын Пётр, и бабушка 

сказала, что вырастит его сама. (Бабушка с дедушкой в 1917 году 

приехали на сибирские богатые и свободные земли из Литвы).            

Лечила она внука домашними методами, но он не ходил до 4 лет. 

Если бабушка куда уходила, то брала его под мышки и носила с 

собой. Потом родились сёстры Шура и Ульяна. 

Жила семья в невыносимых условиях. Чтобы не умереть от              

голода мама моего отца продала свой дом за два ведра свёклы и 

растянула это кушанье на зиму. А сами жить остались в земляной 

избушке. (Я эту избушку помню). 

В 1935 году отец, Пётр Кузьмич, пошёл учиться в школу. Пять 

классов окончил, и началась война. Он стал добытчиком для семьи. 

В тринадцать лет уже работал на любом участке трудового фронта, 

где не хватало рабочих рук. А начал рабочую биографию с 10 лет. 

Фляги с молоком (40 килограммов) поднимал уже в 14 лет. За            

коровами ухаживал, за лошадьми. Зимой было очень трудно - всё 

делали вручную. А летом заедал гнус: комары, слепни, мухи,       

пауты. А коров и телят нужно пасти, поить и здоровыми пригонять 

на скотный двор. Весной отец был помощником на сеялке -        

прицепщиком. Хоть небольшие трудодни, но начислялись, что           

помогало не умереть с голоду. 

Его семья жила очень бедно. Как он выжил?! Потом, уже когда 
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пошёл в армию, очень радовался, что будет наедаться досыта. 

А теперь о маме - Туровской Елизавете Ефремовне. 

Родиться пришлось в 33-м, 

Моей мамочке родной. 

Село называлось Прибеленка, 

И там она стала большой. 

Если это называлось детством, 

Когда приходилось всё время трудиться. 

Семья была большой, конечно, 

Но хотелось к лучшему стремиться. 

Нужно пахать, сеять и жать, 

Коров доить и на базар ходить, 

Вязать и прясть, малых поднять; 

Но знаний ей уж не пришлось узнать. 

«Первого сентября 1939 года я пошла в школу, - рассказывала 

мама. - Мне хотелось много узнать, но я разговаривала на            

чувашском языке, а нужно было учить русский, вот этот предмет и 

стал камнем преткновения. Плохо читала и плохо понимала               

математику. Дома нужно было делать домашнее задание, а мама 

просила помочь по хозяйству, поводиться с маленькими братьями и 

сёстрами. Иду домой со школы и плачу, заранее зная, что родители 

будут недовольны моими отметками. Во второй класс пошла в 1941 

году. Мама сшила мне холщовое платье, я была так рада. На уроке 

русского языка учительница схватила за платье и говорит: «Платье 

тебе сшили новое, все отцы ушли на войну, а Лиза Андреева не  

хочет учиться, хотя и отец дома, и платье новое». Больше в школу 

я не пошла, а папа работал председателем колхоза, ему дали бронь 

на время. Он ушёл воевать летом 1942 года. 

И нам приходилось справляться самостоятельно. Что в огороде 

вырастим, то зимой и едим. Летом ещё и в колхозных полях нужно 

было работать, и на кордоне. Ели в основном картошку, из неё и 

лепешки пекли, хлеба же почти не было, всё зерно сдавали               

государству. Варили суп из молодой крапивы. Была морковка, 

огурцы, капуста. Осенью собирали и солили грибы. Жили мы как 

все. Весна нас ставила на ноги, так как появлялась первая травка, 

которую мы поедали в любом виде. А всё, что выращивали на      
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полях, на фермах, всё уходило на фронт. Ещё мы шили кисеты для 

курева нашим солдатам. Мама умела катать валенки, которые тоже 

отправляли на фронт. Она всегда говорила, что это нашему папе 

валенки. А мы, дети, думали, зачем папе столько пар валенок?! 

Вот ещё такая история, услышанная из уст мамы. 

Это было в Алешенке Северного района в 1941 году. Пошли          

одни хозяева пасти коров и детей взяли с собой. Пока пасли,             

забыли про одного. Он проснулся, коров нет. Стал искать,                   

заблудился. Тогда леса были густые. В эту ночь гроза была                  

сильная, страшная. Потом уже, недели через две, коровы нашли что

-то, забузели. Прибежали пастухи и увидели лежащего на животе 

мёртвого мальчика. 

Однажды пошли с жителями Алешинки в рям за клюквой. Я 

накинула жёлтый платок на голову, мне его сделала из портяночно-

го материала мама. Платок был крепким, ветер не продувал. Я ещё 

была небольшая. Собирала клюкву, стало жарко, сняла платок и 

оставила на мху. Когда стали выходить, я платок найти не могу. 

Люди меня не стали ждать, а я криком кричала на весь рям, ведь 

мама сшила, а я потеряла. На следующий день мы с мамой пошли в 

рям, благо идти было близко, километров пять. Только вошли в 

тайгу, я сразу увидела вдалеке свой жёлтый платок. 

Мне было девять лет, мама заставляла ходить на базар, чтобы 

что-то обменять на еду, что-то продать, выкраивая деньги на вещи 

двум братикам, сестрёнке, своей маме. Стояла холодная зима. В 

войну в Сибири было много волков, они подходили близко к            

деревне. От нашего села до базара в районном центре сорок пять 

километров. Я иду назад, уже вечереет, а у волков глаза горят, но 

не нападают, так и дошла вместе с ними до дома. 

Первый братец Афоня умер в три года: пока я ходила в хлев 

убрать навоз, корову накормить, он вышел из комнаты на крыльцо 

(ходил ещё плохо), споткнулся и упал с крыльца. Его стала бить 

эпилепсия, вскоре он умер. Долго не могла прийти в себя после   

того, как увидела смерть родного братца». 

Невозможно представить себе новорожденных детей, которые 

появились на свет во времена войны. Отсутствие нормальных  

условий жизни, отсутствие возможности нормально питаться,      
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отсутствие мира, постоянный страх за жизнь - это то, что                

сопровождало этих малюток несколько лет подряд. 

«Сестра Шура родилась 14 октября 1942 года. Тогда голод стоял 

страшный. Отец летом ушёл на фронт, мать родила, а сама сразу 

стала всё делать дома, оставляя малюсенькое дитя со мной. А мы с 

братом вторым станем возле люльки и смотрим на её животик, а 

там все кишки видны были. Она начинает сосать соску, а мы                

видим, как жидкость попадает в живот. Выжила же сестра моя 

наверно потому, что в письмах отец писал жене: «Марфонька,            

детей сбереги до меня, а там всё будет хорошо». 

Однажды осенью поехала мама на базар в Каинск (ныне                     

Куйбышев) на корове и быках, проехала шестьдесят километров и 

корова стала телиться возле Среднеичинска. Пришлось остановить-

ся там на два дня. Подождали, пока теленок обсохнет, и через день 

закололи, чтобы не пропал дорогой. Мы его потом ели». 

Наравне с женщинами трудились дети, для которых в 12 лет              

детство уже закончилось. Отложив недочитанные книжки и    

школьные учебники, юные патриоты неутомимо работали в цехах 

заводов и на колхозных полях, вдохновляемые одной мыслью: «Всё 

- для фронта, всё - для Победы». 

В 1981 году я приехала в село Новотроицк Северного района  

молодым специалистом в школу. С первого дня меня принимали по

-человечески, по-доброму, по-матерински. От школы до дома путь 

был длиною в километр, поэтому меня каждый день стала                

встречать недалеко от школы симпатичная и добрая женщина             

Буглеева Пелагея Ивановна. Она стала для меня центром притяже-

ния, так и тянуло к ней. А её голос и сейчас стоит в ушах: 

«Петровна, иди домой, пироги готовы. Попьёшь чайку с пирогами 

и пойдёшь к себе домой». Так я и жила эти три года с бабой Полей 

(так её все называли). Эта дружба растянулась до конца её дней. Я 

её помню и люблю до сих пор. 

Она родилась, как и мой отец 1 января 1928 года на Урале в 

Свердловской области. Окончила 4 класса церковно-приходской 

школы. В 1934 году их семья переехала в Сибирь. Бабушка Пелагеи 

родом из Белоруссии, а дед корнями из Польши под фамилией Бас. 

Мальчик-сирота работал наёмным рабочим, и хозяин усыновил его 
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и дал свою фамилию Федотов. В годы войны ей было13-14 лет, она 

уже жила в Куйбышевском районе (ныне Северный) в деревне  

Сургуты. В войну собирали детей от 15 лет и отправляли в                     

Новосибирск, в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО). 

Председатель сельского совета Гришин и его родственник провели 

махинацию. У Гришина была дочь, которой исполнилось 15 лет, и 

нужно было отправить её на ФЗО. Он вызвал Пелагею Федотову, 

подделал документы, увеличив возраст на полтора года, и отправил 

с «чистой совестью» взамен своей дочери. Обучали их на фрезеров-

щиц. Жили в комнатах специальных, можно сказать в общежитии. 

Есть нечего было, голод страшный, постоянно хотелось съесть хоть 

что-нибудь. Пелагея  была невысокого роста с длинной чёрной             

косой и чудесным воркующим голосом. Она рассказывала дочери, 

что часто «приставал» к девочкам мастер. Они его боялись и                 

избегали встреч с ним. А жить нужно было, работать заставляли. 

На военном заводе города Новосибирска они готовили и выпускали 

подшипники для орудий, для танков, делали боеприпасы для               

фронта. После двух лет изнурительного труда и голода Пелагея 

сбежала домой. 

В 1949 году дед Пелагеи, ветврач района, чтобы уберечь внучку 

от тюрьмы, потихоньку сделал ей липовую регистрацию в селе            

Ново-Елизарово и сразу отправил  работать в заготскот. Пелагея со 

своей сестрой и другими подростками села больше трёх месяцев 

гоняли скот в Куйбышев на мясо (другие дети Пелагеи сейчас  

вспоминают, что их мама рассказывала, что гоняли скот и до              

Новосибирска). Гонять приходилось пешком по полям и болотам, в 

страшных сибирских условиях больше ста километров до               

Куйбышева, а до Новосибирска более трёхсот километров. Целыми 

месяцами ходили дети со скотом до городов. Спали возле коров, 

чтобы было тепло, чтобы выжить. Ели по пути траву и что                

придётся. 

У Пелагеи родились пять дочерей и сын. Трудно ей жилось, но 

любила она всех и её все. Ушла из жизни в 83 года по случайности 

- клещ укусил. 

Я и мои дети вспоминаем руки моих родителей... Они были           

всегда чёрные, огрубевшие, все в трещинах. Эти руки нас кормили, 
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одевали, учили. Нужды в еде или в одежде я и мои братья не знали, 

хотя нас было пятеро. У нас на столе всегда был сахар, хлеб,             

любимые конфеты, пряники. Не хватало нам одного - общения, нам 

редко удавалось посидеть с родителями вместе.   

Можно  привести не один пример мужества детей военных и   

послевоенных лет. Но я думаю, что и этого будет достаточно,            

чтобы показать, что и через много-много лет память об этих детях 

будет жить. Наши дети и внуки тоже будут помнить и подвиг            

солдат, и трудовой героизм тех, кто оставался в тылу. Я хочу,            

чтобы люди никогда не забывали об этом, и ни одному ребёнку не 

пришлось бы больше пережить то, что пережили дети войны.            

Благодаря им мы дышим, играем, учимся, живём!  

И 75 лет со дня Победы знаменуют 75 лет мира на Земле, 75 лет 

жизни без страха и изнурительного труда. Я бы хотела, чтобы все 

дети планеты жили в мире и со своими родителями. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда… 

Об этом не забудем… 

                                А.Твардовский   

«В способности помнить, любить, дорожить, ценить                

заключена огромная нравственная сила, которая помогает глубже 

понять себя, оценить своё достоинство, разобраться в                      

окружающей жизни» Раиса Гришко (Туровская). 

 

НЕГАСИМЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ 

(о Бушмакине Фёдоре Ивановиче) 

Друзелевич Галина Тихонова, 

библиотекарь Ударницкой библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

В мае 2020 года мы отмечаем 75-ю годовщину Победы тех, кто 

боролся в годы Великой Отечественной войны против фашистов.  

О них можно писать и писать. Не без грусти… Время идёт. Иных 

уже нет. В майские дни на улицах всё меньше ветеранов. Стали 

пенсионерами те, кого без всяких привилегий называют «дети    
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войны». Но память наша жива. 

В каждой деревенской семье 

хранятся старые пожелтевшие 

фотографии. Иные бережно  

хранят в альбоме, чтобы хоть 

ненадолго пробежаться глазами 

по родным лицам, а некоторые 

увеличены для портретов и           

висят на стене у детей и внуков. 

В архиве семьи Желдаковой          

Лидии есть старый снимок её 

дедушки, где он с боевыми друзьями сфотографирован в мае 1945 

года около Рейхстага, где встретил Победу. Этот снимок меня                

заинтересовал, и захотелось рассказать о нашем земляке -                     

Бушмакине Фёдоре Ивановиче. Мой рассказ основан на                        

воспоминаниях внучки и снохи. 

Говорят, что и от одного солдата тоже                

зависел исход войны. Таким солдатом был и 

Фёдор Иванович. Родился 24 мая 1926 года в 

деревне Верх-Тарка Северного района                   

Новосибирской области. Рос в обычной               

крестьянской семье младшим ребенком, где 

кроме него было еще трое: мальчик и две            

девочки. Выполнял молодой парень                       

обыкновенную для того времени работу:             

весной помогал пахать на лошадях землю,           

летом косил и метал сено для общественного 

скота. Тяжёлый крестьянский труд был хорошо 

знаком Фёдору. 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года фашистская              

Германия и ее союзники напали на нашу страну, Фёдору на тот          

момент было всего 15 лет. А на фронт брали только с 18 лет. На 

фронт было призвано все трудоспособное мужское население. И 

все тяготы сельской работы легли на женщин и несовершеннолет-

них детей. Фёдор с раннего утра и до позднего вечера работал. И 

как все мальчишки его возраста мечтал пойти на фронт. 
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В январе 1944 года Фёдору Ивановичу еще не исполнилось 18 

лет, но его уже  призвали Северным РВК в 800 стрелковый полк 

143 стрелковой дивизии. Так начался боевой путь нашего земляка в 

составе 75 стрелковой бригады. Освобождал правобережную            

Украину, Польшу, войну закончил в Германии. Имел тяжелое             

ранение и контузию. 

Бывает ли у солдата на фронте счастливая судьба? Наверное,  

бывает, потому что он остался жив, и это самое главное. Ведь там, 

где он был, горело в огненном аду небо и земля, рекой лилась             

людская кровь. Фёдор Иванович вспоминал: «Сначала страшно  

было, но со временем привыкли и к свисту пуль над головой, и к 

тому, что неделями приходилось спать в одежде, а то и стоя».  

Осталась в памяти война, погибшие друзья и однополчане. Ему  

тяжело это было вспоминать, точно заново переживать. Я не могу 

точно описать боевой путь Фёдора Ивановича - его давно нет в          

живых, а родственники говорят, что он не любил рассказывать о 

войне. Обо всём говорят только его награды. 

На сайте «Подвиг народа» есть информация о том, что Фёдор 

Иванович награжден медалью «За боевые заслуги» и характеристи-

ка к наградному листу: «Товарищ Бушмакин находясь на                   

наблюдательном посту штаба армии, нес службу охраны                       

военсовета во время наступательных действий. Несмотря на то, что 

его жизни неоднократно угрожала опасность, он с мужеством и  

отвагой выполнял свои обязанности. Дисциплинированный боец, 

хорошо знает свое оружие, караульную службу несет отлично».  

Кроме того в арсенале наград у Федора Бушмакина есть медаль 

«За взятие Берлина» и орден Отечественной войны I степени. 

На этом война для моего земляка закончилась. Но он еще              

продолжил службу и только в 1949 году вернулся домой в Верх-

Тарку. По возвращении ему предложили пойти работать лесником 

в Останинку. Здесь и встретил он красивую видную девушку,            

Ольховик Надежду Гавриловну. Долго добивался он руки и сердца 

своей будущей супруги. Фёдор Иванович работал там лесником: 

следил за порядком в лесах, оберегал их от всевозможных                    

нарушений, пожаров. К любому порученному делу относился            

серьёзно, основательно, по-хозяйски, сверяя свои дела и поступки с 
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собственной совестью, с чувством добропорядочности и                      

человечности. Спустя какое-то время, по приглашению бывшего 

однополчанина, молодая чета Бушмакиных уезжает в Иркутскую 

область. Там появился на свет старший сын Николай. Вспоминая 

то время, Фёдор Иванович отмечал, что, несмотря на все                   

трудности, тот период жизни был самым плодотворным. «Может 

быть, потому что мы были молоды», - вспоминал он. 

Через некоторое время им пришлось             

вернуться домой, в село Северное. Тяжело  

заболела мать Фёдора Ивановича. Здесь             

родился второй сын - Александр. Супруга, 

Надежда Гавриловна, устроилась работать в 

Сберкассу, откуда и ушла на заслуженный  

отдых. Фёдор Иванович работал в колхозе. 

Семья, дом, воспитание двоих сыновей,              

большое личное подсобное хозяйство. Всё 

успевал, ни на что не жаловался. Помимо           

своей непосредственной деятельности                 

приходилось заниматься работой портного - шил шапки, тулупы 

людям, увлекался охотой и рыбалкой. 

Федора Ивановича не стало 21 июня 1993 года. Но сельчане 

помнят его как доброго человека, который всегда спешил прийти 

на помощь. И сегодня его дети, внуки, правнуки чтят память о            

любимом отце и дедушке. И каждый год 9 мая они несут портрет 

Фёдора Ивановича в рядах Бессмертного полка. 

… Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна. 

                         Юрий Воронов 

 

ЖИВА ПАМЯТЬ В ПОКОЛЕНИЯХ 

(о Ермошкине Петре Никитовиче) 

Иванова Ольга Михайловна, 

библиотекарь методического отдела 

Центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 
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Чем больше проходит времени после войны, тем весомей                

становится ее значение. В нашей стране немало сделано для                

увековечивания подвига её героев. «Никто не забыт, и ничто не  

забыто» - слова глубокого смысла, обращённые не только в              

прошлое, но и в будущее. С каждым годом становится всё меньше 

живых свидетелей кровавых событий. Мы должны сохранить          

память о каждом ветеране, чтобы гордиться такими людьми. Да и 

как можно забыть тех, кто сложил головы за счастливое будущее 

своих детей и внуков. Нельзя забывать и тех, кто умер после             

войны, вернувшись с фронта инвалидами, но продолжал трудиться, 

восстанавливать страну. Из уст в уста передаются имена наших 

земляков, сражавшихся против фашизма. 

Из нашей семьи ушли на фронт мои                

дедушки, об одном из них, Ермошкине Петре 

Никитовиче, я и хочу рассказать. Мне стыдно 

за себя и своих родных, за то, что когда дед 

был жив, когда он каждый день был рядом, 

мы не смогли или не захотели, а скорей всего 

не понимали того, что нужно было у него 

спросить всё о его довоенной, военной и             

послевоенной жизни. Все это сохранить и  

передать младшему поколению. Вот то          

немногое, что мне удалось узнать. 

Ермошкин Пётр Никитович родился 10 июля 1923 года в                 

деревне Украинка Северного района. У него было две сестры и три 

брата. Детство проходило так же, как и у всех деревенских                       

ребятишек. С малых лет взрослые приучали к тяжёлому сельскому 

труду: принести воды в избу, напоить скотину и выгнать её в поле 

и т.д. С десяти лет мальчики под присмотром старших боронили в 

поле, с двенадцати пахали, а в четырнадцать наравне со взрослыми 

участвовали в других полевых работах. Держали лошадь, коров, 

свиней, овец, кур. Весной братья помогали отцу пахать пашню,   

сеять пшеницу, овёс. Летом вся семья занималась заготовкой сена 

для скота. Образование у дедушки всего три класса (в то время в 

деревне было начальное обучение). Повзрослев, работал в колхозе 

«Украинец». 
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В феврале 1941 года Пётр Никитович был призван Северным 

райвоенкоматом в ряды Советской армии. 

Началась Великая Отечественная война. 14 ноября 1941 года  

дедушка призван Северным РВ на защиту Родины. Сначала                  

повезли его в село Венгерово, где обучали два месяца, потом                

перевели в город Куйбышев Новосибирской области. И только в 

мае 1942 года он попал на фронт. Воевал на Северо-Западном 

фронте в 9 пулеметном полку 67стрелковой дивизии старшим              

пулеметчиком. 

Дивизия сформирована на основе подразделений Олонецкой 

группировки генерал-лейтенанта В.Д. Цветаева в сентябре 1941  

года. В Ленинградской области входила в состав 7-й армии. Вела 

боевые действия в составе Карельского фронта, образованного              

решением Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) от 

23.08.1941 года путём разделения Северного фронта на                       

Ленинградский и Карельский. Северо-Западный оборонял линию 

от Баренцева моря до Ладожского озера. Имел самую большую 

протяженность среди всех фронтов - до 1600 км. При этом                  

единственный не имел сплошной линии - только очаги                          

сопротивления со своими линиями соприкосновения с                          

противником, с незакрытыми участками между ними. Был призван 

помешать врагу проникнуть в Заполярье. 

В августе 1942 года под Ленинградом шли жаркие бои. Полк   

попал в окружение, отбивался. В битве под станцией Синявино 27 

августа 1942 года Пётр Никитович был ранен. Сутки лежал он на 

поле боя, не раз терял сознание, потерял много крови, потом                

санитары вынесли в безопасную зону. В полевом госпитале ему 

ампутировали правую ногу и отправили в госпиталь города               

Череповца, где и проходило длительное лечение. 

20 апреля 1943 года Петра                

Никитовича комиссовали домой.   

Вернулся инвалидом 2 группы. Ему 

сделали деревянный протез на ногу. 

В то время в тылу тоже было                

тяжело, работали только                

старики, женщины и дети, поэтому 
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бывший фронтовик, по прибытии в родную деревню, без отдыха 

приступил к работе в колхозе. Зимой не хватало кормов для           

скота, и поэтому телят перегоняли в деревню Надеждинку, а Пётр 

Никитович ухаживал за ними. Вскоре встретил будущую жену,  

Данилову Христину Семеновну. Она, как и многие её сверстницы, 

в годы войны проявила исключительный трудовой героизм.                 

Дедушка переехал в Надеждинку, и в 1944 году они зарегистриро-

вали брак. Своими руками построили дом, бревна возили                   

издалека. В феврале 1945 родился первенец. Затем родились дочь и 

сын (мой отец - Михаил Петрович). 

В послевоенные годы страна                   

оправлялась от войны. Каждый человек 

был на счету, это тоже был бой -              

трудовой бой. Никто не жалел ни сил, ни 

времени на то, чтобы помочь стране 

встать на ноги, и стар и млад. Строили 

дома, возводили хозяйственные            

постройки, сеяли, пахали, убирали              

урожай. В эти годы резко сократилось число тракторов и                       

автомобилей, а их до войны было в районе более сотни. Конюх 

стал фигурой равной механизатору, так как без коня нельзя было 

выжить. Насколько позволяло здоровье, дедушка был все время в 

работе со своими односельчанами. Бабушка всегда и во всем             

помогала ему. Она всю жизнь трудилась в колхозе разнорабочей и 

техничкой в школе, откуда и ушла на пенсию. Тем и отличались 

надеждинцы от других жителей малых сел. В них неистребимо и 

прочно, навечно врос крестьянский патриотизм, любовь к родным 

местам. Не сидели они, как кулики на болотной кочке и не ждали: 

авось кто-нибудь что-нибудь даст. Всё добывали сами. 

Выйдя на заслуженный отдых, Петр Никитович вместе с                 

Христиной Семеновной занимался подсобным хозяйством:              

держали коня, свиней, кур, обрабатывали земельный участок. В 

свободное время дедушка уделял внимание внукам. Но о войне 

рассказывать не любил. Тяжело и горько было вспоминать о том 

времени, о товарищах, которых он потерял в боях, с кем бок о бок 

пришлось сражаться, отвоёвывая у фашистов каждую пядь родной 
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земли. Тем более его отец, Ермошкин Никита Васильевич, пропал 

без вести в марте 1943 года. 

В 2000 году переехали в село Северное, ближе к дочери. Стало 

тяжело одним, да и деревня потихоньку разъезжалась. 10 октября 

2004 года Ермошкин Петр Никитович умер. Он не был известным 

героем, но то немногое, что я о нём сейчас знаю, позволяет мне им 

гордиться. Для меня он настоящий Герой. Он был одним из тех, 

кто отстоял страну, защитил народ. 

За участие в боевых действиях ему вручена медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», а 

в марте 1985 года, в честь 40-летия Великой Победы над                    

фашизмом, - орден Отечественной войны I степени. Также он имел 

несколько юбилейных медалей. 

Вот таким был мой дедушка. Спасибо тебе, дед, за мое                     

счастливое детство, за мирную жизнь мою, за возможность жить и 

радоваться! Я горжусь, что в нашей семье был такой герой -                   

мужественный, скромный и добрый человек. Я буду вспоминать о 

нем, как о примере честной и открытой жизни,  и рассказывать  

своим детям и внукам о его подвигах во имя Родины. Мне хочется, 

чтобы навсегда сохранилась память не только о Петре Ермошкине, 

но и о миллионах таких Петров - участниках войны во всем мире. 

Чтобы дети и взрослые каждой семьи знали свою историю.  

 

«ВОЙНА ВОШЛА В МАЛЬЧИШЕСТВО МОЁ...» 

(про тружеников тыла) 

Карюкина Марина Владимировна, 

библиотекарь Чувашинского 

филиала МКУК «ЦБС» 

 

Давно отгремела Великая Отечественная война. Уже выросли 

поколения, знающие о ней по рассказам ветеранов, книгам, кино-

фильмам. Поутихла с годами боль утрат, зарубцевались раны.             

Давно отстроено и восстановлено разрушенное войной. Тяжело  

было не только тем, кто воевал на фронте, но и тем, кто трудился в 

тылу. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности,   

женщины заменили своих мужей, отцов и братьев на различных 
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производствах. Трудились и школьники. Тяжёлой ношей легли на 

детские плечи заботы трудового фронта. 

О таких людях я и хочу рассказать. Все они имеют звание 

«Труженик тыла» и награждены медалью за свой труд в годы              

Великой Отечественной войны. 

     Аверченко Владимир Ильич родился 25 

июня 1932 года в деревне Стёпинке Северного 

района. Жизнь этого сибирского ребенка в чем-то 

схожа с судьбами многих других детей, которым 

пришлось жить и трудиться в военное лихолетье. 

Когда началась Великая Отечественная, Володе 

только исполнилось 9 лет. По современным            

меркам - совсем ребенок, но для того времени 

уже взрослый человек, на плечи которого легли 

все тяготы колхозной жизни. Пахали, косили,  

боронили, возили сено на быках, собирали колоски - это только  

малая часть повседневных дел. Невзирая на возраст, на боль и               

голод, все работали для фронта, для победы. Помимо этого, Володя 

стремился получить образование. После изнурительного трудового 

дня он спешил в школу вместе с другими ребятами. Благодаря            

своему упорству сумел закончить 7 классов. А это было непросто, 

ведь кроме него в семье было еще трое детей, которых мать                

воспитывала одна. 1418 долгих дней и ночей дети военной поры 

своим трудом приближали великую, долгожданную Победу.               

Отгремели военные грозы, наступило мирное время, и жизнь вошла 

в свою колею. Мужчину призвали в ряды Советской Армии. После 

службы он вернулся в родную деревню и               

поступил на службу в лесхоз, где и проработал 

более 40 лет. За свой труд Владимир Ильич   

неоднократно награждался знаком «Победитель                      

социалистического соревнования» и                     

юбилейными медалями как труженик тыла. 

     Александрова Василиса Ильинична           
родилась 21 февраля 1931 года в дереве                 

Тахтаметьево Северного района. Кроме нее в 

семье было 2 брата. Родители умерли, когда  
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девочке не было и года. Воспитывала ее дальняя родственница из 

села Чебаки. Закончила Валя только 3 класса, когда началась              

война. Сидеть у тетки на шее было неудобно, и она пошла                  

зарабатывать трудодни в колхоз. Работали с утра до вечера вместе 

со взрослыми. Вязали снопы, жали хлеб, возили сено. Василиса 

Ильинична вспоминает, что жили очень голодно: пекли лепешки из 

гнилой картошки, варили похлебку из крапивы и лебеды, а еще  

тетка с утра (до работы) успевала наловить рыбки и накормить 

ухой домочадцев. После войны, определили Василису Ильиничну 

начальником почты в Прибелинку. Приходилось пешком разносить 

прессу по трём деревням. Счастье, если кто-нибудь догонит на  

конной повозке и подвезет. Потом уже купили ей велосипед, а из-

за маленького роста были проблемы - в Чувашах велосипед              

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

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

следующей деревни. После того как Прибелинка разъехалась,            

семья перебралась в село Чуваши, где с мужем, Трофимом                  

Ивановичем, вырастили шесть детей, которые подарили им внуков, 

и правнуков. 

      Ананьева Прасковья Трофимовна -               

женщина, обезоруживающая своей искренней, 

доброй улыбкой любого, кто с ней встречается. 

Никто даже не подумает, что на долю этой   

хрупкой женщины выпали тяжелые испытания. 

Родилась она в деревне Ивановке Северного 

района в 1932 году. Кроме неё, в семье были 

ещё две сестры и брат, который погиб на войне. 

