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От составителя 
 

 2017 год знаменателен тем, что Новосибирская                

область отмечает свой 80-летний юбилей, с чем мы вас, уважа-

емые читатели, и поздравляем! 

 Библиотечная система и отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации Северного района не остались в стороне 

от этого события и организовали районный творческий кон-

курс «Ровесники региона: 80 лет вместе», с целью                        

стимулирования интереса жителей Северного района к истории 

родного края, его людям, трудовым и культурным традициям, 

укрепления в сознании молодежи гражданско-патриотических 

ценностей. 

 На конкурс поступило 15 работ, посвященных нашим 

землякам, рожденным в год образования области, о которых 

писали члены их семей, бывшие сослуживцы, соседи и просто 

знакомые, не понаслышке знающие своих героев. Именно эти 

работы представлены в данном сборнике. Они ярко рассказы-

вают о биографиях северян, внесших значительный трудовой 

вклад в развитие своей малой родины. Их судьбы различны, 

как различны профессии, которым они посвятили свою жизнь. 

Но их объединяет одно - неутомимое желание трудиться и лю-

бовь к родной земле, которая их вырастила. Они достойны 

быть примером для молодого поколения! 

 

 Желаем приятного прочтения! 
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Сельский труженик 
 

Карписонова Василина Юрьевна, 
с. Останинка 

 

Хочу поведать историю жизни замечательного человека, 
ровесника нашей области, Доленчука Сергея Савельевича, 
проживающего в селе Останинка Северного района. 

Доленчук Сергей Савельевич родился 15 ноября 1937 года 
в деревне Украинке Северного района Новосибирской        
области. 

Детство его прошло в деревне Томиловке. В семье было 
пятеро детей. В 1938 году его отцу Савелию Адамовичу  
предложили должность председателя колхоза 
«Осовавиахим», и он с семьей переехал в деревню                 
Томиловку. Там же Сергей Савельевич закончил школу. 

После школы у деревенского паренька началась                       
самостоятельная «взрослая жизнь». Сергей Савельевич 
вспоминает: «После войны в деревнях остались старики, 
женщины и дети, и вся работа тяжким грузом легла на их 
хрупкие плечи. В это и послевоенное время работали все не 
покладая рук, дети трудились вместе с родителями,  надо  
было восстанавливать страну от послевоенной разрухи. Как и 
все дети, я выполнял разные работы с 12-ти лет». 

Призыв в Армию был отсрочен в связи с тем, что на руках 
матери находились малолетние дети. И только 19 сентября 
1963 года  Сергея Савельевича призвали в ряды Советской 
Армии. В 1966 вернулся в колхоз. В этом же году Северная 
автобаза объявила курсы шоферов и Сергей Савельевич          
записался. Окончив их, стал работать в Томиловке. Здесь он 
встретил свою судьбу - девушку Валю. Осенью, после уборки 
урожая, сыграли свадьбу. 

Но наступила перестройка, жизнь в селе пошла на спад. В 
силу разных обстоятельств люди стали уезжать из деревни. В 
1980 году семья Доленчук переехала в село Останинку. Там 
Сергей Савельевич продолжал трудиться водителем в               
колхозе «7-съезд Советов». Работал добросовестно, не             
жалея сил, возил разные грузы из города Куйбышева:          
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щебень, песок, цемент, кирпич. Работал и на покосе, и на  
посевной, и на уборочной. Для колхоза пилили дрова, косили 
сено. До сих пор Сергей Савельевич вспоминает: «В колхозе 
велось строительство домов для тружеников колхоза. В             
итоге получили 1650 кв.м. жилой площади.  Строились гара-
жи, корпуса ферм, телятников, склады, зерноток. Были по-
строены  Дом культуры, детский сад, магазин, водопровод. 
Сделана телеустановка. В центре села установлен памятник 
воинам, погибшим в ВОв. Село крепко стало на ноги». 

Сергей Савельевич говорит: «Руководство области,            
района, колхоза проявляло заботу о тружениках села, все 
делалось для того, чтобы жизнь колхозников становилась 
лучше, люди стали получать хорошую заработную плату, у 
людей появились сбережения, многие могли себе позволить 
купить автомобиль». 

Общий трудовой стаж Сергея Савельевича - 48 лет. За 
свой добросовестный и многолетний труд Сергей Савелье-
вич неоднократно поощрялся благодарностями, почетными 
грамотами, денежными премиями и ценными подарками раз-
личных структур власти. 

За достигнутые результаты имеет правительственные 
награды: юбилейную медаль от имени Президиума                    
Верховного Совета СССР «За доблестный труд в                        
ознаменование столетия со дня рождения Владимира              
Ильича Ленина», знак «Победитель социалистического           
соревнования 1976 года» от имени Министерства сельского 
хозяйства и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок, знак «Ударник десятой пятилетки» 
учрежденный Центральным Комитетом КПСС, Советом           
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Сергей Доленчук 
удостоен звания «Ветерана труда Российской Федерации». 

Вместе с супругой Валентиной воспитал дочь и сына и 
имеет 5 внуков и 5 правнуков. Дочь проживает в Останинке, 
сын в Убинском районе. 

Двадцать лет он на заслуженном отдыхе, но по-прежнему 
интересуется, чем живет и дышит родное село, переживает 
вместе с земляками те или иные перемены. Он часто       
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вспоминает своих коллег, которые жили и работали рядом с 
ним.  

Для жителей Останинки Сергей Савельевич является при-
мером трудолюбия, твердости духа, целеустремленности и 
жизнелюбия. 

Пожелание району от юбиляра: «Возродить в районе все 
предприятия, СПТУ, чтоб наладилась жизнь людей,                
например, как в 70-80-х годах, когда образование и медицина 
были бесплатными, когда предприятия и колхозы строили 
бесплатные квартиры для своих работников, когда цены в  
магазинах были копеечными и фиксированными, когда в        
каждой деревне работали фельдшерские пункты, пункты     
бытового обслуживания. Когда был доступен лес на               
строительство и дрова, когда давали бесплатные санаторно-
курортные и туристические путевки работникам заводов и 
колхозов». 

История человеческая хранит немало имен людей,                    
которые оставили свой след в жизни, поэтому прожить эту 
жизнь нужно так, чтобы оставить в ней свой след, сначала 
результатами своего труда, а потом, если сможешь,                   
бескорыстной помощью людям - вот цель, к которой нужно 
стремиться. 
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Следы на земле 
 

Суняйкина Галина Петровна, 
с.Северное 

 

На тихой Набережной 
Пасмурный, серый день: снег с дождем, редкие солнечные 

лучи, так бывает всегда, когда зима встречается с весной. По 
времени вроде полдень. А улица пустынна, никакого                
движения, хотя у многих домов впритык стоят иномарки, что 
подтверждает состоятельность северян. 

Мне же был нужен дом под номером 30, где проживают  
супруги Карнаушенко, Виталий Тихонович и Надежда              
Николаевна. Вот он, бревенчатый дом. Много окон на южную 
сторону. Это правило неизменно присутствует у старых   
строений. Наверняка когда-то этот дом был украшением         
улицы, но сегодня его потеснили современные, с высокими 
крышами, с большими окнами, обшитые сайдингом.  

Мы договорились заранее и меня ждали в этом доме,          
приветливо встретили. И пока я снимала мокрую верхнюю 
одежду, Надежда Николаевна и ее дочь Светлана              
рассказывали о том, что неделю назад дом был полон            
дорогих гостей: приезжали дочери Галина и Светлана, внуки 
и внучки с мужьями, и даже правнуки, на юбилей отца                    
семейства. 

17 марта Виталию Тихоновичу исполнилось восемьдесят 
лет.  

Я сочувственно интересуюсь у хозяйки: хлопотное это           
дело - всех накормить, разместить? 

- Готовим все вместе, - улыбается Надежда Николаевна, - 
а на спальные места раздвинули диваны, мальчишки       
накачали надувной матрац. Да нам с дедом не привыкать. 
Внуки к нам каждый год на все лето приезжали. Они здесь и 
выросли. 

И как-то незаметно стол, за которым мы расположились 
для беседы, заполнялся фотографиями. Этот семейный             
архив подробно отражал все этапы взросления младшего  
поколения Карнаушенко. И вот уже девочки-внучки               
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превратились в красавиц, возмужали мальчики-внуки, и       
появились малыши-правнуки. Рассматривая обилие             
качественных цветных фотографий и выслушивая                 
комментарии к ним, легко можно было понять, как любят,  
уважают дети и внуки своих дедушку и бабушку, обеспечивая 
их своими отображениями, чтобы те ощущали их постоянное 
присутствие и не чувствовали одиночества. И вот на столе 
появился альбом, в котором запечатлено прошлое              
Карнаушенко старших, их молодые лица, торжественные   
события их жизни. 

Собственно Виталия Тихоновича я помню в зрелом           
возрасте. Все-таки живем-то в одном селе. И давно            
приметила, что вот такие высокие мужчины в большинстве 
своем немногословны и доброжелательны к окружающим. 
Они любят и балуют своих детей, особенно дочерей, но             
самое интересное, что излишняя отцовская опека тех не            
портит, а наоборот, склоняет к большей активности и                 
самостоятельности. Кроме того, рожденные в марте мужчины 
ещё и обладают даром предвиденья. Они могут сказать как-
то так, между прочим, и все это исполняется точь-в-точь. Так 
что, домашние чаще всего останавливают их взглядом, когда 
возникает критическая ситуация, вроде того: «помолчи,              
пожалуйста». 

В короткие дни отдыха эти взрослые и сильные мужчины 
пребывают в собственном мире. Они удачливые рыбаки,            
любят находиться в лесу, где тишина и покой, только пенье 
птиц, пряные запахи трав и бездонное небо. 

Раньше мне никогда не приходилось близко общаться с 
Виталием Тихоновичем. И поэтому сейчас мы знакомились 
заново. К сожалению, не в лучшее время. 15 лет назад               
возникшее тяжелое заболевание нарушило все планы                 
Виталия Тихоновича. С выходом на пенсию он мечтал                  
посидеть с удочкой на берегу реки, отдыхать, заниматься            
домом. Вместо этого Виталию Тихоновичу пришлось                
вплотную прибегнуть к помощи врачей. И он в первую                
очередь с признанием и благодарностью назвал фамилии 
врачей, среди которых Лукьянчук Анатолий Иванович, Гридин 
Вадим Владимирович, Примак Михаил Владимирович,      
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Цыплаков Виталий Николаевич, Осейчук Андрей                         
Вячеславович.  

Не вдаваясь в подробности, Виталий Тихонович между тем 
достал заветную коробку, в которой аккуратно хранились             
документы: трудовая книжка, жесткие корочки                               
квалификационных удостоверений, наградных свидетельств. 
И с этого момента наш разговор принял обратный отсчет. И 
Виталий Тихонович повел неторопливый рассказ: 

 
Далекое и близкое 

 «Родом я из Белоруссии, Гомельская область, д.Карповка. 
Мне было два года от роду, когда мои родители, отец Тихон 
Маркович и мама Татьяна Никифоровна, решили стать                 
переселенцами: из Белоруссии в Сибирь. Как тогда говорили, 
на богатые земли. Везли с собой весь скарб, бочки, кухонную 
утварь, все, что могло пригодиться в жизни. Дорога была     
долгая и трудная, но я ничего этого не помню, был совсем 
мал. Знаю об этом со слов родителей. В семье было еще 
двое детей, мои старшие братья Василий и Петр. С                    
большими трудностями наша семья добралась до Верх-
Красноярки. Здесь нам дали жилье. Это село я считаю своей 
родиной. На его улицах прошло моё детство. Здесь я                       
подружился с другими мальчишками, родители которых были 
ссыльными из Эстонии. С ними мы поддерживали связь и, 
будучи взрослыми, и когда после реабилитации они                       
вернулись в Эстонию, переписывались, ездили друг к другу в 
гости. Последний раз виделись десять лет назад.  

