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От составителя 
 Основная задача при проведении районных краеведческих чтений, стоящая пе-
ред библиотекой – пробудить у читателей интерес и уважение к своей земле, к обыча-
ям и традициям своего народа. Каждая встреча посвящается событию из прошлого 
или личностям, связанным с родным районом. 
 Краеведческая деятельность в Северном районе начала свой творческий подъем 
три года назад, когда был объявлен первый районный конкурс по краеведению. С того 
времени краеведческие чтения стали традиционными и в этом году они прошли в 
рамках районного мероприятия -  Встречи земляков «Здесь наши глубокие корни». 
 С каждым годом количество участников, заинтересованных историей своего 
рода, своей семьи, деревни, жизнью и деятельностью односельчан и земляков, стано-
вится все больше. И это нас, несомненно, радует. Ведь такая работа, как сбор инфор-
мации и материала для выступления, требует больших затрат времени и сил.  
 Не только жители Северного района приняли участие в III районных краеведче-
ских чтениях, а также гости из г.Куйбышева и г.Новосибирска. 
 В ходе выступления участниками были использованы уникальные кадры кино-
фотохроники, публикации из газет и журналов, воспоминания односельчан о людях и 
памятных местах района. Гости, да и сами участники, получили истинное наслажде-
ние от прекрасно поданного, редкого материала и замечательного исполнения доклад-
чиков.  
 В этом году участники работали в двух секциях. В первой секции - «Великие 
дети Сибири» - докладчики рассказывали о тех, кто жил и проживает в Северном рай-
оне, о людях, достигнувших высоких результатов в творчестве, труде, науке и кото-
рыми мы вправе гордиться. 
 Вторая секция «Эхо войны сердце тревожит» была представлена работами о 
героизме и подвиге северян в годы Великой Отечественной войны, об их боевом брат-
стве, о солдатской любви, а также интересными сведениями о жизни и самоотвер-
женном труде в тылу, трудовом героизме и вкладе в Победу.  
 Участие людей всех возрастов в такого рода собирании краеведческого материа-
ла, имеет само по себе огромнейшее воспитательное значение. Просветительская дея-
тельность библиотеки в этом направлении имеет не только богатые возможности, 
но и опыт работы: книжные выставки, беседы, встречи с земляками, писателями, 
литературные вечера. 
 Все конкурсные работы участников равноценны и поэтому вошли в сборник, 
ведь мы осознаём важность поисковой и исследовательской работы, сохранение и сбор 
краеведческих материалов. Ведь очень важно в краеведческой деятельности - быть 
полезным тем, кто интересуется и стремится узнать что-то новое о крае и о людях, 
живущих рядом. 
 Приятного чтения! 
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СЕКЦИЯ 1 

«ВЕЛИКИЕ ДЕТИ СИБИРИ» 
Верность призванию 

Трясейкина Людмила Николаевна, 

руководитель кружка «Декоративно- 

прикладное искусство» Верх- 

Красноярского СДК 
 

 Странно устроен человек. Карабкаясь по лестнице вертикальной 

карьеры, он забывает о карьере горизонтальной. Путь вверх кажется 

привлекательным. Это звездочки на погонах, дипломы и звания, долж-

ности и оклады… Это способ для тщеславных амбициозных людей - ка-

заться успешным, значительным и счастливым. Но у таких людей обыч-

но кроме эгоистичных амбиций – в душе пустота. 

 Горизонтальная карьера - это восхождение по ступеням професси-

онального мастерства, умение делать то, чего другие не умеют. Это зна-

ния и умения, которые внутри человека, которые нельзя отобрать, как 

звездочки с погон. Но горизонтальная карьера дана только, действитель-

но, способным людям. Кто мастер, а кто подмастерье? Не так просто бы-

вает в этом разобраться. Но и мастер и подмастерье хорошо знают, кто 

из них - кто. Когда жизнь предоставляет выбор, что предпочесть? Гори-

зонтальную карьеру или вертикальную? 

 Конечно, горизонтальную! А понадобится вертикальная - бери ее 

просто, как яблоко с ветки. Не получилось - значит мастерства еще не 

достаточно, значит, надо ещё учиться мастерству. 

 Вывод притчи: Лучше быть, чем казаться и занимать в жизни то 

место,  которое  полностью  соответствует  тебе,  а  не садиться в чужие 

сани… 

 Героиня  нашего рассказа Валентина Яковлевна Гнутова —

библиотекарь, которая отдала профессии 32 года своей жизни. За эти  

годы любовь к делу не уменьшилась, а наоборот - библиотека стала для 

неё главным делом жизни. Фонд библиотеки ежегодно пополняется, на 

сегодняшний день он составляет свыше 12 тысяч книг и журналов, это 

самый большой фонд среди сельских  библиотек, но Валентина Яко-

влевна умело справляется со своими владениями. Она работает со всеми 

группами читательской аудитории от детей - до людей мудрого возрас-

та, но к каждому находит подход, с легкостью понимает, какому читате-

лю какая книга будет необходима. Изучает интересы своих пользовате-
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лей, привозит нужные книги из центральной библиотеки, выписывает 

необходимую литературу из областной библиотеки. Особое внимание 

библиотекарь уделяет работе с детьми: учит их пользоваться книгой,   

проводит чтения с обсуждением поступков героев, игры, викторины, бе-

седы о родном крае, обзоры выставок новых книг. Любит, когда переска-

зывают ей прочитанное и высказывают свое мнение о книге. Много лет 

поддерживает тесную связь со школой, совместно с классными руково-

дителями проводит классные часы. 

 За свою трудовую деятельность она показала 

себя как ответственный и исполнительный работ-

ник, который в совершенстве владеет своей профес-

сией, пользуется заслуженным авторитетом среди 

коллег. Валентина Яковлевна принимает активное 

участие в конкурсах, семинарах, совещаниях. На 

практике применяет новые методы работы, с ис-

пользованием инновационных технологий. 

 Валентина Яковлевна в 2013 году на базе биб-

лиотеки создала клуб выходного дня «Светелка» 

для людей старшего поколения, эта инициатива бы-

ла охотно поддержана женщинами нашего села. 

 Раз в месяц собираются люди, которые дей-

ствительно «не стареют душой», никогда не унывают, они не равнодуш-

ны к окружающим, к самой жизни. Основные формы работы - литера-

турные вечера, праздники, посиделки, приуроченные к знаменательным 

датам. 

 За долгие годы работы Валентина Яковлевна не изменилась. По-

прежнему остается человеком энергичным и общительным, болеющим 

душой за свое село и за односельчан. Для такого человека, как она, об-

щественная жизнь всегда стояла на первом месте. Восемь лет она явля-

лась председателем сельского совета депутатов. Помогала в решении 

проблем   своим односельчанам. «Человек широчайшей души», - говорят 

о ней односельчане. 

 Для нее отчим краем стал Северный район, село Верх - Краснояр-

ка, в котором она живет, работает, вырастила своих детей. Верх - Крас-

ноярка раскинулась на берегу реки Тартас, на самом краешке Новоси-

бирской области. Одно из крупнейших сел района. А что в селе главное? 

Конечно, библиотека и люди, которые в нее приходят. 

 Родилась наша героиня в 1949 году в дереве Право-Каевка Север-
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ного района  Новосибирской  области, в семье было трое детей. Отец 

Яков Данилович Дьячук, родился в деревне Ича Северного района, мать 

Евдокия Никаноровна (в девичестве Белова)- в соседней деревне Право-

Каевка. Отец участник войны с Японией, отслужил в армии 7 лет. Рабо-

тал директором сельпо, позже был назначен парторгом в колхоз 

«Память Ленина». Мать работала в больнице заведующей по хозяй-

ственной части. 