Родители умерли рано и девочку воспитывали 

сестры. Как и все дети военной поры работала 

на колхозном поле: вырывала сорняки, садила картошку, окучивала 

ее, переворачивала валки с сеном, стояла на веялках. Когда окончи-

лась война, Прасковье было всего 13 лет. Она помнит этот день до 

сих пор: «Почтальон с флагом объезжал деревни и поля, где                

работали люди, и кричал «Война кончилась!». После войны 13 лет 

работала сливкоотделителем - крутила вручную сепаратор. Потом 

служила 10 лет продавцом в магазине, 20 лет почтальоном на        
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почте. В любую погоду доставляла корреспонденцию в Ивановку и 

Алешинку. Добираться приходилось всякий раз по-разному: на 

коне, пешком, а если машина колхозная пойдет, то подвезут. Там 

почту раздаст, а назад опять же своими ножками. С тех пор как   

вышла на пенсию, живет Прасковья Трофимовна в Чувашах по 

настоянию дочери. 

     Афанасьева Прасковья Павловна                   
родилась в многодетной семье 27 ноября 1921 

года в селе Чуваши Северного района. Работа-

ла прицепщицей и приглянулся ей напарник - 

тракторист. За него и вышла замуж. Вскоре его 

забрали в армию. Служил на Дальнем Востоке, 

а уж оттуда после войны не вернулся.                  

Прасковья Павловна работала в Прибелинке 

продавцом, в Чувашах учетчицей и кладовщи-

ком в колхозе. Вспоминала, как днем косили 

босиком траву, а ночью возили и закладывали в силосные ямы, как 

от туч гнуса хотелось реветь в голос, только бросить нельзя было - 

всем было плохо. Одежка была простенькая, а об обуви и говорить 

не приходится - лапти, да чирки. А потом Прасковья Павловна             

работала в Чувашинской больнице: 4 года прачкой и 9 лет           

поваром. И очень гордилась записями в «Книге отзывов и                   

предложений», где больные благодарили ее за хорошо                       

приготовленную еду. 

     Голубева Анастасия Ивановна родилась 

26 октября 1917 года в селе Чуваши Северного 

района в семье, где росло четверо детей. Пока 

отец служил в Российской действующей              

армии, воевал на германском фронте, дед,                

бабушка и мать Анастасии Ивановны                      

переехали в Сибирь из Чувашии. Отец приехал 

только через 7 лет после заключения                       

перемирия с Германией. Когда началась               

Великая Отечественная война, Анастасии             

Ивановне было 24 года. Она работала               

начальником почты. Днем ездила за почтой в 
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Чебаки на конях, а ночью молотила хлеб, возила снопы, веяла            

зерно, работала на зерносушилке. В 1942 году работала кассиром 

на почте в Северном. В 1943 году вернулась в Чуваши и устроилась 

работать налоговым агентом. Работа заключалась в сборе                      

денежных налогов и подписки населения на денежный заем, под 

который уполномоченные представители выдавали облигации.            

Обслуживала четыре деревни: Чуваши, Михайловку, Стёпинку и 

Коб-Кордон. До сел приходилось добираться пешком, да еще раз в 

месяц в Северное с отчетом. Из обуви на ногах только лосиные 

«поршни», которые в сухую погоду усыхали и натирали ноги, а в 

сырую размокали и хлюпали, готовые упасть с ноги в любую              

минуту. После 11 лет такой работы, Анастасию Ивановну избрали 

секретарем в сельский Совет, и там она уже работала до пенсии. 

     Голубева Мария Николаевна родилась 19 

марта 1932 года в деревне Алешинке Северного 

района. В 1937 году отца   репрессировали и 

присудили 10 лет лагерей, а мать осталась в            

пустой избе с тремя детьми на руках. Вскоре от 

голода умер трехлетний брат. Оставшиеся в  

живых мать и две дочери выживали, как могли - 

варили суп из крапивы и лебеды, у соседей            

просили очистки от картошки и этим                       

довольствовались. Когда началась война, юной Маше было 9 лет. 

Детям той поры приходилось очень рано взрослеть и работать 

наравне со взрослыми, так как мужчины были на фронте. Гребли 

сено на покосе, а зимой возили его на быках. В 12-летнем возрасте 

мальчишки пахали весной поля на конях, а девчонки боронили на 

быках. Помнит Мария Николаевна, как плакали со  своей подругой 

Петровой Марусей, когда быки не хотели идти и упрямились. Жили 

в поле на культстане. На обед давали мучную болтушку. В 13 лет 

девочка уже работала прицепщицей. Труд этот заключался в том, 

что надо было вручную поднимать и опускать плуг, прицепленный 

к трактору. Для маленькой, ослабленной голодом девочки, это был 

непосильный труд. Зимой 1945 года животновод Архипова         

Анастасия позвала Марусю на ферму в доярки, мотивируя тем, что 

там хоть кружку молока можно выпить. И Мария Николаевна        
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согласилась. Когда ей было немного за двадцать, вышла замуж в 

селе Чуваши, где продолжила работу доярки, родила и воспитала 

двух сыновей и дочь. За многолетний и ударный труд Мария                

Николаевна неоднократно награждена знаком «Победитель                

социалистического соревнования», почетными грамотами и благо-

дарственными письмами. Премировалась поездками на курорт. 

     Дребенцова Ольга Андреевна родилась 28 

ноября 1931 в деревне Усть-Ургульке Северного 

района. В семье было шесть сестер и два брата. 

Когда началась война, семья проживала в Верх-

Красноярке. Отца призвали на войну в первые 

дни войны, мать работала в колхозе дояркой. 

Юная Оля отучилась в школе только в первом 

классе, а дальше учиться не могла, так как не в 

чем было ходить в школу. Ходили в лаптях, да и 

их на всех детей не хватало. После войны хотела 

учиться, но в школу уже не брали – возраст не подходил. С 12 лет 

Ольга Андреевна работала в колхозе, как и многие ее сверстники, 

пололи хлебные поля от осота, сено косили, дрова готовили, в том 

числе и для тракторов. В 14 лет девушка работала прицепщицей, а 

кроме этого проверяла гайки на плугах, заливала воду в радиатор 

трактора. В 1955 году после замужества переехала с мужем в              

Прибелинку, а затем, уже в 1968 году, перебрались в Чуваши. 

Здесь Ольга Андреевна устроилась работать санитаркой в                       

амбулаторию. С 1991 года находится на заслуженном отдыхе. 

     Еремеева Мария Ивановна родилась в 

1925 году 17 декабря в селе Меньшиково             

Белозерского района Курганской области               

вторым ребенком в семье знатного пимоката и 

домохозяйки. Начавшаяся коллективизация  

заставила покинуть обжитые места. В 1932          

году семья Сироткиных переехала в деревню 

Михайловку Прибелинского сельсовета.              

Несмотря на неустроенность быта, трудности, 

болезни, семья росла. И вскоре у Марии уже 

подрастали младшие сестры и брат. Сама она с 
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ранних лет работала в колхозе: пасла телят, помогала на покосе, 

боронила, дергала лен. Не успела семья встать на ноги, как                   

началась война. Старшего брата Марии забрали на фронт, откуда 

он так и не вернулся. Её же 3 марта 1943 года мобилизовали в 

«Отряд молодых рабочих» на военный завод в город Новосибирск. 

Запись из трудовой книжки: «…20 марта 1943 года записана в цех 

на должность сортировщицы. Завод «Сибсельмаш»». В первый 

день работы, Марию определили мыть снаряды в огромных ваннах 

с бензином. Проработав два часа, она потеряла сознание. Мастер не 

проявила жалости, пинками подняла девушку, при этом кричала: 

«Люди на войне гибнут, а ты здесь валяешься!». Мастер другого 

цеха заступилась за Машу и забрала ее к себе сортировать снаряды. 

В ящике было 40 снарядов, каждый весом 6 килограмм. За смену 

сортировали по 25-27 тыс. снарядов. Смена длилась по 15 часов, а в 

конце войны 20 часов. Подушечки пальцев немели от постоянного 

напряжения и к концу смены теряли чувствительность. После мая 

1945 года Мария продолжала работать на заводе. А в 1947 году 

встретила свою судьбу - Алексея Афанасьевича Еремеева.                    

Молодые супруги поехали в зерносовхоз «Пролетарский» в                  

Ордынском районе. Жили в палатках, из-за недостатка воды было 

очень тяжело растить детей, поэтому вернулись в родную                 

Михайловку. После укрупнения колхозов семья перебралась на 

центральную усадьбу в село Чуваши. Здесь построили дом,                 

вырастили пятерых детей, всю жизнь отдали колхозу. За многолет-

ний и добросовестный труд Марию Ивановну неоднократно                  

признавали «Лучшей телятницей района». Награждена Орденом 

Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой             

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и                 

несколькими юбилейными медалями. 

     Курцев Григорий Степанович родился 3 

июля 1931 года в деревне Прибелинке Северного 

района в многодетной семье. Учился в                    

Прибелинской начальной школе до 5 класса, а 

затем закончил 2 класса в Чувашинской школе. 

Когда началась война, братьев призвали в армию, 

из четырех вернулся только один. Работал в      
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колхозе в меру своих мальчишеских сил: весной боронил на быках, 

летом во время покоса помогал женщинам копнить, скирдовать, 

грести сено, переворачивал валки, зимой возил сено с напарником 

(таким же мальчишкой) на подводе. Питались скудно: травяная  

похлебка, от которой раздувались животы, была не у всех. В лесу 

родились грибы и ягоды, но собирать их было некогда. После             

войны, работали уже на равных с вернувшимися мужчинами,             

выполняя всю тяжелую работу. В 1951 году призвали Григория в 

Армию. Попал служить в Германию на 3 года 8 месяцев. Там же 

выучился на шофера. Профессия эта пригодилась, когда вернулся в 

Прибелинку. Там же встретил свою вторую половинку - молодую 

учительницу, приехавшую по распределению из далекой                   

Мордовии. Жители Прибелинки начали разъезжаться, и молодая 

семья тоже перебралась в Чуваши. И уже здесь, Григорий                 

Степанович и Мария Илларионовна воспитывали детей, много и 

добросовестно трудились. 

     Мамонова Аграфена Николаевна               
родилась в 1932 году в деревне Степинке             

Северного района. После того, как отца               

раскулачили, переехали в Михайловку. Когда 

Груне было 9 лет, отца призвали на войну. В 

1942 году он после ранения приезжал на              

побывку, на костылях. А после семья встречала 

его уже с Победой. Во время войны выполняла 

самые необходимые работы - куда пошлют. 

Успевала учиться в Михайловской школе. 

Окончила 5 классов. Уже после войны уехала 

работать в Козинский совхоз, работала дояркой. Отец с семьей к 

тому времени переехал жить в Чуваши. Груня приехала посмотреть 

на его новый дом, да так и осталась здесь. Вышла замуж, родила 

детей. Долгие годы добросовестно работала дояркой на ферме, за 

что имеет благодарности и почетные грамоты. Отмечена знаком 

отличия «За трудовую доблесть», знаками «Ударник 10 пятилетки» 

и «Ударник 11 пятилетки», «Ударник коммунистического труда», 

медалью «За освоение целинных и залежных земель». 

Матвеева Елизавета Ивановна родилась 15 июля 1927 года в 
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деревне Алешинке Северного района. Жили 

очень бедно. Из-за того что отец был в возрасте, 

его не взяли на войну, а в 1943 году он умер от 

голода. Мать «за колоски» посадили в тюрьму 

на год, но она там не выдержала и восьми               

месяцев. Так Лиза и ее сестра Лена остались 

одни. Выживали, как могли. Лиза научилась 

мастерски плести лапти - по 2 пары каждый 

день и с ними «ходили по людям», выменивали 

на еду.  Сеяли, убирали и трепали лен, толкли 

конопляные стебли на кудель. «Да я много чего умела, - говорит 

Елизавета Ивановна, - и спрясть, и соткать, и связать. Всему жизнь 

научила». В мае 1943 года Лизу приняли в колхоз на работу, на             

общих основаниях. Работала там, куда посылали: чабаном,                    

телятницей, на покосе. В колхозе давали пайку. Военные годы -  

голодные годы, ели всё: корешки, крапиву, лебеду. И не приведи 

Господь, если тебя застали в чужом огороде, ворующим крапиву! 

Могли забить насмерть. Еще Елизавета Ивановна вспоминала, что 

на покосе никто не смел залезть на чужую «загонку», если там            

росла трава, которую называли «пУчки́». Каждый бережно ее         

собирал, и в обеденный перерыв варили похлебку. Выйдя замуж, 

Елизавета Ивановна перебралась с семьей в Чуваши, где проработа-

ла 15 лет заправщицей на нефтебазе. Затем уехали в Шиловский 

совхоз Новосибирского района Новосибирской области и прожили 

там с 1971 по 1991 год. Но воспоминания о родных местах не            

давали покоя, и после выхода мужа на пенсию семья вернулась на 

родину. 

     Яковлев Владимир Николаевич родился 

14 сентября 1928 года в Чувашии, в деревне    

Чуваево Урмарского района, в семье участника 

Первой мировой войны. В Сибирь переехали в 

1931 году к брату отца, в деревню Кирилловку 

Северного района. Когда началась Великая 

Отечественная война, Владимиру шёл 13-й год. 

Все трудоспособные мужчины были призваны 

в армию, остались только дети, женщины и  
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старики. На их плечи легла основная тяжелая работа. Пахали на  

быках поля, вручную сеяли, косили сено, убирали хлеб. В 1952            

году Владимир Николаевич работал там, где нужны были рабочие 

руки - в Чувашах на восстановлении колхоза. А в 1964 году прошёл 

курсы трактористов и сел за рычаги. С 1980 по 1988 год работал в 

должности заведующего гаражом колхоза «Новая жизнь». Вместе с 

женой, которая в годы войны трудилась на военном заводе,                

воспитали пятерых детей, дали им образование. За свой труд         

Владимир Николаевич отмечался знаками почета и грамотами. 

 

ДЕТИ, ЧТО БЕЗ ДЕТСТВА ПОВЗРОСЛЕЛИ 

(о Ликаровской Вере Петровне) 

Кержина Любовь Ивановна, 

житель с. Чебаки  

 

Людей неинтересных в мире нет, 

Их судьбы - как история планет, 

У каждого все особое, свое, 

И нет планет, похожих на нее. 

А если кто-то незаметно жил 

И с этой незаметностью дружил, 

Он интересен был среди людей 

Самою незаметностью своей.  
                           Евгений Евтушенко 

Каждый человек должен добиться чего-то в жизни, поставить 

перед собой цель и стремиться к ней. У каждого человека есть своя 

мечта: закончить хорошо школу, выбрать любимую и интересную 

профессию, в дальнейшем создать семью, достичь чего-то в жизни, 

быть хорошим человеком и радоваться каждому дню. О чем же 

мечтали дети, которых война лишила всего, даже детства? Ведь 

быть не по годам взрослым - это очень трудно. Дети войны учились 

в школе, пели, танцевали, мастерили, занимались спортом, любили 

жизнь, радуясь лучам утреннего солнца, шуму дождя и запаху            

полевых цветов. На смену всему этому пришли темные и страшные 

дни. Ребята не знали, что их ждет завтра, какое новое испытание им 

преподнесет судьба? 
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Время стремительно идёт вперёд, Великая Отечественная война 

давно стала историей. За эти годы выросло несколько поколений 

людей. Но война не стёрлась из людской памяти, и забыть ее                

невозможно. Помнят её и дети, которые на своих неокрепших                

плечах вынесли все тяготы и выстояли, а многие и отдали свои 

жизни ради победы. Для нас война - это история, а как же жили   

тогда дети? Я хочу рассказать о старейшей жительнице нашего  

села, Ликаровской Вере Петровне. 

Кочукова Вера родилась в 1935 году в             

деревне Новопокровке Северного района в 

семье обыкновенных колхозников Петра             

Яковлевича (1904 г.) и Агафьи Кузьминичны  

(1910 г.). Семья Кочуковых была большая: 

родители, три дочери - Маруся, Зина и Вера, и 

два сына - Николай и Саша. Чтобы                   

прокормить большую семью, Петр Яковлевич 

работал в колхозе, а Агафья Кузьминична            

занималась воспитанием малолетних детей.  

Когда Вере было 3 годика, семья переехала 

в Кемеровскую область в деревню Поляна. В 

тот далекий летний день, 22 июня 1941 года, 

все люди занимались своими обычными делами. Школьники                

готовились к выпускному вечеру. Девочки играли в «дочки-

матери», непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных 

лошадках, представляя себя 

красноармейцами. И никто не 

подозревал, что через несколько 

часов произойдет такое событие, 

которое перечеркнет все эти 

приятные хлопоты, задорные 

детские игры и многие человече-

ские жизни… Фашистская            

Германия начала войну против 

СССР. Смертельная опасность, 

нависшая над страной, вызвала 

беспримерный героизм сибиря-

Кочуков П.Я. 

Семья Кочуковых, на фото 

нет отца и сестры Марии 
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ков. На митингах по всей области раздавались призывы - не жалеть 

сил и самой жизни для победы над врагом. Не остался в стороне и 

отец Веры. В 1941 году он ушел на фронт, оставив дома жену с   

малолетними детьми. 

Война была суровым испытанием 

для семьи Кочуковых. Жить было 

очень тяжело, а в 1942 году пришла 

похоронка на отца. Теперь надеяться 

было не на кого, да и времени                 

горевать не было. Мать с утра до ночи 

была на работе в колхозе, то на            

сенокосе, то на уборке. Старшим         

детям приходилось заботиться о младших, выполнять все                

обязанности по дому. Часто голодали, колхозникам на трудодни 

выдавалось 250-300 граммов зерна в сутки (стакан), иногда деньги, 

но это не обеспечивало даже полуголодного существования,                  

поэтому единственным источником существования становилось 

личное приусадебное хозяйство (у Кочуковых была корова).  

Бабушка Вера часто вспоминает: «Помню, что корова Зорька   

была красно-пёстрая, комолая, такая большая и зимой такая тёплая, 

давала много молока. Бывало, выпьешь стакан молока, а оно такое 

вкусное и сладкое, что потом и есть долго не хочется». Иногда             

возили молоко и масло на базар в город, там продавали, а на              

вырученные деньги покупали мыло, спички, из  продуктов - соль, 

сахар, крупу. Помимо этого, корову использовали вместо коня и в 

колхозе, и дома. Она тянула плуг или борону во время пахоты».  

Смахнув с глаз непрошеную слезу, положив на колени                  

натруженные руки, бабушка Вера продолжает вспоминать: «Был 

небольшой огород, его засаживали картофелем, обрабатывать его 

приходилось нам - детям, т.к. мама была вечно на колхозных             

работах. Картошка не успевала отцвести, мы её копали, пекли на 

костре и ели, казалось, вкуснее её ничего нет. За это от мамы            

доставалось старшим сестрам, т.к. зачастую осенью копать в                

огороде было нечего. Осенью мы с мамой ходили в лес за реку 

(названия не помнит) за орехами, набивали по три мешка шишек, 

шелушили их, сушили и носили на базар. Руки от такой работы  
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были вечно ободраны и в смоле».  

На вопрос «А была ли у вас возможность отдохнуть, поиграть?», 

бабушка улыбнулась и рассказала нам, что они даже «мыли               

золото». Там, на реке, возле села были золотые прииски, на                

которых добывали золото. Они часто подглядывали за рабочими и 

вечерами, когда те уходили в бараки, спускались к реке и тоже  

пробовали «мыть золото». Конечно, они ничего не находили, но 

надеялись, что найдут, сдадут, а вырученные деньги отправят на 

фронт, чтобы быстрее победить фашистов. 

Жили в деревянном доме, в котором была одна комната. Пол в 

доме был деревянный некрашеный, с огромными щелями. Зимой 

было очень холодно, поэтому большую часть времени сидели на 

печи. Из мебели в доме была одна сбитая из досок, кровать, стол и 

две лавки. 

Помимо работы нужно было ещё и учиться. В деревне Поляна 

была начальная школа, где Вера отучилась два года, 1-2 классы. 

Долгожданная Победа пришла только в мае 1945 года. «Мы  

плакали, когда узнали об этом, но это были слезы радости и                

печали, ведь эта страшная война забрала у нас отца», - рассказыва-

ла бабушка. 

После войны сельское хозяйство оказалось в тяжелейшем             

положении. Из сибирской деревни в военные годы было выжато 

все до последней капли. Село отдало фронту работников - мужчин, 

технику, лошадей. Деревня была «обескровлена». Истощенные 

женщины, подростки и старики не справлялись с работой. В             

довершение всех бед летом и осенью 1946 г. по всей Сибири шли 

проливные дожди. Убрать урожай не смогли, и большая его часть 

ушла под снег. Сибирская деревня оказалась без хлеба, в том числе 

и деревня Поляна, в которой жила семья  Кочуковых. Карточки  

были отменены, наступил жуткий голод. 

Вера Петровна вспоминает: «В 1947 году возвращался из            

тюрьмы наш дед, Симаев Кузьма Яковлевич (он был отличным  

кузнецом, и отсидел 13 лет за то, что делал холодное оружие и        

пистолеты), и заехал к нам в Поляну. Увидев, как наша мама одна 

«мается» с детьми, он позвал нас домой в Новопокровку, в              

Северный район. Мама долго не думала, ведь там, в Кемеровской 
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области, родственников не было, она с детьми была совсем одна. 

Бросили всё, с собой взяли только самое необходимое. Добирались 

на товарном поезде». 

Из воспоминаний Веры Петровны: «Помню, посадили нас на 

поезд в вагон на жмых, и сказали, чтобы мы легли и не поднимали 

головы, иначе снимут с поезда. Я не помню, сколько времени мы 

ехали, но мы были такие голодные, что ели этот жмых. На какой-то 

станции нас заметили и чуть не ссадили с поезда, хорошо, попался 

добрый человек и разрешил нам ехать дальше. Так мы и доехали до 

Барабинска, а как добирались до села Северного, я не помню. Из 

Северного до Новопокровки шли пешком, было лето, пришлось 

идти по грязи, по воде, по болоту, кусали мошки и комары.               

Маленький братик всё время плакал, мы по очереди несли его на 

руках». И тут Вера Петровна, взмахнув руками, говорит о том, что 

они ужаснулись от того, в какие условия попали: летом комары, 

мошка, слепни, зимой - жгучие морозы, метели…. 

В Новопокровке у деда был дом - одна комната, всю семью 

нашу он расселить не мог, только одну ночь позволил нам                   

переночевать в доме, а потом переселил в амбар, где мы спали на 

тюфяках, набитых соломой. В амбаре у деда хранились на семена 

бобы и горох, мы тихонько его таскали и ели. Однажды дед увидел 

это и наказал нас. Потом колхоз выделил нам домик, купили               

корову, так как сарая не было, и зимой в село часто заходили             

волки, корову держали в доме, да и с ней было теплее. Часто было 

нечего есть, муки не было, хлеб пекли из          

картошки, которая тоже почему-то не                

рождалась, пекли лепёшки из лебеды,                  

крапивы. В  общем, жизнь была труднее, чем 

в Кемеровской области, поэтому, каждый из 

нас зарабатывал кусок хлеба, как мог. 

Младший брат Саша, которому только          

исполнилось восемь лет, помогал тётке ткать 

на станке, и за это она его подкармливала. 

Мы всегда удивлялись, как он такой              

маленький, щупленький мог достать ногами 

до педали станка. Старшую сестру Зину     
брат Александр 
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брали в няньки в более зажиточные семьи. 

Мне приходилось работать по дому, ухажи-

вать за своими младшими братьями, а иногда 

приглядывала за соседскими ребятишками, 

когда их мать была на работе в колхозе».  

Вера Петровна окончила начальную школу 

в Новопокровке, а в 5класс пошла в соседнюю 

Прибелинку, которая находилась в шести ки-

лометрах от деревни. В школу ходили пеш-

ком, одеть, обуть было нечего. Ходили без 

теплых штанов, бывало, идём в школу зимой, 

замёрзнут коленки, сядем, погреем и бежим 

дальше, на ногах были самосвязан-

ные носки из крапивы, они              

быстро промокали и ноги замерза-

ли. Летом тоже приходилось не 

сладко, начиная с пятого класса 

всех нас собирали на покос,               

увозили в деревню Медвеженку, 

там и жили от субботы до               

субботы. Жили в балаганах, где 

расстилали сено, на нём и спали».  

В шестом классе Вера уже               

вершила стога. В восьмом классе 

уже не училась, так как надо было 

ехать в Северное, но у них не было денег, и выучить всех детей 

мать была не в состоянии. Получила образование только старшая              

сестра Зина, она стала педагогом.    

В пятнадцать лет Вера работала 

в колхозе на уборке «хлеба».            

Машины не успевали увозить             

зерно с полей, поэтому                        

приходилось вручную грузить  

зерно в мешки прямо из-под                

комбайна. Мешки складывали на 

«точки́», которые заранее            

Агафья Кочукова с дочерьми 

Зинаидой и Верой 

сестра Мария 
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расчищали. Потом эти мешки грузили на телеги и увозили с полей 

на зерновой ток. 

В 20 лет отправили работать в 

сливкоотделение, работа была 

очень тяжёлая. Для хранения            

сливок нужен был лёд, его нужно 

было заготовить зимой. Она             

запрягала быка и ехала за 7                

километров на р.Тартас у деревни 

Тахтаметьево, рубила лёд, привози-

ла, сама разгружала, засыпала его 

опилками, чтобы он хранился всё 

лето. А летом в леднике хранили сливки. Вере Петровне всегда в 

жизни доставалась самая трудная мужская работа. Вместе с                  

матерью готовили дрова, запрягали свою корову, ехали в лес,           

пилили дрова, грузили, привозили домой, кололи и складывали.  

В 1958 году работала в Прибелинке на маслозаводе,                      

приходилось самой носить тяжёлые фляги, так же заготавливала 

лёд, пастеризовала сливки, а потом била масло ручной бойкой.         

Готовое масло закладывала в ящики и отправляла в село Северное.  

В 1961 году в ноябре Вера вышла замуж за 

молодого, высокого, красивого парня -                

Ликаровского Владимира Кузьмича. В 1966 

году семья Ликаровских переехала в деревню 

Чебаки, где вместе с мужем построили свой 

дом. В Чебаках Вера работала на ферме              

дояркой, вручную доила три раза в день по 17 

коров. Её муж был простым трактористом в 

колхозе «Восход». Так и жили, воспитывали 

четверых детей и работали оба до наступления 

пенсионного возраста. 

В 2011 году бабушка Вера и дед Володя отметили золотую             

свадьбу, но в ноябре 2013 года ушёл из жизни её Владимир.  

В июле 2020 года бабушке Вере исполнилось 85 лет, но и в этом 

возрасте она не может сидеть без дела. В её доме всегда звенят    

детские голоса - дети, внуки и правнуки не дают ей скучать. 
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Можно сказать, что эта              

история одна из многих, похожих 

друг на друга. Время было такое 

- одна беда, одна судьба на всех. 

Эти дети стали взрослыми в           

одночасье -  22 июня 1941 года, и 

с той минуты несли на своих 

хрупких плечах все тяготы войны 

наравне со взрослыми: сражались 

на фронте, работали в тылу,             

воевали в партизанских отрядах, 

терпели голод и унижения в концентрационных лагерях, гибли от 

фашистских пуль, их рабский труд использовался на заводах и  

фермах Германии. 

Закончилась война и молодые подростки восстанавливали               

города, заводы, фабрики, сельское хозяйство, словом, разрушенную 

в годы Великой Отечественной войны всю нашу страну. 

Вере Петровне повезло, она выжила, её семья перенесла все          

тяготы и невзгоды. Её жизнь - это жизнь скромного человека,          

ничем особым она не примечательна: семья, работа, хозяйство,          

дети, внуки. Но это её судьба, и она ею дорожит. 

Со времени окончания войны прошло много лет. Казалось,              

пролетело столько времени, но Вера Петровна до сих пор хранит 

воспоминания о жизни в те военные годы. Глядя на своих внуков и 

незаметно смахивая слезы, она говорит: «Играйте, пока играется, 

учитесь, пока есть возможность, 

и не дай Бог вам пережить то, что 

пережили мы». 

Об этом трудном военном  

детстве рассказывают молодому       

поколению дети войны. Русская 

история - это история бесконеч-

ных испытаний, несмотря на            

которые народ сохранял достоин-

ство и доброту. Прошлое уходит, 

но его нужно знать и беречь.  Семья Ликаровских, 1976 г. 

С внуками 
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Русская старина пронизана добром, а это очень необходимо в наши 

дни. От того, как мы относимся к родной старине, друг к другу            

зависит сохранность отечественной культуры. Большое спасибо 

нашим бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. Они 

стали главными хранителями семейных реликвий и истории      

нашего Отечества. 

Людмила Михайловна Минченко (Семирякова) - жительница 

нашего села  вспоминает о детстве детей войны в своем                      
стихотворении: 

                     Мы - дети войны 
Что такое война? Мы не знали тогда. 

Беззаботно играли, резвясь, 

Но сказала нам мать со слезами в глазах: 

«Тише, дети, война началась». 

На себе испытать очень скоро пришлось 

Голод, холод, страданья и беды. 

И мы, дети войны, знали эти слова: 

«Все для фронта и все для победы!» 

Помним труд матерей, заменивших мужей, 

Дни и ночи порою не спали, 

И пахали они, и метали стога, 

За штурвалом комбайна стояли. 

Чем измерить ту боль в материнских глазах, 

Когда дети голодными были, 

Пайку хлеба храня, обделяя себя, 

На кусочки нам ровно делила. 

Если плакали мы, утешала нас мать: 

«Потерпите немножечко, дети, 

Вот прогоним врага, заживем мы тогда 

И вас хлебом досыта накормим!» 

Этот день наступил, ликовала страна! 

Отступили страданья и беды, 

Но мы, дети войны, до сих пор ждем отцов, 

Что погибли во имя Победы! 
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ТРОПОЮ ПАМЯТИ 

(о Николаевой Александре Васильевне) 

Мордвинцева Светлана Алексеевна, 

житель п.Коб-Кордон 

 

Николаева Александра Васильевна родилась летом 1928 года, на 

праздник Казанской иконы Божьей Матери, в Полтавской области 

на Украине. Записали ребенка в книге только 30 октября 1928 года. 