Я думаю о том, что все-таки отец мудро поступил, когда 
вывез нас из Белоруссии. Страшно подумать, что было бы с 
нами, если бы мы там остались. Ведь дальше была война, и 
Белоруссия первая приняла звериный удар фашистов. 

В Верх-Красноярской школе я окончил семь классов,                
определился на работу в Северную МТС, но базировалась 
она в Верх-Красноярске. Сюда, со всего района вызывали 
механизаторов на ремонт техники. Мы, подростки, резали 
проволоку, гнули шплинты, мыли запчасти, готовили их для 
слесарей. 
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Пора взросления 
Автор: «Виталий Тихонович, вот я читаю удостоверение о 

награждении Вас Значком ЦК ВЛКСМ в числе особо                    
отличившихся на работах по освоению целинных и залежных 
земель. Когда и где это произошло?» 

В.Т.Карнаушенко: «В1954 году мне дали путевку от                   
райкома комсомола на учебу. Училище находилось на                
станции Ояш. Все курсанты находились на государственном 
обеспечении: общежитие, форма одежды, столовая. Все              
было бы хорошо, но в этот год сильно заболела моя мама. С 
занятий не отпускали, пришлось прибегнуть к самоволке. На 
товарняке добрался до Барабинска, а потом на полуторке до 
дома. Мама умерла и после похорон старший брат и отец           
заставили меня вернуться на учебу. 27 октября 1955 года я 
получил права комбайнёра-механика. После этого меня взял 
под свое крыло старший брат Василий. К этому времени он 
уже был передовым комбайнером в районе. Работал на 
сортоучастке в Гражданцеве и был на лучшем счету у                  
председателя колхоза Блохина Петра Кузьмича. А его                              
похвала дорого стоила. Это был большой человек, каких           
мало. Настоящий хозяин. Я, конечно, старался работать. За  
это и получил значок ЦК ВЛКСМ». 

Автор: «Вот так и происходит переплетение судеб. И мне 
было приятно осознавать, что остались еще люди, которые 
помнят моего отца П.К.Блохина, ценят его заслуги и деловые 
качества. Но вернемся к нашей беседе. Виталий Тихонович, 
меня заинтересовала вот эта фотография: симпатичный             
молодой человек, ваша подпись и дата 28 октября 1957 г. 
Германия». 

В.Т.Карнаушенко: «Да,  это я. В 1956 году, в числе еще           
десяти молодых парней, меня призвали в Армию. Через             
Белоруссию ехали в Германию. Так мне пришлось побывать 
за границей. Полтора года прослужил там и еще полтора в 
Липецке. Демобилизовался в 1959 году. По возвращении 
определился на работу в райкомхоз. 

На дизельной станции работало два локомобиля. Один  
вырабатывал энергию для освещения жилого фонда, другой - 
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для хозяйственных цехов, пилорамы, столярки. Чтобы питать 
локомобили, приходилось готовить очень много дров. Свет у 
северян тогда горел только до 12 ночи. Директором                    
жилкомхоза был Рогов Фома Зиновьевич. Человек военной 
закалки, требовательный, суровый. В его бытность                  
отстраивалась улица Ломоносова в Северном. Он хлопотал о 
доставке более современных и мощных электродвигателей. 
Так мне пришлось участвовать при установке чешского               
двигателя «Шкода», а потом еще более мощного 
«Революция». Так вот, последний двигатель доставляли в 
район полтора года. И мы все, работники дизельной станции, 
во главе с нашим начальником, М.М.Павлюком, заливали 
прочный фундамент для того, чтобы избежать даже                       
малейшей вибрации. На электростанции я проработал десять 
лет. За это время закончил курсы шоферов и в 1970 году               
получил права шофера второго класса». 

 
Создание семьи 

Шестидесятый год для всех жителей района выдался 
напряженным и хлопотным. В это время в стране началось 
интенсивное освоение космоса. И ступени, которые                       
отщёлкивались от ракеты-носителя падали на территорию 
нашего района. И в целях безопасности наверху было                   
принято решение о переселении жителей, но потом видимо 
просчитав затраты, изменили решение и траекторию                    
полетов. И всех оставили на своих местах, хотя ступени,             
может быть, не так часто, но продолжали падать. Так вот в 
этот беспокойный год  состоялась свадьба у молодоженов 
Виталия и Надежды. 57 лет живут они в браке, но, как сейчас 
помнят: 14 октября, Покров, день выдался жарким, как летом, 
гости веселились на улице и радовались, что все так отлично 
получилось. Наверное, это был добрый знак. В этот год      
начали строить свой дом, и опять удачно сложилось. За один 
год выстроить, поставить под крышу, обшить карнизы,               
настелить полы, внутри отштукатурить, сложить печь и                  
вселиться жить. Это было большим достижением. А все             
потому что строили всем миром, помогали соседи и друзья: 
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Андрейчик Петр Николаевич, Ломов Федор Дмитриевич, 
Шишкин Иван, брат Василий Тихонович. Он трудился с утра 
до ночи. «Если бы не брат, - вспоминает Виталий Тихонович, 
- в эти сроки никогда бы не уложились».  

А жизнь шла своим чередом. В семье произошло                  
естественное пополнение, родились дочери Галя и Света. 

Виталий Тихонович пять лет проработал шофером на 
авиапредприятии. А в мае 1974 года был принят                       
начальником пожарохимической станции Северного лесхоза. 
На этой должности раскрылись его организаторские                     
способности руководителя. Работа ответственная. В              
подчинении люди, техника, и главная задача - сохранить, 
сберечь от огня лесные ресурсы района. При возникающей 
чрезвычайной ситуации необходимо было четко, с                         
соблюдением техники безопасности, организовывать работу 
людей. И то, что это удавалось, подтверждают присвоенные 
звания победителя социалистического соревнования,                  
приказы по управлению лесного хозяйства и награждения  
Виталия Тихоновича Карнаушенко значком, сначала за                
десятилетнюю, а затем двадцатилетнюю безупречную        
службу в государственной лесной охране. Похоже на то, что 
Виталий Тихонович тот человек, с которым хорошо                    
находиться рядом в трудную минуту. Можно рассчитывать на 
поддержку и защиту. Но, наверное, правдоподобный портрет 
руководителю любого уровня могут составить те, кто                   
трудился рядом.  

Из воспоминаний Якимова Михаила Иосифовича,                   
механика северного лесхоза: «Да что и говорить. В работе 
Виталий Тихонович всегда был ответственным человеком, 
переживал за то дело, которое ему было поручено, никогда 
не считался со своим личным временем. А как иначе?              
Подконтрольное хозяйство большое - тридцать лесных      
участков, которые обходили и наблюдали лесники. Участки 
поделены на пять лесничеств, каждое укомплектовано               
пожарной машиной, тягачом для доставки людей в                       
труднодоступные места. Но основная работа в тушении огня 
ложилась на людей, и штатных, и привлеченных из других 
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организаций. Ранцевые огнетушители за плечи, в которые 
входило двадцать литров воды, и пошел по кромке огня.             
Подавляли огонь и тягачами. Сообщение о возгорании              
получали по телефону или рации. Собственно, у всех                    
северян выходные, праздничные дни, а наш коллектив весь 
пожароопасный период - весна, лето, осень - на посту. И эта 
общая ответственность сплачивала коллектив, он, как                  
говорится, прошел испытание огнем и водой». 

В завершение нашей встречи Виталий Тихонович пожелал 
всем, кто трудится в Северном лесхозе, успехов и                       
уверенности на этом нелегком поприще. 

Невинность ребенка, твердый характер крестьянина,               
которого трудно сбить с толку, убежденность. Если                     
просчитать в голове эту формулу, то можно понять, какой         
человек перед вами. И сегодня я рассказала вам о нем.  
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Остановка, длинною в жизнь 
 

Ничипоренко Наталья Михайловна, 
с.Северное 

 

Я беседую с Михаилом Даниловичем Ковшаром,                  
ровесником региона. Мы устраиваемся поудобнее, чтобы 
неспешно поговорить о его жизненном пути. 

  
Михаил Данилович с порога встретил меня                               

доброжелательной улыбкой. Помог мне снять верхнюю     
одежду, усадил на стул и, устроившись напротив, первым 
начал нашу беседу. Речь его была негромкой и спокойной. В 
глазах отражался достаточный жизненный опыт. Сейчас 
сложно сказать, что именно воспитало в нем такого                   
жизнелюбца. Возможно, свой отпечаток наложило тяжелое 
детство...  

- Ох… Жизнь моя сложилась не так, как бы я хотел. Что и 
говорить - несладкой она была. Да разве только у меня она 
была такой?! Миллионы людей после войны так жили.  

 Биография Михаила Даниловича настолько трудна и               
необычна для наших мест, что, слушая его, удивляешься: как 
может человек в детстве вынести столько, но не сломаться, 
выстоять и прожить жизнь, достойную уважения и подража-
ния. Он растил хлеб, стал одним из лучших агрономов райо-
на. И в СПК «Заря» (прежде - колхоз «Путь к коммунизму») 
знают его как целеустремленного, беспокойного за свое дело 
специалиста. Он, бывало, сутками ездил по полям весной, и 
особенно осенью, когда наступала пора уборки. Старался со-
хранить и уберечь каждую горсть выращенного хлеба, кото-
рого так не хватало в голодном детстве. Он знал ему цену. 

- Родился я в деревне Семеновичи Гомельской области, - 
говорит Михаил Данилович, - может быть в 1937 году, а      
может и раньше. Дату мне потом поставили приблизительно. 
В год перед войной, помню, дали нам по два листочка бумаги 
и по карандашу. Мы уже бегали в школу, пытались писать, 
значит - я должен быть старше по возрасту. Но все оборвала 
война. 
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В семье Ковшар Данилы Григорьевича и Любови Ивановны 
было пятеро детей: два сына и три дочери. Две младшие 
сестры погибли, а жизнь у брата и сестры сложилась            
по-разному. Мария живет в Минске. Брат жил в                            
Магнитогорске, работал на комбинате «Сталина».                        
Проработав там 9 лет, вернулся на малую родину. Там              
женился, и вместе с женой переехали в город Кандаланша 
Мурманской области. 

- Белоруссия тогда не славилась богатством, - вспоминает 
Михаил Данилович.- Жили там победнее, чем в России, а с 
приходом оккупантов и вовсе наступили голодные времена. В 
один, далеко не лучший, день согнали всё население нашей 
деревни в болото, и неделями держали там без воды и еды. 
Люди умирали голодной холодной смертью. Видно, патронов 
на нас пожалели, - говорит Михаил Данилович. - Со мной             
были мать, старшая сестра и две младших. Маленькие там и 
остались в болоте. А нас с матерью и старшей сестрой              
освободили наши солдаты, но мы уже не двигались, мать так 
и не выдержала - умерла. 

Жидкий супчик военных госпиталей и больниц поставил 
все-таки Михаила Даниловича с сестрой на ноги. И жизнь 
предложила два варианта: к бабушке или в детский дом.            
Конечно, дети решили к бабушке. Но и там было не легче. 
Нечего было кушать, приходилось собирать картофельную 
шелуху. Когда зацвели одуванчики и клевер - стали печь 
хлеб из  травы. 

Может именно поэтому выбрал он самую миролюбивую 
специальность, когда пришло время определяться в жизни. 
Решил стать агрономом, потому что нет ничего лучше, чем 
выращивать зерно, кормить людей. 