 С 1956-1964 г. Валентина Яковлевна училась в восьмилетней шко-

ле в с.Остяцк, затем поступила в среднюю школу с.Северное, которую 

окончила в 1966 г. После школы 4 года проработала воспитателем в 

Бергульской восьмилетней школе. Затем поступила в Новосибирский 

книготорговый техникум на библиотечное отделение, закончила его в 

1972 году. В 1982 году приняла Верх-Красноярскую сельскую библио-

теку, в которой работает и до настоящего времени. 

 Старания её в труде были замечены, за свой труд награждена: 

 в 2010 году Почетной грамотой Департамента культуры Новоси-

бирской области; 

 в 2012 году Дипломом лауреата конкурса «Золотая книга культуры 

Новосибирской области»; 

 в 2013 году Почетной грамотой Главы Северного района Новоси-

бирской области; 

 Памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области»; 

 Почетным знаком Губернатора Новосибирской области «За лю-

бовь и добродетель». 

 У Валентины Яковлевны  2 дочери и 3 внука. Старшая дочь Ната-

лья работает преподавателем в ДШИ им. А.И.Баева и является 

худ.руководителем Верх-Красноярского Дома культуры. Дочь Елена —

выпускница Новосибирского колледжа культуры и искусства. Внуки -  

Виктор и Никита, стипендиаты Ректорской премии Новосибирского аг-

рарного университета, и внучок  Глеб. 

 В свободное от работы время, Валентина Яковлевна любит гото-

вить и экспериментировать в приготовлении новых блюд. Несмотря на 

возраст, держит большое домашнее хозяйство. Хотелось бы пожелать  

Валентине Яковлевне дождаться правнуков, сохранить здоровье, до-

стойно провести старость. 

 Поистине,  такому  позитивному  отношению к жизни нужно по-

учиться. 
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География судьбы  
Юрченко Наталья Николаевна, 

начальник отдела архивной  

службы Северного район 

  

 Рождение Гали пришлось на очень трудное время: шла Великая  

Отечественная война. Родители: Полиновский Дмитрий Александрович 

(по национальности поляк) и Сарманова Раиса Ефимовна, уроженка го-

рода Каменска Ростовской области, были мобилизованы в трудовую ар-

мию. Отец ловил рыбу для фронта и погиб во время шторма, а мать рабо-

тала на Новосибирском военном заводе, где и родилась Галина Дмитри-

евна. 

 Спустя два месяца после её рождения мама пишет письмо жене бра-

та, в котором просит забрать девочку, потому что она может умереть, так 

как кормить её нечем. 

 Тётя забирает ребенка, выхаживает и даёт имя Галя. В свидетель-

стве о рождении записывает её на фамилию матери, а местом рождения 

указывает село Кузедеево Кемеровской области. Так у неё появились 

вторая родина и вторая мама. 

  В своих воспоминаниях Галина Дмитриевна так пишет о ней: 

«Тётя Юля - кубанская казачка, родилась в станице Красноармейской  

Краснодарского края, она для меня была самой замечательной женщи-

ной, я благодарна ей за то, что она подарила мне возможность жить 

на этом свете. 

  Тётя Юля, переезжая с Кубани в Сибирь, привезла с собой множе-

ство семян различных овощей, которых раньше в селе и не видели. Каким 

ухоженным был её огород, какими вкусными получались вареники с  зем-

ляникой, клубникой, смородиной! И как красиво на швейной машинке вы-

бивала она узоры на шторах и скатертях. Она была женщиной не толь-

ко доброй и уравновешенной, но и гордой, как большинство казачек». 

  После войны, мама Галины Дмитриевны, Раиса Ефимовна, работала   

в Новосибирском отделении Западно-Сибирской железной дороги. Она  

погибла, попав под маневровый поезд, когда во время сильной пурги воз-

вращалась в Управление из депо. 

  По  окончании  1-го класса в селе Кузедеево Кемеровской области, 

Галя получила похвальную грамоту «За отличные успехи в учёбе и при-

мерное поведение, а далее продолжила обучение в 85-й школе 

г.Новосибирска.  
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  Встреча с учителем русского языка и литературы, Ниной Сергеев-

ной Ильичёвой, определила всю дальнейшую жизнь Галины Дмитриев-

ны. Она была замечательным человеком. Закончив Новосибирский госу-

дарственный педагогический институт, она вначале работала артистом 

художественного слова в Новосибирской филармонии, а затем пришла в 

школу. Тоненькая, в туфлях на высоченных каблуках, в модном платье, 

с гладко причёсанными волосами, лёгкой походкой подойдя к учитель-

скому столу, грациозно присев на его краешек, начала читать наизусть  

нам роман «Евгений Онегин». Ошеломлённые, ученики слушали её не  

шелохнувшись. С Ниной Сергеевной ребята посетили все театры города, 

в оперном слушали «Евгения Онегина», «Князя Игоря», «Пиковую да-

му», посмотрели балет «Лебединое озеро» и почти все постановки в  Те-

атре юного зрителя и Красном факеле. 

  В исполнении ребят был записан на радио спектакль «Барышня -  

крестьянка».  Мы  страстно  увлеклись  тем,  чем  был  увлечён  люби-

мый учитель. 

  По собственному решению она вернулась в 10 класс Кузедеевской  

средней школы, потому что была уверена, что закончить учёбу надо там,  

где ты её начинал. 

  После окончания школы Галя из-за 

двух стипендий поступила сразу в два 

училища Новосибирска: педагогическое, 

им. А.С.Макаренко,  и электротехниче-

ское. Педучилище было самым престиж-

ным в городе и девушка в нем училась с 

большим интересом. Она принимала ак-

тивное участие в спортивных мероприя-

тиях училища, которое часто занимало 

призовые места по волейболу среди дру-

гих городских училищ. 

  Из воспоминаний Галины Дмитри-

евны: «Когда настал момент распределе-

ния на работу, я, желая испытать как 

можно больше трудностей, взяла санти-

метровую ленту и начала вымерять на 

областной  карте расстояние до какого-

нибудь отдалённого района на севере области. 

  Взяв методическую литературу, две пары коньков, я добралась до  
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города Куйбышева,…затем, на машине, груженной кирпичом, проехав  

120 км. за восемь часов, наконец, увидела Северное». 

  Заведующий районным отделом образования Иосиф Никифоро-

вич  Маевский направил Галину Дмитриевну на работу в 8-летнюю 

школу д.  Большие Кулики, в 50 км. от райцентра. 

 Здесь с 18 августа 1962 года началась её трудовая деятельность, где 

она работала и одновременно продолжала свое образование, учась в 

Новосибирском педагогическом институте, который окончила в 1967 

году. 

  Связав свою судьбу с учителем истории Егором Афанасьевичем  

Багровым, через четыре года из Больших Куликов они переехали в рай-

центр, т.к. мужа перевели на работу в Северный райком партии. 

 В прошлом году исполнилось 50 лет их совместной жизни. О нем она 

уверенно говорит: это целеустремленный, серьёзный, никогда не броса-

ющий слов на ветер человек; патриот своего района, глубоко уважаю-

щий людей; внимательный и заботливый отец. Супруги противополож-

ны по характеру, но это не помешало им прожить долгую совместную 

жизнь. 