Эта дата и стала днем рождения Александры Васильевны. Она            

была старшей из пяти детей. Трое (Таня, Галя и Прасковья) умерли 

еще в младенчестве от скарлатины. Осталось их двое: Саня и Маня, 

рожденная в августе 1931 года. 

Семья жила на хуторе, носившем название Пацюкивка. Отец - 

Зеленский Василий Никитович 1907 года, и мама - Зеленская             

Марфа Мефодиевна 1904 года. На хуторе  жили родители Василия 

Никитовича - бабушка Одарка и дедушка Никита. Жили там и             

семьи других сынов Никиты: Ореста, Терентия и Пантелеймона, и 

сестер. С дедушкой у Александры Васильевны связано мало                

воспоминаний. Помнит, что у него была большая шишка на лбу, и 

все ребятишки спрашивали у него, откуда эта шишка? Дед шутил, 

что это баба его кочергой стукнула, вот шишка и выросла. Еще 

помнит, что зимы были холодные и длинные. Дети в основном            

сидели по домам на печи, так как теплая обувь и одежда была одна 

на всех детей. Вот и ходили во двор по очереди. Всё спрашивали 

дедушку, когда уже станет тепло и придет весна. А дедушка               

отвечал: «Вот придет Евдокия (14 марта), принесет тепло».            

Наступал день Евдокии Илиопольской, а тепла всё нет. Дети опять 

к деду с расспросами. А он говорит: «Что с нее возьмешь, она же 

баба - пообещала и забыла. Вот придет день Сорока святых (22 

марта день Сорока Севастийских мучеников) и будет тепло». 

Наступает этот день, а тепла опять нет. Дети опять к деду, а он         

отвечает, что их 40 человек, вот и тянут каждый на себя, наверное 

перетянули те, кто зиму любит. «Вот придет Алексей Тёплый (30 

марта), он-то не должен обмануть, принесет тепло. Он же Божий 

Человек». И действительно, наступало тепло. Вот и все                      

воспоминания о дедушке.  
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Родственники вели единоличное хозяйство. Взрослые с раннего 

утра до поздней ночи были в поле, а дети дома управлялись.               

Держали кур, уток, гусей, индюков. Были поросята и корова. 

Помнится, был такой злой петух, что не нужна была никакая              

собака. Петух уводил куриц далеко от подворья к лесу, но как-то 

чувствовал, что к дому приближается кто-то чужой и тогда сразу 

созывал всех кур и гнал домой. Успевает опередить незнакомца и 

встречает у ворот, сразу залетает на голову и начинает бить             

крыльями, долбить ногами и клювом. 

В конце тридцатых годов было принято решение о ликвидации 

хуторов. Это было болезненное решение. Люди веками жили на 

этих местах. Там покоились умершие родственники, годами              

обрабатывалась и облагораживалась земля, были обжитые            

подворья. И поэтому хозяева не торопились покидать насиженные 

места. Авось обойдется... Не обошлось. Весной 1939 года рано 

утром, когда еще все спали, на подворье появились незнакомые 

люди с топорами, баграми, лопатами. Двое сразу полезли на              

соломенную крышу хаты и стали срывать кровлю и всё рушить, 

ломать. Взрослые повыскакивали на улицу, а женщины и дети  

подняли невыносимый плач. Но делать нечего. Со слезами стали 

одевать детей, выводить на улицу, выносить пожитки, выводить 

скотину из сараев. Мужчины стали запрягать лошадей, грузить          

вещи на подводы, усаживать малых детей и отъезжать к новому 

месту жительства. На окраине деревни Ливенской для переселен-

цев была выделена целая улица. На пустом месте под открытым 

небом сгрузили пожитки, привязали лошадей, коров и приступили 

к строительству временного, а потом и постоянного жилья. К осени 

из саманных кирпичей построили новую хату: в середине большие 

сени с лазом на чердак, с правой стороны большая комната, с  

большой глинобитной печью и глиняным полом. С левой стороны 

комната поменьше, так называемая «хатына» (типа кладовой). Так 

к осени «выросла» целая улица новеньких белоснежных хат под 

соломенными крышами и стали жить дальше. Улица проходила у 

подножия небольшой горы. За хатами в гору «подымались»         

небольшие сады, которые каждый хозяин посадил у своей хаты. 

Напротив, через дорогу, был большой огород, где выращивали и 
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овощи, и кукурузу для корма скотине, и зерно для изготовления 

муки. Подворье отделялись друг от друга  кустами сирени. С              

годами плодовые саженцы вытянулись и стали плодоносить. Во 

дворе росла груша. Плоды были очень сладкие и сочные. Рядом 

росло высокое дерево фиолетовой шелковицы, много кустов              

вишни, сливы, яблони. 

Родители работали в колхозе. Отец был бригадиром огородной 

бригады. Мать работала у него в бригаде. Сестры ходили в школу. 

Маня пошла в школу с шести лет и была такая маленькая, что отец 

часто носил ее на руках до школы. Все изменилось, когда началась 

война. Василия Никитовича еще раньше призвали на финскую            

войну. После демобилизации он опять вернулся на работу. 22 июня 

1941 года родители рано утром ушли на работу, дети оставались 

дома. Вскоре прибежала мама и, со слезами на глазах, сказала, что 

началась война с немцами. Василия Никитовича и еще шестерых 

односельчан призвали на фронт в тот же день и сразу увезли на 

подводе дальше. В колхозе остались только женщины и дети. Все 

работали на полях. Но немец наступал стремительно и вскоре они 

оказались в оккупации. Немецкая армия пошла дальше, а в селе 

стали хозяйничать полицаи. В полиции служил и близкий друг          

Василия Никитовича - Трофим. Новая власть сразу поделила село 

на десятидворки, выделила  быка, инвентарь и довела до всех           

задание - сдать все полученное продовольствие «Великой                 

Германии». Работали так же, как и в колхозе - на полях, в садах, но 

всё для немцев. И так около трех лет. 

Василия Никитовича под Смоленском ранило в руку, и он попал 

в госпиталь. Госпиталь не успели эвакуировать и предложили            

ходячим раненым самим пробиваться к фронту. Василий                 

Никитович переоделся в гражданскую одежду, взял на плечо вилы, 

грабли и направился в сторону дома. Ему повезло, его никто не 

остановил, и он благополучно добрался до дома. Пришел домой 

ночью, постучал в окно, вышла жена. Увидел его и сосед Трофим и 

предложил пойти служить полицаем. На что Василий ответил, что 

он «катам» служить не будет, и той же ночью ушел в ближайший 

партизанский отряд. Местное население помогало партизанам. 

Многие подростки, которых не угнали в Германию, носили          
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партизанам продукты. В селе оставались только подростки моложе 

1927 года рождения. Александре Васильевне тоже приходилось   

носить продукты  в партизанский отряд. Мама соберет в лукошко 

продукты, скажет, чтобы оделась в белое платье и красный платок 

и отправит с лукошком в сторону леса. Накажет: «Если полицаи 

остановят, то скажешь, что мама тебя послала в соседнее село к 

родственникам». А там ее уже поджидали, быстро забирали            

продукты, а лукошко наполняли грибами или ягодами и отправляли 

назад. Она вспоминает, что ее ни разу никто не остановил. Когда 

красная армия погнала врага назад, опять были бомбежки. Перед 

этим к ним в хату забежал немецкий солдат и предупредил - бегите 

в поле, здесь бах-бах. Многие прятались в погребах, вырытых на 

огородах. Бомбежка была страшная, снаряды летели с обеих           

сторон. В самой Ливенской сгорело много домов, но улицу Кумыну 

не задело, она оказалась как раз посредине. Вместе с фронтом ушел 

и отец. Стали жить и работать без немцев. 

Сестра Мария вернулась учиться в школу, а Александра                   

Васильевна так и осталась работать в колхозе. Ей было уже 15 лет. 

Молодость брала свое. Работали  и в огороде, и в поле, и жито жали 

серпом, делали снопы. Жали до самой темноты. Ночью, кода             

взойдет луна и станет светлее, снопы свозили на ток, где после  

просушки их обмолачивали. Приходилось работать и на кирпичном 

заводе. Нужен был кирпич для восстановления разрушенных          

домов. Лопатами копали глину, возили на тележках на территорию 

завода. Там ногами месили и формовали кирпичи, которые потом 

обжигали в печи. Потом председатель колхоза решил организовать 

пошивочную и сапожную мастерскую, потому что за время                

оккупации многие пообносились, купить вещи было негде и не за 

что. Вот и решили перешивать старые вещи, шить что-то новое. 

Набрали группу молодых девчат из тех семей, где были швейные 

машинки. Заведующей поставили женщину поопытней. Так             

Александра Зеленская попала в эту группу вместе с маминой  

швейной машинкой. Там она проработала несколько лет. 

Весной 1949 года они с подружкой уехали в г. Днепропетровск, 

где устроились на швейную фабрику. Жили на квартире у бабушки. 

В послевоенном Днепропетровске было много развалин, которые 
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разбирали немецкие и румынские военнопленные, за которыми 

присматривали солдаты местного гарнизона. Вечерами с работы 

было страшно ходить. Они познакомились с местным милиционе-

ром Николаевым Алексеем Васильевичем, который по вечерам 

провожал их до дома. Дружба переросла в любовь. Подошло время 

бывшему фронтовику демобилизоваться, и он уговорил                     

Александру поехать с ним на родину в далекую Сибирь. 

12 июня 1949 года сыграли скромную свадьбу, сняли комнату у 

бабушки и стали жить вместе и готовиться в дальнюю дорогу.            

Осенью 1949 года на перекладных добрались наконец-то до матери 

Алексея в деревню Коб-Кордон Северного района. Шли пешком от 

железнодорожной станции города Барабинска. С собой была              

только небольшая сумка с продуктами и сменой белья, а 

«багаж» (ножная швейная машинка марки «Зингер», перина,              

одеяло и две подушки) пришел в контейнере позже. Добирались 

целую неделю, шли от деревни до следующей деревни с ночевками 

(раньше путников пускали переночевать - и накормят, и обогреют, 

и спать уложат). Рано утром поднимаются и дальше идут. Шли по 

Екатерининскому тракту - через деревни Новотроицк, Алешинка, 

Лосинка. Так и дошли. Алексей все опасался, что молодой жене не 

понравится на его родине, а ей же понравилось всё. Пришли домой 

6 ноября, как раз перед праздником. Мама, Анна Фирафонтьевна, и 

сёстры, Анна и Мария, встретили невестку приветливо. В это же 

время соседи встречали сына, Ерохина Алексея, который пришел в 

отпуск из армии и молодые сразу же попали на праздник. Было  

весело - солдат играл на гармошке, пел веселые песни и плясал,  

выделывая всякие замысловатые «коленца». Сразу же познакоми-

лись со всеми жителями деревни (в деревне было девять дворов). 

Стали жить вместе с мамой и сестрами Алексея. Александра               

училась жить на новом месте. Её поразило обилие дров. Ведь на 

родине топиться было нечем, только соломой или кизяком. А здесь 

- дрова! Рассказывала, как они с золовкой Анной взяли большие 

покрывала и пошли на берег реки, где росло много черемуховых 

кустов. Постелили покрывала под кустом и начали трясти. Были 

уже заморозки, листья облетели, а ягоды держались на ветвях. Так 

натрясли два ведра ягод черемухи, принесли домой, высушили ее и 
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потом перемололи на жерновах в муку, которую добавляли в             

пирожки. 

Алексей работал участковым милиционером. Участок был             

большой: несколько деревень в округе около 50 км. 7 августа 1950 

года родилась дочь Света, а 9 августа сестра Алексея, Мария,           

родила дочь Люду. Так они и росли вместе как двойняшки. Анна 

Фирафонтьевна присматривала за маленькими, взрослые работали 

в колхозе. Алексей срубил просторную избу и поставил ее на            

возвышенности. Поставил подальше от берега реки, чтобы вода в 

паводок не подтапливала огород. Его мама  перешла жить к ним. 

Иногда она уезжала на неделю погостить к родственникам в               

соседнее село Лосинку. 

Алексея почти не бывало дома - всё в разъездах по участку. И 

поэтому весной 1952 года Александра Васильевна решила уехать 

на Украину к родителям, надеясь, что тогда Алексея отпустят с  

работы. Взяла она маленькую дочь, кое какие вещи и, конечно же, 

свою швейную машинку, которую сдала в багаж, и с 

«урманщиками», которые возвращались домой с лесозаготовок, на 

санях уехала до железнодорожной станции «Чаны». Там на поезде 

поехала на Украину. Конечно, намучилась, пока добралась до дома. 

Односельчане встретили с усмешкой, но, когда через неделю              

приехал Алексей, все успокоились. «Багаж» пришел только через 

месяц. 

Купили за 300 рублей небольшую хату в Ливенской и стали 

жить на новом месте. 13 октября 1952 года родился сын Володя. 

Где-то в это же время пришло письмо из Сибири от Марии, которая 

написала, что Анна Фирафонтьевна заболела и умерла. Телеграмму 

не дали - знали, что они не смогут приехать на похороны.  Только 

на поезде ехать около трех суток, да от Барабинска добираться еще 

дольше. Погоревали, поплакали, но надо жить дальше. Алексей  

работал плотником, строил дома, всякие постройки в колхозах. 

Александра сидела дома с детьми. Отец очень любил детей, всегда 

возился с ними, когда был свободен, пел песенки, укачивал               

маленького  Володю в люльке. Даже бросил курить, чтобы дым не 

мешал детям. Как вспоминает Александра Васильевна, уложил           
Володю спать, слез с печи и сказал: «Все больше не буду курить 
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никогда», смял пачку с папиросами и выбросил в печку. Так и           
вышло, до самой смерти не закурил больше ни одной сигареты,          
хотя с десяти лет «приворовывал» у отца табак и покуривал, не         
говоря уже о фронте. Вот какая у него была сила воли. 

Через два года опять засобирались в дорогу. На этот раз поехали 

в Казахстан, г.Джамбул (ныне Тара́з). Там жил двоюродный брат - 

Иванов Федор, который постоянно звал Алексея переехать к ним 

на жительство. Вот и рискнули. Купили маленький домик. Алексей 

Васильевич устроился работать плотником. Строили дома, кошары 

в соседних селах. Александра Васильевна была дома с детьми.            
Маленький  Володя часто болел, и она постоянно лежала с ним в 

больнице. Наверное, ему там не подошел климат. Да и ей там не 

особенно нравилось - жара страшная, воды нет, только рано утром 

по арыкам пускают воду для поливки огородов. Нигде не кустика, 

не лесочка, куда ни глянь - только голая степь. Мужа постоянно не 

было дома. Уезжал на работу и приезжал только на выходной.   
Снова приняли решение уехать из Джамбула. Началось освоение 

целинных и залежных земель, и они вместе с отрядами целинников 

поехали в Сибирь, на родину Николаевых. 

Выехали весной. В Джамбуле было уже лето, жара, а Барабинск 

«встретил» сильным снегопадом. Добирались до Северного на           
попутном тракторе - детей посадили в кабину, а сами с другими 

попутчиками - в кузове тележки. Как-то добрались до Стёпинки, 

где после смерти матери жили сестры Алексея. А через год, весной 

1955 года, вернулись в Коб-Кордон и, как оказалось, навсегда. 

Здесь родился сын Коля. Алексей работал в Лячинском леспромхо-

зе (организован в 1951 году): готовили, лес и строили из него дома. 

17 сентября 1959 года родились двойняшки: Надя и Люба.            
Поселок был маленький, всего 11 дворов, и эти девчонки были 

украшением всей деревни. Александра Васильевна шила им                 
красивые сарафанчики, кофточки, платьица - одевала как куколок. 

Маленькие, одинаковые, нарядные, с белыми кудряшками и            
красивыми бантами, они были как два цветочка. Их так и называли 

жители деревни: наши ромашечки. Пока дети были маленькие, 

Александра не работала на производстве, хватало дел по хозяйству. 

Держали полный двор всякой скотины: корова с теленком, овцы, 
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свиньи, птица. Летом отдыхать было некогда - требовал ухода 

большей огород, засаженный картошкой и разными овощами,             
чтобы хватило и себе, и на корм скоту. Но самое тяжелое - это       
заготовка сена, которое косили вручную. Сколько заготовишь для 

своей скотины, столько же нужно было сдать в колхоз, потому что 

земля колхозная. Только поздней осенью становилось полегче,         
появлялось побольше свободно времени. И тогда вечерами, при 

свете керосиновой лампы, собирались соседки и вышивали               
цветными нитками «мулине» узоры на всяких вещах. Это были и 

наволочки на подушки, и подшторники на окна, скатерти,                
рушники, коврики, блузки, платья. Это было поголовное увлечение 

взрослых женщин и девочек. В каждой избе на стенах висели            
вышитые коврики, на кроватях лежали вышитые покрывала,          
простыни и подушки в вышитых наволочках. 

Когда подросли девочки, Александра Васильевна устроилась на 

работу в «Меретский» леспромхоз. Приходилось трудиться на            
разных работах: и выносить опилки из под пилорам, и сортировать 

доски, и штукатурить стены, и работать кочегаром в котельной. 

Потом ей предложили должность приемщицы от Северного               
бытового комбината. И до самого ухода на пенсию она работала 

приемщицей и обшивала всё население поселка. Не было,                
наверное, ни одного человека, который бы не носил вещь, сшитую 

руками Александры Васильевны Николаевой. Она умела делать 

любую вещь. Работала на дому, успевая при этом водиться еще и с 

маленьким внуком Сережей, так как в деревне не было детского 

сада, а дочь рано вышла на работу. Свою первую пенсию                  
Александра Васильевна полностью отдала в пользу Вьетнамских 

жителей, оказавшихся под бомбёжкой США. А она-то знала, что 

такое война, видела своими глазами. 

И теперь, спустя много лет, свои вышивки она не спрятала в 

сундук. Рушники висят на стенах, скатерти лежат на столах,             
простыни и покрывала - на кроватях, наволочки - на подушках. 

Вышитые украинские кофточки и рубашки периодически                  
появляются в клубе на всяких мероприятиях. Сейчас Александре 

Васильевне уже 89 лет. Но она до сих пор не может сидеть без         
дела: летом «пропадает» в огороде, осенью перерабатывает           
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полученный урожай, зимой стряпает пирожки, делает вареники и 

многое другое. Правда силы уже не те, частенько ложится                   
отдыхать. Очень болят ноги, поэтому ходит с ходунками. И                
давление скачет. Но не сдается. Часто к ней приходят проведать и 

родные, и соседи. В дни праздников ее поздравляют дети местной 

школы и детского сада. И всех она напоит чаем с конфетами,          
пирожками или блинами, накормит наваристым украинским                
борщом. Александра Васильевна уже давно считает себя сибиряч-

кой и сейчас очень переживает, что так неправильно, не справедли-

во прервались связи с ее родной Украиной. Раньше она с семьей 

довольно часто ездила «домой», сейчас уже нет здоровья и                  
возможности на эти путешествия. У нее очень болит душа о             
событиях, которые творятся на её Родине, ведь там остались              
родственники. И она ежедневно просит Господа, чтоб он помог 

прекратить это ненужное кровопролитие. 

 

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ 

(об Аленникове Терентии Архиповиче) 

Пинтусова Ольга Ивановна, 

библиотекарь Гражданцевского 

филиала МКУК «ЦБС» 

 

Война - леденящее душу слово. Гремела она где-то далеко, но 

отзывалась в каждой русской семье, уносила жизни невинных               
людей. Каждый год в День Победы на торжественном митинге мы 

перечисляем поименно воинов, навсегда 

оставшихся на полях сражений, пропавших 

без вести или сгинувших в фашистском             
плену. Ведь наш  долг - сохранить эту            
память. 

Мой рассказ о человеке, прошедшем    
трудный жизненный путь.   

Аленников Терентий Архипович родился 

22 октября 1907 года в селе Гражданцеве            
Северного района. В семье росло восемь           
детей и всех прокормить родителям было не 
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под силу. Поэтому Терентию, как старшему из детей, пришлось 

отправиться в батраки в Алтайский край. Вернулся в родное село, 

когда ему исполнилось 18 лет. Совсем молодым обзавелся семьей, 

женившись на Авласенко Ульяне Кирилловне. Терентий                     
Архипович, как глава семейства, был крепким, сильным, много  
работал. 

А когда началась война, кормильцы один за другим ушли на 

фронт. Не обошла эта участь и семью Аленниковых. 3 июля 1941 

года Северный РВК призвал Терентия Архиповича. Его зачислили 

в состав 970 стрелкового полка 255 стрелковой дивизии. Воевал на 

Украинском фронте. В сентябре этого же года был дважды ранен. 

В одном из боев его часть попала в окружение, а дальше плен. 

Концлагерь… Слово, от которого до последней минуты своей 

жизни вздрагивали оставшиеся в живых узники фашистских           

застенков. В них гибли многие, оставляя после себя шлейф черного 

дыма из труб крематориев. Всего за Вторую мировую войну                

планета Земля потеряла более 70-ти миллионов человек, более 10 

миллионов - в лагерях. Концлагерь № 363, город Дебельн - это    

районный центр земли Саксонии, на территории Германии, в             

котором Терентий Архипович провел более трех лет. 

В мирное время Терентий Архипович с             

болью в сердце рассказывал родным: «В                

Германии нас привлекали к тяжелым             

физическим работам. Мы находились в                 

нечеловеческих условиях, с нами обращались с 

особой жестокостью. Еда была ужасной, но и 

ее было недостаточно. Многие военнопленные 

умирали от истощения. Когда нас вели на             

работы, местные женщины немки, видя                

ужасное состояние военнопленных, бросали в 

строй различные овощи, даже брюкву, иногда 

кидали хлеб. Здесь среди нас находились не только русские                 

солдаты, но и поляки, румыны, югославцы, венгры и многие              

другие. Весной 1945 года лагерь был освобожден нашими                    

солдатами. Но не сразу нас отправили домой. На всех, кто                    

содержался в нем, началась тщательная проверка».  
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Что же ждало их в Советском Союзе? Насколько возможно было 

полноценное возвращение к прежней нормальной довоенной жизни 

после фильтрации, проверки? Война закончилась, на оккупирован-

ных территориях в Германии освобождены миллионы советских 

граждан, в том числе и бывшие военнопленные. Ими стало                

заниматься Управление Уполномоченного Совета Народных             

Комиссаров СССР по делам репатриации во главе с                        

Ф. И. Голиковым. Это Управление было образованно в октябре 

1944 года. 

Фильтрационно-проверочные дела на военнопленных,                       

находившихся с 1941 по 1945 годы в плену, начались здесь же, в 

концлагере города Дебельна. Каждому  выдавался суточный                

солдатский паек, как и положено Красноармейцу. Один год и шесть 

месяцев шла проверка. Но и это еще не конец. Военнопленных 

направляют на последнюю фильтрацию в Украину, в город Ковель 

Волынской области. И снова тщательная проверка, на которую     

уходит еще три месяца. 

На портале «Память народа» есть «Список 

репатриатов, сданных по актам в лагерь №363 

г.Дебельн», в котором существует запись 

«Алейников Терентий Архипович, 5.08.1946 г.». 

Там же есть «Именной список репатриирован-

ных сов. Граждан, прибывших на Ковельский 

С.П.П. (сборно-пересыльный пункт) г. Ковель и 

направленных на…», в котором запись от 10 

сентября 1946 г. «Аленников Терентий                      

Архипович, пол - м., 1907 г.р., русский,            

уроженец Новосибирской области, Северного района,                               

с. Гражданцево, рядовой, стрелок, прибыл 3.9.46 из Дебельна              

эшелоном 50718, убыл 1/12/46, куда убыл - Россия ». 

Возвратившиеся на Родину солдаты вновь обрели все права            

советских граждан и должны были быть привлечены к активному 

участию в трудовой и общественно-политической жизни. 

После возвращения Терентий Архипович продолжил трудиться 

в колхозе. Будучи заядлым рыбаком, всё свободное время пропадал 

на реке. Вспоминая, рассказывал внукам: «В колхозе было три   
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бригады, меня назначили бригадиром первой. Постепенно стало 

все восстанавливаться, люди в колхозах стали сеять, пахать. В 1958 

году проходили соревнования по уборке урожая среди бригад,  и 

моя заняла почетное первое место. Наградой для меня стала                  

поездка в Москву, на ВДНХ, там и вручили мне ценный подарок - 

патефон». В семье Аленниковых долго гордились этим                       

историческим фактом. В 1961 году глава семейства ушел на                

заслуженный отдых, но еще 10 лет продолжал работать сторожем. 

Я часто вспоминаю и свое детство. С Терентием Архиповичем и 

Ульяной Кирилловной мы жили по соседству, через дорогу.                   

Каждый вечер они выходили  поседеть на лавочке, а мы бежали к 

нему сломя голову. Устроившись рядышком, ждали, когда он          

забьет свою сигарету табаком из кисета. После первой затяжки он 

начинал читать нам наизусть стихи. А знал он их немало. Со             

слезами на глазах рассказывал «Василия Тёркина». А баба Ульяна, 

прерывая его своим хохотом, говорила: «Теря, не глуми детям           

голову!». 

По данным портала «Память народа» в Юбилейной картотеке 

награждений есть документ № 86 Министерства обороны СССР, в 

котором говорится, что Аленников Терентий Архипович 06.04.1985 

года награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

Умер Терентий Архипович 27 мая 1990 года в возрасте 83 лет, 

отпраздновав 45-й День Победы. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Подъява Татьяна Васильевна, 

экскурсовод Бергульского дома- 

музея им П.П.Бажова 

 

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…» 

- этой строчкой из песни всё сказано. И что тут добавлять, можно 

только рассказать немного о тех, кто храбро сражался в бою. Мои 

деды - участники Великой Отечественной войны. Для меня они  

герои! Деду Гавриилу было 33 года, а деду Степану всего 17 лет, 

когда их призвали на фронт. Оба вернулись домой живыми и       
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здоровыми, встретили своих будущих жен и прожили достойную 

жизнь. О моих дедах, участниках ВОв, и моих бабушках,                    

труженицах тыла, я и хочу рассказать. 

Гавриил Кузьмич Девятников родился в 1908 

году. Получил 2 класса образования. Работал в 

селе сапожником, сохранились его приспособ-

ления для работы - колодки и инструменты. 

Был членом ВКПб. Призван на фронт в 1941 

году. Воевал на Карельском фронте.                      

Сохранилась и его красноармейская книжка 

№22. Из нее мы узнали, что дед Гавриил имел 

звание ефрейтор, был командиром отделения 

разведки в 335-м отдельном истребительно-

противотанковом дивизионе 289                 

стрелковой дивизии (335 ОИПТД 289 

СД). 16 августа 1944 года вышел приказ 

о награждении Девятникова Гавриила 

Кузьмича медалью «За отвагу». В 

наградном листе командир 335 ОИПТД 

капитан Зайцев излагает боевой личный 

подвиг моего прадеда: «В бою 3-5 августа 1944 года товарищ               

Девятников отлично исполнил свои обязанности, работая                       

подносчиком боеприпасов, он бесперебойно обеспечивал свое              

орудие, стреляющее прямой наводкой, несмотря на то, что          

противник вел по этому месту арт. минометный и оружейный 

огонь. Товарищ Девятников, невзирая на грозившую опасность, 

продолжал мужественно исполнять свои обязанности. Чем во            

многом способствовал выполнению боевой задачи. В этом бою 

орудие уничтожило 1 станковых, и подавила огонь 4 ручных             

пулеметов и одного миномета». Дошел дед до Берлина. Из                   

полученных наград до наших дней сохранилось лишь удостовере-

ние на юбилейную медаль «Двадцать лет Победы в Великой               

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейная медаль «60 лет 

Вооруженных сил СССР». 

После войны трудился Гавриил Кузьмич в колхозе. Был                 

хорошим плотником. Его часто можно было увидеть в разных угол-
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ках деревни с топором в руках. Да и сейчас повсюду видна его          

работа. Например, дом, в котором я провела своё детство, построил 

дед. И таких домов в нашем селе много. Увлекался он и резьбой по 

дереву, вырезал наличники к окнам. В доме у него была отдельная 

комната - мастерская. По-прежнему продолжал шить и чинить 

обувь. Женился на моей бабушке Ксении Никифоровне, взял её с 

двумя детьми. 

По воспоминаниям жителей села и детей, Гавриил Кузьмич был 

хорошим рассказчиком, сочинял байки и придумывал к народным 

сказкам продолжения. Односельчане каждый вечер спешили в его 

дом, чтобы послушать истории. 

А вот мой второй дедушка Столетов Степан 

Яковлевич, родился в мае 1926 года в селе 

Бергуль Северного района. Получил 7 классов 

образования. Работать начал в колхозе с 10 

лет на разных работах. В Армии вступил в 

комсомол, в 1943 году его, 17-летнего                

мальчишку, взяли в учебный полк на 3 месяца 

учиться на шофёра. Воевал на 2-ом                        

Украинском фронте шофёром в составе 46-го 

автополка. При жизни дедушка вспоминал 

ужасы войны: «Рушится, летит пыль в глаза, 

дым, копоть - не продохнуть».  

После Победы дослуживал в Армии: летом в Монголии, а зимой 

в Улан-Удэ. Был удостоен наград «За Победу над Германией», «За 

Победу над Японией» и юбилейных медалей. В 1950 году вернулся 

в родной Бергуль. Женился на Сысоевой Евдокии Петровне.                

Несколько лет работал в Кемеровской области, но в 1954 году              

возвратился обратно и стал работать в колхозе «им. Карла Маркса» 

на разных специальностях: шофёром, трактористом, механиком, 

кочегаром, сторожем. Всегда был на хорошем счету у                       

председателя. Неоднократно награждали премиями и подарками. 

На пенсию ушёл в 1986 году. 