После войны отец Михаила Даниловича вернулся домой и 
приступил к прежнему крестьянскому труду, работая быстро 
и энергично. Но прожил Данила Григорьевич недолго. В 1950 
году его не стало. После похорон Михаил Данилович понял, 
что на родной земле его уже никто не ждет и ничего не               
держит. 

Когда мой собеседник рассказывал об отце, лицо его              
стало более суровым. Глаза на мгновение увлажнились. Ему 
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тяжело было все это вспоминать, но наш разговор                   
продолжился.  

Михаил Данилович рассказывает, что в 1953 году окончил 
7 классов и поступил в сельскохозяйственный техникум. 
Учиться в послевоенные годы, когда нелегко и с питанием, и с 
одеждой было трудно, но желание получить образование и 
специальность помогло преодолеть трудности и добиться         
того, чего хотел. После окончания техникума направили в           
соседний колхоз работать агрономом. Каждый месяц в колхоз 
на его имя приходил перевод денежного содержания от             
районного отдела финансового обеспечения. Денег не видел, 
так как жил на квартире, колхоз расплачивался за его                    
проживание. 

- В 1960 году деньги перестали приходить, надо было на 
что-то жить, и мы с другом решили поехать осваивать                
целинные земли. Тогда был клич: «Молодежь, на подъем             
целины!», - говорит Михаил Данилович. - Так как я был                
комсомольским секретарем и парнем очень настойчивым, 
привыкшим преодолевать трудности, подговорил товарища-
шофера поехать в Горно-Алтайск осваивать целинные земли. 
Приехав до Бийска, встретили белорусских земляков, и они 
нам рассказали, что там пашней никто не занимается, всё 
больше скотоводством. А шоферы нужны. Вот так и                      
расстались мы с другом. Он остался шоферить, а я купил             
билет на оставшиеся деньги и доехал до Карасука. Показал в 
управлении свой диплом. Помню, меня внимательно              
выслушал седой агроном, бывший фронтовик, и оставил в 
районе. 

Направили работать в деревню Студёное. 
- Проработал там три года, - говорит мой собеседник, - 

предложили пройти годичное обучение в школе руководящих 
кадров. Там познакомился с Кемелевым Степаном                        
Васильевичем, председателем колхоза «Заря». Он пригласил 
меня в колхоз главным агрономом. От такого предложения я 
не смог отказаться. Приехав в далекую сибирскую деревню, 
встретил  красивую девушку Светлану Дмитриеву. 

Вскоре Михаил и Светлана создали семью, в которой              
родилось трое детей: Валерий, Олег и Сережа.  
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Десятки лет Михаил Данилович растил хлеб в сибирской 
деревеньке, далеко от родной Белоруссии, и теперь уже                
Сибирский край с полным правом считает своей родиной. Он 
будто погрузился в самый счастливый момент своей жизни. 

В 1997 году ушел на заслуженный отдых. Жил в Биазе            
простыми заботами пенсионера. 

- Судьба сложилась так, что мне пришлось переехать в 
дом ветеранов. Вот и вся моя жизнь, - улыбается, бодрится 
Михаил Данилович. 

До сегодняшнего дня жители, с которыми жил и работал 
бок о бок не одно десятилетие, вспоминают о нем только с 
теплотой и любовью.  

В конце нашего разговора Михаил Данилович пожелал     
Новосибирской области процветания, стабильности и мира. 
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Пример, достойный подражания 
 

Кузьмина Раиса Ивановна, 
с.Северное 
 

Почему-то мне кажется: когда Ломоносов произносил свою 
знаменитую фразу о том, что «могущество российское       
прирастать будет Сибирью», он имел в виду не только             
богатства недр наших, не только красоту и неповторимость 
природы, но прежде всего людей.  

Мой рассказ о коренной сибирячке, чей жизненный рубеж 
приближается к 80-летию, о моей маме - Антонине Сергеевне 
Лавровой. 

Вначале я расскажу о том, какую роль играла песня и в 
жизни мамы. Любовь к песне у мамы от бабушки, Матрёны 
Исаковны, от неё же - звонкий и высокий голос, который она 
сохранила до сих пор. Мама всегда пела: дома, на отдыхе, в 
сельской самодеятельности. Песни и классическая музыка 
звучали в доме с записей на виниловых дисках, по радио. Так 
что можно сказать: мы выросли с песней. 

А еще, с запасом огромного оптимизма и жизнелюбия,             
которые в большом изобилии имеются у мамы в душе и                
проявляются в поступках. Она никогда не впадает в уныние, 
всегда веселая, простая. Есть люди, что став взрослыми,            
получив образование и опыт, достигнув каких-то вершин,              
становятся важными и напыщенными. А есть другие которые, 
став мудрыми, сохраняют до конца дней своих детскость,  
проявляющуюся в чистоте и непосредственности, невинности 
помыслов, добром отношении к миру, бесхитростности и           
умении искренне прощать и забывать зло. Такой характер у 
мамы: в душе она не старая бабушка, а смышленая и                
сообразительная девчонка, способная понять тонкий юмор, 
порадоваться какому-нибудь пустяковому подарку (и сама их 
дарит в большом количестве), солнечному дню, новой              
красивой песне, нежданно-негаданно нагрянувшим гостям… 

Мама трудолюбива и очень любит природу. Выращивает на 
своём огороде множество овощей, цветов, любовно за всем 
ухаживает. 

Когда рассказываешь о человеке, то говоришь и о его   
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судьбе. А судьба мамы очень похожа на судьбу тысяч детей 
военного времени. 

Родилась Тоня Шичкина в 1937 восьмым ребенком в                
семье, где было 10 детей. Из воспоминаний об отце, Сергее 
Петровиче, главное - черно-белое фото, присланное им с 
фронта. На фото первых дней войны отец в солдатской               
гимнастерке, в будёновке. Остальные воспоминания                   
отрывочны, фрагментарны. Помнятся руки отца, теплые и 
жёсткие от вечной крестьянской работы. Помнятся проводы 
на войну… Больше отца живым никто не видел. 

Рассказывать о войне мама не любит - слишком больно. 
Больно вспоминать нищету, голод, бесконечную работу дома 
и на общественном поприще. Помогали колхозу с детства как 
могли, как умели: собирали колоски, работали на посевной, 
на уборке, на покосе. Хозяйство, несмотря на трудности,             
держали большое: двух коров, овец, кур, свиней. Хозяйство 
большое, а еды никакой: выращенное и полученное с                  
подворья уходило на налоги, на поставки государству.               
Выручал огород. На картошке, овощах жили круглый год.   
Огород размером в целый гектар обрабатывали дружно, всей 
семьей. И вообще, у каждого были свои обязанности. На Тоне 
с младшими был сбор ягод и грибов летом, дров - зимой.             
Лошадей в деревне в то время не было, и подводу с дровами 
тащила на себе рыжая корова Зорька. 

Шла война, но никто не отменял детям детство. Правда, 
игрушек у мамы не было. Вместо куклы – древесная щепочка, 
завернутая в драное тряпьё. Вместо кукольного домика -     
старый, ещё довоенной поры, ящик из-под какой-то покупки. 
И море детской фантазии! Крыша сарая бала волшебным 
царством, где живут принцы и принцессы, зелёная полянка - 
сказочным садом. 

Школьные годы пришлись на время восстановления     
народного хозяйства. Они прошли под сенью трех школ:           
Кордоновской начальной, Биазинской средней и Северной 
средней. (В Северное ходили пешком за 30 километров             
каждую неделю целых 3 года, когда сгорела школа в Биазе. 
Потом, после возведения нового здания, опять учились в     
Биазе). Первой учительницей была Мария Степановна             
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Любимова, внимательная, заботливая. Первый экзамен за 
курс начальной школы принимал Евгений Павлович Путин, 
впоследствии Заслуженный учитель России. Тоню он хвалил: 
«Молодец, хорошо знаешь материал. Но говорить нужно  
правильно: не «ён», а «он», не «делають», а «делают». (В 
маленькой родной деревне Кордон жили выходцы из                
Белоруссии, поэтому говорили они на белорусском наречии). 

Из учителей самые яркие воспоминания оставил о себе 
Сталь Анатольевич Шмаков (в Северном) и Сергей Иванович 
Граховский. Сталь Анатольевич водил детей в походы,             
Сергей Иванович увлек детей школьным театром и             
сочинительством песен. Одну из них мама помнит и сейчас: 
«Над Тарою боярка зацвела, И соловьями зазвенело                   
лето…». 

Любить свою Родину, место, где прошло твое детство, 
честно служить людям и выбранной профессии - с этими               
поступками, заложенными школой и семьей, вышла Тоня во 
взрослую жизнь. 

Школу она закончила в 1957, поздно, почти в 20 лет. Так 
сложились обстоятельства: один год пропустила, потому что 
не было обуви, не в чем было ходить. Еще один год - в 9-м       
классе - проболела. По осени ходили на болото за клюквой, 
чтобы продать и купить все те же обновки к школе. Ходили в 
чирках на босу ногу, вот она и простыла, подхватила                   
воспаление легких. Лежала, металась в жару больше месяца, 
и если бы не бабушка, которая пешком сходила в Северное в 
аптеку за пенициллином, и ссыльный врач Элла Григорьевна, 
сутками не отходившая от кровати больной, неизвестно,            
выжила бы она или нет. 

Она выжила. Когда очнулась от беспамятства, залилась 
горькими слезами. Нет, не от радости, что жива. Подойдя к 
зеркалу, зарыдала от увиденного в нем отражения: вместо 
симпатичной девчонки с длинными толстыми черными                
косами на неё смотрел вконец исхудавший подросток с               
ввалившимися внутрь щеками и абсолютно голой, как у              
младенца, головой. «Мамочка, а косы мои где? Куда делись 
волосы?» – плакала Тоня. Бабушка успокаивала: «Не           
переживай, доченька. Волосы отрастут. Эка беда. Это они от 
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жара выпали, от большой температуры…». Волосы, и              
правда, к выпускному отрасли… 

Пришла мятежная юность, а вместе с ней  и большая, 
светлая, единственная любовь. Любовь к отцу Ивану                  
Ивановичу Лаврову. История отношений моих родителей 
красивая и в чем-то мистическая. Мама после окончания 
торгового техникума работала продавцом в деревушке              
Томиловке. Однажды ей приснился странный сон:                      
незнакомый парень поранил руку и просит её перебинтовать 
рану. А вечером пошла она с подругой Алевтиной в клуб на 
просмотр новогоднего фильма и вдруг ахнула - в зал вошел 
киномеханик: «Аля, это тот самый парень из сна…». Так 
встретились мои родители. Встретились, чтобы не                    
расставаться целую жизнь. Прожили вместе 58 лет,                    
вырастили троих детей, дали нам высшее образование. 

В 1961 году мама начала работать в школе. Пришла туда, 
чтобы заменить заболевшего учителя. Пришла и осталась. 
Заочно закончила Куйбышевское педучилище. Тридцать 
пять лет отдала она школе, одной-единственной - Остяцкой 
основной. Мама ветеран труда. Она воспитала несколько 
поколений своих односельчан. Среди её учеников - врачи, 
учителя, переводчики, работники сельского хозяйства. За 
свой труд награждена Почетными грамотами, памятными  
подарками. 

Главными принципами маминой работы были терпение, 
желание увидеть в каждом ребенке личность, развитие его 
индивидуальности. Её уроки всегда были интересны,             
познавательны, полны фантазии и творчества, как детского, 
так и учительского. 