  Дальнейшая судьба Галины Дмитриевны связана с Северной сред-

ней школой, где она была не только словесником, но и руководителем 

районной секции учителей русского языка и литературы, организато-

ром внеклассной и внешкольной работы, секретарем партийной органи-

зации, руководителем историко-литературного музея, которому она по-

святила 25 лет своей жизни. Министерство просвещения РСФСР в 1987 

году присвоило музею Северной средней школы звание «Отличный 

школьный музей». 

  С учениками школы она ездила в Свердловск и Пермь, Москву и 

Ленинград, Брест и Красноярск, Шушенское и Горную Шорию, Баку и 

Батуми, на Азовское море. Ребята встречались с интересными людьми: 

Валентиной Александровной Бажовой - женой писателя, Александром 

Кузьмичем Шварцем - известным уральским краеведом, Борисом Сте-

пановичем Рябининым - писателем из г.Свердловска, военным истори-

ком Николаем Васильевичем Борисовым, 1-ым секретарем Северного 

райкома партии в начале пятидесятых годов прошлого века Василием 

Ивановичем Коробейниковым, писателем Евгением Васильевичем Пер-

мяком, поэтессами Людмилой Татьяничевой и Еленой Хоринской. 

  Эти встречи духовно обогащали детей, расширяли их жизненный 

кругозор, помогая воспитывать в каждом ребенке активную творческую 

личность. 
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  Как руководитель музея, Галина Дмитриевна, по приглашению 

Союза писателей РСФСР, побывала в Большом театре на 100-летии со 

дня рождения П.П.Бажова, а в 1980-ом по приглашению Центрального 

музея Революции - на Московской олимпиаде. 

  О музее Северной средней школы писали журналы: «Литература в 

школе», «Молодая гвардия», «Урал», «Новосибирский агитатор», газе-

ты: «Учительская газета», «Пионерская правда», «Вечерний Сверд-

ловск», «Челябинский комсомолец», «Советская Сибирь», «Вечерний 

Новосибирск», «За дело Ленина»; прошли передачи по областному ра-

дио в молодежных программах: «Искатель», «Микрофорум», «Знамя 

дружины». 

  Кроме жизни и деятельности П.П.Бажова, работавшего в 1919 году 

в д.Бергуль Северного района, ребята проводили экскурсии и по другим 

темам: «Гражданская война на территории Северного района», «Они 

погибли за Родину», «Заслуженные люди района», «Страницы истории 

Северного комсомола», «История районной партийной организации»,  

«Выпускники Северной средней школы-передовики производства села».  

  Впоследствии все материалы музея были переданы в Историко-

краеведческий музей Дома детского творчества Северного района. 

  Несколько учеников Галины Дмитриевны стали учителями словес-

ности, среди них Таня Фадеева (ныне Татьяна Викторовна Сихварт). 

Вот что она говорит о ней: «Сколько сочинений мы написали, стараясь 

друг перед другом быть лучшими! Сколько литературных газет и поэти-

ческих вечеров мы подготовили! И только будучи взрослой я поняла, 

что именно так Галина Дмитриевна приобщала нас к поэзии, а заодно 

развивала нашу память. 

  Благодаря литературно-музыкальным композициям, я полюбила 

поэзию и научилась читать стихи. А в 7 классе многие начали сами со-

чинять: ведь стихи писала наша любимая учительница. Её энергии и 

увлеченности можно позавидовать даже сейчас. Она не смогла просто 

«давать» уроки, ей нужно было, чтобы они были живыми и интересны-

ми. К этому она привлекла и нас. 

  Но основным нашим детищем стал литературно-исторический му-

зей, который был торжественно открыт в 1969 году и стал своеобраз-

ным центром краеведческой и воспитательной работы. Теперь здесь 

проводились классные часы, творческие встречи, уроки истории и лите-

ратуры. Мы подготовили спектакль «Хозяйка Медной горы». До сих 

пор, встречаясь с одноклассниками, с восторгом вспоминаем те счастли-
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вые дни, когда сами рисовали декорации, шили костюмы и готовили 

реквизит, а затем выступили в Северном и Бергуле. 

  Вероятно уже тогда я определилась: буду учителем словесности». 

  В 1992 году главой района Геннадием Георгиевичем Зыряновым 

она была приглашена на должность заместителя главы администрации 

Северного района по социальным вопросам, затем работала начальни-

ком отдела труда и социальной защиты населения. При ней в районе 

прошло становление службы социальной защиты, открылись Дом мило-

сердия в с.Новотроицк и отделение милосердия в с.Биаза, комплексный 

центр социального обслуживания населения в Северном и Дом ветера-

нов. 

  Вот что пишет о ней в тот период редактор районной газеты Лей-

болт Надежда Георгиевна: «Галина Дмитриевна свою судьбу строит 

сама и, как мне кажется, ни о чем не жалеет. Яркая и интересная, 

уравновешенная, несмотря на многие жизненные неурядицы, добрая, 

всегда готовая помочь людям - такова эта женщина». 

  Далее Галина Дмитриевна несколько лет работала с депутатами 

Северного сельсовета. 

  Её трудовой стаж 45 лет, 30 из которых - отдано учительской про-

фессии, 15 - работе в органах государственной и муниципальной служ-

бы. 

  Кроме этого, пять лет Галина Дмитриевна была председателем Со-

вета женщин Северного района. Большое внимание она уделяла учебе  

актива, изучению и распространению лучшего опыта работы женсове-

тов поселений района. В свет вышли восемь сборников, посвященных 

лучшим людям района, а также семьям серьёзно относящимся к воспи-

танию своих детей. 

  Достойны признательности и уважения её твердая жизненная по-

зиция, умение общаться со взрослыми и детьми, аналитическое отноше-

ние к собственному и чужому опыту, огромный творческий потенциал и 

неиссякаемая жизненная энергия. 

  Отличник народного просвещения, учитель-методист, ветеран тру-

да, она награждена: 

 Почетным знаком Губернатора Новосибирской области «За любовь и 

добродетель»; 

 Медалями «Ветеран Труда» и «За вклад в развитие Новосибирской 

области»; 

Благодарственными письмами Губернатора Новосибирской области и 
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Председателя Союза женщин Новосибирской области; 

 Грамотами местного и областного уровня. Она лауреат акции  

«Золотое сердце России». 

  В год 75-летия Новосибирской области издана книга об активи-

стах женского движения области, в которой помещен материал о дея-

тельности Совета женщин района, возглавляемого Галиной Дмитриев-

ной. О её жизни также рассказано в областном альманахе «В моей судь-

бе история России». 

  Ей есть кем гордится. У неё два отличных сына, внук и внучка. 

Внук окончил 10-й класс в Америке, а в 2014 году - получил диплом ба-

калавра в Московском государственном институте международных от-

ношений и, на бюджетной основе, поступил в магистратуру МГИМО. 

  10 лет Галина Дмитриевна прожила в Кузедееве, 10 - в Новосибир-

ске и 52 года в Северном районе, которому посвятила всю свою жизнь. 

  Хотелось бы закончить географию судьбы нашей замечательной 

землячки, её собственными стихами:  

 

На краешке Новосибирской области 

Раскинулся наш Северный район,  

Где, не страшась трудов, забот и горестей, 

Живет народ, что в те места влюблен. 

 

Тайгу под пашни деды корчевали, 

Отцам пришлось ту землю защищать, 

И внуки с этих мест уйдут едва ли 

И не дадут деревне обнищать. 