Нельзя оставить без внимания наших бабушек, нелегко              

приходилось им в тылу. Сколько непосильной работы приходилось 

выполнять, нам сейчас трудно это представить. 
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Моя бабушка по отцовской линии                  

Девятникова Ксения Никифоровна, родилась в 

1914 году в Бергуле. До войны вышла замуж за 

Белова Ивана Антареевича, но прожили не             

долго, пришло горе в семью. Убили мужа,            

бабушка тогда была беременная. Затем снова 

вышла замуж за Орлова Нестора Петровича,   

родилась у них дочь Зинаида. А когда началась 

война, призвали мужа на фронт, и больше они 

его не видели. Пришла в дом похоронка.              

Несмотря на то, что остались на руках у бабушки маленькие дети, 

она наравне со всеми трудилась в тылу. Норму давал бригадир, 

Гнутов Тит Галактионович. Пахала на конях, возила дрова и снопы 

с зерном, приходилось носить и мешки с зерном. Крутила ручку 

сортировки вдвоем с сестрой Вассой. Но большую часть времени 

Ксения Никифоровна проводила с детьми. Колхозницы, уходя             

работать на поля, оставляли ей своих ребятишек. Бабушка была   

сама доброта. Она окружала их добротой, лаской и заботой. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОв 1941-1945 

гг.».  

Давно нет в живых моих дедов, и уже 18 лет 

как умерла бабушка Ксения. Последним                    

свидетелем тех страшных годов из нашей семьи 

является Евдокия Петровна Столетова. В августе 

ей исполнилось 94 года, а тогда, в далекий для 

нас 41-й год, ей не было и пятнадцати. Отца,  

Петра Максимовича Сысоева, призвали в ряды 

Красной Армии в первый год войны. Сначала 

партизанил, пока не поймали немцы. Затем плен. 

И лишь в мае 1945 года Петр Максимович попал 

в состав действующей армии на I-й Белорусский 

фронт, в составе которого успел получить заслуженную медаль «За 

отвагу». Все это время его ждали дома жена Ефимья Семеновна и 

дети Анна, Евдокия и Григорий. Бабушке Дусе было в то время 15 

лет. Проучившись зиму и окончив 7 классов, сразу стала работать в 

колхозе - ковала вместе со всеми Победу в тылу. 
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Бабушка вспоминает: «Мужчин в селе не осталось, только деды. 

И нам приходилось много работать. Вместе со своей подругой 

Фёклой пахали на конях, сено косили, дрова пилили, пасли скот, 

собирали скошенную траву, работали доярками. Всё приходилось 

делать. Годы были самые тяжелые в нашей жизни, и вспоминать 

страшно. Война закончилась в 1945 году 9 мая. А мы с Фёклой             

пахали под Ичкалой, и к нам пришли ученики сообщить эту             

радостную весть. Всех отпустили отмечать это долгожданное            

событие». 

После войны встретила своего будущего мужа Столетова              

Степана Яковлевича, он пришел из армии в 1950 году. Как шутит 

бабушка: «Меня взял, потому что я последняя девка осталась».      

Последняя - не последняя, а уже через год поженились. Еще через 

год родился первенец Александр. В это время дедушке предложи-

ли поехать прокладывать дорогу в Кемеровскую область, бабушка 

поехала с ним. Там родилась дочь Надежда. Бабушка работала           

развальщицей на дороге (когда землю привозили -  разравнивала 

по дороге), а дед - шофером. 

В 1954 году вернулись в родной 

Бергуль, здесь Евдокия Петровна 

первое время занимала должность 

кассира в колхозе, а с 1964 по 1976 

годы - в сельсовете. В 1976 году             

вышла на пенсию и ещё 10 лет               

продолжала работать в этой                  

должности в сельсовете. У бабушки 

8 детей, 22 внука, а правнуков уже 

трудно сосчитать. За воспитание           

детей ей вручен орден «Материнская 

слава» 2 степени. В браке со                

Степаном Яковлевичем прожили 50 

лет. Похоронила она его 19 лет назад. 

За трудовую деятельность и           

работу в тылу награждали бабушку 

медалями. Но главная награда для 

неё - это счастье детей, внуков и   

правнуков. 
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Завершить работу я хочу строчками из своего стихотворения: 

Они сражались за Родину 

И дед мой был в том ряду. 

Они сражались за Родину. 

Настанет день, и я тоже пойду… 

 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД 

(о Яковлеве Михаиле Григорьевиче) 

Яковлева Галина Николаевна, 

директор МКУК «Витинский СДК» 

 

Я живу в деревне Витинск. Сотрудники нашего Дома культуры 

к юбилею Победы в Великой Отечественной войне готовили             

концерт и планировали сделать выставку наградных документов 

ветеранов войны. Когда объявили о сборе документов и наград, 

многие жители села откликнулись на просьбы, и мне в руки попала 

настоящая реликвия - фронтовые награды дедушки моего мужа, 

прадеда наших детей! А ещё там медали за трудовые подвиги и 

множество старинных документов. Просто клад! В нашей семье не 

много таких ценных вещей. Потому они особенно дороги всему 

семейству Яковлевых. 

Дедушка моего супруга, Яковлев Михаил Григорьевич, родился 

в 1910 году в деревне Избеби Урмарского района в Чувашии. 

Жизнь его не назовешь легкой. Семья была зажиточной, держали 

большое хозяйство. После революции их раскулачили, они                

переехали в Сибирь и поселились в Витинске. Лениться не умели, 

да и не хотели. На новом месте трудились и дети, и взрослые не 

покладая рук. Вроде стала жизнь налаживаться. В 1939 году        

Михаил успешно прошёл курсы комбайнёров в Чистоозёрном        

районе. 

В 1940 году его призвали на срочную службу Северным РВК, и 

попал он в 26 танковый учебный полк, затем в 15 танковую                

бригаду. А тут война… Принял красноармеец военную присягу в 

1941 году. Прошёл Михаил Григорьевич от начала до конца всю 

войну рядовым на Западном фронте. Награждён медалями «За         

отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Орден 
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«Красная Звезда» получил в июне 1945 года. Не сразу вернулся  

домой. Нужно было восстанавливать разрушенные фашистами           

города, заводы. Демобилизовался только 26 сентября 1946 года, 

получив за полгода до этого медаль «За победу над Германией». 

Вскоре встретил свою Соню. Поженились, вырастили шестерых 

детей. В мирное время работал комбайнёром и трактористом, был 

бригадиром. За добросовестный труд, хорошую подготовку                

техники к весеннему севу не раз был отмечен грамотами. В 1957 

году награждён медалью «За освоение целинных и залежных       

земель». Умер в Витинске в 1981 году.  

Со слов родственников - он не любил вспоминать военные               

события. Много горя принесла эта война. В семье только по               

документам знали, что на фронте Михаил Григорьевич был                  

красноармейцем-танкистом в минроте. Многочисленные                   

благодарности за отличные боевые действия от военного                

командования, наградные листы, удостоверения к медалям говорят 

сами за себя. Прадед моих детей - настоящий герой! 

Я сама, конечно, не слышала рассказов о войне из его уст.           

Родилась, когда его уже не было в живых. Но каждый раз, слушая 

рассказы свекрови об их военных и послевоенных годах жизни,   

меня переполняет гордость за их силу духа. Они всей своей жизнью 

доказали преданность и любовь к Родине. 

Фронтовые и трудовые медали хранят память о дедушке.                  

Награды бережно упакованы в заветной коробочке, действительно 

являясь главной ценностью нашей семьи. Они напоминают, что 

жизнь Михаила Григорьевича продолжается, пока мы помним о 

нём. Спасибо ему за Победу! Я надеюсь, что мирную тишину 

нашей жизни больше никогда не нарушат взрывы бомб и снарядов, 

ничьим дедушкам и отцам не придётся идти на войну.  

 

СОЛДАТ ПОБЕДЫ 

(о Тихонове Савелии Фёдоровиче) 

Тихонова Татьяна Матвеевна, 

уборщица помещений МКУ по хоз. 

обслуживанию МУ Северного района  
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Рисуют мальчики войну. 

Рисуют танки и «катюши». 

Висят во всю листа длину 

Снаряды толстые, как груши. 

Рисуют мальчики войну...  

Началась Великая Отечественная война. Весь народ от мала до 

велика, поднялся на защиту своей Родины.  

Простые парни шли и побеждали, закрыв собой огромную             

страну. Было неимоверно трудно в горькие дни, когда казалось, не 

хватит ни жизни, ни сил, чтобы выстоять. Силы им придавала            

родная земля, потому что воевал каждый из них не только за мир, 

за своих детей, жен, матерей и сестер, но и за берёзку, осинку, за 

каждую травинку и тропинку, за росинку на земле, за поле золотое, 

на котором шумели колосья. За самое святое, дорогое каждому 

сердцу - за родной край. Воевал, думая о своем обжитом уголке, 

привычном с детства и мой дед Тихонов Савелий Федорович. 

Он родился далеко от Сибири, в 

1904 году в васильковых полях села 

Залесье Витебской области                    

Белоруссии. Родители привезли его в 

Сибирь, когда ему было два года. 

Сначала поселились на заимке, а  

потом переехали в Бергуль. Здесь 

прошли юношеские годы. Тут создал 

семью. 

В сорок первом году забрали Савелия Фёдоровича на фронт.  

Воевал под Великими Луками. Более недели войска 22-й армии  

вели ожесточенные бои за Великие Луки. Несмотря на огромные 

потери, превосходящие силы гитлеровцев упорно лезли вперед. 16 

июля 1941 года врагу удалось западнее Невеля окружить 51-й 

стрелковый корпус. 20 июля немецкие танковые соединения       

ворвались в город, но на следующий  день наши подоспевшие      

резервы выбили гитлеровцев из Великих Лук, атаковали их в      

районе Невеля, чем облегчили выход из окружения 51-го               

стрелкового корпуса.  

В боях активно участвовали части 179-й стрелковой дивизии, 
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которые, в частности, помогли нескольким подразделениям армии 

вырваться из окружения в районе города Невель. 

Однако враг имел большое превосходство в живой силе, танках 

и авиации, и нашей дивизии пришлось отступить за реку Ловать и 

на ее крутых берегах в 15-20 километрах юго-западнее Великих 

Лук занять оборону. Противник предпринимал отчаянные попытки 

сломить наше сопротивление, но безуспешно. Бойцы дивизии              

отбивали одну атаку за другой. Когда убили командира роты, мой 

дед Савелий Федорович взял в руки знамя и поднял роту в бой (за 

это он был награждён). Но потом попал под звуковую волну и           

потерял глаз и руку.  

В конце сорок первого года семья получила извещение, что дед 

пропал без вести. Был награждён орденами Славы двух степеней. 

А в конце сорок второго года он вернулся домой, где его ждали   

жена и шестеро ребятишек. Пошёл работать в колхоз, пас коров, 

сеял, всем, чем мог, помогал. 

Каждый год в майские дни наш народ чтит память павших               

героев. И я, держа в руках дедову медаль, которой полвека,               

горжусь, что ношу фамилию солдата, защитившего Родину.              

Человек должен жить памятью потомков!  

 

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РАЙОНЕ 

(об узнике детского концлагеря 

Ковшаре Михаиле Даниловиче) 

Гришмановская Наталья Дмитриевна, 

учитель МКОУ «Биазинская СШ» 

 

В этом году наша страна празднует 75-й юбилей Великой                 

Победы. Чем старше становится Победа, тем меньше остаётся     

живых свидетелей исторических событий 1941-1945 годов. В 

нашем селе Биаза не осталось ни одного фронтовика. Люди стали 

забывать о тех, кто ценою своего здоровья и жизни отстоял                 

Родину, спас от фашизма, дал право на жизнь будущим                          

поколениям. Мало мы говорим и пишем о тех участниках ВОв, кто 

ковал Победу не на передовой. И совсем забыли о тех 12                       

миллионах, погибших в концентрационных лагерях, два из           
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которых - дети. Считаю нашим долгом помнить об этом и                      

передавать от поколения к поколению. 

Перелистывая опалённые страницы истории Великой                         

Отечественной войны, я вспомнила Ковшара Михаила Даниловича, 

жителя нашего села, агронома, отдавшего родному колхозу все 

свои знания и силы. В малолетнем возрасте попавшего в                       

концлагерь.  

А начну свое повествование с итогов ВОв для Беларуси. С                 

самого первого дня войны фашистские захватчики по плану                 

Барбаросса вторглись на территорию республики Беларусь. И     

только осенью 1943 г., когда был сформирован Белорусский фронт 

под командованием генерала Рокоссовского, началось постепенное 

освобождение. 26.11.1943 г. освободили Гомель, 03.07.1944 г. 

Минск, 28.07.1944 г. взяли Брест. Так с 1941 г. до августа 1944 г. 

Беларусь находилась в оккупации. Война для республики имела 

катастрофические последствия. Белорусы -  наиболее пострадавшая 

нация. Как считает автор  монографии «Население БССР»                     

А.А. Раков, прямые военные потери в БССР оказалась в три раза                  

больше, чем по всей стране, и выше, чем в любом государстве              

мира. На начало войны население составляло 9 миллионов, а на  

конец только шесть. Погиб каждый третий. Более 400 тысяч были 

вывезены в Германию, более 2,4 миллионов погибло на                          

белорусской земле. После войны в Минске осталось только 40% 

населения, в Могилёвской области 35%, а в Гомелевской, откуда 

родом герой моего исследования, вообще 18%. Оккупантами было 

сожжено и разрушено 209 из 270 городов и районов, 9200 сёл и  

деревень, 100465 предприятий, разграблено более 10000 колхозов и 

92 совхоза, полностью ликвидировано 420996 домов колхозников, 

8825 школ, 219 библиотек, 5425 музеев и театров, 2187 больниц и 

амбулаторных пунктов, 2651 детских учреждений. Практически 

выведены из строя все электростанции. Отправлено в Германию 

90% станочного оборудования, 9000 тракторов. К августу 1944г. на 

территории республики осталось: 39% лошадей, 31%  крупнорога-

того скота, 11% свиней, 22% коз и овец. Не было ни техники, ни 

семян. Сельское хозяйство находилось в крайне критическом               

положении. За весь период войны республика потеряла половину 

своего народного богатства. 
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Но самое страшное и самое долгое эхо той войны - это                       

гитлеровские концлагеря, служившие целям истребления                    

военнопленных и гражданского населения. Они были практически 

по всей территории БССР, вместе с отделениями их насчитывалось 

более 260. Эти  «фабрики смерти» отличались от тех, которые             

фашисты создали в Европе, тем, что здесь не было учёта и знаков 

различия заключённых, не было спецодежды, упрощён аппарат 

управления и устройство лагерей. Самое главное отличие - все они  

были не стационарными. Существовали несколько недель, или    

несколько месяцев только крупные: Барановичи, Минск,                

Тростянец  существовали на одной территории всю оккупацию. 

Многие были просто огороженные под открытым небом                     

территории. Но режим лагерей был также жесток и беспощаден, 

как и в лагерях Европы.  

Условно они делились на три вида: 

1. для уничтожения; 

2. трудовые, на «благо Великой Германии»; 

3. сборно-пересыльные. 

Многие, особенно к 1944 г., были смешанными.  

Все лагеря соответствовали своему назначению. Так, лагерь 

уничтожения Тростянец полно-

стью отвечал назначению. Узники 

здесь не жили, за исключением 

тех заключенных, которые имели 

профессиональные навыки и ис-

пользовались на работах.                    

Большинство попавших в этот  

лагерь уничтожалось сражу же. 

Или расстрел, или в 

«душегубках». Трупы сжигали и 

закапывали в ямы, подготовлен-

ные самими заключёнными. 

«Установленный режим был 

направлен на плановое                        

истребление людей, заключенных 

в лагерь», - ответил при допросе 
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надзиратель лагеря. Жесточайший внутренний режим, зверские  

избиения охранниками, травля собаками, казни - все это  было в 

Тростянце. 

Тоже происходило и в лагере Орехи. Заключенных фашисты  

использовали на сооружении противотанковых рвов. По окончании 

этой работы все они были расстреляны. «Машинами уничтожения» 

были лагеря 1943-1944 гг. вдоль линии фронта, проходившей по 

восточным районам. Цель их - создать живой барьер перед                  

Красной Армией и превратить эти места в очаги инфекционных 

заболеваний. Для чего узников специально заражали туберкулёзом, 

тифом, малярией. Питание и медикаменты не давали. Скученность, 

антисанитария, вместе здоровые и больные, бомбежки - это вело к 

огромной смертности людей. 

Постоянно росла потребность в рабочей силе. Активизировались 

партизанские отряды, и постоянно надо было устранять порывы 

железнодорожных путей, сооружать оборонительные рвы, строить 

дороги, рыть окопы. Так были образованы принудительные               

трудовые лагеря. Один из них был в г.Борисове в здании бывшей 

бумажной фабрики. В эти лагеря поставляли местное население. 

Кто физически крепче отправляли в Германию, а остальных по           

лагерям на работы. Жизнь в них была не лучше, чем в лагерях           

уничтожения. За каждую провинность - жесточайшее избиение. 

Питание было очень скудным - на день один литр баланды и литр 

воды. А если человек не мог работать, то сразу же расстреливали. 

Зараженных вшами обливали бензином и сжигали заживо.               

Местонахождение трудовых лагерей всё время менялось в связи с 

изменениями на фронте. Для отправки населения в Германию были 

созданы сборно-пересыльные лагеря, в которых также царил              

произвол охранников, совершались преступные действия  по                

отношению к беззащитным женщинам и детям. В основном               

располагались они под открытым небом. Например, такой лагерь в 

Калинковичах был организован  прямо на железнодорожной              

станции. Были и отдельные лагеря для детей. Сюда собирали детей 

в возрасте от 8 и до 10 лет. Главная цель - забор крови для                   

раненых. Многих детей, кто покрепче и постарше отправляли в 

Германию на работы, а также в лаборатории для проведения       
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опытов на этих детях. Всего фашистам удалось вывезти в                      

Германию 24180 белорусских детей разного возраста. 

И только по счастливой случайности, а возможно и                          

оперативным действиям наступающих частей Красной Армии,            

маленькому Мише Ковшару удалось избежать отправки в                    

Германию. А было ему на тот момент 5, может быть и 7 лет. «Дату 

рождения 03.07.1937 г. мне потом поставили приблизительно», - 

вспоминал Михаил Данилович. Родился он в деревне Семёновичи 

Колинковичского района Гомельской области БССР в многодетной 

семье Ковшара Данилы Григорьевича и Любови Ивановны. 

«Белоруссия и до войны не славилась богатством, жили бедно, а 

уж как пришли оккупанты, так и вовсе страшные времена                      

наступили», - вспоминал он своё детство. И вот однажды фрицы 

всё население деревни согнали на болото и держали там под            

открытым небом без воды и еды несколько недель. Пленники               

жевали мох, засохшие ягоды брусники и клюквы, разгребали под 

ногами болотистую почву в поисках воды. Люди умирали как мухи 

от голода и холода. Стояла осень. Это и был как раз один из сборно

-пересыльных лагерей (о каких упоминалось выше), находившийся 

в 4 километрах от Семёновичей под Озаричами. Конец ноября 1943 

года. Шли бои за областной центр. Они-то и помешали немцам    

отправить очередной эшелон. Советские войска освободили город 

Гомель и продолжали вести наступательные бои в западном 

направлении. Наконец-то настал тот день освобождения! «Но мы 

уже не могли передвигаться, обе младшие сестры умерли, в болоте 

и остались, мать тоже почти сразу, как пришли наши солдаты, 

умерла», - вытирая взмокшие от слёз глаза продолжал Михаил           

Данилович. 

Мишу, брата и старшую сестру определили в госпиталь.                    

Жиденький бледненький супчик и людская доброта подняли на   

ноги. Перед детьми встало право выбора: к бабушке или в детский 

дом. Отец был на фронте. Конечно, дети выбрали бабушку. И там 

тоже жилось не сладко. Хлеба не было, голодали. Собирали             

картофельные очистки. Ждали весны, чтобы из травы печь              

лепёшки. После войны отец Михаила Даниловича вернулся домой 

и занялся прежним крестьянским трудом. Но в 1950 году жизнь  
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Данилы Григорьевича оборвалась. После похорон Михаил                 

Данилович понял, что на малой Родине его уже ничего не держит. 

И все-таки не удалось прожить без детского дома, о чём он не          

захотел говорить. В 1953 году окончил 7 классов и поступил в    

сельскохозяйственный техникум. Учиться было трудно. Не хватало 

средств ни на еду, ни на одежду. Но желание получить образование 

и самую мирную профессию помогли преодолеть все трудности и 

лишения. В студенческой среде Михаил Данилович был                       

комсомольским вожаком, активистом всех дел.  

После окончания техникума по направлению поехал работать 

агрономом в соседний колхоз. Жил на квартире. Ежемесячно от 

районного отдела финансового обеспечения приходили деньги - 

проживание оплачивали. В 1960 году деньги перестали приходить, 

а надо было за квартиру платить и на что-то жить. Как всегда денег 

не было, работа в колхозе оплачивалась трудоднями, которые            

отменили только в 1966 году. Тогда они с другом решили, как и 

многие другие парни и девушки нашей страны, откликнуться на 

клич: «Молодёжь, на подъём целины!» и поехали в Горно-Алтайск. 

Доехали до Бийска, встретили земляков, они рассказали, что там, 

куда они едут, растениеводством не занимаются, а в основном           

скотоводством. Нужны там шофера. А друг как раз был шофёром. 

Так и расстались с другом. Он остался шоферить, а Михаил              

Данилович взял билет на оставшиеся деньги и добрался до           

Карасука. Так он попал из Белоруссии в Новосибирскую область. 

Направили работать в село Студёное Карасукского района.             

Проработал три года. Работой были довольны. И предложили  

пройти годичное обучение в школе руководящих кадров при             

Новосибирском сельскохозяйственном институте. Здесь-то и               

познакомился с Кемелевым Степаном Васильевичем, председате-

лем колхоза «Путь к коммунизму». Тот предложил должность     

главного агронома. Предложение было принято. Так с 1965 года 

Ковшар Михаил Данилович                

обосновался в селе Биаза Северного 

района. Тут же встретил свою                

будущую жену Дмитриеву Светлану 

Николаевну. Вскоре молодые          
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создали семью. У них родилось трое 

сыновей: старший Валера - мой                 

ровесник, средний Олег и младший 

Сергей.  

Много десятилетий Михаил                   

Данилович растил хлеб на сибирской 

земле. Занимался самым благородным 

делом, которое стало для него смыслом  

всей жизни. Он не представлял себя в 

другой профессии. Это настоящий             

труженик-земледелец. В горячую пору 

посевной или уборки урожая сутками 

находился на работе - то в поле, то на 

току, забывая порою обедать. 

Работал со многими председателями: 

Кемелевым С.В., Куликовым А.С., Ипатьевым Н.А., Болдыревым 

А.М. Все они высоко ценили труд одного из лучших агрономов 

района, спрашивали совета, гордились им. И мне посчастливилось 

набираться опыта у Михаила Даниловича. В 1988 году я проходила 

производственную практику в нашем колхозе. Наставником был 

Михаил Данилович. На следующий год закончила НСХИ и                

приехала в родной колхоз. Четыре года мы проработали вместе. 

Это очень грамотный человек, владеющий знаниями из разных  

областей  наук. Постоянно просчитывал наперёд. Несмотря на            

погодные условия, колхоз всегда имел свои запасы семян                

зерновых, фуражного зерна. На посевных площадях в 3800                    

гектаров отменно вёлся севооборот. Для корма скоту готовили   

травяные гранулы, закладывали сенаж и силос. Агроном не боялся 

экспериментировать - сеял рапс, турнепс, менял сорта зерновых. 

Чтобы получить высококачественные семена, давал команду               

убирать «на свал». Конечно, в непогоду рисков было много, но  

зато выполненные семена, а значит меньшая норма высева. 

В свободное время мы много говорили о жизни, о том                    

лихолетье, что довелось пережить нашему народу, о страшных           

тяготах судьбы, выпавших на долю Михаила Даниловича. Он не 

стеснялся говорить правду, что не так хотел бы прожить свою 
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жизнь. Думаю, его тянуло в Белоруссию, скучал он по родной            

земле, где когда-то бегал босоногим мальчонкой, где мать, может 

быть ценою своей жизни, спасла своих детей. Пока мог, каждый 

год во время отпуска ездил к сестре в Минск. С братом только         

созванивался. 

В 1997 году Михаил                    

Данилович ушёл на заслуженный 

отдых. В этом же году получил 

удостоверение «Ветеран труда». 

01.02.1998 года получил                    

удостоверение бывшего несовер-

шеннолетнего узника фашистско-

го концлагеря. В нашем районе 

он был и остаётся единственным 

из этой категории. 24.02.2019           

года  Господь, к которому в          

последние годы жизни Михаил 

Данилович обращался часто, забрал его на небеса.  Светлая  память 

доброму человеку. 
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Великая Отечественная война. 1941—1945. Энциклопедия. М., 

1985, стр. 366. 

Материалы архивной службы  Северного района. 
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СЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

(о Суворове Захаре Степановиче) 

Савастеева Тамара Васильевна, 

житель с. Биазы 

Что гибель нам. 

Мы даже смерти выше! 

В могилах мы построились в              

                                      отряд 

И ждем приказа нового. 

И пусть не думают, 

Что мертвые не слышат, 

Когда о них живые говорят.    
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Это стихотворение написано на 

доске памяти у Обелиска воинам 

десантникам 204 ВДБр, погибшим в 

Демянском котле Новгородской              

области. 

Чем дальше уходит военное             

лихолетье, тем острее осознание               

подвига, героизма, богатырской           

силы, духа, стойкости, бесстрашия,  доблести Советского народа, 

его готовности к самопожертвованию и защите своих рубежей. Все 

понимали, что только через единение народа, через неразрывную 

связь отцов и детей можно сохранить Родину, общечеловеческие 

ценности, историю прошлого, настоящего и иметь будущее.                 

Советский человек - воин на фронте, рабочий и колхозник в тылу - 

все построились в один ряд, встав на пути фашизма, оплатив нашу 

свободу миллионами жизней погибших, миллионами жизней не 

родившихся детей, миллионами талантов, зарытых в «шар           

земной». Это столько жизненных историй, не рассказанных, не  

известных, трагических, оплаканных и неоплаканных.   

Я считаю своим долгом                      

рассказать вам историю паренька из 

сибирской таежной деревни с      

названием Медвеженка, о сыне моей 

бабушки, Марии Сергеевны               

Суворовой, - Захаре. Захар родился 

четвёртым в семье и был                      

долгожданным сыном после трёх 

дочерей Марии, Устиньи и Фёклы. 

Как же - помощник, надежда и опора! И действительно, Захар рано 

повзрослел, был очень подвижным, легким на подъем, любил лес, 

природу и часто приносил добычу, стал кормильцем. Он знал все 

тропы лесные, болота, отлично ориентировался на местности, был 

бесстрашным, смелым парнем. А как он бегал на лыжах! Быстро и 

легко, словно ветер носился по тайге. 

Красивый, русоволосый паренёк с зоркими, весёлыми  глазами 

повзрослел и встретил милую, добрую девушку, крепко полюбил 
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её. Они о многом  мечтали, строили планы на будущее. Но вдруг 

началась война! Пришла нежданно-негаданно. Опалила каждый 

дом своим жарким дыханием. В избах поселилась печаль от              

горького расставания. Жены, матери со слезами прощаются с             

мужьями и сыновьями. Захар, обнимая отца, мать, сестёр, обещал 

вернуться. Мама перекрестила сына на дорогу. Попрощался он и с 

девушкой, оставив свой жаркий поцелуй на её губах. «Письма, 

письма пиши нам!» - просили все, вытирая невольные слёзы на   

лице. Ах, эти горестные проводы! Никто ещё не знал, какие              

тяжёлые испытания ожидают всех. 

Призвали Захара в 204-ю Воздушно-Десантную бригаду 3             

парашютно-десантного батальона. Бойцов хорошо обучали,              

тщательно тренировали. 

Подготовка десантников-

парашютистов проходила в очень 

жестких условиях, при тщательном 

отборе ребят. Не все подходили для 

подготовки, и даже после тренировок 

проходил отсев ребят. Бывало и такое, 

что некоторые погибали во время 

подготовки или во время прыжка            

терялись и не успевали дёрнуть                   

кольцо парашюта. Захар прошёл все этапы подготовки и отлично 

выполнял все задания инструкторов. Он числился в списке 204 

ВДБр в третьем парашютно-десантном батальоне под номером 333 

Красноармеец 

Суворов Захар Степанович 

Отец: Суворов Степан Иванович 

д. Медвежевка Северного р-на НСО. 

Весной 1942 года командование Северо-Западного фронта (СЗФ) 

провело крупную десантную операцию в Демянском районе               

Новгородской области в тылу окруженной 16-й армии вермахта. 

Целью ее было нарушить тыловую инфраструктуру окруженной 

группировки немцев и перерезать коммуникации, по которым              

происходило снабжение немецких частей. 

Советское командование, зная о подготовке немцев к                
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проведению деблокирующей военной операции, стремилось             

быстрее разгромить окруженные фашистские войска, но все             

попытки Северо-Западного фронта успеха не имели и                        

заканчивались большими потерями личного состава. Тогда было 

предложено выполнить данную задачу, нанеся противнику удары 

снаружи силами самого фронта и ударами с тыла силами                          

десантных подразделений. 

Командирами бригад были назначены подполковник                      

Тарасов Н.Е., Губаревич И.И., Петров Д.Е., Гудков И.П. Основой 

командного состава являлись офицеры 204 и 211 ВДБ, а рядовой 

состав бригады состоял из молодых ребят 18-19 лет. 