Много времени уделяла мама внеклассной работе,               
дополнительным занятиям с детьми. Всю жизнь она была 
активной общественницей. Несколько раз избиралась                
депутатом сельского совета, возглавляя общество 
«Знание», выступала с докладом и лекциями перед                    
сельчанами. Участвовала в художественной самодеятельно-
сти, руководила школьным детским хором. 

В этом году моей маме, Антонине Сергеевне Лавровой, 
исполняется 80 лет. Отец старше мамы на 2 года, его                  
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трудовой стаж составляет 45 лет. 
Так получилось, что главные, жизненно важные события 

состоялись в жизни мамы один раз - одна любовь на всю 
жизнь, одно постоянное место работы и одно место                      
жительства - село Остяцк Северного района. 

Родители могут часами рассказывать об истории родного 
села, о том, какие важные события происходили здесь, о 
природе, о людях. А свой маленький домик в конце улицы 
они ни за что не променяют на комфорт благоустроенной 
квартиры. Потому что всю свою жизнь и мама, и отец жили 
по принципу: «Где родился, там и пригодился». Верность и 
служение своей малой родине - это главное качество,                 
присущее поколению наших отцов. Качество, достойное 
огромного уважения, подражания для молодежи. Качество, 
присущее русским людям, настоящим сибирякам.  
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Нелёгкая судьба 
 

Ильдерова Виктория Викторовна, 
с.Северное 

 

В деревне Бергуль Северного района Новосибирской      
области жила многодетная семья Окуневых - Дарьи                     
Ликандровны и Антипа Фёдоровича. Дарья Ликандровна              
работала на разных работах, Антип Фёдорович был конюхом. 
25 ноября 1937 родилась у них дочь Степанида. В 41-м                   
Антипа призвали на фронт, а в декабре 1942 года пришло  
извещение «Пропал без вести». Дарья Ликандровна осталась 
одна воспитывать троих детей, пятеро умерли. 

Подросла Стеша и в 1958 году в 21 год вышла замуж за 
Подъява Григория Ивановича, и переехали молодые жить в 
деревню Ичкалу Северного района. Степанида родила                 
Григорию шестерых детей.  

С 1953 по 1970-е годы работала она в колхозе «Путь               
Сталина» разнорабочей. В 1971 году получила группу коров.  
Свою работу Степанида  любила и относилась к ней очень 
серьезно. Для неё, как говорит Степанида Антиповна, «любая 
корова являлась не просто крупным рогатым скотом, а                
мыслящим существом, с которым надо уметь ладить. Любое 
животное имеет свой характер, поэтому к каждому нужно              
суметь правильно подойти. Без надобности скотину                        
желательно не беспокоить. Надой молока может снизиться 
вдвое, если животное будет взволновано. При                                 
соответствующем уходе и внимании бурёнки будут давать  
хорошие надои». 

Тяжёл труд доярки. Но ничего, всё вынесла она. Сначала 
доила руками, потом уже стала машинная дойка. Степанида 
Антиповна вспоминает: «Помню, в старой ферме стоял                
большой чан на печи, в который мы носили воду, топили 
печь, чтобы к приходу доярок вода была горячая, ведь вымя 
коров подмывать надо теплой водой. Здания фермы были 
старые отовсюду дул ветер, а ведь дежурная доярка весь 
день находилась на ферме. Бывало так застынешь, что зуб 
на зуб не попадает, так залезешь на этот чан и греешься. А 
вот когда построили новую ферму, то все доярки радовались, 



24 

что уютно и тепло, новый красный уголок, места рабочие без 
дыр, титаны для воды. В красном уголке собирались на               
собрания, или просто отдохнуть и поболтать перед дойкой». 

В марте 1972 года умер муж Григорий, она одна осталась 
воспитывать шестерых детей, и пришлось самой достраивать 
дом, который был только подведён под крышу. Приходилось 
утром сходить на утреннюю дойку, накормить детей, а потом 
заниматься строительством дома, не успеешь оглянуться -  
уже вечер и пора на вечернюю дойку. А ещё ведь нужно было 
придя с работы и всё домашнее хозяйство, а оно у неё было 
не малое, управить. В этом ей помогали дети. Вспоминает 
Степанида Антиповна: «Сено заготавливали вместе с семьёй 
старшей сестры Веры, зять Николай скосит на конях, а потом  
вместе с детьми едем убирать покос, Татьяна племянница 
вершила стога, мальчишки возили копны. Жалко детей, а что 
делать, ведь нужно успеть убрать». 

- Да, нелёгкая была жизнь, но я не жалуюсь. Видно судьба 
моя такая, - говорит Степанида Антиповна. - Пусть будет              
счастье моим детям, внукам и правнукам. Ведь их у меня    
пятнадцать: 9 внуков и 6 правнуков. 

Неоднократно по основным показателям в работе                    
Степанида Антиповна награждалась почётными грамотами и 
ценными подарками. Награждена медалью «Медаль                    
материнства». В 1991 году ушла на заслуженный отдых,        
ветеран труда. С 2001 года проживает с дочерью                            
Валентиной. 

- Я желаю своему району процветать, получать хорошие, 
обильные урожаи. Чтобы люди не уезжали из сел, а наоборот  
возвращались, чтобы в районе развивалось сельское                      
хозяйство, становилось больше учебных заведений. Чтобы в 
селах и деревнях были рабочие места. Чтобы наш район был 
чистым и красивым. Пусть общими усилиями из года в год      
хорошеет и расцветает родной Северный  район! 
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Женщина - труженица 
 

Степанова Галина Петровна, 
п. Коб-Кордон 

 

Но я люблю эти лица, 
И делают их не боги. 

  Ника Турбина 
 

Обычная, ничем не примечательная, похожая на сотни тысяч 
жизнь простых людей. Из таких обыкновенных судеб состоит   
деревня, район, область, страна. Степанова (в девичестве          
Капитонова) Роза Кирилловна живёт в Новосибирской области с 
1959 года. Родилась 30 апреля 1937 года в Москве. В 1941 году, 
когда началась война, мама Мария Моисеевна отвезла                   
четырёхлетнюю дочурку к своим родителям в Татарстан, в           
деревню, откуда сама родом, и тут же вернулась в Москву рыть 
окопы. В деревне прошло нелёгкое военное детство. После         
4 класса начала работать в поле (собирали колоски с ребятами), 
а дома помогала бабушке с дедушкой по хозяйству. Учиться 
больше не пришлось. Может поэтому вместе с мужем приложили 
все силы для того, чтобы своим детям дать образование. 

За своего единственного, с которым прожили душа в душу 54 
года, вышла в этой же деревне и вместе с ним, после рождения 
первого ребёнка - сына, отправилась в Новосибирскую область. 
Поселились в деревне Кочневка Татарского района. Работала в 
колхозе дояркой. А в сентябре 1961 года (время образования 
Меретского леспромхоза) с двумя детьми перебрались в                   
деревню Коб-Кордон Северного района, где обосновались                
окончательно. Это далёкое таёжное местечко стало второй             
родиной. Были трудности с жильём, пришлось первое время 
жить в бараке. Но, несмотря на это, родили третьего ребёнка и 
всю свою жизнь посвятили детям. 

С самого начала пришлось заниматься далеко не женской            
работой: штабелировать тяжёлые, только что распиленные             
берёзовые доски, вручную из ям вытаскивать на носилках сырые 
опилки и пр. Казалось бы, что полезного в таком труде? Но в те 
времена леспромхоз обеспечивал лесом, строительным                     
материалом многие районы Новосибирской области. В Коб-
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Кордоне строили добротные по тем временам дома. В летний 
период в составе женской бригады штукатурила новые               
квартиры. Так что и сегодня можно видеть труд Розы                  
Кирилловны и её подруг в жилых домах Коб-Кордона.                  
Несмотря на тяжёлый труд сортировщицы, на суровые                
климатические условия (работа на 30-40 градусном морозе, 
летом - жара, гнус), с удовольствием вспоминает дружный 
коллектив пилоцеха, как выполняли и перевыполняли план, 
соревнуясь между бригадами. Выпускали каждую неделю 
молнии, листовки, отражающие результаты соцсоревнования. 

«Через руки Розы Кирилловны Степановой целый посёлок 
на три тысячи домов прошёл», - вспоминает бывший                     
секретарь местной парторганизации. Приезжавшие                      
корреспонденты удивлялись, глядя на маленькую женщину: 
«Работа больше для мужских рук годится». А Роза                        
Кирилловна в ней ещё и свои преимущества находит: «Зато 
целый день на свежем воздухе». 

Скромная, честная, порядочная, она всегда добросовестно 
и ответственно относилась к работе, никогда не брала                  
больничный лист, отказывалась от путёвок, которыми её  
премировали. Награждена многочисленными грамотами, а 
также знаком «Победитель социалистического соревнования 
1974 года» (Постановление Новосибирского облисполкома и 
облсовпрофа), знаком «Ударник десятой пятилетки» 
(Постановление облисполкома и облсовпрофа от 28.05.1979 
г.), за долголетний добросовестный труд от имени                      
Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома 
Новосибирского областного Совета народных депутатов от 
15.03.1992 г. удостоена медали «Ветеран труда». Общий               
трудовой стаж Розы Кирилловны - 41 год 10 месяцев, из них 
почти 34 года проработала в Новосибирской области. 

Несмотря на занятость, тяжёлый физический труд, всегда 
держали хозяйство. Вырастили с супругом Петром                    
Павловичем троих детей, которым смогли дать хорошее            
образование, привить любовь к труду, уважительное                   
отношение к людям. На родительских собраниях всегда              
ставили в пример, просили поделиться, как удаётся так             
воспитывать детей. А секрета не было. Целыми днями на    
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работе, домашних хлопот полно. Дети видели, как устают           
родители, поэтому с малых лет помогали с домашним                  
хозяйством, трудились на огороде, сенокосе вместе с               
родителями. Делали всё, чтобы у родителей хоть немного 
свободного времени было. В доме царила тёплая атмосфера, 
семейные вечера Роза Кирилловна и Пётр Павлович                  
посвящали детям: обучали игре в шахматы, занимались             
гимнастикой, совместно изготавливали игрушки. Роза                   
Кирилловна успевала заниматься пряжей, вязала на спицах, 
крючком скатерти, покрывала, вышивала крестиком. Жизнь 
не щадила. Потеряв самых близких людей, не озлобилась, 
осталась доброй, умеющей преодолевать трудности. «В            
жизни всё можно пережить, всё вынести и вытерпеть, тяжела 
лишь потеря близкого человека, а остальное можно                   
пережить», - так говорит Роза Кирилловна. 

Когда смотрю на неё и думаю о её жизни, почему-то               
вспоминаю героиню рассказа Александра Солженицына 
«Матрёнин двор» и слова из произведения: «...помогала         
чужим людям бесплатно», «не гналась за обзаводом», «не 
выбивалась…», «… что есть она тот самый праведник, без 
которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся             
земля наша». Может, слишком громко, напыщенно сказано. 
Но ведь правда, что мир наш держится благодаря простым, 
честным, работящим, скромным, отзывчивым людям. Редко 
встречаешь людей, которые даже от тяжёлого физического 
труда испытывают удовольствие, радость, как Роза                
Кирилловна. И сегодня она не сидит без дела: что-нибудь 
шьёт, вяжет носки и варежки, летом выращивает цветы,         
занимается огородом. 