 

Земные недра здесь несказанно богаты, 

Есть нефть и торф, целебная вода, 

А кедры стройные, как чуткие солдаты, 

На страже тех богатств стоят всегда. 

 

Пусть нефть и газ сердца согреют, 

Царь-ягода несет здоровье в дом, 

Лишь доброта добро творить умеет,  

И этот год пусть кончится добром!  
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Дышу воздухом, который пахнет хлебом 
Гнутова Валентина Яковлевна, 

библиотекарь Верх-Красноярского  

филиала МКУК «ЦБС» 

 

 Листая учебник истории, понимаешь, что жизнь страны это множе-

ство жизней ее граждан. В каждой точке и в каждой запятой - судьба ка-

кого-нибудь человека, семьи, народа. Кто может рассказать об этом луч-

ше, чем участники этих событий. 

 Период освоения целинных земель прошел через жизнь целого  

поколения, к которому принадлежал и Литвяков Николай Александро-

вич. Буквально осенью 2013 года, будучи в гостях у этого замечательно-

го человека, мы разговаривали, перебирали фотографии, вспоминая о 

том трудном, но прекрасном времени. На них запечатлены не только 

мгновения его собственной биографии, но и яркие штрихи времени, 

ставшие фактами и эпизодами истории колхоза и села. 

 Родился Николай Александрович 24 

января 1930 года в большой семье Литвяко-

вых в д.Новоникольск. В семье было 8 детей: 

4 брата и 4 сестры. Отец и два брата были на 

фронте. С юных лет довелось мальчугану 

испытать нелегкий деревенский труд, всякая 

работа была ему по плечу: и хозяйские забо-

ты, и помощь взрослым в поле. 

 «Пахали на коровах, копали уже подмо-

роженный турнепс, картофель почему-то не 

родился тогда», - вспоминал Николай Алек-

сандрович. Взрослея в труде, формировался 

и закалялся его характер, который впослед-

ствии не раз позволял ему добиваться по-

ставленных целей в жизни. 

 В 1954 году Николай Александрович переезжает в с.Верх-

Красноярка. Из его воспоминаний: «Я и не понял, что мы осваивали це-

лину. Как работали, так и продолжали работать. Тут же тоже много но-

вой земли было разработано. Работали 2 отряда, раскорчевку делали. Я 

руководил комплексной бригадой. У меня под началом было 14 тракто-

ров, мы распахивали и обрабатывали почву. Нам трудно было, но не так, 

как тем, кто уезжал в Казахстан на целину. Мы все-таки были дома. Ста-
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ли получать хорошие урожаи, потому что правильно начали обрабаты-

вать землю. Работали на совесть». 

 Вспоминая то время, Николай Александрович отметил, что, не-

смотря на все трудности, тот период жизни был самым  плодотворным. 

«Может быть, потому что мы были молодыми», - сказал он. 

 Комсомольская организация села всегда находила среди молоде-

жи талантливых, влюбленных в свое дело активистов. Жизнь кипела 

вокруг, люди были очень дружные. Понимание и осознание причастно-

сти к общей цели сближало людей, двигало их на трудовые подвиги. 

Ведь именно благодаря их труду в то голодное время удалось добиться 

больших урожаев и обеспечить нуждающуюся страну хлебом. 

 «Мы верили, что сможем выдержать, сможем выстоять в сложных 

ситуациях – верили в свои силы. Жили мы по законам своего времени – 

и сделали все, что было нужно». С годами наше поколение  все глубже 

осознает всю грандиозность, всю значимость этих трудов. 

 «До сих пор снятся сны, что я в поле, пашу, сею, убираю урожай – 

одним словом, дышу воздухом, который пахнет хлебом…», - немного с 

грустинкой в голосе, сказал Николай Александрович. 

 Тот, кто связал с целиной свою судьбу и жизнь, уверенно может 

сказать своим детям, внукам и правнукам, что жил не зря.  Николай 

Александрович прожил большую трудовую жизнь, награжден орденом 

Трудового Красного знамени и орденом «Знак Почета», медалями, сре-

ди которых и медаль «За освоение целинных земель». 

 Когда наша встреча подходила к концу, я задала последний во-

прос: «Скажите, вы счастливый человек?», на что Николай Александро-

вич, не задумываясь, ответил: «Да, я прожил очень хорошую жизнь». 

 Немного  фактов: 

 Высоким урожаем порадовала целина в 1956 году. Хозяйствами 

нашей области в государственные закрома было засыпано более 100 

миллионов пудов хлеба, точнее 1 миллион 638 тысяч тонн. Это был не-

бывалый до того времени валовой сбор. О силе поднятой сибирской це-

лины заговорила вся страна. 

 За достижения в освоении целинных и залежных земель, увеличе-

ние производства зерна, сдачу и продажу государству в 1956 году 100 

миллионов пудов хлеба Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Новосибирская область была удостоена высшей государственной 

награды — ордена Ленина. Награда к знамени области была прикрепле-

на на торжествах в здании театра оперы и балета. 
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Педагог от Бога 
Туболева Алёна Владимировна, 

художественный руководитель  

Новотроицкого СДК 

 
  Как вы понимаете выражение «Великие люди»? 

  Великими можно назвать людей знаменитых, достигших больших 

успехов в науке, творчестве, политике, всемирно известных. А можно 

ли, назвать Великим человеком скромного сельского учителя? Судите 

сами. 

  Я  хочу  вам  рассказать  об удивительной женщине-педагоге, с 

открытой  душой  и  большим,  добрым  сердцем - Марии Емельяновне 

Ковалевой. 

  Шел 1927 год. 10 августа в молодой семье Пановых Емельяна Гри-

горьевича и Варвары Григорьевны родилась дочка. Её назвали Марией, 

она была первым ребенком из пяти оставшихся в живых детей. Жили 

очень бедно, но не жаловались. В 1936 году девочка пошла в первый 

класс Новотроицкой семилетней школы. 

  Отец семейства, в первые дни войны, ушел на фронт здоровым, 

полным сил, а вернулся в декабре 1941 года тяжело больным. После тя-

желой контузии он плохо слышал. Труднее стало жить, а еще труднее 

учиться. Маша старалась во всем помогать матери и заботилась о млад-

ших. Смерть, голод – было не до учебы, но она любила и продолжала 

заниматься. Несмотря на трудное время, она в 1943 году окончила шко-

лу на «отлично». А в июле этого же года умирает отец, и Мария, как 

старшая, становится единственной опорой матери. Нужно как-то жить 

дальше… 

  И Маша поступила в Куйбышевское педагогическое училище. Она 

с детства восхищалась учителями, ведь в то время на селе учитель был 

примером для подражания. Учиться было очень тяжело и выдерживали 

не все. Учебников в училище практически не было, выдавали паек 500 

граммов хлеба, которые они на базаре меняли на учебники, а самим 

приходилось голодать. 

  Чтобы писать конспекты использовали толстые книги и писали 

между строк, чернила делали из марганцовки. Автобуса не было, поэто-

му домой на каникулы приходилось ходить из Куйбышева пешком. Ча-

стенько у Маши не было сил даже зайти на крыльцо родного дома, она с 

трудом стучала в окошко, и в дом ее уже заносили. 
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  Благодаря своей целеустремленности, в 1946 году Мария окончи-

ла педагогическое училище и вернулась в родное село с дипломом. 

  Начала она свой трудовой путь учителем начальных классов, ей 

дали второй класс, 42 человека. После войны многие дети остались си-

ротами, а в Новотроицке был построен детский дом, так что недостатка 

в учениках не было. Некоторые из них были и старше, и выше неё.   