С целью разведки, подготовки базы для основных сил десанта и 

подготовки взлетных полос, 15-18 февраля 1942 г. по воздуху в тыл 

врага внутрь Демянского «котла» было заброшено десантное               

подразделение 204 ВДБр. Эта операция была замечена                         

противником: уже 18 февраля из солдат дивизии SS «Totenkopf» 

формируется специальное подразделение для борьбы с парашюти-

стами под командованием генерал-майора Симона. Группа имеет 

на вооружении бронетехнику, одной из основных задач группы     

является прикрытие важнейших объектов, включая аэродромы. На 

наш взгляд, не лишним будет отметить, что дивизия SS 

«Totenkopf» не зря считалась элитной. Об уровне ее подготовки 
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свидетельствует уже тот факт, что ее солдаты практически никогда 

не уклонялись от рукопашного боя с нашими войсками, что было 

среди немецких дивизий скорее исключением, чем правилом. 

Немцам было известно о передвижении. В 

послевоенных изданиях так описана ситуация 

с немецкой стороны: «...около 2000 воинов 204

-ой советской воздушно-десантной бригады 

движутся маршем на Демянск. Разведчики 

лыжной роты дивизии СС «Мертвая голова» 

устанавливают, что русские воздушно-

десантные подразделения собираются северо-

западнее Малого и Большого Опуева, чтобы 

объединиться с 1-ой парашютной бригадой». 

Линию фронта бригаде пришлось                 

проходить через приведенные в                  

готовность немецкие подразделения. 

Немцы открыли беспощадный огонь, 

который замедлил ночное передвиже-

ние бригады, вынудил ее двигаться 

ползком и рассеивать батальоны.               

Понеся потери южнее д. Пустыни,             

батальоны 204 бригады попали под 

огонь артиллерии со стороны                  

немецких позиций. 

Большой бедой явились тяжелые обморожения. Дневные                   

оттепели приводили к тому, что обмундирование намокало, ночью 

температура опускалась до -25 градусов. На 17 марта число убитых 

и раненых составило 248 человек, а количество обмороженных - 

349, из них высокий процент составили тяжелые, приводящие к 

гангрене, обморожения. 

Было очень тяжело с питанием. Дело дошло до того, что бойцы 

выкапывали из-под снега лошадей, погибших осенью 1941 г. при 

бомбежке одной из отступавших кавалеристских частей и питались 

их мясом. 

Несмотря на все трудности, батальоны бригады вели боевую  

работу: нападали на колонны немцев, минировали дороги,         
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взрывали мосты, уничтожали патрульные группы врага. В                     

результате, немецкая 30-я пехотная дивизия оказалась почти               

полностью отрезана от всех путей снабжения. Подвоз продуктов и 

боеприпасов с Демянского аэродрома становился невозможным. 

Немцы осознали, что у них в тылу               

находится крупное спецподразделение, и  

сделали все, чтобы защитить стратегические 

объекты. Оборудовали дзоты, вкапывали в 

землю танки, устраивали минные поля, на  

путях возможного движения десантников  

были устроены засады, по примеру финнов на 

деревьях дежурили снайперы. В воздухе            

постоянно летали немецкие самолеты,             

которые в случае обнаружения десантников 

наносили бомбовые удары и корректировали 

огонь артиллеристских батарей. 

Несмотря на большие потери, общее истощение людей и                 

ранения, бригада все еще представляла собой грозный военный                

организм. Десантники отошли к болоту Гладкому. Там был                

организован прием самолетов с боеприпасами и продуктами,              

оттуда забирали раненых. Бригада продолжала диверсионные             

действия. Ночью 24 марта по приказу подполковника Тарасова          

батальон 204 ВДБр атаковал д. Игожево, где располагался штаб 12 

пехотной дивизии немцев. Бой длился всю ночь. Противник   понес 

очень большие потери, был ранен командир немецкой дивизии, 

начальник  штаба этой дивизии убит. 

Мой дядя, Суворов Захар            

Степанович, погиб в этом бою.                  

Похоронен в братской могиле у 

деревни Игожево Демянского              

района Новгородской области. В 

ОБД «Мемориал» есть документ 

ОУП УТ Северо-Западного 

фронта, в сопроводительной            

записке к которому написано: 

«По сообщению начальника Политотдела НКВД на СЗФ из бесед с 
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колхозниками д.Игожево Демянского района Ленинградской              

области установлено, что в 20-х числах марта 1942 года лыжный 

батальон в составе более 200 человек, при выполнении боевой    

задачи, полностью погиб. Могила погибших находится в районе 

деревни Игожево. При разговорах с колхозниками также               

установлено, что документы погибших были изъяты фашистами и 

сожжены, а тетрадь со списком, случайно уцелевшая, попала к 

гражданке деревни Игожево Ивановой Зинаиде, которая эту                

тетрадь сохранила. Текст этой тетрадь представляю Вам. 

Начальник отдела, подполковник Воскресенский. 

На одной из страниц этой тетради указан Суворов Захар                      

Степанович (отец - Суворов Степан Иванович, дом. адрес -              

д. Медвеженка Северный р-н, НСО). В списке погибших он                 

находится на 21 странице тетради. Эти бойцы лыжного батальона 

были не кто иные, как воины-десантники 204 ВДБр (воздушно-

десантной бригады), которые были заброшены по воздуху в тыл 

окруженной 16-й армии вермахта, внутрь Демянского «котла» и 
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далее маршем на лыжах  продвигались в сторону Демянска. Ночью 

24 марта батальон 204 ВДБр атаковал д. Игожево, где располагался 

штаб 12 пехотной дивизии немцев. Бой длился всю ночь. Внизу 

этой страницы -  фотография, найденная у немецкого офицера. На 

ней советские десантники, погибшие в бою  в д. Игожево.  

В 2012 году мне пришло сообщение 

от Светланы Кулешовой. «По поводу 

поиска места захоронения Вашего    

родственника Суворова Захара              

Степановича хочу Вам сообщить, что 

он похоронен в братской могиле у         

деревни Игожево Демянского района 

Новгородской области».  

В братской могиле в деревне                

Игожево Демянского района                   

Новгородской области похоронено 435 

человек, имена 95 были установлены 

поисковиками отряда «Демянск».    

Большая часть захороненных - бойцы 

204-й воздушно-десантной бригады, 

погибшие в ночном бою 24 (по др.  

данным 26)  марта 1942 года.                                  

5 августа 2012 года на воинском кладбище на средства                  

поискового отряда «Демянск» был установлен памятник.  
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«И СВЯЗАНЫ ОДНОЙ С ТОБОЙ СУДЬБОЮ...» 
 

МОЙ ДЕДУШКА МЕЛИХОВ ЕВСЕЙ АКИМОВИЧ 

Сихварт Татьяна Викторовна, 

житель с. Северного 

 

Поколению наших бабушек-дедушек досталось хлебнуть     

горького до слёз, как, впрочем, и большей части наших родителей. 

Но - и это самое удивительное, что заставляет уважать это                  

поколение ещё больше, - они никогда не жаловались на трудности, 

на злую судьбу. 

Мой дед по материнской линии Мелихов            

Евсей Акимович родился в 1894 году. К                     

сожалению, ни более точная дата рождения, ни 

место рождения нам неизвестны: как-то не             

принято было это обсуждать… И как оказалось, 

мы вообще очень мало знаем о его жизни… 

Пусть хотя бы это немногое сохранится для 

наших потомков. 

В Гражданскую остался вдовцом с тремя 

детьми (жена умерла от тифа). Женился второй 

раз, взял молодую женщину с ребёнком, у                 

которой в Первую мировую погиб муж. Стали 

растить четверых вместе, а потом родилось ещё 

шестеро общих детей, трое парней и три            

девочки. 

Образования Евсей Акимович не получил, но 

имел золотые руки и природное любопытство, 

поэтому стал механиком-самоучкой. Мог            

смастерить своими руками, наверное, всё, что 

угодно, к примеру, клепал металлические     

кру́жки, вытачивал челноки к швейной машине 

и даже сам изготовил себе стальные зубные    

протезы. 

Когда началась Великая Отечественная война, ему было уже к 

пятидесяти. На фронт не взяли по состоянию здоровья, поскольку 
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были серьёзные проблемы с сердцем. Младшей дочери Вере          

приходилось ходить рядом с отцом, носить бидончик со льдом, 

чтобы во время приступа, когда он терял сознание, падал в                  

обморок, прикладывать лёд к груди (оказывать первую помощь). 

Однако работал не покладая рук. Трудиться довелось и в Усть-

Таркском, и в Татарском, и в Северном районах. Никитинка,             

Первомихайловка, Константиновка, Троицк, Гражданцево,               

Фёдоровка - далеко не весь перечень сёл, где механиком работал 

Евсей Акимович. 

До войны на всех маслозаводах 

работали вручную, сушилки были 

на дровах, а сырья поступало      

много, и всё его надо было                

переработать. Поэтому необходи-

мо было срочно механизировать 

производство. Дедушка устанав-

ливал оборудование на одном  

маслозаводе и переезжал на новое 

место, где также механизировал все                     

процессы, устанавливал механические                 

сепараторы, сушилки. Наконец-то ручной 

труд был механизирован. Время требовало: 

всё для фронта, всё для победы! Перерабаты-

вали молоко в сгущёнку, сливки, творог, сыр, 

масло, казеин (из него тоже в те времена              

изготавливали гребёнки, игрушки и т.д.). В 

годы войны дедушка изобрёл две машины, 

которые мыли, чистили и шинковали                    

картофель. Затем его сушили на специальных 

ситах и отправляли на фронт (думаю, это            

было подобие современных чипсов). Труд изобретателя и                  

высококлассного специалиста был отмечен  в 1943-1944 гг.                  

грамотами, медалями (увы, они не сохранились) и денежной              

премией. В одной из грамот от Татарского райкома ВКП(б) и              

исполкома райсовета депутатов трудящихся говорится, что               

Мелихов Евсей Акимович, механик Первомихайловского            
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маслозавода, награждён за то, что за 1942 год     

перевёл завод на паросиловое хозяйство, монтаж 

и установку оборудования произвёл без                     

остановки маслозавода. 

Конечно, уставал неимоверно, и здесь хочется 

отметить каждодневный великий подвиг                

женщины – жены, матери Марии Максимовны. 

Ведь на её плечи легло всё: и дети, и огород, и 

хозяйство. Хорошо, что дети приучены были к 

труду и во всём помогали, ещё и 

учиться старались. Евсей Акимович 

дома почти не бывал. Приходил на 

обед, наскоро ел, а потом, положив 

подушку на край стола, засыпал на 

10-20 минут, а младшую Веру просил 

ножом поскоблить потихоньку             

голову, видимо, так крепче спалось, 

и даже этих нескольких минут               

хватало, чтобы отдохнуть. 

Уже после войны директора               

маслозавода, где работал механиком 

дедушка, назначили в Северный район. В то время масло в селе 

Гражданцево ещё  производили, вращая маслобойку вручную.               

Поскольку директор ценил Евсея Акимовича как специалиста             

высокого класса, он пригласил дедушку с собой, чтобы тот помог 

механизировать производственный процесс. Так семья попала в 

Северный район, в Фёдоровку, в Гражданцево, где были маслозаво-

ды. Здесь проработал дедушка до ухода на пенсию. Механизация 

маслозаводов была завершена. 

На заслуженном отдыхе он жил тихо и скромно, рыбачил,                

занимался внуками, играл на гармошке. Не обошла его стороной 

страшная болезнь - рак. Скончался Мелихов Евсей Акимович 28 

февраля 1967 года, похоронен в Северном, на старом кладбище. А 

на памятнике ему была установлена звезда, как свидетельство его 

вклада в великую Победу. 

 

с женой и сыновьями                    

Анатолием и Дмитрием 
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УЧИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК 

(о Смыке Николае Адамовиче) 

Комкова Полина Викторовна, 

культорганизатор МКУК «Верх- 

Красноярский СДК» 

 

Учитель, педагог, наставник… сколько еще синонимов можно 

подобрать, чтобы рассказать о человеке, который так много сделал 

для детей, для школы, для начальной и средней ступени                    

образования? 

Смык Николай Адамович родился в деревне 

Малиновке 26 декабря 1949 года шестым          

ребенком в семье тракториста и домохозяйки. 

Старшие, Илья и Василий, довоенные, а он            

последний после трех умерших детей. Мог и он 

умереть от скарлатины, но его выходил                

ссыльный немец - доктор Буш. 

Учился Николай уже в Верх-Красноярской 

восьмилетней школе. Родители переехали сюда 

после смерти среднего сына Василия, который 

умер от брюшного тифа. 

Знания давались легко, потому учился отлично. Особенно               

нравилась математика, которую преподавал фронтовик с одной  

рукой - Закамский Александр Николаевич. А вот 9 и10 классы  

пришлось учиться в Северном, вместе с одноклассниками -                

Кайгородовым Геннадий Иннокентьевич, Шрейдером Владимир 

Мартынович. Все трое жили у родной тетки Николая Адамовича, 

сестры его матери, где было еще трое своих детей и муж                   

фронтовик, контуженный в самом конце войны - в мае 1945 г. 

9 «Г» был сборным классом, в нем были ученики из сел района, 

зато очень дружным, потому никто из местных не смел их               

обижать. Учился Николай легко и еще во время учебы показал            

хорошие знания по всем предметам. Окончил школу всего с двумя 

четверками в аттестате. Сразу после выпуска большинство парней 

пошли в Армию, но он не подошел к осеннему призыву по                   

возрасту и его по направлению комсомола отправили в Большие 
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Кулики учителем математики. Так, 18 ноября 1967 года, юный             

Николай Адамович Смык первый раз вошел в класс в качестве  

учителя. С тех пор вся его жизнь была связана со школой и детьми. 

Через год - армия. Даманский полуостров, конфликт с Китаем. 

По трое суток лежали в окопах, и затем опять служба. 5 декабря 

1970 г. - дембель. 

Зима. Поступать в институт поздно, поэтому пошел в родной 

колхоз «Память Ленина». Дали ГАЗик и стал возить зерно в                  

Куйбышев на «Заготзерно» - в долг государству! 

8 марта 1971 года собрался в сваты, но пришлось на этом же  

ГАЗике везти художественную самодеятельность с концертом в  

Забоевку. Дождался следующий выходной и со старшим братом 

забрал из учительского общежития учителя физкультуры - Лилию 

Андреевну Флиман. Свадьбу сыграли 25 апреля. Этим же летом 

Николай Адамович, по настоянию отца, поступил на заочное               

отделение физмата пединститута города Новосибирска. Узнав об 

этом, директор школы Юдин Алексей Меркурьевич приглашает его 

работать в Верх-Красноярскую школу, и с 1сентября 1971 года он - 

учитель. Первый год, конечно же, самый тяжелый - уроки в школе, 

учеба в институте. Но уже со второго года преподавания он стал 

заведующим учебной части, а в 1974 году 25 сентября его                  

назначают директором Верх-Красноярской, уже средней, школы,  в 

связи с назначением А.М. Юдина заведующим РОНО. 

В этом же 1974 году родилась дочь Оксана, а через 4 года, с         

рождением сына Владимира, молодой семье дают отдельную             

квартиру. Так, прожив 7 лет с родителями, они начинают                   

самостоятельную жизнь. 

В 1977 году на августовском совещании в Северном ведущие 

работники РОНО зачитали телеграмму от ректора пединститута: 

«Гордимся таким выпускником, как Смык Н.А., побольше бы           

таких». 

Коллектив, который возглавил Николай Адамович, был               

дружный, в нем работали такие профессионалы, как Врагова              

Тамара Георгиевна, Юдин Алексей Меркурьевич, Багуто Зинаида 

Петровна, Овсянко Зинаида Николаевна, Шатохина Мария                

Александровна. Эти учителя были всегда опорой в работе. За ними 
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следовали и учились молодые: Краснова Лидия Владимировна, 

Смык Лилия Андреевна, Бридигина Тамара Николаевна, Васильев 

Валерий Иванович, Петухова Татьяна Ивановна, Бакун Тамара 

Александровна, Васильева Раиса Михайловна, Маляревич Галина 

Егоровна. 

Школьная жизнь была плодотворной и разнообразной. Кроме 

учебы дети занимались спортом, художественной самодеятельно-

стью, общественными делами села. С детьми ходили в походы, где 

они не только отдыхали, но и узнавали что-то новое и интересное. 

Николай Адамович всегда был рядом - поддерживал, помогал               

советом, не оставляя без внимания никого, кто к нему обращался, 

будь то ученик, учитель или родитель. Выпускники с трепетом и 

благодарностью вспоминают годы учебы в Верх-Красноярской 

школе в пору его деятельности. 

В 1984 году построили новое здание школы с проектной                  

мощностью 192 человека. Это было радостное событие для всех 

учителей и учеников. В то же время на плечи директора легла 

большая обязанность по оснащению нового здания - мебель,                

оборудование, книги и т.д. Учителя сами выходили на уборку     

строительного мусора, своими силами обустраивали здание школы. 

Конечно, это был тяжелый труд для руководителя школы, но               

хлопоты были приятными. Ни один раз приходилось ездить в            

область, «выбивая» для школы все необходимое. В итоге школа 

была оснащена всем, что нужно было для качественной работы и 

это, конечно, большая заслуга Николая Адамовича. 

Наступили тяжелые 90-е… Зарплату не платят месяцами, в               

организациях начинаются забастовки. Из Северного, и даже из            

Новосибирска, приезжают дети учиться в Красноярку, здесь          

учителя не бастуют. И эта заслуга, естественно, руководства               

школы. Благодаря директору и дружному коллективу, организация 

смогла пережить трудности и осталась одной из передовых школ 

района. 

С 1988 по 1992 год Николай Адамович взял перерыв в                    

должности директора. В это время он был классным руководите-

лем, и это его единственный выпуск. Тогда же помимо математики 

он преподавал трудовое обучение и самостоятельно оборудовал 



103 

школьную мастерскую для уроков. По его инициативе приобрели 

новые деревообрабатывающие и железообрабатывающие станки и 

другое необходимое оборудование. Ее признали лучшей                    

мастерской в районе. В эти годы Николай Адамович получил             

звание - отличник Народного образования. 

В 1992 он снова возглавил школу. 

Любил свою работу, легко находил 

общий язык и с детьми, и с                    

коллегами. И в этом не было ничего 

удивительного. Ведь бо́льшая часть 

коллектива - это бывшие ученики и 

выпускники Николая Адамовича. 

Следует отметить, что когда в 

школу завезли компьютеры,                 

директор первым освоил новые технологии, для этого съездил       

несколько раз в Новосибирск, а потом сам обучал учителей. 

Николай Адамович всегда находился в поиске нового, стремился 

усовершенствовать работу. Даже в области было отмечено           

новшество, введенное в Верх-Красноярской школе, когда малышей 

после 4 класса передавали одному учителю, работающему только с 

пятиклассниками. Это педагог вел у ребят несколько предметов, а 

остальные преподаватели добавлялись постепенно. Это позволяло 

детям привыкать к самостоятельности: переходить из одного            

кабинета в другой, знакомиться с учителями. 

Все подобные новшества претворены в жизнь благодаря          

директору, везде и повсюду отстаивающему свое мнение, которое, 

как правило, совпадало с мнением коллектива. Эти две стороны 

всегда приходили к взаимопониманию, а иначе и быть не могло, 

ведь цель-то у них одна - воспитание детей. 

Дети тоже любили и уважали Николая Адамовича, и как            

учи́теля, и как директора. Человек он был строгий, но справедли-

вый, с прекрасным чувством юмора. Свой предмет знал и доносил 

до детей замечательно. Многие выбирали его предмет по выбору на 

экзамене (я сама 2 раза выбирала геометрию). И показатели                

успеваемости в школе были одни из самых высоких в районе,   

большинство детей после окончания школы поступали в ВУЗы, за 
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время руководства Николая Адамовича было 11 медалистов. Это 

заслуга, конечно, всего коллектива. Но работа сотрудников,                 

естественно, зависит от руководителя. 

14 июля 1997 года получает удостоверение Ветерана труда. 

В 2001 году, проработав в школе 30 лет, Николай Адамович   

первый в районе получил Высшую квалификационную категорию 

как директор. В общей сложности трудовой стаж составляет 33           

года, из них 25 лет был директором. Как педагог он пользовался 

авторитетом не только в собственной школе, но и среди учителей 

района. 

Отзывы бывших коллег: «Николай Адамович был требователь-

ным, справедливым. У себя в кабинете один на один мог 

«пропесочить» так, что щеки горели, но не дай Бог, чтобы кто-то 

другой обидел его подчиненного! За своих коллег он стоял горой, 

не позволял никому нас обидеть». «Он говорил так: «Запомните! 

Не мы главные для учеников, а ученики для нас! Мы всё должны 

делать, чтобы ученик чувствовал себя здесь комфортно и хотел 

учиться!», «Он был учителем от Бога». 

Каждый, кто работал с Николаем Адамовичем, несомненно,            

скажет, что он был настоящим профессионалом: умным, знающим, 

требовательным. Точно знал, что нужно делать и подчас совершал 

невозможное, успевая везде и всюду. 

Из отзывов бывших учеников: «Я Николая Адамовича                 

обожала!», «Никто так не преподавал математику, как он», «Он 

был строгий, но зато умел преподавать такие сложные предметы и 

поэтому я любил его уроки», «Я его любила и уважала, такие             

учителя - редкость». Вообще при опросе преподавателей и бывших 

учеников я не увидела даже намека на какой-то негатив, все               

отзываются до сих пор с восхищением, уважением и даже каким-то 

трепетом. 

Помимо школы Николай Адамович 

активно участвовал в жизни не только 

села, но и района, и даже области. Еще в 

1973 году он был депутатом сельского 

Совета, а с 1974 года и до конца жизни - 

депутатом районного Совета. С декабря 
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2001 года - депутат территориального Совета депутатов Северного 

района по избирательному округу № 33, возглавлял предвыборную 

кампанию губернатора НСО Виктора Толоконского, был его               

доверенным лицом. 

Он смог порадоваться рождению первой внучки Алины, которая 

в этом году окончила школу с золотой медалью, так же как и ее  

мама. К сожалению, он не смог порадоваться рождению внуков от 

сына Владимира, младший из них нынче пошел в 1 класс, а         

старший уже в 10-й. 

Николай Адамович с Лилией                        

Андреевной воспитали достойных детей, 

которые остались жить и работать в районе. 

Дочь, Оксана Николаевна, - заместитель 

начальника Отдела образования, а сын, 

Владимир Николаевич, - старший                   

оперуполномоченный отдела уголовного 

розыска межмуниципального отдела МВД 

России «Куйбышевский». Лилия Андреевна 

теперь уже тоже пенсионерка, но до сих 

пор активна, является членом президиума 

районного Совета ветеранов. Николай         

Адамович многое дал своей семье, став надежной опорой своих 

родных и близких, любящим мужем, примером в глазах детей. 

Но, к сожалению, болезнь не спрашивает, когда войти в жизнь 

человека. На 55-м году Николай Адамович ушел из жизни, оставив 

о себе только самые лучшие воспоминания. И люди, которые знали 

его, до сих пор помнят его не только как замечательного                     

руководителя и учителя, но и как прекрасного человека. 

 

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ 

(о Степиной Устинье Ивановне) 

Коновалова Анастасия Николаевна, 

библиотекарь Больше-Куликовской 

библиотеки МКУК «ЦБС» 

Северного района 
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Тысячи профессий умирают и рождаются в мире. Профессия 

учителя одна из тех, которую можно назвать вечной. Человечество 

никогда бы не смогло сделать шаг вперед, если бы не было на            

земле учителя. Учитель!.. Какое значительное и ёмкое слово, какое 

высокое назначение! Вряд ли можно найти название профессии, 

которое звучало бы так же красиво, гордо, проникновенно и            

душевно. Учительская слава… Она редко бывает такой звонкой, 

как у Макаренко или Сухомлинского. Чаще бывает застенчивой и 

негромкой.  

Как часто бывает - встретишь человека,                

поговоришь, и сразу становится ясно, что                

посвятил он жизнь свою любимой профессии, 

раскрыл все способности в этом деле. К таким 

людям относилась Степина Устиния Ивановна, 

ветеран педагогического труда, оставившая 

светлый и добрый след в душах многочислен-

ных учеников. Родилась Устиния Ивановна в 

селе Бергуль в 1931 году. Приехала в Большие 

Кулики учителем русского языка в 1950 году. 

Никто и никогда в школе не слышал, как она 

кричит и возмущается. Спокойная, добрая, с легкой улыбкой на  

лице. Четко, лаконично, понятно и увлеченно, никуда не                     

заглядывая, объясняла она у доски очередной сложной материал. 

Думаю, многие из её учеников были убеждены, что Устиния            

Ивановна знает всё. Еще важно: не было у нее любимчиков. Ко 

всем относилась одинаково и требовательно, и приветливо: к             

круглому отличнику или к натянутому троечнику. 

Тихо звучал ее голос, но всё равно всем было слышно, потому 

что во время урока тишина всегда была идеальная. Колоссальная 

нагрузка по учебным предметам, обязанности классного руководи-

теля, педсоветы, курсы, субботники, родительские и коллективные 

собрания… плюс семья: муж, двое детей, дом, хозяйство. А она, не 

смотря ни на что, всегда улыбающаяся, скромная, уважительная. 

Хочется сказать еще о том, что родом Устиния Ивановна из          

простой сельской семьи и потому сумела сохранить в себе на всю 

жизнь эти простоту, скромность, правдивость отношений. Всем 
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своим видом, поступками она как бы говорила людям: я такая же, 

как и вы, я обыкновенная. Скучать ей было некогда.  

Зёрна, которые она прорастила - дали свои всходы. Среди ее             

выпускников люди разных профессий: учителя, медицинские              

работники, военные, продавцы и др. Многие выбрали профессии 

сельского хозяйства и работают в родном селе. Её уравновешен-

ность, интеллигентность, умные уроки притягивали, высоко                

оценивались и вызывали чувство уважения и признательности            

среди учеников и коллег. Для нее были характерны неиссякаемая 

энергия, неумение сидеть без дела. Быть хорошим учителем - мало 

просто любить детей. Надо быть обязательно профессионалом в 

своем деле, быть личностью. В памяти многих учеников и коллег 

Устиния Степина осталась учителем, наставником, милым добрым, 

порой строгим и требовательным, всегда готовым прийти на                  

помощь.  

Её уроки были живыми и интересными, продуманными до               

мелочей. Владела методикой ведения уроков на высшем уровне, 

давала глубокие знания детям, прививала любовь к поэзии.                  

Обожала стихи М.Ю. Лермонтова, читала их наизусть, часами             

могла говорить о красоте лермонтовского языка. Любила петь,            

активно участвовала в художественной самодеятельности.                   

Организовала самодеятельный театр, в котором выступала и как 

режиссер, и как актер. До сих пор жители старшего поколения                

помнят спектакль по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…», 

ею поставленный. Вела большую работу по  

военно-патриотическому воспитанию. А когда 

началась война в Афганистане, она очень             

переживала за своих выпускников, которые   

воевали там. Позже провела вечер-встречу 

«Верны подвигам отцов» с воином-афганцем 

Ничковым Тимофеем Петровичем.                          

Проникновенно звучала каждая строка о наших 

мальчишках, которые вдали от дома совершали 

подвиги. 

Более 40лет проработала Устиния Ивановна 

в школе. Её труд отмечен множеством грамот, 
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была занесена на районную Доску почета. Многие годы она была 

бессменным секретарем на выборах разного уровня. Неоднократно 

избирали депутатом сельского и районного советов. Это говорит 

об уважении и доверии односельчан. 

Устиния Ивановна была Учителем с большой буквы! Она                

помогала не просто получать знания, но и думать, и отвечать за 

свои поступки. Была любима учениками и пользовалась огромным 

уважением коллег и односельчан.  

 

Материал записан Лушовой Зинаидой Васильевной со слов 

Куликовой Галины Сергеевны, Степиной Надежды Моисеев-

ны, Санчило Валентины Ивановны. 

 

НАГРАЖДЁННЫЕ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

(о Данилове Николае Михайловиче, Тарасенко Филалее                          

Филаретовиче, Черновой Зое Константиновне, Кемелеве Степане 

Васильевече, Шалагиной Татьяне Тимофеевне, Лепешкиной 

(Андреевой) Фёкле Васильевне, Фёдоровой Марии Максимовне, 

Лушове Геннадии Дмитриевиче, Прохорове Даниле Степановиче, 

Бугаеве Александре Лаврентьевиче, Борискине Анатолии                      

Васильевиче, Шерстобитове Николае Трофимовиче) 

Ляхнович Ольга Ивановна, 

педагог-организатор МКУ ДО 

Северный ДДТ 

 

Жизнь советских людей полна загадок и интересных фактов, 

особенно яркими были годы становления и развития молодой               

советской республики, годы Великой Отечественной войны и            

послевоенные годы. За личный вклад в развитие страны, мужество 

и подвиги в боях советский человек был достоин награждения            

величайшими наградами. Одной из них был орден Ленина, кото-

рый носился с чувством неимоверной гордости за свою Отчизну. 

Обладателем самого почётного ордена в стране Советов за исто-

рию его существования мог стать как руководитель высшего ранга, 

так и рядовой труженик, проявившие исключительные качества и 

старание на благо страны. Орден был учреждён Постановлением 
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Президиума ЦИК СССР 6 апреля, а его стату́т - 5 мая 1930 года. 

Всего же с момента учреждения ордена Ленина было произведено 

более 430 тыс. награждений. 

В плеяде героев оказались и наши земляки. Высшей правитель-

ственной награды ордена Ленина удостоено 12 жителей района: 

     Данилов Николай Михайлович родился в 

1925 г. в д. Ичкала Северного района. 

В 1941 году направлен в порядке призыва 

(мобилизации) на обучение в Кемеровскую              

школу  фабрично-заводского обучения (ФЗО). 

После окончания работал помощником машини-

ста до 1948года. Женился. Переехал с семьей в 

родное село. 