Помогать родным, близким, соседям, любому человеку - 
для неё естественное состояние. Поэтому многие                        
односельчане приходят к ней за советом, за помощью.            
Радуется, когда что-то делается для людей. Открытие новой 
поликлиники в нашем районе - одно из главных и важных           
событий. Жаль, что нет такого современного оборудования, 
как в городах, и не хватает специалистов. Хочется ей, чтобы 
у людей всегда была возможность иметь работу в Северном 
районе, чтобы молодёжь не разъезжалась. Без молодёжи нет 
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продолжения жизни деревень, района. Больно, что                    
закрываются в деревнях медпункты. До райцентра далеко. Да 
и дороги не всегда позволяют выбраться из деревни. Как            
любой неравнодушный человек, Роза Кирилловна                      
переживает за людей. 

Не говорит громких слов о смысле жизни.  Вся её жизнь - 
труд, без которого жить не может, помощь детям, внукам и 
правнукам. 
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Антонина Захаровна - женщина с нелегкой судьбой 
 

Сбитнева Надежда Владимировна, 
с.Северное 

 

Ярман (Федорова) Антонина Захаровна, жительница села 
Северного, родилась 17 января 1937 года в посёлке Коб-
Кордон Северного района. Родители были неграмотные, но 
очень добрые, гостеприимные люди. Когда малышке Тоне 
едва исполнился годик, родители переехали жить в                    
Северное. Папа пришел с фронта весь израненный и умер 
дома в 1944 году. А мама ушла из жизни в 70 лет. 

Окончив школу, Антонина поступила в Томский                        
библиотечный техникум. Получив диплом, работала                      
корректором в редакционной газете «За дело ленинизма» в 
селе Северном, а потом устроилась на работу в библиотеку 
по своей специальности. 

- Теперь хочется рассказать о работе, - говорит Антонина 
Захаровна, - ведь большой отрезок жизни связан именно с 
ней. 

Когда была организована ЦБС, она успешно работа                 
методистом, была и наставником, и помощником всех                
библиотекарей района. Тогда для библиотечных работников 
были большие требования. Нужно и письменную работу, и 
устный журнал, и диспут успеть сделать, провести                        
литературный или тематический вечер, и всё это при штате 
работников из трех человек: на абонементе, в читальном             
зале и директор. Было трудно, сценарии писали сами,               
компьютеров не было, в общем, нагрузка была большая, но, 
тем не менее, всегда все выполняли в положенный срок. 
Ежеквартально проводили двух-трехдневные семинары,            
давали направление в работе, а так же записывали сценарии 
мероприятий от А до Я. Помимо всего этого должны были 
подготовить крупное показательное мероприятие. Позднее 
стали практиковать выездные семинары в сельские                    
библиотеки. Вот тут-то был целый кошмар, так как участники 
семинара проводили там фронтальную проверку,                       
необходимо было стать образцово-показательной                 
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библиотекой. Конечно, было нелегко, но, не-смотря на все 
трудности, работники культуры выполняли свои обязанности 
с энтузиазмом и харизмой. 

Запомнился выездной семинар работников культуры в 
Остяцкой библиотеке и сельском Доме культуры, где впервые 
прошел конкурс библиотечных работников. Работа в их руках 
в прямом смысле «горела». Успевали всегда и везде. На 
фермах организовывали уголки с новинками литературы, 
проводили обзоры, готовили беседы, даже выпускали боевые 
листки и участвовали в смотрах художественной                           
самодеятельности, а еще выполняли план работы с                    
читателями и по книговыдаче. 

Антонина Захаровна вышла замуж в 1958 году, в браке          
родились двое детей - сын Игорь и дочь Светлана, которые 
получили образование. С мужем они прожили всего около 10 
лет. Детей приходилось поднимать в одиночку. Сын закончил 
НЭТИ, а дочь радиотехнический техникум. У девочки были 
серьезные проблемы со здоровьем. Врачи рекомендовали 
сменить климат и поэтому Антонина Захаровна была                   
вынуждена уехать в Украину (Горловка, Донецкая область), 
обеспечив дочери санаторное лечение, тем самым продлив 
ей жизнь. Там она проработала 12 лет в библиотеке и 6 лет 
директором Дома учителя, где формы работы были клубные. 

В те годы уже начались волнения в Украине. Схоронила 
дочь. К тому времени вышла на пенсию и приняла решение 
вернуться на родину, в село Северное. Здесь ее хорошо           
приняли, помогли с жильем: дали комнату в Доме ветеранов. 

Здесь Антонина Захаровна вела активный образ жизни:           
11 лет была участницей хора «Надежда», отмечена                    
наградами.  До сих пор она общительна, приветлива,                   
коммуникабельна и  посещает все культурные мероприятия в 
районе, является почетным читателем библиотеки. 

С особой теплотой и трепетом вспоминает детство и 
юность Антонина Захаровна. В то время Северное буквально 
тонуло в болоте, везде была вода, росли камыши. Школа 
находилась в том здании, где сейчас детский сад 
«Солнышко». До нее было добраться очень трудно, даже в 
резиновых сапогах. Со временем от дома администрации из 
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столбов проложили тротуарный мостик, по которому ходили 
прохожие и школьники. А сейчас такая красота: подсыпали 
земли, положили асфальт, пожалуйста, ходи в туфельках. И 
еще: тогда не было «в моде» сажать цветы, даже в                       
палисадниках. А сейчас летом Северное все «цветет», и             
такая красота вокруг, даже «заморские» цветы сажают. Дома 
были только деревянные, ни кирпичных, ни тем более                   
двухэтажных не было. А сейчас любо-дорого посмотреть, и 
это все произошло за какие-то 50-60 лет. 

Трудовой стаж в сфере культуры Ярман Антонины                  
Захаровны - 38 лет. 

- Самое главное, всем жителям нашего района желаю 
крепкого здоровья, как можно больше успехов в жизненном 
пути. А нашему району - побольше рабочих мест для                
молодежи и перспектив в будущем. Ведь так хочется видеть 
процветание хотя бы нашего села! - такие пожелания                   
прозвучали от ровесницы региона.  
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Образец для молодого поколения 
 

Дордонова Елизавета, 
с. Новотроицк 

 

В жизни человека встречаются такие люди, которые   
оставляют в душе неизгладимый след, чья жизнь и трудовая 
биография являются примером бескорыстного служения   
своей Родине, народу и образцом для молодого                   
поколения. Такими людьми являются Дордоновы Николай 
Егорович и Анна Федоровна - жители села Новотроицка      
Северного района Новосибирской области. 

Как и у большинства людей старшего поколения, у Анны 
Федоровны позади большой трудный жизненный путь. Он 
пройден с честью и достоинством, уважением окружающих 
людей. Родилась Анна Федоровна в 1937 году в селе          
Новотроицке. До войны успела закончить всего лишь              
3 класса. А страшное военное лихолетье она встретила      
четырехлетней девчонкой. Отец ушел на фронт в 1941 году и 
уже в 1942 году на него пришла «похоронка». После его 
смерти Анна Федоровна жила с матерью, двумя сестрами - 
Марусей и Валентиной, и братом Николаем. 

Годы войны Анна Федоровна вспоминает со слезами на 
глазах: «Несмотря на войну, многие дети учились, ходили в 
школу в чем придется. Школы работали, но мало кто учился, 
все работали. Были учебники, а тетрадей не было, мы писали 
на газетах, старых квитанциях, на любом клочке бумаги,     
которую находили. Чернилами служила сажа из печи. Её    
разводили водой и наливали в баночку - это и были чернила. 
Одевались в школу в то, что было, определенной формы не 
было ни у мальчиков, ни у девочек». 

Уже в эти годы юная девочка познала тяжелый физический 
труд. Детей вроде нее не только заставляли пасти телят и 
гусей, но и жать рожь наравне со взрослыми. Но и после    
войны легче не стало. Нужно было восстанавливать            
хозяйство. И опять на плечи молодой девушки легли           
тяжелейшие послевоенные трудовые будни. 

- Мне нечего рассказывать. Я никаких подвигов не           
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совершала, - скромно говорит Анна Федоровна. - В моей   
жизни была только работа, и работа самая тяжелая.       
Нагружали по полной: то косу в руки давали, то кувалду… Ох, 
и трудно приходилось. Вот так в трудах и прошла вся жизнь, - 
продолжает разговор юбилярша. 

Николай Егорович родился в 1937 году в деревне Верх-
Каме. Его детство проходило в самые тяжелые времена - в 
пору Великой Отечественной войны. В те годы всем            
ребятишкам было тяжело и их детство проходило одинаково 
- в голоде и холоде. В Верх-Каме Николай Егорович окончил 
2 класса, затем вместе с матерью Ульяной Ефимовной и   
братом Василием переехали на постоянное место               
жительство в село Новотроицк, где Николай Егорович         
посещал вечернюю школу, 5-7 классы. Вечером учился, а 
днем помогал матери в работе. 

- Работали все и стар и млад, работа была разной, но      
по-своему трудной. Трудились изо дня в день с утра до     
поздней ночи. Мальчики возили сено, управляли лошадьми. 
Пока сено не уберут с поля - никто не уходил. Женщины   
растили молодняк КРС, дети же им помогали. Они водили 
скот на водопой, задавали корм. Осенью во время учебы    
дети все так же продолжали работать. В основном трудились 
на полях: копали картошку, собирали колоски ржи и т.д.  
Большинство людей работали в колхозе. Работали в           
телятнике, растили скотину, работали в колхозных огородах. 
Старались быстрее убрать хлеб, не жалея себя. Как хлеб 
уберут, снег выпадет - отправляют на лесозаготовки. Пилы 
были обычные с двумя ручками. Ими валили в лесу огромные 
лесины, обрубали сучья, распиливали на чурки и кололи   
дрова, - вспоминал Николай Егорович. 

Великая Отечественная война - самое значительное       
событие в жизни нашего народа в XX веке, изменившее 
жизнь каждой семьи. 

В 1955 году Анна Федоровна и Николай Егорович            
познакомились, и вскоре поженились (в 1957 году). Вместе 
вырастили четверых детей - Анатолия, Надежду, Галину и 
Виктора. Старались жить дружно. Трудились бок о бок, пока 
позволяли силы - держали свое хозяйство. Семья имела    
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огород и пашню. Овощей сажали много, особенно картофеля. 
Она - картошка - была первым, вторым и третьим блюдом 
круглый год. 

- Я ведь всю жизнь работала в колхозе «Заветы Ильича»: в 
животноводстве (ухаживала за свиньями), в полеводстве, на 
лесозаготовках. Здесь же трудился и супруг. Мой общий    
трудовой стаж составляет 38 лет, - рассказывает Анна       
Федоровна. 

За активную и добросовестную работу Анна Федоровна  
получила достойные награды: Почетная грамота от        
Партбюро и Правления колхоза «За высокие показатели в  
завершающем году 10-й пятилетки»; звание «Ветеран труда 
Новосибирской области»; Орден «Знак почета 2 степени»; 
благодарственное письмо за трудовые достижения «За        
вдохновенный труд на благо Родины 11-й пятилетки». 

Несмотря на голод и холод, а так же на такую тяжелую 
жизнь, люди в разных селах пытались отмечать праздники. 

- Праздники были. Например, когда весь хлеб убран и       
молотьба закончена. На праздниках пели песни, танцевали, 
играли в разные игры: прыгали на доске или в городки. Мячи 
готовили сами - катали из засохшего навоза. Брали круглый 
камень и слоями насушивали навоз до нужных размеров. Тем 
и играли. Я шила и вязала красивые наряды и наряжалась  
на праздник. На празднике веселились все, и дети, и старики. 
Пьяных не было, все были трезвыми. Чаще всего в праздники 
приглашали домой. Ходили из дома в дом, так как много          
угощения ни у кого не было, - вспоминает Анна Федоровна. - 
Праздновали Новый год, День конституции и 1 мая. Так как 
окружал нас лес, на Новый год выбирали самую красивую  
елку и ставили её в клубе. Жители нашей деревни несли    
игрушки на елку, какие только могут, большинство было     
самодельных. На праздниках танцевали: вальс, краковяк.   
Подарки дарили друг другу. После праздничного                 
концерта,  женщины устраивали посиделки с разными        
разговорами. Первого мая проходили демонстрации,           
собирались все организации. 