  Мария Емельяновна шла на свой первый урок с чувством радости 

и боязни. Дети слушались её, дисциплина была отличная. Почувствовав 

доброту и понимание, дети всей душой потянулись к ней. 

  25 лет она отработала с учениками начальных классов и 5 лет пре-

подавала русский язык и литературу. По состоянию здоровья перешла в 

интернат воспитателем, где проработала еще 13 лет. Как прекрасный 

психолог, она всегда умела расположить к откровенности, что способ-

ствовало положительному решению возникавших проблем, будь то 

усвоение учебного материала или общепринятые нормы поведения в 

школе и общественных местах. 

  Её не боялись, а уважали и любили. В этом человеке чуткость и 

доброта сочетаются с требовательностью. Как говорят её воспитанни-

ки: «От Марии Емельяновны ничего не скроешь. Она сразу чувствует 

обман, стоит ей только взглянуть в глаза. Никогда не повысит голоса. 

Спокойно во всем разберется и рассудит по справедливости». 

  Марию Емельяновну называли второй мамой. Она не имела лю-

бимчиков и не делила детей на родных и чужих, плохих и хороших. 

Они все были её детьми. Она присутствовала на всех педсоветах и ро-

дительских собраниях и требовала от учителей индивидуального под-

хода к каждому из своих воспитанников, ведь для Марии Емельяновны 

ребенок – это личность. Оскорбить кого-нибудь претит ее натуре. Она 

всех одаривала улыбкой, ласковым словом, и любой мог получить от 

неё добрый совет. Работая воспитателем в интернате, Мария Емелья-

новна старалась заинтересовать детей: вместе с ними готовила и прово-

дила мероприятия  ко  всем  праздникам,  учила  их  взаимопомощи  и  

пониманию. 

  43 года педагогической деятельности дали свои плоды: она очень 

уважаема и любима своими учениками и воспитанниками, которые по 

сей день стараются навещать её, справляются о здоровье, пишут и зво-

нят, говорят о ее доброте, справедливости, о её внимании и уважитель-

ном отношении к детям, которым она отдавала частичку своего сердца. 
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  Мария Емельяновна награждена Почетными званиями: Отличник 

народного просвещения, Ветеран труда. 

  Награждена медалями: «За Добросовестный труд в годы ВОв», 

юбилейными медалями к 50-летию Победы, 60-летию Победы советско-

го народа в ВОв в 1941-1945 годы, много раз была победительницей со-

циалистических соревнований, ударником пятилетки. Но самой главной 

наградой для нее остается признание и уважение учеников, воспитанни-

ков и односельчан. 

  В жизни Ковалевой Марии Емельяновны было много невзгод, но 

они не повлияли на ее человечность, она не огрубела душой, не растеря-

ла сердечность и доброе отношение к людям. Благороднейшей и труд-

нейшей профессии посвятила свою жизнь эта женщина. Мария Емелья-

новна – педагог от Бога, поистине - Великая дочь Сибири.   
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Почетный гражданин Северного района 
Ляхнович Ольга Ивановна, 

педагог-организатор Дома  

детского творчества 

  

  Неоднократно, с гордостью убеждаюсь в необычности наших зем-

ляков – в их таланте, в их душевных качествах, их одарённости в самых 

разнообразных сферах жизни. К их числу относится и Петров Анатолий 

Валентинович. 

  Анатолий Валентинович - почетный 

гражданин Северного района, ветеран 

труда, один из создателей герба и флага 

Северного района, участник разработки 

проекта мемориального комплекса вои-

нам - северянам, погибшим в Великой Оте-

чественной войне. Он награжден высшей 

наградой ДОСААФ России - медалью 

«Первый трижды Герой Советского Союза 

А.И. Покрышкин». 

  Анатолий Валентинович очень поря-

дочный и честный человек, любящий свой 

родной край. Он постоянно интересуется 

делами и жизнью своих земляков, активно 

принимает участие в общественной дея-

тельности района, оказывает поддержку любым начинаниям, откликает-

ся на просьбы о помощи, отдает работе все свое время и силы. Это 

очень щедрый и внимательный человек. 

  Родился Анатолий Валентинович 15 мая 1932 года в селе Северном  

Северного района Новосибирской области, в семье служащего. С 1940 по 

1948 гг. учился в Северной средней школе. В 1940 г. их семья 

(родители и трое детей) проживала по ул.Советская, 96 в 2-х квар-

тирном доме. Вторую квартиру занимала семья учительницы Круп-

ницкой А.И. 

  Ребята, которым уже исполнилось 8 лет, с нетерпением ждали 

1 сентября, считали себя школьниками. Время, что оставалось до 

начала учебы, не теряли даром: играли в различные игры, купались, 

ходили в клуб. Особенно любили смотреть фильмы на военную те-

матику, на то были причины, так как международная обстановка 
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была тяжелая, кое-где шла война. В прокате появились фильмы: 

«Если завтра война», «Трактористы», а фильм «Истребители» стал 

лидером проката в 1940 году. Мальчишки, смотрели эти фильмы не 

счесть сколько раз и были уверены, что наша армия всех сильней.  

  Но вот беззаботное детство закончилось, и 1сентября 1940 г. 

Анатолий Валентинович пошел в первый класс. 

 Встретила их Анна Андреевна Мортина - первая учительница. 

Занятия проходили в старой одноэтажной школе, а, примерно через 

месяц, их класс перевели в новую 2-х этажную школу. Там они и 

постигали азы грамотности. 

  Наступил 1941 год. Закончился учебный год, Анатолию Ва-

лентиновичу исполнилось 9 лет. 

  Природа преподнесла подарок - наводнение. Подтопило часть 

улиц, которые близко подходили к р.Тартас. Как будто оттуда 

пошло, что пришла большая вода - придет большая беда. И вот бе-

да пришла: 22 июня объявили о начале войны. Солнечный летний 

день, но как все изменилось… В памяти детства осталась какая-то 

озабоченность взрослых. 

  В районе началась мобилизация. За 2-3 дня скопилось боль-

шое количество призванных в армию – ждали отправления. Ребята  

толпилась возле военкомата. Трудно представить  такую церемо-

нию, так как родные уезжали не в гости, а воевать. И многие про-

щались навсегда. В декабре 1941 года в возрасте 29-ти лет в Крас-

ную армию был призван отец Анатолия Валентиновича. Валентин 

Яковлевич участвовал в боевых действиях по защите СССР на За-

падном, Брянском и 1-м Прибалтийском фронтах. В декабре 1943 г. 

погиб в одном из боев с противником в Белоруссии в звании гвар-

дии старший лейтенант. Награжден орденами: орден «Красной 

звезды», орден «Отечественной войны 1 степени» (посмертно). 

  События и факты того времени оставили на всю жизнь неиз-

гладимые воспоминания. Из воспоминаний Анатолия Валентинови-

ча: «Мы, ребятня, повзрослели и стали вести себя несколько по-

другому: в учебе, поведении, отношении друг к другу. Наше дет-

ство и отрочество было опалено военным лихолетьем, но мы не 

сдавались и не согнулись. Карабкались по жизни и не подвели сво-

их отцов, павших на поле брани». 

  С 1948 по 1952 гг. учеба в Новосибирском авиационном технику-

ме. 
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  С 1952 по 1955 гг. работал на инженерно-технических должностях 

оборонного производства. 

  В 1955-1957 гг. служил в Советской Армии.  