С 1951 года руководитель тракторной бригады в 

д. Ичкала. На этой должности он проработал 16 

лет. Под его руководством трудились  Мамаков Петр Прокопьевич, 

Егоров Петр, Прокофьев Тимофей. За получение высоких урожаев 

и освоение целины в 1957 году награжден орденом Ленина, имел 

медаль «За освоение целинных земель».  

В 1967 году назначен председателем сельского совета в селе 

Бергуль. В 70-х годах переезжает с семьей в г. Куйбышев. Умер в 

1976 году. 

    Шалагина Татьяна Тимофеевна, доярка 

колхоза «Память Ленина». Стаж в животновод-

стве - 32 года. Она надоила от каждой фуражной 

коровы по 13 центнеров молока. За трудовые 

успехи в 1954 году ее послали в Москву на              

Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. 

Хозяйское, добросовестное отношение к делу 

отличали ее всегда. Из года в год Татьяна                

Тимофеевна добивалась высоких показателей: 

была инициатором и победителем в социалисти-

ческом соревновании не только внутри колхоза, 

но и среди доярок района. И этот труд был по достоинству оценен 

орденом Ленина 22 марта 1966 года. В феврале 1984 года ей        

присвоено звание «Заслуженный колхозник». 
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     Лушов Геннадий Дмитриевич, бригадир 

тракторной бригады колхоза «Наша Родина»,     

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

8 апреля 1971 года награжден орденом               

Ленина «За успехи, достигнутые в развитии            

сельскохозяйственного производства и выполне-

нии пятилетнего плана продажи государству            

продуктов земледелия и животноводства».              

Родился в д. Большие Кулики. В 17 лет пошел в 

МТС на курсы трактористов. Выучился, пахать-сеять начал. В 1948 

году Геннадий Дмитриевич жил с семьей в Новоникольске. Там и 

хлеборобский путь свой начинал. Работал в колхозе «Память            

Ленина» трактористом, а после слияния Новоникольска и Больших 

Куликов образовался новый колхоз «Наша Родина», где его                

поставили тракторным бригадиром. Так там и проработал до самой 

смерти. Его дети - Стрельцова Валентина Геннадьевна, Лушов 

Алексей Геннадьевич, Кыштымова Татьяна Геннадьевна                    

проживают в Северном районе. 

     Федорова Мария Максимовна свою                    

трудовую деятельность начала в 12 лет. Работала 

дояркой в колхозе имени ХХII съезда КПСС более 

30 лет. Имея большой практический опыт, Мария 

Максимовна ежегодно добивалась высоких                   

показателей в социалистическом соревновании по 

надоям молока. По итогам работы в восьмой               

пятилетке 08.04.1971 года награждена орденом 

Ленина. Избиралась депутатом районного и              

сельского Советов, являлась членом парткома 

колхоза и почетным членом колхоза. 

     Кемелев Степан Васильевич после оконча-

ния Кемеровского педагогического училища в 

1938 году был направлен работать в Северный 

район директором семилетней школы в селе 

Гражданцеве. В 1942 году назначен директором 

детского дома в селе Биазе. Нужно было обладать 

самыми лучшими человеческими качествами,  
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чтобы работать там в такое трудное время. Он был коммунистом, и 

куда бы его ни направляли - честно и добросовестно трудился. В 

1953 году Степана Васильевича назначают председателем колхоза 

«Путь коммунизма». За добросовестный труд награжден в 1967  

году орденом Ленина. 

В 1968 году был назначен начальником сельхозуправления в         

с. Северном, в 1974 году переведен на ту же должность в совхоз 

«Убинский», а в 1975 - в совхоз «Зеркальный» Мошковского                

района. 

Степан Васильевич был требовательный к себе и к людям,              

честный, дисциплинированный, неимоверно трудолюбивый. В 45 

лет закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт.  

Воспитал семерых детей, пятеро получили высшее образование. 

Обладал отличными организаторскими способностями, интеллиген-

тен, очень любил петь. Умер 26 августа 1978 года. 

     Лепешкина (Андреева) Фекла Васильевна 
родилась в Кирилловке. Она стала первым                 

ребенком, родившимся в новом поселении. В               

1930-е годы в Кирилловке организовался колхоз. 

18-летнюю Феню пригласили в колхоз работать на 

посевной, дали ей пару лошадей для вспашки поля. 

С той поры и приросла девушка к земле. 

     Колхоз набирал силу. Появился первый трактор 

- небольшой колесный «Интер». У деревенской 

ребятни захватывало дух от такой необыкновенной машины,                 

которая сама, без лошадей, могла двигаться и работать. И вроде бы 

не девичье это дело - трактор, но полюбила технику Феня. В 1937 

году назначили ее прицепщицей. Она везде успевала: и на прицепе 

работать, и за рулем трактора, как только предоставлялась                     

возможность (отлучится куда-нибудь тракторист). Все больше и 

больше хотелось девушке стать трактористкой. Наконец добилась 

своего - в 1938 году окончила 3-х месячные курсы тракториста.  

В военные годы стало труднее. Приходилось работать от темна 

до темна, где сон застанет, там и спала. А тракторы в то время были 

газогенераторные. Зимой заготавливали для них небольшие березо-

вые чурочки, весной сушили - вот тебе и топливо. Тяжело было... 
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Закончилась война. Возвратились домой мужья, братья, отцы. 

Дела пошли лучше, стало легче. Фекла Васильевна по-прежнему 

работала трактористкой. В 1955 году послали ее на Всесоюзную 

выставку достижений народного хозяйства. Побывала тогда на 

Красной площади, на Ленинских горах. А в 1957 году наградили ее 

орденом Ленина. И, наверное, никогда бы не рассталась с                     

трактором, да видно сказались те условия, в которых приходилось 

работать: холод, дождь, сидели «на семи ветрах» - кабин-то у                

тракторов сначала не было. Заболела. Два раза бесплатно от                

колхоза давали путевку на курорт. Подлечилась немного. Но                

работать, на тракторе больше не смогла. И только спустя много лет 

довелось Фекле Васильевне снова сесть за рычаги современного 

трактора. Сиденье мягкое, кабина светлая. Она была в восторге. Ни 

разу не пожалела о том, что выбрала эту профессию, и даже если 

бы повернуть жизнь назад - прожила ее так же. Выйдя на                     

заслуженный отдых она с волнением и любопытством смотрела на 

проезжающие мимо трактора. 

     Тарасенко Филалей Филаретович - ветеран 

Великой Отечественной войны, бессменный                

руководитель тракторной бригады Северной МТС. 

За получение высоких урожаев и освоение целины 

в 1957 году награжден орденом Ленина, имел             

медали «За освоение целинных земель» и 

«Участника Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки». Смелость и отвага Филалея                       

Филаретовича отмечена и боевыми наградами:  

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны                    

II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». 

     Чернова Зоя Константиновна родилась в  

деревне Сургуты Северного района. Родители - 

Легачевы Константин Порфирьевич и Ольга  

Максимовна. В 14 лет Зоя Константиновна пошла 

работать в колхоз дояркой. Замуж вышла за             

Чернова Михаила Александровича в 18 лет. С 

1957 года трудилась счетоводом в колхозе 

«Общий труд» Северного района. Поработав в 
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этой должности год, она ушла на ферму колхоза им. М. Горького 

работать дояркой. 

Зоя Константиновна - одна из луч-ших доярок колхоза и района. 

В один-надцатой пятилетке она ежегодно надаивала по 3000 кг       

молока от каждой коровы. Носила звание «Ударник коммунистиче-

ского труда». 

Добросовестная, творчески относящаяся к своим обязанностям 

она считала своим долгом делиться накопленным опытом с начина-

ющими. Обладая прочным багажом профессиональных знаний, она 

охотно перенимала и внедряла и практику передовые методы и 

приемы труда. Зоя Константиновна стала одним из инициаторов 

создания в колхозе звеньев, работающих на единый наряд. 

Скромная, общительная женщина пользовалась заслуженным 

авторитетом не только как славная труженица, но и как обществен-

ный активист. Она была членом правления колхоза, депутатом 

сельского и районного Советов народных депутатов, в 1977-1979 

годах избиралась депутатом Новосибирского областного Совета 

народных депутатов, в 1985 году избрана депутатом Верховного 

Совета РСФСР. За успехи в социалистическом соревновании,             

достижение высоких производственных показателей Зоя                     

Константиновна Чернова награждена орденом Ленина в 1976 г., 

орденом Трудового Красного Знамени в 1971 г., медалями 

«Ударник коммунистического труда», «Победитель соцсоревнова-

ний 1974 г.», «Ударник 9-й пятилетки СССР 1975 г.», «Ветеран 

труда» 1984 года, удостоена звания «Лучшая доярка колхоза». Её 

имя записано в Книгу почета колхоза. 

     Прохоров Данил Степанович начал работать 

12-летним подростком в колхозе. Сначала                   

рабочим, потом прицепщиком в МТС, без                    

которого тогда на поле трактор с плугом не                 

выходил. Так и получил основную профессию 

тракториста. Первый его трактор - ДТ-54. Работал 

механизатором в колхозе «Восход» более 20 лет. 

Последние 13 лет перед пенсией был механиком 

по трудоемким  процессам на животноводстве. 

Производственного стажа 50 лет. 
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За любое дело Данил Степанович брался с азартом, поэтому           

появились на его праздничном пиджаке вначале медаль «За                   

освоение целинных земель», а в 1972 году орден Ленина, как              

признание честного труда механизатора. В социалистическом             

соревновании на уборке урожая 1972 года занял 1-е место среди 

комбайнеров района. Награждался медалями СССР, почетными 

грамотами, премиями. 

Среди других награждённых были  Герои Советского Союза, 

наши земляки:  

     Бугаев Александр Лаврентьевич родился в 

1909 г. в г.Батуми Грузинской ССР в семье                

рабочего. Грузин. Член партии.  В 1928 г. с отцом 

переехал на постоянное жительство в Северный 

район Новосибирской области. В 1930 году          

работал учителем начальных классов в                    

Федоровне, Ударнике, с 1938 года его направляют 

в Биазу директором, одновременно он и завуч, и 

учитель. В июле 1941 г. призван в ряды СА.  

В декабре 1943 г. окончил военно-инженерное училище и был 

направлен в действующую армию. На 1-м Белорусском фронте 

принял под своё командование взвод в 345-м отдельном саперном 

батальоне.  

 Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды,              

Отечественной войны 2-й степени. Звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»  присвоено 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 

за подвиг при форсировании реки Нарев в 1944 г. 

     Демобилизовавшись из армии в 1946 году,   

вернулся в Северный район.  Работал  директором 

Биазинской средней школы.  

Умер 23 февраля  1950 года. Похоронен в  селе 

Биаза Новосибирской области.  

      Борискин Анатолий Васильевич  родился 14 

ноября 1919 года в селе Николаевка. В 1925 году 

вместе с семьёй переехал в Северный район              

Новосибирской области. Окончил семь классов 
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школы, поступил в педагогическое училище в городе Куйбышев 

Новосибирской области, окончил его в 1938 году, после чего              

работал учителем в начальной школе села Ново-Елизарово              

Северного района. В октябре 1939 года был призван на службу в 

Красную Армию. После окончания полковой школы получил              

звание сержанта, служил в стрелковом полку в Туркестанском             

военном округе, был командиром отделения, затем командиром 

взвода разведки. К сентябрю 1943 года гвардии старший сержант 

Анатолий Борискин командовал взводом 106-й гвардейской           

отдельной разведроты 110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й 

армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 

29 сентября 1943 года, несмотря на огонь противника, Борискин 

совместно с группой бойцов форсировал Днепр.  Проведя разведку 

вражеской обороны, Борискин уничтожил расчёт миномёта                

противника. При возвращении из разведки он уничтожил гранатой 

штабную машину противника, уничтожив при этом 3 немецких 

офицеров и добыв ценные документы. В ночь с 8 на 9 октября 1943 

года Борискин взял в плен 2 немецких связистов с радиостанцией. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 

1944 года гвардии старший сержант Анатолий Борискин был             

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением  

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2528. 

В январе 1945 года в звании капитана Борискин был уволен в  

запас. Проживал в городе Куйбышев Новосибирской области,             

работал в отделе кадров Куйбышевского райобъединения 

«Сельхозтехника», затем председателем горкома «Общества             

спасения на водах». Скончался 18 апреля 2000 года. 

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени и двумя 

орденами Отечественной войны 1-й степени, а также рядом              

медалей. 

Шерстобитов  Николай  Трофимович. Родился в 1923году  в 

селе Биаза Северного района Новосибирской области в                        

крестьянской семье. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. 

В Красную Армию был призван  с июня 1941 года. В действую-

щей армии -  с августа 1941 года. 

Пулемётчик 685-го стрелкового полка красноармеец Николай 
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Шерстобитов особо отличился при форсировании реки Днепр 15 

октября 1943 года в районе села Каменка Репкинского района           

Черниговской области Украины. Переправляясь на плоту через 

Днепр, красноармеец Шерстобитов вёл по врагу пулемётный 

огонь. Когда плот был разбит, а пулемёт утонул, воин достал его 

со дна реки и принял участие в бою за плацдарм. Он одним из           

первых высадился на западный берег Днепра и бросился в               

немецкие траншеи. Установив пулемёт, красноармеец Николай 

Шерстобитов удерживал оборону до момента подхода остальной 

части наступающих советских войск, развивающих наступление, 

имевшее важное значение для последующего освобождения 

Правобережной Украины и Белоруссии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 

1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командова-

ния и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу 

Шерстобитову  Николаю Трофимовичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Однако, не суждено было мужественному бойцу-пулемётчику 

встретить День Победы над гитлеровской Германией. 23 июля 

1944 года в одном из боёв за освобождение Белоруссии                 

Н.Т. Шерстобитов погиб.  

Последним награждённым орденом Ленина в истории СССР 

стал директор  Маслянинского кирпичного завода Новосибирской 

области Яков Яковлевич Муль. Он был удостоен этой награды «за 

большой личный вклад в реконструкцию и техническое перевоору-

жение предприятия и достижение высоких показателей в           

труде» (Указ Президента СССР № УП-3143 от 21 декабря 1991 г.). 

После распада Советского Союза новых представлений на орден 

Ленина не производилось. 

 
ИМЯ В ЛЕТОПИСИ КРАЯ 

(о Коверенко Наталье Иванове) 

Мосиявич Маргарита Витальевна, 

методист МКУК «Останинский СДК» 
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На чем сегодня держится сельскохозяйственное производство? 

На использовании современной техники, новых технологий?  

Прежде всего, оно держится на людях, познавших тяжесть          

крестьянского труда с малых лет и вкладывающих всю душу в           

работу. Таким человеком является Наталья Ивановна Коверенко, 

жительница села Останинки, от лица которой и будет мое                

повествование. 

«Родилась я 10 сентября 1963 года в селе             

Сергино Куйбышевского района Новосибирской 

области. Село у нас небольшое, пару улиц с              

населением до 1,5 тысяч человек. Я там                 

родилась, училась, там прошло мое детство и 

юность, самая счастливая пора в жизни - это    

детство, но это понимаешь, когда становишься 

старше. Нас у родителей было двое - я и                

младший брат Дмитрий (разница в 3 года). Мать 

работала дояркой на ферме, отец был скотником, 

молодым ушел на пенсию по болезни (с оплатой в 27 рублей).              

Мама, Юлия Николаевна, растила нас, одевала, учила, тянула, как 

говориться, лямку. Всегда была передовой и не она одна, много 

хороших женщин трудилось рядом с нею, сейчас уж и не вспомню 

всех, например, Иванова тетя Марина, Соколова, Макарова тетя 

Надя, Шарыбкина тетя Валя, Бабенко тетя Юля и другие.                      

Трудились, как говориться, до пота. Раньше с малых лет детей  

своих приучали к труду, девчонки ходили с мамами на ферму, 

мальчишки ездили с отцами на поля. Так и жили, росли, помогали 

по домашнему хозяйству. 

В школу пошла в 1970 году, тогда еще писали пером до 1971  

года. Помню, как мне попадало за письмо, то много макнешь и              

получится большая клякса, то сильно надавишь и дырка. Учителя 

спрашивали с нас строго: если не выучил предмет - оставайся             

после уроков до 5 часов, не то что сейчас - ученик на учителя             

может пожаловаться и на родителей тоже. А тогда было хорошо - 

заработал, значит сиди и учи, а дома еще и от родителей получишь. 

С учителями мы ходили на разные мероприятия. Октябрятами 

навещали старушек - мыли пол, носили воду, ученики постарше - 
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пионеры «Тимуровцы» - кололи и складывали дрова. С нами всегда 

ходила наша классная руководительница, Галина Алексеевна  

Стеблева. Учитель - это её призвание, с нами всегда вежливая            

была, на равных. Осенью ходили вместе на экскурсии, летом                

собирали лечебные травы для фермы, вязали веники для телят. На 

пришкольном участке сажали картошку, высаживали саженцы,  

ставили опыты по ботанике. Зимой ходили на ферму помогать           

родителям, а еще, чтобы покататься на санях с горок - старые            

телятники задувало до самых крыш, и вот ребята постарше брали 

конные сани, тащили их наверх и человек 15 с визгом и писком 

мчались вниз в снег кувырком, прямо дух захватывало. Проходили 

в школе и зарницы, и новогодние балы, кстати, костюмы делали 

своими руками и приходили на елку все - и старшие, и младшие. 

Какое же это было время! К нам приходило много детей и                   

взрослых на праздники, несмотря на то, что дом был маленький - 

всего 2 комнаты. В горнице (так мы называли вторую комнату)  

ставили елку и дети веселились там, а уже в кухне сидели взрослые 

и следили за нами. Отец приглашал соседа дядю Митю поиграть на 

гармошке, и вот мы скакали вокруг елки, танцуя какие-то польки, 

хороводы водили, пели песню «В лесу родилась елочка». Хорошее 

время было, жили дружно. 

Прошло время. Я закончила школу в 1978 году и хотела           

поступать в педучилище на рисование-черчение. Но мама заболела, 

и я пошла работать с ней на ферму. Там тогда мало молодежи     

было, все доярки в годах, они-то меня и учили уму разуму. Придем 

на работу коров доить, кто-нибудь что-то расскажет интересное: 

прибаутки, либо о приключениях дома. Бывало спорили, но без 

этого никуда. У нас доярок такая работа (нервная), то коров мало, 

то кому-то их больше загнали. А летом коров у нас выгоняли на 

пастбище за 6-7 километров, там их пасли пастухи и днем и ночью 

на открытом поле (вагончиков-то не было). Зимой телевизор           

смотрели в «красном уголке». Нас возили до дойки на машине.  

Садились в кузов, всю дорогу старинные русские песни пели, 

например: «Ой мороз, мороз». А разве нас заморозишь, мы ж народ 

веселый, отчаянный! Ну, а кто помоложе - пел модную в то время 

песню «Там, где клен шумит». Все песни были душевные,                  

жизненные. 
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Вечером после работы бежали в клуб, там уже молодежь                 

танцует, веселиться. И куда усталость уходит? Жили мы тогда все 

одинаково, никто друг перед другом не хвастался - кто бедный, кто 

богатый. Люди держали хозяйство: коров, овец, свиней, кур, кто-то 

держал гусей и уток - этим и жили. С наступлением осени, когда 

урожай уже в закромах, наступали праздники. Взрослые                      

веселились, собирались семьями, играла гармошка, пели частушки, 

женщины отбивали дробь, все было дружно, весело. Вплоть до 1980

-х годов, а потом перестройка. Скот и технику угнали, нашлись   

всему хозяева, а деревня осталась ни с чем. Семьи разъехались, а 

кому некуда было ехать - остались на селе. В основном это были 

старые люди. Они как неприкаянные, никому не нужные, забытые 

остались не у дел. Нет работы - человеку и заняться нечем.                

Выбросили их как мусор, а ведь они там жили и работали. 

Проработала я в Сергино 9 лет, там же вышла замуж и родила 

двоих детей. И нам с мужем и маленькими детьми пришлось               

переехать в 1987 году в село Останинку Северного района. Здесь 

родили сынишку Алексея. После декретного отпуска вышла на         

работу дояркой в колхоз и 30 лет, до самой пенсии, не изменила 

своим коровам. Старалась работать не хуже других. Очень страшно 

и трудно было первые годы. Когда начинался отёл и телят в клетке 

по 20-25 голов, а ты молодая и не знаешь, что с ними делать… А 

ещё надо и доить, и поить, и домой спешить к детям маленьким. 

С криками первых петухов вставали и шли на ферму, а возвраща-

лись тогда, когда на небе зажигались звезды. Но мне помогали         

старшие доярки - кто делом, кто советом, одним словом - не                 

бросали. Это тетя Нина Харлампович, тетя Зина Мосиявич, тетя 

Оля Коржова, ветеринар Ганич Галина Владимировна, заведующая 

фермой Татьяна Ефимовна Мосиявич и многие другие. Большое им 

за это спасибо, я всегда вспоминаю их вовремя протянутые руки и 

благодарю, желаю долгих лет жизни, счастья и благополучия. 

Со временем и я стала в ряды передовых доярок и тоже помогала 

молодым - учила их тому, чему сама научилась. 

За столько лет работы ни одного отпуска не отгуляла, да и после 

рождения детей не засиживалась подолгу в декретном отпуске,            

всегда выходила раньше. Сыновей Сашу и Лешу видела в редкие 
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минуты передышки. Поэтому они были самостоятельными, у             

каждого имелись свои обязанности по хозяйству. А дочь Светлана 

выполняла всю работу по дому. Это помогло им вырасти трудолю-

бивыми. Хорошей жизни можно добиться только трудолюбием. 

Труд доярок ценили, я имею множество наград за свою                

деятельность. По выделенным путевкам за хорошие показатели в 

1979 году, когда работала в Сергино, удалось побывать на              

Кавказе, в Пятигорске, Кисловодске, Сухуми, Батуми, Тбилиси, 

Волгограде, а так же в городе                

Ереване. За 30 лет работы в                   

сельском хозяйстве села Останинки 

нередко награждалась дипломами и 

грамотами. Есть Почетная грамота 

от Губернатора Новосибирской             

области В.А.Толоконского (2004 г.), 

Почетная грамота от Председателя 

Совета А.А.Беспаликова (2006 г.), Благодарственное письмо от             

Губернатора НСО В.Ф.Городецкого (2016 г.). А ещё в 2016 году 

входила в состав делегации Северного района на форуме «Селянка 

- 2016», который проходил в г. Новосибирске. 

 Секретов успеха у меня никаких нет. Я считаю, что если              

человек работает, то должен работать с полной отдачей, подходить 

к делу со всей душой. И дело, которое выполняешь, нужно любить. 

А если всего этого не будет, то не будет и достижений». 

 В завершении своего повествования Наталья Ивановна                

прочитала стихотворение о деревне, которое ей очень понравилось. 
 

Поставьте памятник деревне 

Поставьте памятник деревне 

На Красной площади в Москве, 

Там будут старые деревья, 

Там будут яблоки в траве. 

 

И покосившаяся хата 

С крыльцом, рассыпавшимся в прах, 

И мать убитого солдата 

С позорной пенсией в руках! 
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И два горшка на частоколе, 

И пядь невспаханной земли, 

Как символ брошенного поля, 

Давно лежащего в пыли! 

 

И пусть поёт в тоске и боли 

Непротрезвевший гармонист 

О непонятной «русской доле» 

Под тихий плач и ветра свист. 

 

Пусть рядом робко встанут дети, 

Что в деревнях ещё растут,  

В наследство им на белом свете - 

Всё тот же чёрный, рабский труд. 

 

Присядут бабы на скамейку, 

И всё в них будет как всегда - 

И сапоги, и телогрейки, 

И взгляд потухший… в никуда. 

 

Поставьте памятник деревне, 

Чтоб показать хотя бы раз 

То, как покорно, как безгневно 

Деревня ждёт свой смертный час. 

 

Ломали кости, рвали жилы, 

Но ни протестов, ни борьбы, 

Одно лишь «Господи помилуй!» 

И вера в праведность судьбы. 
 
Поставьте памятник деревне 
На Красной площади в Москве, 
Там будут старые деревья, 
И будут яблоки в траве. 

                        Николай Мельников 
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Наталья Ивановна Коверенко - невысокая, худенькая женщина, 

обладающая огромной внутренней силой, настырностью и                 
энергией, которой готова поделиться со всеми. Именно на таких 

людях как она, на их трудолюбии, вере в лучшее будущее и                
держится сегодня деревня.   

 
ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ 

(о Туровце Сергее Владимировиче) 

Ничкова Наталья Фёдоровна, 

культорганизатор МКУК «Больше- 

Куликовский СДК» 

 

Для человека очень важно знать, где его корни, где самое                

главное, что дала ему жизнь. Особенно это присуще сельскому            

жителю. Может потому, что он ближе к земле, к её весеннему            

пробуждению, осеннему увяданию, к дождям и снегопадам, на           

которые он смотрит не просто, как на природное явление, а как на 

погоду, диктующую завтрашний урожай. А уж агроному то дожди, 

то засуха немало крови попортят, прежде, чем он сможет спокойно 

оглянуться назад на прожитый год.  

Я сегодня хочу рассказать о Туровце Сергее Владимировиче - 

ныне известном в районе агрономе колхоза «Наша Родина». Сергей 

Владимирович родился и вырос в Останинке. Останинская земля 

никогда не была щедрой на отдачу рабочих рук, пахавших её,           

засевающих семенами и ожидающих урожая. Но зато на людей 

трудолюбивых, умеющих ценить и понимать её - она оказалась  

богатой. 

Тихо протекала в Останинке жизнь родителей Сергея. И отец, и 

мать преподавали сыну простой урок житейской выносливости 

каждый день своим трудом, честностью, добропорядочностью. И 

сыну не требовались другие примеры, воспитывающие в человеке 

трудолюбие и разумный подход ко всем деревенским заботам. У 

него было все как у всех: беззаботное детство, школа, помощь             

родителям по хозяйству. Но приходит время, когда вчерашние дети 

покидают родительский дом и отправляются в самостоятельное 

плавание. После окончания 10 классов Сергей поступил в             
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Новосибирский сельскохозяйственный институт, через пять лет 

успешной учебы получил специальность «ученый-агроном». И  

вернулся в родное село. Но долго отдыхать ему не пришлось:              

буквально через несколько дней Александр Михайлович Чуркин, 

начальник управления сельского хозяйства, пригласил его в новый 

колхоз. В то время несколько деревень - Большие Кулики,                   

Алексеевка, Забоевка, Верх-Красноярка, Новоникольск входили в 

один большой колхоз «Память Ленина». И вот от этого колхоза  

выделили 2 бригады, так в Больших Куликах появился колхоз 

«Наша Родина», председателем которого много лет был Хрущев 

Геннадий Николаевич. Под его руководством Сергей                          

Владимирович занимал должность главного агронома более 30 лет. 

А.М. Чуркин привез молодого специалиста знакомиться с                      

колхозом. Почему именно сюда? Перспектива предполагалась              

хорошая: колхоз был молодой, специалисты все молодые,                    

энергичные, работать хотелось от души, в полную силу.  

Широко и вольно раскинулись поля Больше-

Куликовской земли на которую ступила нога 

молодого специалиста. Есть, где развернуться. 

Изо дня в день, с весны до поздней осени, с 

раннего утра начиналась его дорога на УАЗике, 

которая за сутки добавляла на спидометре по 

100-150 километров. С тех пор прошло немало 

лет, а он по-прежнему остается таким же              

неравнодушным, энергичным. Житейская   

усталость не приходит к агроному, который 

любит свою профессию. Он с удовольствием часами может              

рассказывать «чем дышит» пшеница, как растет-поднимается овес, 

рожь, ячмень, подсолнечник. Его опыт, уверенность и умение              

решать поставленную задачу пришли с годами, хотя, кажется,             

Сергей Владимирович всегда знал, как работать, чтобы видеть           

результат. За годы работы он стал одним из самых опытных               

агрономов в районе, непрерывно повышающих свою квалифика-

цию. Сергей Владимирович внимательно следит и изучает новые 

технологии в полеводстве, по возможности внедряет их в своем  

хозяйстве. Благодаря его усилиям и усилиям коллектива полеводов, 
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колхоз, СПК, ООО «Наша Родина» из года в год добиваются             

стабильных урожаев. Пройдя большую хорошую школу труда на 

земле, он давно понял, как много сил, желания и терпения надо 

вложить в то, чтобы она ответила крестьянину на его усилия           

достойным урожаем.  

Большую поддержку ему оказывает семья - самые близкие и 

родные люди. С супругой Валентиной Ивановной они в 2018 году 

отметили 35-летие совместной жизни. Вместе воспитали двоих            

детей Веру и Андрея, есть внуки - Ксюша, Даша и Саша. Сегодня 

все дети проживают в Новосибирске, но при первой же возможно-

сти стараются навестить родителей. Конечно, трудностей в деревне 

всегда хватает. В хозяйстве ненормированный рабочий день. В            

горячую пору посевной и уборочной кампании приходится                    

задерживаться допоздна, ведь наш климат не балует полеводов и 

приходится использовать каждую погожую минуту. А дома после 

работы ожидает большое личное хозяйство, которое требует много 

сил и времени. Справляться со всем помогает жена. 

Для Сергея Владимировича Большие Кулики стали вторым              

домом, где он провел свои лучшие годы, а впереди еще много лет 

счастья и спокойной жизни на свежем воздухе, среди прекрасной 

природы, где жизнь течет неспешно. Когда затихают на полях              

последние шаги осенней страды, работа агронома не оканчивается 

на этом. Она переместилась на сушилку, где идет просушка,                   

сортировка и очистка зерна. И теперь рабочее место агронома не на 

пашне, а на зернотоке, либо в кабинете, где Сергей Владимирович 

скрупулезно подсчитывает итоги напряженного труда механизато-

ров. И уже строятся планы, как бы с осени побольше напахать             

паров, как провести сев в срок. 