И сейчас, в день своего 80-летия, Анна Федоровна и       
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Николай Егорович бодры, активны и жизнерадостны. В семье 
Дордоновых есть уже три внучки, один внук и один правнук. 
Вместе с супругом Николаем Егоровичем Анна Федоровна 
прошла достойный путь, вырастили прекрасных детей,       
помогают воспитывать любимых внучат. 

- Жизнь прожита емкая, есть что вспомнить, есть что      
рассказать, и есть чем гордиться - своим трудовым прошлым, 
- говорит Николай Егорович. 

- Вы знаете, в нашей жизни было много горестей. Но нам 
по-прежнему очень нравится жизнь. И мы будем молиться, 
чтоб Господь Бог дал нам возможность пожить подольше, 
чтобы нашим внукам и правнукам было куда приезжать, -   
говорят с оптимизмом Анна Федоровна и Николай Егорович. 

80 лет - это большой юбилей, и хочется нашей области  
пожелать день ото дня расти и процветать, и как можно выше 
к вершинам почёта, как птица, взлетать, жить, молодеть и  
горя не знать. 
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Ах, судьба моя, судьба 
 

Иванова Татьяна Ивановна, 
с.Северное 

 
Крестьянов Иван Тимофеевич родился 19 января 1937    

года в селе Биазе Северного района. Его и еще троих детей 
воспитывала одна мать. В 1942 году, когда Ивану                
Тимофеевичу было пять лет, проводили отца на фронт и 
больше он его никогда не видел. Всю жизнь с болью                   
вспоминает о том, как долго бежал за телегой, которая              
увозила отца на фронт, а мать осталась с 4 детьми и всю 
жизнь растила их одна. 

Свою трудовую официальную деятельность (когда завели 
трудовую книжку) начал в 1956 году трактористом, но начал 
работать с детства -  возил копны сена, пас коров и выполнял 
всю работу посильную ребенку. 

25 лет работал бригадиром тракторной бригады,                      
заканчивал свою трудовую деятельность перед выходом на 
пенсию заведующим Биазинской молочно-товарной фермой.  

В 1957 году женился на Пфафенрот Лидии Кондратьевне, 
родили и воспитали четверых детей (две дочери и два сына), 
есть одиннадцать внуков и одиннадцать правнуков. Как              
считает Иван Тимофеевич - это его богатство. Всем детям 
дали специальное образование. 

С 1988 года Иван Тимофеевич ветеран труда,                          
неоднократно (в 1973, 1978, 1980 годах) награжден знаком 
«Победитель соц. соревнования». С марта 1967 года являлся 
членом партии КПСС, чем очень гордился и гордится до сих 
пор, для них это было не просто иметь партийный билет, а на 
самом деле идти по жизни как коммунисты - честно и                   
добросовестно.  

- Работали не покладая рук, без выходных. Сколько себя 
помню - у него никогда не было отпусков, в страду работали с 
раннего утра и до позднего вечера. И самое главное - никто 
никогда от него не слышал жалоб, каких-то недовольств, -  
говорит дочь. - Мы всегда ждали его домой с радостью. 
Очень нравилось заниматься с ним домашними делами:      
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копать картошку, заготавливать сено, ухаживать за                         
домашними животными, а их было немало. Рядом с ним              
всегда было спокойно, весело и надежно. 

На вопрос «Какой у тебя в жизни был самый интересный 
момент?» Иван Тимофеевич со слезами на глазах                       
рассказывает, что когда был совсем маленький, ему было 
очень обидно, если отец  не брал его с собой. И один раз он 
ему сказал: «Вот уйдешь на фронт и мне не с кем будет               
ходить» и с тех пор отец всегда брал его с собой. 

 Сейчас, когда он сильно болеет, наверное, еще тяжелее  
вспоминать, что очень рано остался без отца и какой тяжелой 
была жизнь в  детстве. С обидой говорит о том, что все              
рухнуло, колхоз развалился, на восстановление которого             
было потрачено столько сил и здоровья, как все радовались, 
когда строились новые фермы, осваивались новые поля для 
посева - это было главным в их жизни. 

Очень Ивану Тимофеевичу, хочется, чтобы район                       
развивался. Восстанавливались дороги, открывались школы, 
строилось жилье. Чтобы медицинская помощь была в каждом 
селении, а не за 60-100 км от населенных пунктов. Чтобы   
люди относились с добром друг к другу и, как раньше, можно 
было бы не закрывать дома ни днем, ни ночью, жить и не           
бояться, что кто-нибудь может обидеть маленького ребенка 
или пожилого человека. 
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Лишь бы не было войны 
 

Симаева Ольга Владимировна, 
с. Чебаки 

 

Из тропы вырастает дорога, 
Из любви и заботы судьба. 
Я иду от родного порога в степь, 
Где под солнцем хлеба. 
Жизнь свою я по совести прожил! 
Не устал от езды и ходьбы. 
Не присматривал дела попроще, 
Не выискивал легче судьбы. 
                               Владимир Балачан 

 
«Нет желанней той земли, где человек родился и рос» с 

печалью в голосе начала рассказ о своей судьбе моя                
героиня. 

Деревенька Канаши. Всего одна улочка из 28 домов.              
Совсем рядом озёра, а в пяти километрах протекает                  
красавица-река - Кама. Наталья Ивановна Назарова 
(Ратникова) родилась 15 августа 1937 года в многодетной  
семье. 

Тяжелы эти воспоминания. Наталья Ивановна говорит, что 
всех близких, умерших от голода, она и перечислить не               
может. Сестры Маруся, Галя, брат Алеша, бабушка и                   
дедушка - все они умерли голодной смертью. Отец оставил 
семью, создал новую и уехал в Узинск. Он мало чем помогал. 
Поэтому  всем с малолетства приходилось много работать, 
помогать матери. Основной отраслью сельского хозяйства 
было овцеводство. Молодой девчонкой Наталья работала по 
уходу за ними.  

- Я очень боялась молний. Однажды, помню, пасла овец, а 
тут разразилась гроза. Прижалась к березе, ветер волосы 
растрепал (платка не было, т.к. жили бедно) и плачу в голос 
от страха. 

Закончила я 4 класса, - продолжает рассказ Наталья              
Ивановна, - вот и все мое образование. 
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Из детства остались воспоминания о том, что всегда                
хотелось есть. Но даже голодной приходилось много                  
работать. Помогать взрослым на сенокосе. 

Замуж вышла за парня из деревни Тахтаметьево. Муж был 
заботливый, внимательный. Родила четырех детей.                 
Младшенькая родилась уже в Чебаках, куда семья                      
переехала, когда деревня Тахтаметьево разъехалась.              
Наталья Ивановна пошла работать на ферму, дояркой. Но 
тут судьба вновь решила испытать её - в возрасте 48 лет 
умирает муж. И ей приходится одной поднимать детей. И 
ведь вырастила! Да таких, что теперь можно только гордиться 
ими. 

- Единственный сын живет в деревне. Он мне всегда                 
помогает: и снег почистит, и дров натаскает. Продукты купит 
и принесет. А дочери мои живут в Новосибирске. Приезжают 
часто. Побелят в доме, перестирают всё. Чем-нибудь                
вкусненьким побалуют. Но переехать к ним я не соглашаюсь. 
Я люблю свою деревню. 

Наталья Ивановна проработала дояркой до пенсии. Её  
трудовой стаж 43 года. Имеет удостоверение «Победитель  
социалистического соревнования 1975 года», медаль «За 
долголетний добросовестный труд». 

Героиня рассказа - человек по натуре работящий. Ведь она  
только в 2016 году, в возрасте 79 лет продала овец, но еще 
продолжает работать в огороде, выращивает овощи.               
Конечно, болезни дают о себе знать. Все реже и реже видят 
односельчане Наталью Ивановну на улице. На вопрос «Что 
бы вы пожелали односельчанам?» она, не задумываясь,          
ответила: «Чтобы не было войны, чтобы люди жили мирно и 
счастливо».   
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Село моё, я навсегда с тобой! 
 

Васильева Алёна Николаевна, 
с.Чебаки 

 

Здесь каждый день неимоверно труден - 
Весною, летом, осенью, зимой. 
Не потому ль наделены здесь люди 
Особенною щедрою душой. 
                                                       А.Сорокин 
 

У каждого человека есть особый уголок земли, где он        
появился на свет, где сделал первые шаги в родном доме и 
открыл для себя, с восторгом и уважением, окружающий мир. 
Для моей героини таким уголком является маленькая              
деревенька Чебаки, которая затерялась в бескрайних              
просторах Северного района, на южной окраине Васюганских 
болот. 

Осипова Прасковья Григорьевна родилась 8 ноября 1937 
года в большой семье, где была пятым, но очень желанным 
ребенком. 

- Всего нас было шестеро детей. Последний родился уже 
тогда, когда папу забрали на фронт. Что означало слово 
«война» - я не знала. Мы голодовали. Холод тоже познали, 
ведь готовить достаточно дров было некому. В родной               
деревне закончила 4 класса. В Северной школе проучилась 
два года. Это все мое образование. Свою трудовую                  
деятельность, как впрочем все в те трудные годы, начала 
очень рано. Помогала на сенокосе, уборке урожая.                    
Заготавливала травы, грибы, ягоды. 

Этими грустными воспоминаниями поделилась Прасковья 
Григорьевна с нами. Зная, что она была лучшей певуньей на 
селе, мы попросили её рассказать о юности. 

- Я очень любила петь, особенно те песни, которые в 
настоящее время считаются старинными. И мы даже часто 
ездили с концертами в Долгую Гриву, в Витинск. Ставили           
интермедии, различные сценки. И, конечно, пели. 

Живя в юности по соседству с этой семьей, хорошо помню, 
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как красиво и мелодично звучали эти песни. 
А героиня моего рассказа продолжает: 
- 15 декабря 1957 года. Этот день я помню и сейчас. День 

выборов. И наша свадьба. На лошадях. Я стала женой              
Гаврила Тихоновича Поветкина. С тех пор прошло уже                  
60 лет. 

Вместе они выучили и вырастили детей: Любовь, Галину и 
Сергея. Пятеро внуков и семеро правнуков и правнучек не 
забывают своих заботливых бабушку и дедушку. 

На вопрос «Кем вы работали?» Прасковья Григорьевна  
ответила не задумываясь: 

- Вот куда меня отправляло работать правление колхоза, 
там и работала - и в теплице при воссоединении Чебаков с 
Северным, и техничкой в колхозе, школе, и кочегаром в              
клубе. Имею трудовой стаж 42 года. В 1992 году ушла на    
пенсию. А вот пенсия моя совсем маленькая... 

Прасковья Григорьевна с грустью добавила, что село       
раньше было большое. Люди честно и дружно трудились в 
любой период, а особенно летом и осенью. На сушилке и 
складах были горы зерна. Колхоз часто был передовым и  
выполнял успешно намеченные планы. Весело отмечали 
праздники.  

- Хочется иметь хороших врачей, ответственного хозяина 
на селе, чтобы люди жили дружно, не воевали, чтобы у всех 
была работа. Хочется пожелать молодым, чтобы они учились 
и возвращались в село работать. 
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Живет в селе Северном простая женщина 
 

Герасименко Валентина Ивановна, 
с.Северное 

 

Живёт в селе Северном простая женщина. Это Лидия   
Емельяновна Райкова. Даже не подумаешь, что ей в мае        
месяце исполняется 80 лет! Можно только восхищаться 
людьми старой закалки: ей 80 - а она радуется жизни, всё  
такая же жизнелюбивая. И даже когда ей плохо, она не             
подаст вида. 