  После окончания службы прибыл на постоянное место жительства 

в г.Куйбышев Новосибирской области. Работал старшим прорабом в 

монтажном управлении треста «Востокмонтаж» (г. Куйбышев). Основ-

ная специфика работ - монтаж технологического оборудования и систе-

мы трубопроводов химпроизводства.  

  В 1965-1968 гг. работал заместителем начальника основного цеха, 

председателем профсоюзного комитета на заводе АЗЧ. 

  В 1968-2010 гг.- начальник  штаба ГОЧС на Куйбышевском хими-

ческом заводе, одновременно занимался работой заводской организации 

ДОСААФ. Активно проводилась оборонно-массовая работа, военно-

патриотические мероприятия среди молодежи, создание материально-

технической базы - строительство стрелково-спортивного комплекса - 

тира. 

  С 2004 г. Анатолий Валентинович включился в общественную ра-

боту своей малой Родины по патриотическому воспитанию молодёжи. 

Активно стал сотрудничать с историко-краеведческим музеем Дома дет-

ского творчества. За все прошедшие годы передал в музей для постоян-

ного обозрения и хранения более 40 предметов (в основном на патрио-

тическую тематику). 

  Воспитание патриотизма начинается с преемственности поколе-

ний, которая несет историю страны от дедов к внукам. И пока есть такие 

люди, как неутомимый энтузиаст А.В.Петров, прошлое не будет забыто. 

2004 году он передал музею стенд с названием «Люди, события, факты». 

На нем собраны материалы, фотографии военной и довоенной поры, от-

ражающие жизненный путь его отца, Валентина Яковлевича. И теперь в 

музее среди истории павших северян есть и крупица истории семьи Пет-

ровых. 

  18 ноября 2004 года по приглашению Петрова А.В. актив музея 

совершил поездку в г.Куйбышев. Желанными гостями ребята почув-

ствовали себя еще на въезде в город, Анатолий Валентинович встречал 

их именно там. Он приготовил для ребят угощения, а затем все стали 

посетителями тира, где состоялись соревнования  настоящих стрелков. 

Понравилась ребятам и экскурсия в спортивный комплекс «Олимп». По-

бывали наши северяне и у Монумента Славы. 

  22 февраля 2007 года состоялся урок мужества, посвященный Дню 
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защитника Отечества. 9 мая 2007 года – встреча с ветераном ВОв Пин-

тусовым Кириллом Григорьевичем. 

  6 марта 2013 г. Анатолий Валентинович участвовал в проведении 

урока мужества в Доме детского творчества, посвященного 100-летию 

со дня рождения Трижды Героя Советского Союза маршала авиации 

А.И.Покрышкина, с вручением его портрета и снимка истребителя Р-39 

«Аэрокобра», на котором летал Александр Иванович, и передал наборы 

для сборки макетов истребителей МИГ-3 и «Аэрокобра». 

  Также, 6 марта был проведен урок мужества в Верх-Красноярской 

средней школе. В подарок были оставлены  портрет А.И.Покрыщкина и 

снимок истребителя. 

  6 марта 2014 года по инициативе Анатолия Валентиновича состо-

ялся первый турнир по волейболу на переходящий кубок имени трижды 

Героя Советского Союза, Маршала авиации А.И. Покрышкина, учре-

жденного Почетным гражданином Северного района  А.В.Петровым. 

Турнир проводился в целях увековечивания памяти А.И.Покрышкина. 

Расходы, связанные с поощрением победителей и призеров турнира, 

взял на себя Анатолий Валентинович -  учредитель кубка. 

  С 2012 года по его же инициативе проводится фестиваль военно-

патриотической песни «Наследники Победы». В этом году, 7 мая прове-

ден III фестиваль военно-патриотической песни «Наследники Победы», 

посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Фестиваль проводится с целью сохранения культурно-

го наследия России, неразрывной связи поколений, верности боевым  и 

трудовым традициям советского народа, военно-патриотического вос-

питания детей и молодежи. 

  Анатолий Валентинович является одним из авторов символики 

Северного района - герба, отражающего географическое положение 

района и специфику добычи нефти в районе. 

  В марте 2006 года администрация Северного района обратилась в 

геральдическую комиссию при администрации Новосибирской области 

с просьбой оказать помощь в разработке символики. В районной 

«Северной газете», которую Анатолий Валентинович постоянно выпи-

сывает, чтобы быть в курсе всех дел на малой Родине, разместили обра-

щение к читателям, с просьбой предложить варианты символики. 

  «Увидев объявление в газете, я сразу пошёл к приятелю Антонен-

ко Владимиру, он ведь к тому же – художник. Обсудили с ним всё, учли 

замечания северян. Сделали несколько вариантов эскиза герба и фла-
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га…, -  вспоминает А.В.Петров, - нужно было найти новое решение в 

символике, более простое, лаконичное и понятное при тех же смысле и 

целях. С тем и изготовили эскизы. Отправили в Северную администра-

цию, а она – в областную комиссию. Честно говоря, нам, дилетантам в 

этих делах, не особо верилось в успех….» 

  Специалисты областной геральдической комиссии уже работали 

над символами, но когда получили эскизы герба и флага наших земля-

ков, проявили интерес к их наработкам и взяли их за основу. 

  И теперь, благодаря трудам и интеллекту наших доморощенных 

геральдмейстеров, северяне имеют свою символику – герб и флаг, кото-

рыми вполне довольны. 

  С чувством благодарности и признательности - низкий поклон 

Анатолию Валентиновичу за его любовь к маленькой Родине, за то, что 

он отдает свою любовь и сердце селу. И пока живут такие достойные 

люди, общими усилиями мы осуществим наши планы и надежды на 

лучшее будущее, будем стараться делать все, что бы наше село, имея 

такие корни, никогда не было забыто и покинуто. 

  Искренне желаем Анатолию Валентиновичу здоровья, счастья и 

отличного настроения. Пусть и в дальнейшем уважение и взаимная под-

держка, любовь к нашему краю, будут основой плодотворного сотруд-

ничества. 
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Прикосновение к вечности 
Бухтиярова Антонина Петровна, руководитель 

творческой группы, Маркович Елена Викто-  

ровна, Невтис Марина Ивановна, члены твор- 

ческой группы «Исследовательская деятель- 

ность» Верх-Красноярской СОШ 
 

«Среди людей немеркнущих профессий, 

На вечность предъявляющих права, 

Учителям, как вдохновенным песням, 

Жить на земле, пока земля жива!» 

                                              А. Дементьев 

  Багуто Зинаида Петровна - учитель матема-

тики и физики. 

  Учитель – это человек, у которого мы учим-

ся всю жизнь. Чем старше становимся, тем чаще 

вспоминаем тех, кто учил нас. И как многое зави-

сит в нашей жизни от людей, которые рядом с 

нами на протяжении всего нашего взросления. От 

них зависит, какими мы станем в будущем, 

научимся ли видеть главное, ценить важное. 

  На вечере встречи выпускников, когда со 

сцены произнесли ее имя, зал встал. «На моем 

жизненном пути больше не было таких учителей. 

Это - Учитель с большой буквы. Человек редкой 

души», - это говорят ее ученики и коллеги. Часто на страницах район-

ной газеты печатали заметки про нашу героиню. Выпускники 1972 года 

поздравляли свою любимую учительницу и классного руководителя с 

днем рождения и весенним праздником 8 Марта через газету. Она бе-

режно хранит все статьи. 