С 2013 года Сергей Владимирович возглавляет ООО «Колхоз 

Наша Родина». Умеет он ценить тех, кто рядом с ним пытается дать 

хозяйству возможность существовать, а акционерам получать             

небольшую оплату за свои труды. По итогам года областного            

соревнования в 2014 году ООО «Колхоз Наша Родина» за                      

достижения наивысших показателей на уборке урожая зерновых 

культур награждено «Почетной грамотой» губернатора НСО и            

автомобилем «УАЗ». И так было не раз.  
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Сергей Владимирович за добросо-

вестный труд и большой вклад в                

развитие сельхозпроизводства района 

в 4 ноября 2003 года награжден 

«Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства Российской                

Федерации». А 23 декабря 2014 года за 

заслуги в агропромышленном                    

производстве, активную общественную работу и многолетний труд 

ему присвоено высокое звание «Почетный работник агропромыш-

ленного комплекса России». Еще есть памятная медаль «За вклад в 

развитие Новосибирской области». 

Быть хорошим агрономом, значит, не только иметь за плечами 

основательную прочную теоретическую базу, но, прежде всего,  

любить землю, на которой работаешь. Сергей Владимирович                

обладает этим чувством - любви к трудной сибирской земле, на  

которой работает.  

У всех агрономов забота 

Об урожае весь год 

Уборка - и снова работа: 

Посев, семена и уход. 

Пусть будет земля плодородной, 

Пусть хлебная нива растет 

Зерно будет крупным, отборным, 

Пусть русское поле живет. 

Записано со слов Туровца С.В., использован материал 

«Северной газеты».  

 

ЧЕЛОВЕК В АРХИВНОМ ДЕЛЕ 

(о Гламаздиной Галине Фёдоровне) 

Петрова Ольга Николаевна, 

начальник отдела архивной службы  

администрации Северного района 

 

В 2020 году архивная служба Северного района отмечает                

юбилей - 85 лет исторического пути. За эти годы в нем сменилось 
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много архивистов, каждый из которых внес свой вклад в                    

сохранение документальной истории Северного района. Сегодня я 

хочу рассказать о настоящем профессионале этого дела - Галине 

Федоровне Гламаздиной.  

Галина Федоровна родилась 15 октября 1951 

года в селе Северном Северного района в семье 

участников Великой Отечественной войны -               

Федора Наумовича и Евдокии Яковлевны          

Макаревских. Она росла в атмосфере патриотизма, 

понимания вклада человека в историю страны. 

Свою трудовую деятельность Галина                      

Федоровна начала в 1970 г., поступив на работу в 

гидрометеостанцию Северного Западно-Сибирского управления 

гидрометслужбы на должность ученика-техника. Затем с 1971 по 

1974 гг. работала телеграфисткой Северного районного узла связи. 

Стоит отметить тот факт, что профессия связистов была семейной, 

так как родители работали в районном узле связи. К тому же мама 

- одна из лучших телеграфисток в Северном, и сестра Зоя также 

работала на телеграфе. 

В июне 1974 г. Гламаздина Г.Ф. 

начала свою деятельность в архивной 

службе Северного района и посвятила 

ей более 38 лет. Одно из традицион-

ных направлений нашей деятельности 

- подготовка и выполнение архивных 

справок. Отлично зная фонды, состав 

документов в них, расположение их в 

хранилище, Галина Федоровна быстро и качественно отрабатывала 

ответы на заявления социально-правового характера. При этом 

справки отличались полнотой информации и правильностью                

подготовки ответов. Около 28 лет она работала одна, ею было           

исполнено 5660 социально-правовых и 242 тематических запроса. 

Шло время, объёмы работы в архиве увеличивались за счет           

поступления документов, увеличения запросов, пополнения списка 

организаций - источников комплектования архива, тем самым            

стали прибавляться и фонды. В связи с возросшим объемом работ 
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возникла острая потребность в выделении дополнительной                 

штатной единицы. И только в марте 2003 года выделили специали-

ста 2-й категории отдела архивной службы. За 2003-2012 годы                  

специалистами подготовлено 10805 социально-правовых и 1820 

тематических запросов. Поступающие запросы связаны в основном 

с подтверждением права на земельные участки, размера                   

начисленной заработной платы и трудового стажа, составе семьи. 

Галина Федоровна в 2006 г. окончила ГОУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический университет» по 

специальности «Профессиональное обучение (Экономика и                

управление)», присуждена квалификация педагога профессиональ-

ного обучения. Она периодически повышала свою квалификацию, 

что подтверждается соответствующими удостоверениями. 

В архиве хранятся документы по результатам проверок работы 

отдела архивной службы вышестоящей организацией, в которых 

даны рекомендации по улучшению работы. 

Обладая глубокими знаниями состава и содержания фондов,            

Галина Федоровна вместе с коллегами успешно использовала             

архивные документы при подготовке и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам                    

Северного района, пропагандировала их через местную газету,            

организовывала выставки, проводила открытые школьные уроки. 

За годы работы в отрасли Гламаздина Г.Ф.        

проявила себя как требовательный руководитель, 

умелый организатор, квалифицированный                    

специалист. С большой ответственностью относясь к 

своей работе, она заслужила уважение и признатель-

ность коллег, руководителей и ответственных за           

делопроизводство и архивы в организациях                  

Северного района. 

Профессионализм и накопленный десятилетиями опыт, такт,  

понимание позволили ей развивать архивное дело в лучших его 

традициях. Она проделала большую работу по обеспечению              

сохранности, комплектованию, совершенствованию учета                   

документов, укреплению материально-технической базы архива. 

В течение многих лет работы в службе Галина Федоровна внесла 
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огромный вклад в развитие архивного дела в                 

Северном районе, в организацию документирования 

деятельности учреждений - источников комплектова-

ния, своевременное упорядочение документов и               

разработку номенклатур дел. 

Первой в Новосибирской области она была                     

включена в состав «бригад» администрации района по 

проверке и оказанию методической и практической помощи в             

работе администраций, сельсоветов и колхозов. 

Многолетний плодотворный труд отмечен Почетной грамотой 

Федерального архивного агентства, Почетной грамотой управления 

государственной архивной службы Новосибирской области,                 

Почетными грамотами главы территориальной администрации и 

Главы Северного района Новосибирской области, Благодарностью 

руководителя Федерального архивного агентства, памятной                   

медалью «За вклад в развитие Новосибирской области» в честь               

75-летия Новосибирской области и другими наградными                     

документами. В 2018 г. Галина Федоровна занесена в Альбом                

ветеранов государственной архивной службы НСО. 

Выйдя на заслуженный отдых, стала 

активно заниматься общественной             

работой - 5 лет работает ответственным 

секретарем в Северном районном              

Совете ветеранов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов. 

Коллектив отдела архивной службы 

администрации Северного района               

Новосибирской области выражает Галине Федоровне пожелания 

доброго здоровья и долгих лет жизни. 

 

МЫ ПО ДРУГОМУ ЖИТЬ НЕ УМЕЛИ 

(о Халюковой Любови Петровне) 

Подскребышев Николай Николаевич, 

художник МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Силу женщины, её жизненную стойкость порой измерить просто 
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невозможно, потому что каждый день приносит очередное                   

испытание. 

Мы знаем множество людей, которые внесли огромный вклад в 

процветание нашей страны. Но что мы знаем о тех, кого принято 

называть «бойцами невидимого фронта»? Пусть их заслуги не так 

велики, а их имена не каждый день на слуху, всё же они                   

заслуживают того, чтобы о них помнили и говорили. 

18 июня 1941 года в деревне Столпне Рогачёвского района               

Гомельской области республики Беларусь на свет появилась                

девочка. Родители стали думать, какое же дать ей имя. Уже прошло 

3 дня, а решение так и не приняли. И вот наступило 22 июня. В 

первый же день войны глава семьи получает повестку на фронт. И 

уже переступая порог родного дома, он сказал жене: «Назови её 

Любой». Сказал и ушёл на фронт. А в белорусской деревне стала 

подрастать Люба Кравцова. 

Из своего военного детства Люба запомнила лишь совсем        

небольшие моменты (да те из последнего года войны). Когда её 

расспрашивали внуки, она говорила: «Да я же совсем маленькая 

тогда была. Помню, что в нашей деревне стояли немцы. Нас,                

жителей деревни, они как-то не трогали. Помню, как они каждый 

день ходили на речку, мылись, стирались и на непонятном нам         

языке пели песни. Но были времена, когда на немцев нападали  

партизаны, и вот тогда они начинали «звереть». Могли расстрелять 

несколько жителей деревни и поджечь несколько домов. В один 

такой момент и подожгли наш дом, а нас вывели на улицу и              

заставили смотреть на пожар. Тогда сгорело всё что у нас было, в 

том числе и все документы. Помню и ещё один момент. Над нашей 

деревней появились немецкие самолёты. Все жители высыпались 

из домов на улицу и толпой бросились бежать в сторону большого 

поля, что находилось за деревней. А моя бабушка бежала вместе со 

всеми, волоча меня за руку, всё время плакала и кричала: «Ой, ой, 

ой! Драбли лятять!». 

В общем, детство у Любы было совсем не сладкое. Хотя, по её 

воспоминаниям несколько «сладких» моментов было, но о них      

расскажу чуть позже. 

Шли годы. Закончилась война. Уже после войны семья         
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Кравцовых получила известие, что красноармеец Кравцов Пётр 

пропал без вести. Так он и не узнал, выполнила ли супруга его 

наказ назвать дочку Любой. А Люба ни разу не увидела своего             

отца. 

Жизнь не стоит на месте. Начал налаживаться послевоенный 

быт. Любе к тому времени исполнилось уже 10 лет. «Тогда десять 

лет - это уже вполне взрослый человек. Пора бы и работать начать, 

- говорила Любовь Петровна. - У нас в деревне после войны стали 

появляться зажиточные семьи с детьми. Вот я и взялась работать 

нянькой. Приходила в дом к хозяевам, присматривала за детьми, 

хотя сама была старше их на 5-6 лет. Работу свою выполняла               

добросовестно. Поэтому некоторые семьи рассказывали обо мне 

другим, и так я работала на 2-3 семьи. День у одних, день у             

других… За работу мне платили когда деньгами, а когда                       

продуктами давали». 

А потом в жизни Любы появились те самые «сладкие» моменты. 

В 13 лет она одна уезжает из родной деревни в г. Рогачёв, и                   

устраивается на работу на сахарный завод. «Я, можно сказать, 

впервые узнала, что такое «сладкое», - с улыбкой потом                        

вспоминала Любовь Петровна. 

На заводе проработала 5 лет. А в 1959 году, вслед за                          

родственниками, семья Любы переезжает в Сибирь. Обосновались 

в д. Коботово Северного района Новосибирской области. Люба 

сразу же стала работать телятницей. Работа в то время была очень 

ответственная. Не дай Бог допустить падеж хотя бы одной головы. 

За это грозило серьёзное наказание. «Уже через полгода после            

переезда в Сибирь я плакала и просила маму вернуться обратно в 

Белоруссию, - вспоминала Любовь Петровна. - Я никогда раньше 

не видела столько комаров и мошки. Они нас просто съедали! А 

мы всё лето с утра до ночи пасли телят в этих непролазных лесах». 

Но спустя какое-то время Люба познакомилась с местным               

парнем Михаилом. И в Белоруссию возвращаться расхотелось, так 

как между ними вспыхнула настоящая любовь. Уже через год            

сыграли свадьбу. И с этого момента начинается история уже              

Халюковой Любови Петровны. 

Стали появляться ребятишки. Сначала дочь, затем сын, потом 
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снова дочь, за ней опять сын. Из телятниц женщина перешла рабо-

тать дояркой. И в этой профессии она останется на всю жизнь. 

29 апреля 1971 в семью                     

приходит большое горе. Трагиче-

ски погибает муж, и она остаётся с 

четырьмя детьми на руках,                  

старшему из которых 9 лет, а    

младшему - 6 месяцев. Вдобавок 

ко всему домашнее хозяйство и 

работа, на которой Любовь                  

Петровна пропадала большую 

часть времени. Но даже в этот 

сложный период её фото остаётся 

на Доске почёта, и она становится 

победителем социалистических   

соревнований. «Просто уже               

привыкла работать. Делала то, что должна была. Корова ведь сама 

по себе не подоится. Да и без нужного ухода не даст качественного 

молока. А мне жалко коровок. Вот я и ухаживала за ними, как за 

своими», - говорила Любовь Петровна. Целиком и полностью               

отдавала она себя работе и детям. Это и помогало ей жить. 

Спустя три года после похорон мужа, Любовь Петровна                  

знакомится с парнем из Северного - Анатолием Томашевским.             

Какое-то время встречались, а потом решили жить вместе.                   

Анатолий принял детей, и забрал Любу к себе. В то время в               

Северном только начинала формироваться колхозная бригада,             

фермы ещё не было. И женщине пришлось устроиться уборщицей в 

школу. Но как только окончательно сформировалась бригада и         

была построена ферма, Люба вернулась к коровам. И в первые же 

полгода её поголовье даёт больший прирост надоев по колхозу. И 

снова её фотография на Доске почёта и снова она победитель 

соцсоревнований. Её имя занесено в Книгу Почёта хозяйства. И всё 

это продолжалось пока не начали разваливаться колхозы. 

Помимо работы было ещё воспитание детей и уход за немалым 

хозяйством. Всегда держали не менее 2-х коров, десяток овец, 5-7 

свиней, а так же кур и гусей. Да ещё и огород 30 соток.  И всё это 

Мать и дети Любови             

Петровны (Кравцова Федора 

и Халюковы Елена, Аркадий, 

Дмитрий) 
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ложилось на женские плечи, так как муж работал штатным                

охотником в ГосПромХозе. На полгода он уезжал в тайгу,                   

занимался промысловой охотой, заготавливал для государства 

пушнину, мясо, ягоды и кедровые орехи. Бывало, приедет на 

недельку отдохнуть и опять в тайгу. 

Во втором браке Любовь Петровна родила ещё троих детей. 

«Семья-то была большая, - говорила она, - детей нужно было             

кормить. Вот поэтому и приходилось держать столько животины. 

Да и не привыкла я сидеть без дела. По-другому жить не умели». 

В дальнейшем ко всем заслугам и почётным грамотам Любови 

Халюковой добавилось звание «Мать - героиня». 

На заслуженный отдых по многодетности Любовь Петровна 

должна была уйти в возрасте 52-х лет. Но и тут судьба сыграла с 

ней не совсем приятную шутку. Ведь в войну у неё сгорели все  

документы. И уже после войны, при восстановлении документов, в 

свидетельстве о рождении ей была установлена дата рождения 1 

февраля 1943 год. Так она всю жизнь и отмечала 2 дня рождения. 

То есть, по документам она вышла на пенсию в 52 года, а по факту 

получилось в 54. Но даже тогда не смогла оставить своих коров и 

ещё несколько лет продолжала работать дояркой, принося стране 

десятки тысяч литров молока и тонны мяса. 

Прекратила Любовь Петровна свою трудовую деятельность 

только после полного развала колхоза. Её трудовой стаж составил 

45 лет и это без учёта тех лет, что она работала в детстве. Только 

дояркой она проработала 38 лет. 

И, конечно же, эти 45 лет не остались без внимания. В 1995 году 

её вызвали в город Новосибирск, где в торжественной обстановке 

губернатор вручил ей удостоверение «Ветеран труда». А к                 

удостоверению прилагался подарок - настоящие кожаные сапоги. 

«Я сапогам обрадовалась больше, чем званию ветерана! У меня же 

никогда таких не было. Всю жизнь проходила в пимах да                    

резиновых сапогах», - делилась она впечатлениями. 

В 2014 году Любови Петровны не стало. Всего на десять               

месяцев она пережила второго мужа, с которым прожила без                 

малого 40 лет. 

Вот что писала о Любови Петровне корреспондент «Северной 
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газеты» Ольга Фёдорова: «За долгую трудовую жизнь накопилось у 

неё множество Почётных грамот, знаков победителя социалистиче-

ских соревнований. И хотя теперь соревнование забыто, надо с           

великим уважением относиться к таким отметкам в биографии           

человека, ведь всего этого люди добились своими руками, как и 

Л.П. Халюкова. И её детям есть чем гордиться: их мама -                  

настоящая труженица». 

 

ОТЕЦ МОЙ БЫЛ ПРИРОДНЫЙ ПАХАРЬ 

(О Тихонове Матвее Савельевиче) 

Тихонова Татьяна Матвеевна, 

уборщица помещений МКУ по хоз. 

обслуживанию МУ Северного района  

 

Отец мой был природный пахарь, 

А я работал  вместе с ним… 

                            Василий Шукшин 

Эти строчки о моём отце - Тихонове Матвее Савельевиче.               

Родился в 1939 году в с. Бергуле Северного района. Папа... Сколько 

теплых и светлых чувств вызывает это слово. Не правда ли? Когда 

человек появляется на свет, то первыми на руки его берут               

родители. В детстве нам говорят: «Мама - самый близкий человек 

на свете!». А как же папа? Вы чувствуете сильные и надёжные          

руки отца. Именно чувствуете, а не помните. Ощущение защищён-

ности приходит действительно в момент и остаётся на всю жизнь. 

Родители моего отца были грамотные, знали Закон Божий и            

жили частным хозяйством. Дед мой умел выделывать шкуры, из 

которых шили себе обувь - черки, брони. Семья всегда была обута, 

и этому ремеслу обучил Савелий Фёдорович и отца. Он и по                

столярному делу мастер был: табурет, стол, и даже буфет мог            

смастерить, единственный кто мог выдолбить лодку и сплести            

корзину. Самыми трудными для него стали послевоенные годы. 

Старшие сёстры научились петь отпевальные песни и так ходили, 

зарабатывали на еду. Старший брат умел играть на балалайке и на 

гармошке, и когда вечером собиралась вся семья, то за музыкой 

всю усталость как рукой снимало. 
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Отец смог закончить только шесть классов. Как и многим, ему 

приходилось работать наравне со взрослыми. Зимой на конях             

силос и дрова возил, а летом - на покосе. В 1962 году закончил 

курсы тракториста и сел на свой первый трактор - гусеничный             

ДТ-75. На нём ездил за сеном в Потюканово, Ново-Елизарово,            

Федоровку. В 1967 году отец получил колесный трактор МТЗ-50, 

ездил в город Куйбышев. Туда увозил свиней, а оттуда щебень,  

песок для строительства села. Работал наизнос, техника ломалась, 

приходилось ремонтировать и на лютом морозе. 

Помимо работы отец успевал участвовать в художественной  

самодеятельности, неплохо пел. 

В 1999 году Тихонов Матвей Савельевич ушел на заслуженный 

отдых, но без дела он не сидел. За добросовестный труд ему             

присвоено звание «Ветеран труда Федерального значения». Он   

неоднократно награждался почетными грамотами, а за распашку 

земель на Головене и в Верх-Тарке награжден знаком «Победитель 

социалистического соревнования». За добросовестный труд был 

награждён легковым автомобилем «Москвич 412». 

Именно папе я благодарна за моё развитие и воспитание. Я не 

боюсь высоких слов. Он их заслужил. Отец научил меня                     

радоваться восходящему солнышку, прозрачной бурной речке, где 

плещется рыба, первому листопаду и первому снегу. Учил                 

ненавязчиво, собственным отношением к миру. Он улыбался,             

глядя на мир, а я понимала и повторяла эту улыбку. 

 

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУКАШОВ. 

РУКОВОДИТЕЛЬ С ДЕВИЗОМ  

Трясейкина Людмила Николаевна, 

методист МКУК «Верх-Красноярский СДК» 

 

В селе Остяцке Северного района, в рубленном пятистеннике за 

речкой Барсучкой, в семье рабочих крестьян, Ульяны Титовны и 

Василия Никифоровича, 5 августа 1935 года родился мальчик           

Миша, старший из троих детей. В последствии - Михаил                  

Васильевич Лукашов - человек, который будет играть в судьбе  

района не маловажную роль. В трудное послевоенное время         
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работы было много, а «рук» не хватало. Поэтому Миша, будучи 

еще школьником, ходил с мамой на ферму. Она доила коров, а 

мальчик ухаживал за жеребятами. После семи лет обучения в             

школе, Михаил Васильевич официально начал свою трудовую          

деятельность, вступив в 14 лет в ряды колхозников, на лошадях 

подвозил солярку для тракторов. В 1953 году ушел служить в        

армию, и был направлен на Дальний восток на подводную лодку. 

Три года матрос Лукашов мечтал вернуться домой. Как говорил 

сам  Михаил Васильевич: «Море - это хорошо, но земля, на которой 

ты родился и вырос - это единственное, что тянет всегда». И через 

три года его мечта осуществилась. После демобилизации в 1956 

году вернулся в родной Остяцк. С легкой руки председателя Ильи 

Дмитриевича Виноградова был назначен бригадиром. Несмотря на 

молодость, Михаил Васильевич не побоялся труда, брался за него 

азартно, идя по жизни с девизом «надо только успевать                     

поворачиваться». Он старался всегда быть верным этой жизненной 

позиции и никогда от нее не отступал. Благодаря этому почти во 

всех селах района стоят объекты, построенные по его инициативе. 

Но все это было еще впереди.  

В январе 1958 года Михаил Васильевич на свадьбе у подруги 

знакомится со своей будущей женой Марией. Через две недели          

посылает сватов, и они играют свадьбу. В 1959 году рождается 

старшая дочь Людмила, а в 1963-м - младшая Галина. 

После передачи техники из подчинения МТС колхозам, Михаил 

Васильевич принимает важное решение - поехать учиться на год в 

Барабинское СПТУ. На практике весной работал прицепщиком, 

осенью комбайнером. Он всегда мыслил логично, выбирая                 

осознанные решения. Это было тоже одной из главных его черт, 

потому что действительно, как быть бригадиром не зная техники: 

комбайна или трактора. Получив 

профессию, больше года работал  

механизатором на тракторе, потом на 

комбайне. Вскоре, в 1965 году,          

будучи уже заместителем                    

председателя колхоза, механик              

Лукашов принимает еще одно      
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жизненно важное решение - учиться в совпартшколе в г. Омске. В 

те времена это учебное заведение было престижным и обязывало 

после его окончания к беспрекословному исполнению назначений. 

Иными словами, куда отправил райком партии, туда и поезжай. 

После трех лет обучения в ноябре 1968 года М.В.Лукашов вместе с 

семьей переезжает в Бергуль по назначению на должность секрета-

ря партийной организации в колхоз им. Карла Маркса. Именно 

здесь на практике он начинает постигать сложную науку - руково-

дить людьми, понимать их. Как говорил сам Михаил Васильевич: 

«Вот что самое важное для руководителя любого ранга. Не просто 

быть начальником, а уважать человека, знать его проблемы и             

решать их. Особенно насущные - жилье и зарплата». 

В ноябре 1972 года, после трех лет работы в Бергуле, Лукашова 

направляют на должность председателя колхоза «Новая жизнь» в 

Чуваши. Здесь он начал большой трудовой путь строителя, придя к 

этому совершенно неожиданно. Как говорит супруга, Мария              

Яковлевна: «Просто загорелся и всё». В то время хозяйство                 

колхоза считалось одним из крупных. В Чувашинской,               

Алешинской, Ивановской, Степинской бригадах содержалось до 

800 голов скота, за которым ухаживали люди, а им требовалось    

жилье, современные условия работы и быта. И он начал грандиоз-

ную программу строительства: сначала детский садик, потом            

жилые дома, ферму, клуб, контору. Естественно все здания не            

могло осилить одно хозяйство без финансирования государства. Но 

девиз Михаила Васильевича «не ленись, поворачивайся»                    

действовал, неукоснительно. Деловая хватка председателя и         

заинтересованность самих колхозников, их смекалка помогали  

осуществить задуманное. Тем более что плоды трудов появлялись 

наяву. 

Эту страсть к строительству            

Михаил Васильевич воплощал в 

действительность и в Северном 

межколхозном лесхозе, где он в          

ноябре 1976 года был назначен в 

качестве директора. Тогда в                 

коллективе лесхоза работало 50-70 
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человек. И не так-то просто «врасти» в производство, узнать все 

секреты специфики предприятия. Но и тут опять пригодились его 

упорство и оптимизм, без которых нелегко идти по жизни и чего-

нибудь добиваться. Эти 4 года руководства мужчина вспоминал с 

удовольствием: «Мы сразу заложили строительство домов, потому 

что нужны были пилорамщики, станочники, а значит и квартиры. 

Начали заготавливать по 7-8 тысяч кубометров древесины,                

которую нужно было вывозить только на тракторах. Во всю мощь 

заработал новый столярный цех, заказы не успевали выполнять, а 

пилорама за день выпускали до 300 кубов из пилоцеха». На                 

подобных предприятиях соседних районов даже удивлялись, что 

такое возможно. Но упорство и труд все перетрут. Проверяющие 

убеждались: «Действительно, возможно, если у людей есть              

желание трудиться при нормальных зарплатах». 

Следующее назначение - осенью 

1980 года в колхоз «Память  Ленина» 

села Верх-Красноярки - воспринял с 

тем же желанием освоиться, обустра-

ивать и поднимать. Выслушай, 

узнай, пойми, рассуди - только так 

поймешь, как действовать. Так             

действовал новый председатель  

Верх-Красноярского колхоза. Здесь 

до 1986 года под его руководством строились жилье, больница, 

детский сад, хозяйственные гаражи, в трех бригадах дорога,                

железный мост через реку Тартас с помощью нефтяников. По всей 

Верх-Красноярке проложил водопровод (до этого воду брали в          

реке). Как говорил сам председатель: «Деревня жила.                    

Строительство шло бурно». 

Впоследствии, с осени 1986 по 1992 год, после перевода в село 

Северное на должность директора межхозяйственной                         

производственной механизированной колонны (МПМК), под               

руководством Михаила Васильевича находилось 10 крупных             

объектов строительства одновременно, не считая мелких. Эти           

здания стоят до сих пор (СПТУ, бани и др.).  

С 1993 по 2000 годы Михаил Лукашов занимает должность     
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Главы Северного муниципального образования. И на этом новом 

для себя рабочем месте он не забывал о людях. 

Кажется, что всю жизнь он жил по 

накатанной, но на самом деле -            

пробивал везде сам себе путь и с 

каждым назначением делал это             

снова. Несмотря на высокие посты,  

Михаил Васильевич был прекрасным 

семьянином. Как говорит жена: 

«Самостоятельным». Есть во всех 

этих достижениях и заслуга самой 

Марии Яковлевны. Ведь семья - это тыл, поддержка и вера в то, 

что все годы разлуки во время обучения Михаила Васильевича в 

Барабинске и Омске были прожиты не зря. Ведь свою семейную 

жизнь Мария Яковлевна сравнивает с женой военнослужащего,  

хотя муж её всю жизнь строил. И все эти тяготы переездов она          

перенесла на своих плечах с достоинством. Вспоминает: «С             

каждым переездом слезы, ведь переезжали не одни - с детьми, с 

хозяйством, а это коровы, овцы, куры, как без них». Марии                

Яковлевне с каждым переездом на новое место жительства                  

приходилось постоянно менять работу: была техничкой, дояркой, 

поваром в детском саду. На пенсию ушла с ветеринарного участка 

с трудовым стажем 42 года в общей сложности. Михаил                  

Васильевич - ветеран труда с 50-летним стажем, имеет медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». Вместе они прожили долгую и счастливую жизнь - 

54 года, воспитали двух дочерей. Старшая Людмила работает            

медсестрой на курорте Федерального значения «Озеро Карачи». 

Младшая Галина всю жизнь занимает руководящие должности, 

сейчас работает заместителем Главы администрации Северного 

района по социальным вопросам. Дочери подарили родителям           

троих внуков: Анна проживает в Германии, Владимир - военнослу-

жащий, Михаил - инженер в Международном аэропорту                 

Толмачево. Дожили и до правнучки Ульяны. 

После смерти Михаила Васильевича (в 2012 году) младшая дочь 

переехала к Марии Яковлевне, и проживают вместе по сей день.  

Передовики в Москве 



139 

БЫТЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 

(о Федорове Григории Ивановиче) 

Хохлова Пелагея Яковлева, 

экскурсовод Бергульского дома-музея 

им. П.П.Бажова 

 

Сегодня я хочу рассказать о человеке, который был всегда              

впереди, не смотря на все трудности жизни. Это и слабое здоровье 

в детстве, ужасы войны, ранение, инвалидность. Но все тяготы       

сумел преодолеть герой моего повествования и прожить достойную 

жизнь.  

9 мая 1924 года в семье Фёдоровых 

Ивана Фёдоровича и Василисы              

Трифоновны из села Гражданцева             

Северного района родился мальчик - 

Григорий. В детстве был хилым              

ребёнком, но с течением времени             

выправился и вырос здоровым и                  

крепким. Закончил 7 классов. В 15-16 

лет уже работал в колхозе и помогал матери по хозяйству. 

Когда началась война, пошел           

защищать Родину и Григорий. В августе 

1942 года попал в Барнаульское военно-

пехотное училище, где прошёл военную 

подготовку. В феврале 1943 года                

отправлен на фронт в составе 215               

стрелковой дивизии 776 стрелкового 

полка. Прошёл через горнило Курской битвы. Южнее Прохоровки 

12 июня 1943 года, Григорий Иванович с взводом пулемётчиков 

пошел в наступление. Немецкие танки 

нужно было уничтожить. Использовали 

противотанковые гранаты и бутылки с 

горючей зажигательной смесью. Он и 

пулемётчики, Косымов и Федоренко,  

забросали танк зажигательной смесью и 

отползли в кювет. Отбивали атаку за  
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атакой, пришлось отстреливаться и одиночными выстрелами т.к. 

недостаточно было боеприпасов. В этом бою был тяжело ранен, из 

госпиталя выписали в сентябре 1943 года и направили в                     

Куйбышевское военное училище, где проходил подготовку до июня 

1944 года.  