- Я родилась, выросла, прожила и проработала всю жизнь 
в Северном районе, - говорит Лидия Емельяновна. - Вся моя 
жизнь была в работе, а сейчас - внуки и правнуки заполняют 
смыслом мою жизнь. Я и сейчас не могу сидеть без дела. 
Уборка, стирка - всё в доме на мне. Ничего такого                       
выдающегося в моей биографии нет. 

Родилась в деревне Окуневка, сейчас вряд ли даже из 
старшего поколения кто-то вспомнит название этой                
деревеньки, давным-давно её нет, разъехалась… Моя семья 
тоже переехала в Малиновку, считаю ее одной из                     
красивейших  деревенек района. Здесь прошли моё детство 
и юность.  

Самое яркое воспоминание из детства - как собирали            
промёрзшую картошку, толкли в ступке, а потом мама пекла 
из неё блины… Детство мое выпало на годы войны, и жили 
мы очень тяжело, впрочем, тяжело жилось тогда всем.               
Голод…Холод… Ни поесть было нечего, ни на себя надеть…  

Училась, 7 классов окончила, по тем временам это была 
практически нынешняя десятилетка. Ну а потом, как все мои 
ровесники, стала работать в колхозе, была даже учетчицей - 
колхозникам начисляла трудодни, обмеряла стога, да вместе 
с ними и работала. Жила как все. 

Трудное было детство, шла война... Послевоенная                
молодость тоже была не легче. В памяти всплывают                   
моменты юности, например, как начистив старенькие                  
ботинки, бежала на улицу. Или о том, как весело проходило 
время: прогулки под луной, шутки, песни под гармошку.      
Молодость брала свое, все радовались спокойной мирной 
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жизни. Так я познакомилась со своим будущим мужем              
Александром. Тогда появились ЛЗУ (лесозаготовительные 
участки). После войны стране нужен был лес, а наш район  
богат своими лесами, и там, где его было мало - ехали в           
Северный район заготавливать. Через некоторое время              
сложилась у нас семья. 

Жизнь не стояла на месте. В районе образовался                  
Леспромхоз и мы с семьей переехали в Коб-Кордон. Вот тут-
то было мне по-настоящему тяжело. Муж с раннего утра и до 
позднего вечера был на работе, вывозил из тайги древесину, 
а я одна дома с маленькими детьми, и хозяйство было                
немалое, и на работу надо было успевать. Все было на моих 
руках. В хлопотах и заботах проходила жизнь. Я никогда не 
сидела на месте: работала, воспитывала детей. Хотя заслуги 
мужа я не умаляю, он зарабатывал деньги, причем, по тем 
временам очень хорошие, содержал семью, учили детей,            
помогали вставать им на ноги. Его труд увенчан                         
многочисленными почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами. Но мне всё-таки кажется, что и моя доля есть в 
его работе: ведь он всегда знал, что дома его ждут, что всё 
догляжено и ухожено, а ему оставалось хорошо трудиться и 
добиваться высоких производственных показателей. А я всю 
жизнь проработала техничкой… Вот так сложилась моя             
судьба. Я даже и не знаю, что мне о своей работе и                 
рассказывать. Хоть она ничем и не примечательная, но ведь 
ни одно учреждение, ни одно предприятие без неё обойтись 
не может...  

Пока Лидия Емельяновна рассказывала, то между делом 
приготовила чай, выставила на стол вкуснющие пирожки,            
холодец и ароматную овсяную кашу с утиным мяском. А я тем 
временем рассматривала красивые салфетки, связанные           
руками этой женщины, которая абсолютно не умеет читать 
схемы по вязанию, а вяжет крючком сложнейшие узоры на 
глаз. В её доме много цветов. Она и сейчас не сидит без              
дела. Летом обязательно ходит в соседний лесок по                   
грибы-ягоды, во дворе небольшое хозяйство: курочки и чушки 
- подспорье к её маленькой пенсии. 
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- А работать техничкой, поверьте, тоже нелегко, особенно 
раньше было, - вспоминает хозяйка гостеприимного дома. - 
Ведь почти всю жизнь проработала, сколько грязи                         
переворочала, воду нужно было носить с улицы. Грязь               
сначала лопатой выгребала, а уж потом мыла. Сколько я этих 
полов перемыла… Сейчас и грязи такой нет, и водичка               
тепленькая, и везде-то пол плиткой выложен, либо покрыт 
линолеумом. Но я не гнушалась работы никакой, считаю, что 
труд любой должен уважаться и цениться, и совсем не               
важно, что труд технички не подпадает ни под какие                     
производственные показатели. У меня тоже есть почетные 
грамоты за добросовестный труд. Ведь там, где я работала: 
мыла полы и окна, каждое утро ставила графин со свежей 
водичкой - это было приятно не только тем, кто работал в 
этих кабинетах или залах магазина, но и тем, кто туда                 
приходил. И сотрудники коллективов, где я работала, ко мне 
с уважением относились и ценили мою работу. 

Уже много лет эта женщина находится на заслуженном  
отдыхе, есть у неё и звание «Ветерана труда». 

Сегодня Лидия Емельяновна живет со сыном, который          
посвятил свою жизнь самому родному человеку - маме. Нет 
уже в живых мужа, зато есть пятеро детей, одиннадцать             
внуков и пятеро правнуков, которые часто навещают. В этом 
доме всегда уютно, обстановка располагает к откровенному 
разговору о прошлом и настоящем 

Человек сам строит свою жизнь и обязан относиться к себе 
требовательно, с уважением, при любых обстоятельствах 
оставаться достойным человеком. Жить трудом, по чести и 
совести. Только тогда будешь нужен другим. И не важно           
какой работе ты отдал свои силы, ведь только труд красит 
человека.  Жизнь имеет смысл только тогда, когда она               
прожита с пользой. На мой взгляд, у Лидии Емельяновны это 
получилось. Она просто жила той жизнью, какой жил,        
развивался её родной Северный район на протяжении 80 
лет! 

И так хочется, чтобы в доме Лидии Райковой как можно 
дольше было светло, а с её лица не сходила улыбка и          
по-доброму светились глаза.    
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Обычная женщина с обычной судьбой 
 

Ничипоренко Наталья Михайловна, 
с.Северное 

 

1937 год 21 ноября… В самый мороз в деревне               
Новопокровка Северного района в семье Шумикова Василия 
Михайловича и Варвары Леонтьевны родился первенец - 
дочь Нина. В 1939 году родилась её сестренка Маша. 

О своей родине Нина Васильевна отзывается с особой 
теплотой и нежностью. Там прошло её детство, есть что 
вспомнить, о чём рассказать. О военном и послевоенном  
детстве говорит с неохотой: 

- Всем тяжело жилось, что уж там рассказывать. 
Шли годы, девочка подрастала. В четыре года она                 

услышала слово «война». Жизнь вокруг резко изменилась. 
Однажды она увидела, как мама, обняв за шею отца, громко 
рыдала, а тот целовал ее и успокаивал. Потом родитель           
подошел к дочери, взял ее на руки, крепко прижал и сказал: 
«Береги маму». И ушёл. Тут Нина и узнала, что отец уходит 
на фронт.  Все довелось пережить. 

Когда закончилась война Василий Михайлович вернулся 
домой, стало намного легче. Шумиковы переехали в                   
Северное и Нина пошла в школу. В 1947 году появилась на 
свет Любочка, затем брат Михаил, сестра Екатерина и                  
маленький Александр. Мама занималась детьми, отец                  
работал механиком в Северной МТС. Нина была старшим  
ребенком в семье на её плечи легла вся основная работа по 
дому. Родители держали небольшое хозяйство, выращивали 
картофель, овощи. Старшие дети носили воду, чистили               
стайку, поили корову, ухаживали за кроликами. Летом                
родители косили сено вручную, а дети помогали грести и 
скирдовать. 

В 1952 году Нина с успехом закончила 7 классов. После 
окончания школы пошла трудится разнорабочей в                    
Заготзерно. Мама ей всегда говорила, что не место красит 
человека, а человек место. Он должен работать так, как             
велит ему душа и совесть. И Нина старалась относиться к  
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работе добросовестно, ответственно. По-другому нельзя.  
Работа не терпит обмана, подлости и предательства. 

- Все члены моей семьи всегда работали честно, никто не 
требовал для себя наград. Да разве в них счастье? Счастье в 
любви к своей работе. Человек счастлив лишь тогда, когда 
его работа приносит ему радость и удовлетворение, когда 
есть поддержка семьи. 

Поэтому трудовая деятельность Нины Васильевны                
ограничилась одним предприятием в должности                       
разнорабочей до самого выхода на пенсии. 

- Беззаботной мою жизнь не назовёшь, очень пришлось 
потрудиться, - вспоминает Нина Васильевна. - Быть               
самостоятельной меня заставила жизнь. 

Замуж Нина Васильевна вышла в 1956 году за Смелова 
Адама Андреевича. Родила двоих дочерей: в 1957 г. дочь 
Людмилу, в 1961 г. дочь Веру. Сначала жили в доме                  
родителей, затем своими руками построили с мужем дом. Но 
счастье было не долгим. В 1961 году Адам погиб. Дети были 
совсем крошки и Нина Васильевна с головой ушла в заботы о 
детях. 

В 1966 году Нина Васильевна встретила Михаила. 
- С тех пор как  мы с Михаилом познакомились, так больше 

никогда и не расставались, - рассказывает Нина Васильевна. 
В ноябре 1967 года сыграли свадьбу. В этом же году у них 

родился сын Юрий. В любви и согласии прожили 40 лет. И 
радости, и горести - всё делили пополам. 

В 2005 году опять пришло горе в семью Нины Васильевны. 
Умер её супруг. И вот уже более десяти лет она одна,                
самостоятельно поддерживает порядок в доме и в огороде. 

- А куда деваться, жить надо, - говорит Нина Васильевна. - 
Хорошо, что Вера и Юрий живут в Северном и почти каждый 
день приходят проведать, помочь по дому. 

Старшая дочь  Людмила живет в Новосибирске, но каждый 
год с семьей приезжает в родительский дом. И тогда все дети 
собираются вместе за столом с чашкой ароматного чая, за 
пирогами да ватрушками вспоминают события минувших 
дней, строят планы на будущее. 
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Сегодня в доме у Нины Васильевны всегда порядок,              
чистота, уют и какая-то особая гостеприимная атмосфера. А 
дорогих её сердцу гостей непременно ждёт на столе                    
домашняя выпечка. В какое бы время суток - днём ли, утром 
ли - к Нине Васильевне не зайдёшь, на столе всегда стоят 
горячие пирожки, сырники, булочки. 

Помимо кулинарных способностей она шила и вязала. 
Всем внучатам её неутомимыми руками в своё время были 
связаны всевозможные пинетки, кофточки, носочки. 

- Сейчас не вяжу, - сетует хозяйка, - плохо вижу. А вот  
цветы выращивать - одно удовольствие. 

И вправду, от её усадьбы глаз не отвести. 
- Труд приносит человеку радость, - говорит Нина                   

Васильевна. Поэтому он сам должен уметь получать эту            
радость от труда. Только так, и не иначе.  

С 1991 года Нина Васильевна на пенсии. Общий трудовой 
стаж - 40 лет. «Ветеран труда», неоднократно отмечена            
почётными грамотами и благодарственными письмами. И всё 
же самое главное сегодня в жизни пожилой женщины - её  
дети и внуки, о которых заботливая хозяйка готова говорить 
сутки напролёт. 