  Родители Зинаиды Петровны: Кочуков Петр Яковлевич - из Бело-

руссии Витебской области, Симаева Агафья Кузминична - из Пензен-

ской области, встретились в Северном районе. В семье их было 5 детей. 

В 1938 году родители с детьми уехали в Кемеровскую область. Мать - 

домохозяйка, отец из отвалов на реке Кельбес добывал золото. 

  В сентябре 1941 года отца забирают на фронт, а в 1942 году при-

шла похоронка. После окончания войны в товарном вагоне семья пере-

бирается в Северный район. До нового места жительства в Новопокров-
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ке, добирались пешком от Барабинска. 

  Начинала учиться Зинаида Петровна в Кемеровской области. Все 

на фронт, а она 1 сентября 1941 года пошла в 1-й класс. Учили в 

начальной школе математике две девочки - Полина и Вера. Одна объяс-

няет у доски, другая ходит по рядам, объясняет. Чтению и письму учи-

ла очень больная женщина, от стола не вставала и не подходила к дос-

ке. До 4 класса оценки были хорошие, но решать задачи совершенно не 

умела.  С 1945 года семья уже живет в Новопокровке Северного райо-

на. За семь километров от деревни открыли семилетнюю школу, куда и 

пошла учиться Зинаида в 5 класс. 

  Школа не отапливалась, сидели одетые, на перемены заходили в 

большую натопленную учительскую, отогревались, и снова на уроки. 

На следующий год дали задание каждому ученику напилить 2,5 кубо-

метра дров для школы. Жили в общежитии (одна большая комната), 

нары для девочек, в другом углу нары для мальчиков. Полное самооб-

служивание. Уроки учили вечером при коптилке (стакан с керосином). 

Учили при лунном свете и свете от печки с открытой дверкой. В 5 и 6 

классах математику вел Александр Николаевич Закамский, и успех по 

математике пошёл только от него. Домой ходили пешком один раз в 

неделю, иногда - два раза, если кончалась картошка. 

  Зинаида Петровна вспоминает о приеме в комсомол: «В 7 классе 

вдвоём с подружкой пошли вступать в комсомол в Северное, в феврале, 

лесной просёлочной дорогой. Но Северное нас встретило торжествен-

но. На весь центр играла музыка, комната комитета комсомола была 

очень красиво оформлена и секретарь комсомольской организации, 

Большаков Владимир Михайлович, начал приём. По окончании беседы 

приколол комсомольские значки, вручил комсомольские билеты, и мы 

опять пошли в свою деревню 30 километров». После окончания 7 клас-

са дорога для дальнейшего обучения была закрыта, нужно было рабо-

тать. Но 10 классов пришлось закончить. Поступила на физико-

математический факультет учительского института в городе Куйбыше-

ве. После окончания института приехала в Верх-Красноярскую семи-

летнюю школу, потом школа стала восьмилетней, а потом средней. 

  Когда рождается новый учитель, к его колыбели спускаются три 

феи. И говорит первая фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом 

с тобой всегда будут дети». Вторая фея сказала: «Ты будешь красив 

мыслями и душой, потому что нет более благородного призвания, чем 

дарить свое сердце детям». Третья фея предрекает: «Ты будешь бес-
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смертен, потому что ты продолжишь свою жизнь в своих учениках». Но 

тут к колыбели спустилась четвертая фея, злая, и мрачным голосом 

проверещала: «Но ты вечно будешь проверять тетради, рабочий день 

твой будет 8 часов до обеда и 8 часов после, все мысли твои будут в 

школе и только о школе, и никогда ты не успокоишься. Так что выби-

рай, пока не поздно!» 

  Учитель сказал: «Поздно, эта фея всегда является слишком позд-

но, и те учителя, которые решили связать свою жизнь со школой, с 

детьми, никогда не изменят этой прекрасной профессии». 

  С первых дней рядом были учителя, которым я благодарна до сих 

пор - завуч школы Антонида Георгиевна Митрофанова, Закамский  

Александр Николаевич. Они учили и требовали ответственности за ра-

боту учителя. Самый трудный первый год работы, надо было изучить 

учебники по предметам, поэтому в сутки приходилось спать 2-3 часа. 

Учителю, кроме учебников, надо учиться доносить знания до детей, а 

это самое трудное в работе. Стали появляться методики преподавания,  

и было большое желание научить детей. О нашей героине В.Синенко 

после проведения областной проверки писал в «Советской Сибири»: «В 

иных условиях работает сельская учительница Багуто Зинаида Петров-

на. Верх-Красноярская сельская школа не имеет таких материальных 

возможностей, таких шефов, как скажем, школы Академгородка. Но 

Зинаида Петровна нашла свой метод активизации деятельности учени-

ков на уроке: она великолепно умеет организовать самостоятельную 

работу. С первых же занятий она учит самостоятельно работать с кни-

гой: дети получают карточки с индивидуальным заданием, выполнить 

которое им помогает учебник или справочная литература». 

  А потом за хороший труд и результаты в обучении появились и 

поощрения, и медали. 

  - 1970 г.- юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; 

  - 1977 г. - грамота областного отдела образования; 

  - 1980 г. – грамота районного отдела образования; 

  - 1983 г. - медаль «Ветеран труда»; 

  - 1988 г. - знак «Отличник народного просвещения». 

 Была делегатом областного съезда учителей. Входила в комиссию 

по выборам, в состав районного общественного суда, когда он выезжал 

в село.  

  Кредо в жизни Зинаиды Петровны: «Помните о том, что не мы 
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учим детей, а они приходят к нам учиться. Слушайте, смотрите, ищите 

отклики знаний в душах своих учеников. И если найден отклик, ваш 

труд не напрасен». 

  «Своим детям не пришлось уделять много времени. Стараюсь те-

перь помочь внукам. Их у меня семеро», - говорит Зинаида Петровна. 

Им теперь дарит она любовь, заботу, тепло своей души. Часто пригла-

шали ее в школу на классные часы к внукам. На классном часу в сель-

ской библиотеке «И они приближали победу» Зинаида Петровна расска-

зывала о жизни детей войны, ее собственной, братьев, сестер, подруг. 

Как учитель физики, увлекалась Зинаида Петровна космонавтикой. 

Проводила интересные вечера, классные часы. У нее дома был телескоп 

и ребятишки, по вечерам ходили смотреть на звезды. 

  Сейчас Зинаида  Петровна находится на заслуженном отдыхе. 8 

марта 2013 года ей исполнилось 80 лет. Она полна жизненного опти-

мизма, и пусть подводит иногда здоровье, но помочь другим  готова 

всегда. По- прежнему  гостеприимна, доброжелательна, активна. Вы-

пускники помнят своего педагога, приходят в гости, как к родному и 

близкому человеку. 
Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил, 

Из робких смешных первоклашек. 

                                              М.Садовский 

  Хотелось бы закончить словами: «Труд педагога есть страна муд-

рого и вечного: на сцене - человеческие сердца, за кулисами - человече-

ские души, в зрительном зале - человеческие судьбы». Наша героиня 

оставила свой добрый след в десятках человеческих судеб.   
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Среди книг и людей 
Подъява Татьяна Васильевна, 

экскурсовод Бергульского дома-музея 

имени П.П.Бажова Бергульского СДК 

  

       Анна Максимовна Белова почти сорок лет 

жизни посвятила роли организатора культурно-

массовой работы на селе. 

      К Анне Максимовне люди шли за книга-

ми. Она  была библиотекарем. Ей писали компо-

зиторы, благодарили за сотни собранных для 

них частушек. 