После учёбы в звании младшего лейтенанта 

Григорий Иванович командовал пулемётным 

взводом. Много раз ходили в атаку с криками: 

«Ура! За Родину! За Сталина!». Приходилось 

вступать в бой врукопашную и сражаться с             

противником. Шли по Европе, освобождая земли, 

дошли до Восточной Пруссии. Под                            

Кёнигсбергом получил второе ранение и                 

контузию. Привезли его в Уральский госпиталь с 

осколочными ранениями головы, груди, но               

особенно пострадала нога. При перевязке, разговаривая с                

медсестрой, выяснилось, что они двоюродные брат и сестра. Так 

получилась встреча родных, потерявших связь. Долго лечился          

Григорий Иванович в госпитале. Наладил родственные связи, в 

дальнейшем переписывались и приезжали друг к другу в гости.  

Демобилизовался Григорий Фёдоров в 1945 году. Почти                

инвалид, тяжелая работа противопоказана. Надо искать своё место 

в мирной жизни, и Григорий Иванович в 1949 году поступил в 

культпросветучилище в городе Новосибирске и успешно его               

закончил в 1952-ом. Долгие годы работал директором Дома культу-

ры в г. Куйбышеве Новосибирской области. Вступил в партию.  

В 1963 году вернулся Григорий Иванович с семьёй в село               

Бергуль Северного района. И устроился в школу учителем труда и 

черчения. Вёл кружок «Умелые руки». Он прекрасно работал с        

деревом, учил детей делать необходимые вещи для хозяйства, для 

дома. Интересные творческие изделия, которые не раз представля-

лись на различных выставках, выходили из детских рук под              

умелым руководством учителя. Заведовал пионерским лагерем в 

Бергуле.  

Григорий Иванович был награждён орденом Отечественной  

войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», 
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«За Победу над Германией» и другими 

юбилейными памятными медалями,                 

которые носил на груди с гордостью. 

Уйдя из школы на заслуженный отдых, 

Григорий Иванович не сидел на месте. 

Нашёл себе занятие и стал родным катать 

валенки. Пригодились навыки из детства - 

когда мама и отчим делали это, он               

наблюдал.  

Кроме того Григорий Иванович                   

принимал активное участие в обществен-

ной жизни села. 6 апреля 1987 года был  

избран первым председателем Совета              

ветеранов войны и труда села Бергуля. При Совете были созданы 

две комиссии: по военно-патриотической работе и жилищно-

бытовая.13 февраля 1991 года после переизбрания он остался               

членом президиума Совета и так проработал до 17 марта 1994 года. 

Скоро ветеранское движение нашего села будет праздновать два 35

-летия: 6 апреля 1986 года впервые создан Совет ветеранов, а             

6 апреля 1987 года был избран Президиум Совета ветеранов, где 

председательствовал Григорий Иванович.  

В апреле 1994 года Григорий Иванович скоропостижно скончал-

ся. О себе он оставил хорошую память - отзывчивый, безотказный, 

чистой души человек. У него осталось четверо детей: старший сын 

Михаил от первого брака, удочерённые девочки второй жены и  

совместный сын Виктор. С большим желанием занимался Григорий 

Иванович домом, хозяйством, огородом, где разводил малину и 

смородину. Усадьба всегда была ухоженной, опрятной. Таков был 

наш Григорий Иванович Федоров, всегда впереди.  

 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

(о Ковган Анастасии Марковне и 

Капориковой Галине Ивановне) 

Чернова Татьяна Ивановна, 

художественный руководитель 

МКУК «Останинский СДК» 
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В 2003 году после вечера встречи выпускников, посвящённого 

90-летию Останинской ОШ, осталось много архивного материала 

(письма, фотографии, воспоминания выпускников), так или иначе 

связанного с судьбой школы и учителей. Меня это заинтересовало, 

потому что с историей школы связана и моя судьба. Здесь                       

учительствовали мои бабушка, мама, муж, а в 2005 году я, волею 

судеб, так же пришла работать в нашу школу. Но рассказать я хочу 

о двух замечательных женщинах-учителях - Ковган Анастасии 

Марковне и Капориковой Галине Ивановне, матери и дочери, моих 

маме и бабушке. 

Ковган (в девичестве Пучкова) Анастасия 

Марковна родилась в селе Останинке в 1926 году. 

В 1941 году закончила обучение здесь и                  

отправилась доучиваться в 9-10 классы в                  

Биазинскую среднюю школу. Получив аттестат о 

среднем образовании, была в 1944 году принята 

на работу в школу. На тот момент ей было 18 лет. 

Продолжать образование возможности не было - 

шла война. Бабушке доверили самых маленьких 

учеников, она стала учителем начальных классов. 

У каждого учителя свой стиль и манера общения с детьми, но 

чуткие ребячьи души обязательно правильно оценят действия              

учителя, если увидят  в этом стиле и манерах стремление сделать 

их лучше, - бабушка это точно знала, потому что она сама только-

только была ученицей. Анастасия Марковна умела  завоевать              

уважение «трудного» и «неудобного» класса своей прямотой и         

открытостью в общении с учениками и коллегами. Одновременно 

она умела и заглянуть в душу ребёнка, увидеть скрытую причину 

неблаговидного поведения, и держать дистанцию в общении, не 

давала «сесть себе на шею». Ученики любили ее уроки, потому что 

рассказывала об исторических деятелях не по учебнику, а опираясь 

на свою эрудицию, она приглашала каждого к разговору. Вела           

уроки живо, не выделяя любимчиков, классы были большие - по 20 

учеников и больше. Было очень трудно: и донести до ребенка          

материал, и воспитать в нем самые лучшие человеческие качества. 

Бабушку стали одолевать сомнения: «А смогу ли я? А зачем мне 
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все это?» Однако минутная слабость сменяется уверенностью в  

выбранной профессии, так как ответ на все вопросы и сомнения 

можно увидеть в чистых, распахнутых глазах учеников. Очень 

сильный стимул для учителя, когда  всматриваешься в десятки пар 

глаз, с любовью и мольбой глядящих на своего наставника. Эти 

глаза как совесть и как суд. Они не отпускают и не дают сойти с 

выбранной дороги. Настоящий учитель остаётся с детьми до конца. 

Годы шли, Анастасия Марковна набиралась педагогического 

опыта, после войны заочно поступила в педагогическое училище. В 

1948 году вышла замуж и в ночь на 1 января 1949 года родила 

первую дочь - Галину. Декретный отпуск длился всего лишь               

зимние каникулы, и опять она пришла в свой класс. С дочерью 

находилась свекровь.  Она приносила внучку в школу, чтобы               

занятая мать смогла покормить ребенка грудью. Всего у бабушки 

трое детей. 

Анастасия Марковна проработала в Останинской 

школе 26 лет и ушла на льготную пенсию по               

состоянию здоровья. У меня сохранилось                   

свидетельство, которое гласит, что Ковган               

Анастасия Марковна 6 марта 1970 года занесена в 

Книгу почета за 25-летний труд в Останинской 

восьмилетней школе и продолжавшей безупречно 

трудиться и дальше заниматься воспитанием детей. 

А тем временем незаметно выросла дочь Галина, получила              

аттестат за 10 классов. Вопрос о выборе профессии у нее не стоял - 

это, безусловно, профессия учителя. И  она была принята в школу, 

но сначала - воспитателем в интернат, затем - поставлена на группу 

продленного дня, а только потом ей доверили вести уроки. А          

область преподавания была огромная 

- физика, химия и иностранный язык. 

Когда кто-то из учителей заболевал 

или уходил в декретный отпуск, она 

их замещала. Так за годы работы она 

вела и русский язык, и математику, 

рисование, музыку, и конечно,             

классное руководство. В отношениях 
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с ребятами к ней по праву было применимо выражение «вторая  

мама». Дети доверяли ей самые сокровенные тайны, она                      

знакомилась с ними в 4 классе и вела их до 8 класса, пять лет для 

кого-то проходили незаметно, но для классного руководителя это 

целая жизнь, жизнь с родителями детей, с учащимися. 

Галина Ивановна старалась сделать 

жизнь класса интересной и увлека-

тельной. Благодаря ее стараниям и 

умениям ребята участвовали во всех 

соревнованиях и школьных праздни-

ках, ездили на озеро Карачи, на              

экскурсию в Новосибирск. Она      

проводила классные часы и собрания, 

которые воспитывали в детях культуру поведения, прививали  

нравственные качества. Несмотря на то, что мама была очень           

занятым человеком (председатель Совета женщин, депутат), всегда 

находила время, чтобы провести его с классом. 

За профессиональный труд награждена почетными грамотами 

управления образования. Ее педагогический стаж - 44 года. Но для 

меня ценны не награды моих родных женщин, а добрая память             

моих односельчан, искренние и добрые отзывы об их нелегком  

педагогическом труде. Ковган Анастасия Марковна и Капорикова 

Галина Ивановна оставили яркий след в истории своего села,            

подтверждением тому служат  воспоминания жителей, бывших 

учеников школы, для которых учитель стал нравственным                 

ориентиром в судьбе, в профессии, в создании семьи, в жизни. 

Отзывы бывших учеников: 

«Строгость и требовательность - основные черты ее как           

учителя, но они никогда не мешали ей с уважением относиться к 

своим ученикам. Она всегда хорошо, доходчиво объясняла новый 

материал. Это была манера объяснения, построенная на примерах 

из жизни, на постоянных сравнениях и наглядностях. Не надо и 

говорить, что в классе стояла «мёртвая» тишина. Она видела 

сразу, кто из учеников не понял, и переключалась на него, снова  

более доходчиво поясняла, растолковывала каждое понятие. Как 

учитель не считалась со своим временем, доносила необходимые  
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знания до каждого ученика» (Лабкова (Екимкова) Галина                    

Ивановна, ученица Ковган Анастасии Марковны). 

«В отличие от других профессий, учителю не дано сразу              

насладиться плодами своего труда, однако прав был классик,              

говоря: «Нам не дано предугадать, Как Слово наше отзовётся…». 

Спустя годы слова мудрой наставницы, моей любимой классной 

руководительницы, Капориковой Галины Ивановны, помогли мне 

выбрать нужный путь, принять верное решение, потому что к 

ней можно было прийти не только будучи школьником, учитель 

осталась другом на всю жизнь. Много хлопот мы доставляли ей 

как классному руководителю. И за всех своих одноклассников мне 

хочется сказать: «Простите нас! Спасибо за Вашу материнскую 

любовь, за Ваши рано поседевшие волосы, спасибо за бессонные 

ночи, за то, что Вы сделали всё для того, что мы стали                    

настоящими людьми». (Дергачева Ольга Николаевна) 

 

ПАМЯТЬ О ЗНАМЕНИТОМ ГАРМОНИСТЕ 

(о Щая-Зуброве Леониде Григорьевиче) 

Якимов Денис, 

учащийся 7 класса 

МКОУ «Бергульская ОШ» 

 

Наше село насыщено яркими людьми, с  разными, непохожими 

друг на друга судьбами. Но их становится все меньше. Многие  

уходят из этой жизни, другие находят места поближе к городу.          

Сёла вымирают. Но люди, некогда проживавшие здесь с их                  

непростой судьбой, остались в памяти односельчан.  

Мой рассказ пойдет о замечатель-

ном человеке, Щая-Зуброве Леониде 

Григорьевиче. Вот уже много лет           

прошло, как не стало знаменитого  

бергульского гармониста. Но память о 

нем жива и сегодня. Он прожил            

нелегкую жизнь. В молодые годы            

пришлось пережить много трудностей. 

Когда его расспрашивали, он не хотел 
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вспоминать о тяжелых временах, выпавших на долю его семьи. Он 

говорил: «Пережитое не облегчишь. Что было, то было…». 

Как его семья оказалась в Северном районе? Его отец Григорий 

и дядя Овим родились в Беларуссии. Дядя женился на девушке из 

Польши, что в то время категорически воспрещалось, и всю его  

семью сразу же сослали в Кыштовский район, деревню Макаровку. 

Но, так как он был отличным портным, НКВД направил его в 

Москву, где он шил одежду. А его жена, Идвига, и четверо детей 

уехала в Литву. С тех пор они больше ни разу не встретились. 

Леонид Григорьевич родился в 1920 году. Его отец был              

священнослужителем. Крестил детей, благословлял молодоженов, 

отпевал покойников. Истово верил в бога. Власти не раз                     

приказывали, чтобы он бросил заниматься божественными делами, 

но он был глубоко верующим, добрым и отзывчивым человеком и 

продолжал заниматься этим тайно, потому что много людей к нему 

обращалось за помощью. Когда началась коллективизация, в колхоз 

не вступил. Семью Щая-Зубровых приписали к кулакам. Хотя в  

подворье у них было всего две коровы и лошадь. Имущество              

отобрали, а семью сослали в «смертный угол», за болото, на гиблое 

место (Васюганье, Нарымский край). Много невинных людей там 

погибло. Мать Леонида умерла сразу. Пятнадцатилетний Леня не 

мог мириться со смертью, пытался бежать, чтобы не умереть.             

Первый раз бежал, был пойман и избит. Бежал второй раз. Долго 

блуждал по болотам. Вконец обессилевший, голодный, потерявший 

всякую надежду на спасение, вышел к артели лесорубов в                    

Венгеровском районе. Добрые люди приняли к себе. Стал работать 

наравне со взрослыми на лесоповале. Документов не было. В 1939 

году Леонида опять арестовали по доносу и посадили на 5 лет как 

сына попа, как сына кулака, как беглого.  

После тюрьмы, 1 января 1944 года, он был призван РВК                   

Кыштовского района на фронт. С января по октябрь 1944 года           

служил в качестве телефониста-связиста 618 отделения полевой 

связи. Все это время его постоянно преследовало сильное желание 

выжить. Воевал в Польше, Чехословакии. Был тяжело ранен в             

живот под Белой Церковью. Пролежал в госпитале 2 месяца и            

вернулся в строй в 106 полк 74 гвардии. Затем учился 3 месяца на 
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пулеметчика. После учебы попал 

на передовую, где снова был ранен. 

Победу праздновал в Праге. Имеет 

11 правительственных наград. 

В 1946 году вернулся домой. 

Молодой 26-летний парень приехал 

в деревню Макаровку                             

Кыштовского района, и оказалось, 

что из всей его семьи остался в живых только младший брат,              

проживающий в Северном районе. Так Леонид Григорьевич стал 

жителем нашего района. Уже в то послевоенное время, он играл на 

гармони. С войны привез он с собой трофей - немецкую гармошку, 

и покорил всех своей изумительной виртуозной игрой. Вмиг он 

оказался в центре внимания всей деревни. Петь и плясать под           

гармошку было намного веселей. 

Понравилась Леониду тихая скромная девушка Даша Смертева. 

Всей деревней уговаривали её согласиться выйти замуж за                   

гармониста. Так всем хотелось, чтобы он остался жить в Бергуле и 

радовал народ своим мастерством, своим талантом. Судьба Даши 

тоже была не из легких. Из-за того, что её семья не вступила в            

колхоз, попали под раскулачивание. Отец не смог перенести          

свалившегося на него горя и умер. Мать тяжело заболела.                  

Восьмилетняя Даша вынуждена была пойти в люди, чтобы                 

прокормиться. После гонения семья таки вступила в колхоз, и          

девочка в 12 лет уже работала в колхозе на разных работах.  

Несмотря на то, что Леонид и Даша чувствовали на себе                  

презрение и недоброжелательность со стороны некоторых 

«активистов» по отношению к раскулаченным, они жили и                

радовались. Родили восьмерых детей. Но в этой семье всегда был 

недостаток. Дети имели слабое здоровье, потому выжили только 

четверо. 

От чувства безысходности отвлекала необходимость работать с 

людьми. Леонид Григорьевич научился играть на баяне, играл на 

балалайке, аккордеоне. И что удивительно - всему выучился, не 

зная нотной грамоты, на слух. Играл так, что ноги сами пускались 

в пляс. Моментально схватывал любую мелодию, прозвучавшую 
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по радио. Затем самостоятельно по самоучителю изучил нотную 

грамоту и мог уже разучивать песни с нот. Его приглашали в               

каждый дом - на именины, на крестины, новоселье и на свадьбу. 

Ездил с выступлениями по деревням. Художественная самодея-

тельность тогда была очень популярна. Концерты ставили каждый 

месяц. Сначала Леонид работал заведующим избой-читальней, и 

туда приходила вся молодежь. От самодеятельных артистов не         

было отбоя. Пели и плясали до позднего вечера. Леонид тщательно 

репетировал каждый концертный номер. Расставлял голоса в хоре. 

Учил петь дуэтом на два голоса. Работал с солистами, с вокальной 

группой. Добивался красивого звучания голосов. В танцах               

отрабатывались каждые движения путем многократных                      

повторений. Этот труд не пропал даром. Концерты пользовались 

успехом у зрителей, как в селе, так и в районе. Не будь такой               

музыки, не было бы и такого массового увлечения бергульцев          

художественной самодеятельностью. 

Преподавал пение в школе. 

Частым гостем был у ребятишек 

в детском саду. Не отказывал 

учителям в подготовке детей к 

концерту. Выискивал новые              

таланты. Благодаря Леониду   

Григорьевичу в Бергуле образо-

вался замечательный дуэт              

Чалковой Ксении и Голубцовой 

Тамары. Это его заслуга, что эти девушки имели успех, они ездили 

выступать в Москву. И весь Бергуль мог услышать их пение по           

радио. И потом вся их жизнь была связана с песней. С каждого 

смотра самодеятельные артисты привозили призы и грамоты. А на 

молодежном фестивале в Новосибирске Леониду Григорьевичу 

вручили Диплом I степени и нагрудный знак за сочинение песни и 

за обработку и исполнение вариаций на русские народные темы. 

Но ранение давало о себе знать. Болезнь все больше и больше  

подтачивала организм. Он все чаще изнемогал от  слабости,             

отказывался играть. Но его уговаривали и он соглашался. Были и 

такие, которые думали, что набивает себе цену. Когда уже совсем 
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стало невмоготу, Леонид Григорьевич решился на операцию. После 

операции остался с одним легким. Чувствовал себя плохо. Не мог 

ездить регулярно на ВТЭК для подтверждения II группы                     

инвалидности - не было дорог, не было транспорта, не было сил. 

Согласился на пожизненную инвалидность III группы. Пенсия 6 

рублей в месяц. Как прожить с семьей на эти деньги? Работать            

физически не мог. Стал опять работать в клубе баянистом. Платили 

23 рубля в месяц. Но этих денег на жизнь катастрофически не              

хватало. Тогда Леонид Григорьевич завел пчел, надеясь, что это 

материально поддержит семью, да и к тому же мёд - это лекарство. 

Много читал литературы о пчеловодстве, выписывал специальные 

журналы. Когда выгонял мёд - делился с односельчанами, денег не 

брал. Став пчеловодом-любителем он тем самым поддержал свое 

здоровье, продлил жизнь до 71 года. 

В памяти старшего поколения Леонид Григорьевич остался             

добрым и порядочным человеком, талантливым музыкантом-

гармонистом, благодаря которому были в жизни села и светлые   

моменты, и радостные дни. 

 

ЛЮДИ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ 

(о Крюшкиных Елене Ивановне и Алексее Ивановиче) 

Лебедева Зоя Павловна, 

библиотекарь Остяцкой библиотеки 

МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Эта история написана Раисой Ивановной Кузьминой и                    

напечатана в Северной газете в 2019 году. С её позволения я хочу 

через эту статью познакомить вас с замечательной семьёй               

Крюшкиных Елены Ивановны и Алексея Ивановича. 

«Я встретила их вместе несколько 

лет назад. Я пришла в отделение связи 

и сидела на скамье в ожидании своей 

очереди. День был жаркий, и люди 

сидели утомленные. И вдруг все       

находящиеся в зале заулыбались, 

взбодрились. Что такое? Вроде бы  
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ничего не случилось. Просто на почту вошли мужчина и женщина 

пожилого возраста. Очень красивые, высокие, статные,                        

чернобровые они привлекли к себе внимание. Но больше даже не 

внешней красотой, а тем как общались друг с другом. Женщина 

говорила мягким теплым голосом: «Леша, ты садись, садись,              

пожалуйста. Устал наверно?». А мужчина ей в ответ: «Нет, Лена, 

ты садись. Ты же женщина». И столько было уважения в его               

словах, столько любви и нежности. Приглядевшись к ним, я узнала 

в них своих земляков - Елену Ивановну и Алексея Ивановича 

Крюшкиных, и дала себе слово, что обязательно напишу о них, об 

их судьбе и любви, сложной красивой и яркой. 

Лена Манушкина родилась в 1932 году в деревне Медвеженке 

Остяцкого  сельсовета. Красивая была деревня, стояла на берегу 

Каёвки, где был в прибрежных кустах родник с чистой водой.         

Вокруг поселения - грибные и ягодные места, сельхозугодья. 

Семья Манушкиных была обычной - отец, мать и четверо детей 

(Лена и три её брата). Родители жили дружно, работали в колхозе. 

А потом началась война. Отец, Иван Филимонович, и старший брат 

Василий ушли на фронт. Мама Арина с тремя младшими осталась 

дома, и как многие женщины трудилась не покладая рук. 

Лена была девочкой способной, училась без троек, но ходить в 

школу ей долго не пришлось: в Медвеженке была лишь начальная 

школа, а для учебы в другом селе нужны были средства. У семьи 

их не было. И Лена стала помогать матери в колхозе. 

Отец, хоть и весь больной, вернулся домой с наградами. Брат 

Василий дошел до Берлина и тоже был орденоносцем. Он нашел 

свою судьбу на Украине, остался там.  

Но недолго была радость в семье. В 1946 году не стало папы, а 

через год трагически погибла мама. Было лето, жаркая сенокосная 

пора. Арина в тот день отпросилась у бригадира, были какие-то  

неотложные домашние дела. Бригадир сначала согласился, а потом 

приехал к ней домой. Давай, мол, выручай, без тебя не справимся 

никак. Мама Арина ему весело отвечала: «Да что же я на поле          

грести с ребятишками буду? Я уж на стог полезу». И залезла, и           

целый день работала как заводная. А когда стала слезать со стога, 

напоролась на брошенные кем-то второпях вилы… 
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Лена, узнав о страшной гибели матери, упала без чувств и              

лежала так несколько дней. Очнулась уже после похорон и поняла, 

что остались они с братьями Алексеем и Сашей одни в целом свете. 

Поняла и то, что раз она старшая, то ей и принимать все решения, 

воспитывать братьев, смотреть за хозяйством. А хозяйство было 

большое: корова, поросята, овцы, куры. А еще была работа в                

колхозе. Зимой пряли, вязали, а летом работали в поле. Лена в 15 

лет уже была в числе передовиков, за что и получила свою первую 

премию - поросенка и отрез на платье. 

Потом младшие братья пошли в школу, и Лена упросила               

директора, чтобы устроил ее туда техничкой. Хотела, чтобы            

мальчишки были у нее на глазах. Несовершеннолетним нельзя             

было работать техничками, но директор пошел навстречу. По             

ночам Лена топила в школе печку, днем убирала классы. Было 

очень трудно ночами, но девочка терпела. И именно здесь, в школе, 

она получила первую зарплату - первые «живые» деньги, которые 

не платили в колхозе. Сколько было радости и гордости в тот день! 

Шло время, подрастали братья, хорошела и расцветала Лена. 

Стала ходить в клуб на танцы. Играли две гармошки, балалайка, 

бубен. Девчата и парни пели и плясали. И Лена вместе с ними. 

Конечно, будучи уже взрослой девушкой, Лена мечтала о              

любви, о собственной семье. И в 1954 году она встретила свою 

судьбу - Алексея Крюшкина. Как говорит сама Елена Ивановна - 

замуж вышла по сватовству. Просто кто-то из их общих знакомых 

рассказал Алексею о Лене Манушкиной. Вот и поехал свататься. 

Она   понравилась ему, он - ей. Перевез парень молодую жену к 

себе на родину, в деревню Ургуль. Через год родилась дочь Валя, в 

1958 году - Нина, а в 1962 - Александр. 

Характеры у супругов Крюшкиных добрые, покладистые. Люди 

они приветливые, открытые, позитивно настроенные по                       

отношению к окружающим, и оттого все вокруг любили и уважали 

их. И тот факт, что Елена Ивановна не один десяток лет прожила 

со свекровью, Федосьей Трофимовной, говорит о многом. Рано 

осиротевшая, она почитала её как родную мать, и развеяла тем          

самым стереотип о сложностях в отношениях «теща-зять», 

«свекровь-сноха». 
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Долгое время с их семьёй жил её младший брат Алексей.                 

Существовали дружно, в пример односельчанам и соседям. И             

между собой жили супруги душа в душу: слова худого за долгие 

годы друг другу не сказали, ни одного важного решения без совета 

со второй половиной не принимали, во всем помогали друг другу, 

поддерживали, жалели друг друга. А судя по Елене Ивановне, она 

людей понимает и ценит. Всю жизнь Крюшкины трудились, и на 

общественном производстве были в числе лучших. Алексей                 

Иванович был трактористом в колхозе «Борьба за мир», Елена Ива-

новна 15 лет отработала дояркой, потом  была техничкой в             

Ургульской начальной школе. Награждена медалью «За                           

доблестный труд», почетными грамотами. Общий стаж работы 40 

лет. Супруги вырастили достойную смену. Валентина работала в 

Северной санэпидемстанции лаборантом, Александр - шофер, а  

Нина Алексеевна работала в Остяцкой школе много лет. 

Дети выросли, воспитали своих детей. Тут бы жить, да                    

радоваться. Но ни у кого не бывает идеальной гладкой дороги в 

жизни, ни один человек не живет без испытаний. Вот и в их семью 

пришло горе - погиб внук Сергей. За ним не стало Алексея                   

Ивановича, а затем ушел из жизни зять. Такое горе ломает людей, 

но Елена Ивановна - сильный и мужественный человек - не                 

ожесточилась не ушла в свою боль. Она, как и раньше, открыта для 

людей. Помогает родным, близким, соседям, чем может - где              

советом, где добрым словом. 

Живет она теперь в райцентре. Переехали поближе к детям и 

внукам, когда еще был жив муж. Возраст и нее преклонный, но            

силы жизненной вполне хватает на общение с людьми, на               

отзывчивость и приветливость. И люди отвечают ей тем же». 
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(о Ликаровской Вере Петровне) 

Кержина Любовь Ивановна 

54 

Тропою памяти 

(о Николаевой Александре Васильевне) 

Мордвинцева Светлана Алексеевна 

63 

Ты же выжил, солдат 

(об Аленникове Терентии Архиповиче) 

Пинтусова Ольга Ивановна 

71 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

(о Девятниковых Гаврииле Кузьмиче и Ксении Никифоровне, 

Столетовых Степане Яковлевиче и Евдокии Петровне) 

Подъява Татьяна Васильевна 

74 

Героический прадед 

(о Яковлеве Михаиле Григорьевиче) 

Яковлева Галина Николаевна 

79 

Солдат Победы 

(о Тихонове Савелии Фёдоровиче) 

Тихонова Татьяна Матвеевна 

80 

Единственный в районе 

(о Ковшаре Михаиле Даниловиче, узнике детского концлагеря) 

Гришмановская Наталья Дмитриевна 

82 

След войны в моей семье 

(о Суворове Захаре Степановиче) 

Савастеева Тамара Васильевна 

89 
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Мой дедушка  - Мелихов Евсей Акимович. 

Сихварт Татьяна Викторовна 
97 

Учитель, педагог, наставник 

(о Смыке Николае Адамовиче) 

Комкова Полина Викторовна 

100 

Учителями славится Россия 

(о Степиной Устинье Ивановне) 

Коновалова Анастасия Николаевна 

105 

Награжденный орденом Ленина 

(о Данилове Николае Михайловиче, Тарасенко Филалее                           

Филаретовиче, Черновой Зое Константиновне, Кемелеве Степане            

Васильевиче, Шалагиной Татьяне Тимофеевне, Лепешкиной 

(Андреевой) Фёкле Васильевне, Фёдоровой Марии Максимовне,            

Лушове Геннадии Дмитриевиче, Прохорове Даниле Степановиче,         

Бугаеве Александре Лаврентьевиче, Бирискине Анатолии                      

Васильевиче, Шерстобитове Николае Трофимовиче) 

Ляхнович Ольга Ивановна 

108 

Имя в летописи края 

(о Коверенко Наталье Ивановне) 

Мосиявич Маргарита Витальевна 

116 

Жизнь, отданная любимому делу 

(о Туровце Сергее Владимировиче) 

Ничкова Наталья Фёдоровна 

122 

Человек в архивном деле 

(о Гламаздиной Галине Фёдоровне) 

Петрова Ольга Николаевна 

125 

Мы по-другому жить не умели 

(о Халюковой Любови Петровне) 

Подскребышев Николай Николаевич 

128 

Отец мой был природный пахарь 

(о Тихонове Матвее Савельевиче) 

Тихонова Татьяна Матвеевна 

133 

Михаил Васильевич Лукашов. Руководитель с девизом 

Трясейкина Людмила Николаевна 
134 

Быть всегда впереди 

(о Фёдорове Григории Ивановиче) 

Хохлова Пелагея Яковлевна 

139 
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Люди и судьбы 

(о Ковган Анастасии Марковне и Капориковой Галине Ивановне) 

Чернова Татьяна Ивановна 

141 

Память о знаменитом гармонисте 

(о Щая-Зуброве Леониде Григорьевиче) 

Якимов Денис 

145 

Люди с добрым сердцем 

(о Крюшкиных Елене Ивановне и Алексее Ивановиче) 

Лебедева Зоя Павловна 

149 
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Сборник материалов 

IX районных краеведческих чтений 

«О прошлом - для будущего» 

 

Адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, 

с.Северное, ул.Ленина, 18 

 

Тел./факс: 8(383) 60-21-346 

E - mail: sevbibl@mail.ru 
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