Глядя на эту хрупкую женщину, удивляешься, что ни               
переживания, ни заботы не сделали её сердце чёрствым, не 
заставили замкнуться. Всегда открытая, доброжелательная, 
приветливая, она воспитала такими же и детей. Отдавая им 
без остатка любовь и нежность, она получает от них взамен 
такую же долю внимания и заботы. 
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А жизнь как капелька дождя 
 

Краснов Леонид, 
д.Витинск 

 
Годы наши летят с неумолимой силою. Летят, но                  

оставляют за собой историю жизни. Конечно, у каждого она 
своя. Так и у Зинаиды Степановны Хованевой, которой           
исполняется 80 лет, нелегкий жизненный путь. 

Родилась она в1937 году в маленькой деревеньке Узинск. 
Сегодня деревни этой нет на карте Северного района, но в её  
памяти она сохранилась навсегда, она была и есть самая 
красивая, дорогая и родная сердцу. Деревня стояла на реке 
Тартас, было в ней две улицы. Люди жили очень дружно,  
трудились в колхозе, который назывался «Красный Октябрь». 
Умели хорошо работать и отдыхать. 

Когда маленькой Зине исполнилось четыре года, началась 
война. Детство было нелегким: как и другие ребятишки и 
наголодалась, и босой хаживала. В деревне в годы войны у 
детей были свои обязанности. Собирали колоски, пололи на 
полях осот после чего сильно болели руки. Всего восемь лет 
было девочке, когда закончилась война. Она и сегодня              
отлично помнит тот день, когда в их деревню пришла весть о 
Победе. 

- Как  страшно это вспоминать, - со слезами на глазах             
говорит Зинаида Степановна. - Когда нам сказали, что война 
закончилась, все женщины деревни страшно кричали и                
плакали. Ведь там, на фронтах, воевали их отцы, мужья,  
братья, сыновья, которых каждый день ждали домой живыми, 
но, к сожалению, не все дождались. 

Отец Зинаиды, Степан Егорович, по состоянию здоровья 
не мог воевать на фронте, но он работал в Новосибирске на 
военном заводе. В первый класс Зинаида Степановна пошла 
в Чувашинскую школу. В школу ходили пешком, неся на себе 
еду. Всю рабочую неделю в Чувашах жили в интернате, а на 
выходные снова пешком шли домой. Так закончила она              
четыре класса, и семья переехала в Витинск. 
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С тринадцати лет девочка знала любую крестьянскую             
работу. Впрочем, люди ее поколения, как никто знают 
насколько рано становились взрослыми дети войны. Она            
была надежным помощником и по дому, и на колхозных               
полях. 

В семнадцать лет Зинаида Степановна пошла работать 
дояркой, да так и проработала на ферме до самой пенсии. 
Все, кто работал в эти годы знают, какой это нелегкий труд: 
два, а в летнюю пору три раза в день, вручную доили коров. 
А еще надо было почистить и убрать навоз, наложить сена в 
кормушки, напоить животных. А у каждой доярки было от  
пятнадцати до двадцати коров. 

В 1958 году Зинаида Степановна вышла замуж за первого 
красавца на деревне, гармониста, тракториста Николая                
Хованева. Вскоре после свадьбы построили свой дом, в              
котором она живет и сегодня. В дружной семье родились              
пятеро детей, супруги честно и достойно их воспитывали.  
Родители работали в колхозе, а дети помогали растить друг 
друга. Сегодня они выросли, создали свои семьи, каждый из 
них надежно устроен в жизни. Дети подарили Зинаиде                
Степановне девять внуков, уже есть и два правнука. Какое 
это счастье, когда на праздники в родительском доме                  
собирается вся огромная семья. Свою любимую маму,                
бабушку не забывают, очень ее любят и всегда обращаются 
за советом. В ее доме бережно хранятся фотографии                 
родных, которые она часто просматривает, любуется и    
счастливо вздыхает: «Несмотря ни на что, жизнь сложилась 
счастливой!» 

Уже много лет Зинаида Степановна находится на                    
заслуженном отдыхе. Но, прожив восемьдесят лет, она так и 
не научилась жить для себя. Не сидит без дела: прядет 
шерсть, вяжет носки, варежки, чистит снег, сажает огород, до 
сих пор держит хозяйство - курочек и поросяток. Можно                 
только восхищаться такими людьми старой закалки, они и в 
восемьдесят лет умеют радоваться жизни. Когда плохо - не 
падают духом, а в недомогании шутят, якобы погода                       
виновата. Добрейшей души человек, внимательная, до сих 
пор легкая на подъем. 
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В юбилей вся семья соберется за праздничным столом, 
чтобы поздравить Зинаиду Степановну и пожелать здоровья, 
долголетия и прожить еще много лет в радости. У каждого 
человека своя жизнь. Кто определяет его судьбу? Не знаю. 
Но в одной философской песне поется: 

- Что такое солнце? 
- Пока не увидишь его - не узнаешь. 
- Что такое сладкая ягода? 
- Пока не положишь ее в рот - не узнаешь. 
- Что такое жизнь? 
- Пока не проживешь ее - не узнаешь! 
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Жизнь прожить - не поле перейти 
 

Мельникова Галина Алексеевна, 
с.Северное  

 

В этот знаменательный год - 80-летия Новосибирской            
области хочу рассказать о ровеснице региона - Отликовой 
Марии Георгиевне. 

Родилась Мария в 1937 году 2 августа в селе Биазе                
Северного района, в год ужасного террора, массовой                  
конфискации  имущества зажиточных крестьян, разорения 
кулацких хозяйств. Родители были раскулачены. Отца,                
Морозова Гордея Александровича, признали кулаком,                
лишили гражданских  прав, забрали дом, нажитое                          
имущество, арестовали и увезли в неизвестном направлении. 
Согласно Постановлению тройки УНКВД по Новосибирской 
области от 13 октября 1937 года  на основании статьи                 
58-269-10 УК РСФСР он приговорён к 10 годам лишения              
свободы, где и умер в декабре 1943 года. Место захоронения 
и отбывания срока заключения до сих пор не известно. 

Маруся и брат Николай считались членами семьи «врага 
народа». Спустя много лет их реабилитировали и они                   
получили право на компенсацию материального ущерба.             
После ареста отца, мать, Морозова Пелагея Семёновна, 
осталась с двумя детьми на руках - пятилетним Колей и    
трёхмесячной Марусей. Так и не удалось Марии увидеть             
своего отца. Что-то спрашивать и узнавать в то время было 
боязно. Жену и детей «врага народа» боялись пускать в дом 
на постой. Но, всё таки нашлась добрая женщина - тётя            
Елена Останина, которая пожалела и приютила их, хотя у  
самой были маленькие дети. 

Так и прошло Марусино детство - безотцовское, горькое,   
голодное, босоногое, обездоленное. Рано Мария Георгиевна 
вышла замуж, родила шестерых детей. Муж умер, осталась 
без «опоры», надёжного плеча. Встал вопрос, как жить              
дальше, как поднимать детей, чем накормить, во что одеть. 
Было очень тяжело, но не упала духом. Предлагали сдать  
детей в интернат и даже пришли, чтобы забрать их. Но             
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грудью встала  она за каждого и не отдала. Члены комиссии 
сжалились и отступились. Так и жили дружно, росли, любя и 
уважая друг друга. Держали хозяйство - корову, поросят и 
кур. Ребятишки росли трудолюбивыми, дружными и                      
послушными, жалели и уважали мать, во всём ей помогали 
как могли: косили сено, пилили дрова, собирали ягоды,               
грибы, орехи. Каждый помогал, как мог, в силу своего                   
возраста. Время шло, дети выросли,  создали свои семьи, 
нарожали внуков, жить бы да радоваться… Но беда                     
подкралась незаметно. Сначала умирает сын Виктор, потом 
сын Николай и, после тяжёлой болезни, уходит дочь Рая.           
Тяжёлая утрата до сих пор не отпускает. В памяти постоянно 
мысли о детях, болит сердце, перенесла  сложную операцию. 
Чтобы как-то отвлечься от тяжёлых воспоминаний старается 
чем-то себя занять - прядёт пряжу, вяжет носки, варежки, 
салфетки. 

Всю свою жизнь Мария трудилась с раннего утра до             
позднего вечера на работе, а вечером дома - обстирать,            
приготовить поесть и усадить всех за стол. Работала                
уборщицей в  школе и аэропорту, отсюда и ушла на                 
заслуженный отдых.  Трудовой стаж 33 года. За свой                    
добросовестный труд удостоена звания и медали «Ветеран 
труда СССР», имеет почетные грамоты и благодарности. 
Награждена медалями Материнства I и II степени. 

У Марии  Георгиевны 13 внуков и 15 правнуков. Дочь               
Людмила проживает в г. Новосибирске, Тамара - в Пудино 
Томской области, третья дочь Ольга живёт вместе с мамой, 
ухаживает и заботится о ней. 

Несмотря на свой преклонный возраст, Мария Георгиевна 
по-прежнему интересуется жизнью родного села, читает и 
смотрит новости о переменах в своём районе, помнит о своих 
земляках, о тех, с кем трудилась, кто помогал в трудные               
времена. Все родные, подруги, да и просто знакомые любят 
её и  не забывают, вспоминают добрым словом. Часто               
звонят, справляются о здоровье, помнят её весёлой,                    
задорной, голосистой. Мария Георгиевна любит петь,                   
рассказывать шутки, прибаутки. А ещё она отличная         
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стряпуха, и гостеприимная хозяйка, печёт вкуснейшие пироги, 
курники, сдобу и всех угощает. 

Мария Георгиевна - патриот своей Родины, мечтает, чтобы 
в районе возродились колхозы, строилось жильё и молодёжь 
оставалась на селе. Мечтает, чтобы район был не Богом           
забытой глушью, а перспективным, с развитым                          
производством,  с газом в домах, с дорогами в деревнях.            
Хочется, чтоб люди получали достойную зарплату и пенсию, 
образование было  доступно всем, т.е. бесплатное, как в 70-х 
годах, чтобы были в районе врачи, а самое главное, чтобы у 
молодёжи была работа, тогда и семьи будут крепкими, и            
детей будет рождаться больше. 

- В последние годы и здоровье сильно подводит и мысли 
грустные не покидают. Жизнь накладывает свои отпечатки. А 
жизнь прожить - не поле перейти…, - сетует рассказчица.   

Хочется пожелать этой сильной духом женщине, с                 
большим и добрым сердцем, здоровья и ещё долго-долго    
радовать своих детей, внуков, правнуков и всех близких             
своей неисчерпаемой энергией и оптимизмом. 
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Доленчук Сергей Савельевич, с. Останинка  

Карнаушенко Виталий Тихонович, с. Северное 

Зинаида Степановна Хованева, 

д. Витинск 
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Ковшар Михаил Данилович, с. Северное 

Лаврова Антонина Сергеевна, 

с. Остяцк 

Подъява Степанида Антиповна, 

д. Ичкала  
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Райкова Лидия Емельяновна, с. Северное  

Степанова Роза Кириллова, п. Коб-Кордон  
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Ярман Антонина Захаровна, 

с. Северное 

Дордоновы 

Анна Фёдоровна и 

Николай Егорович, 

с. Новотроицк 

Крестьянов Иван Тимофеевич, с. Биаза 
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Отликова Мария Георгиевна, 

с. Биаза 

Назарова Наталья Ивановна, с. Чебаки 

Поветкина Прасковья Григорьевна , с. Чебаки 
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