        Имя Анны Максимовны значится на одной 

из пластинок, выпущенной фирмой «Мелодия», 

как руководителя фольклорной группы села 

Бергуль Северного района Новосибирской обла-

сти. 

  За огромный вклад в развитие культурно-просветительской рабо-

ты на селе и в районе, имя Анны Максимовны занесено в книгу Почета 

Министерства культуры СССР. 

  Деятельность её на селе была очень многогранной. Но, пожалуй, 

стоит поведать, с чего началась её активная творческая жизнь. 

  В начале пятидесятых годов, когда Анна Максимовна с мужем 

вернулась в родное село и приняла избу-читальню, книг в ней было 

около двухсот. А читателей - и того меньше. Так и началась активная 

работа по привлечению посетителей. 

  Не без ее помощи много лет назад в Бергуле узнали о Павле Пет-

ровиче Бажове, уральском сказочнике. В 1955 году по местному радио 

она прочитала документальную повесть П.П.Бажова «За советскую 

правду». Этим открыла для своих односельчан удивительного человека

- писателя, общественного деятеля, который некоторое время жил в се-

ле Бергуль. В библиотеку потянулись все. А дети – в первую очередь. 

Знать больше о своем крае, о писателе-сказителе - вот что вело их к Ан-

не Максимовне. У каждого из своих читателей она интересовалась, по-

нравилась ли книга, помогала выбрать новую. 

  Селяне видели Анну Максимовну не только за столом с картоте-

кой, но и за разнообразной культурно-массовой работой: проведением 

диспутов, читательских лекций, бесед, конференций, художественной 
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самодеятельностью и так далее. Часто и тесно она работала с колхозни-

ками, подбирала для каждого нужную литературу, выезжала на поля, 

посещала животноводческую ферму, готовила праздничные концерты, 

проводила агитационную работу. И данная деятельность библиотекаря  

не проходила впустую, каждого Анна Максимовна вдохновляла на пло-

дотворную работу. И по праву заведующей библиотекой села Бергуль 

одной  из  первых  было  присвоено  звание  «Библиотека  отличной  

работы». 

  И так уж случилось, что вместе с книжкой, она несла сельчанам 

традиции народные, бережно выискивая в бабушкиных напевах близкие 

сердцу мелодии, собирая вокруг единомышленников, так же преданных 

старинной русской песне. 

  В свое время с юмором она вспоминала о том, как везли они в 

ТЮЗ старинную настоящую прялку, как пряли на сцене, подняв пыль 

льняную и повергнув жюри в недоумение, а потом в полный восторг. 

Как награждали их отрезками цветастого ситца, горячо поздравляли с 

успехом, окружив растерявшихся в большом городе деревенских арти-

стов заботой и лаской. 

  Слава о самобытных талантах дошла до самой Москвы, и вот уже 

заинтересовались Бергульской фольклорной группой в институте имени 

Гнесиных. Вот куда привела неутомимая Анна Максимовна своих по-

дружек, потому что без её упорства, и веры не было бы ничего. 

  Одной из главных причин создания группы, исходя из опросов 

очевидцев, как и большинства современных фольклорных коллективов 

нашей области, явились многочисленные республиканские и областные 

смотры, фестивали и конкурсы самодеятельных коллективов, регулярно 

проводившиеся в середине 1960-х годов. 

  Появившись среди множества других коллективов, не занимав-

шихся публичными концертными выступлениями до Всесоюзного фе-

стиваля самодеятельного искусства 1966–1967 гг., посвящённого 50-

летию Великой Октябрьской социалистической революции, бергуль-

ская певческая группа сразу стала событием регионального, а затем и 

союзного масштаба. Она выделялась удивительной мелодикой песен и 

напевов, исходящей от предков, в певческой культуре которых переме-

шались белорусские и северные старорусские интонации. 

  С момента обнародования своих песен, творческая биография 

группы была тесно связана с участием в огромном числе концертов, 

смотров, фестивалей разных уровней. Летопись коллектива содержит 
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ряд ярких страниц, незаурядных событий. В середине 1970-х годов, пес-

ни группы были записаны на пластинку-гигант, выпущенную фирмой 

звукозаписи «Мелодия» (одну из двух первых пластинок с записями 

народных песен Новосибирской области).  

  Двадцать пять раз побывала  Анна Максимовна со своими арти-

стами в Новосибирске и трижды в Москве. 

  Но самое главное дело её жизни – это дом-музей им.П.П.Бажова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Широкая пропаганда творчества П.П.Бажова стала основой созда-

ния в нашем селе литературно-этнографического музея им.П.П.Бажова, 

открытие которого состоялось 20 января 1984 года. В последствии Анна 

Максимовна стала его первой хранительницей. 

  Интересно, без академической строгости рассказывала о сокрови-

щах музея Анна Максимовна, которую любовно все звали «Хозяйкой 

Медной горы». По 65-70 экскурсий в год проводила она со своими по-

мощниками. Две детские фольклорные группы были созданы ею при 

музее. Она учила ребят понимать, ценить и беречь  песни своих бабу-

шек, беречь старину. 

       Анна Максимовна часто обращалась к прошлому. Наверное, 

вспоминая  то,  что  было,  яснее понимаешь настоящее, четче представ-

ляешь будущее. 

  У каждого из нас есть в жизни свое дело, которое мы должны 

нести до конца, чтобы открыто смотреть людям в глаза и по праву твер-

дить: «Я сделал все для вас…». 
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Смык Вера Павловна –  Заслуженный 
работник культуры РСФСР 

Осипова Татьяна Ивановна, 

библиотекарь Гражданцевского 

филиала МКУК «ЦБС» 

 

  Вера Павловна Смык - одна из первых избачей в нашем Северном 

районе, бессменный директор Гражданцевского сельского Дома куль-

туры, первый в районе «Заслуженный работник культуры РСФСР». Это 

звание ей присвоено за долголетнюю плодотворную деятельность сель-

ского энтузиаста. 

  Вера Павловна родилась 15 марта 1927 го-

да в Казахстане, в селе Красивое. Отец – Гелеве-

ра Павел Арсентьевич - пришёл с гражданской 

войны инвалидом. Мать – Мария Прохоровна - 

работала в колхозе на разных работах. Детство 

Веры прошло, как у всех детей нашей России. 

  В 1933 году вся семья переехала на Кубань 

в Краснодарский край, на станцию Старо-

Щербиновская. Здесь Вера пошла во второй 

класс. У них на квартире жила учительница, она 

обучила Веру азам первого класса. В этом селе 

Вера Павловна закончила 7 классов. В школе 

всегда была лучшей, её фотография была среди хорошистов и отлични-

ков. В 1940 году умер отец, а в  1941 году началась  Великая Отече-

ственная война. 

  Веру Павловну в числе многих ребят отправили на МТС, на кур-

сы. Ребят учили как работать на прицепе, на тракторе. Потом работали:  

пахали, сеяли. Затем началась эвакуация и Вера Павловна вернулась 

домой. На её долю выпало много разного. Её родную землю захватили 

немцы, им пришлось уживаться с ними на одной территории. Они рас-

стреливали лучших людей. 100 человек за месяц расстреляли. 

  После освобождения территории Вера Павловна уехала и завербо-

валась на военный завод в Махачкале. Работала в типографии учени-

цей, потом наборщицей. В 1943 году семья переехала в Грозный. Там 

она пошла работать в колхоз. В Грозном был штаб роты. Нужен был 

телеграфист. Её обучили азбуке Морзе и она стала работать на почте. 

  Здесь познакомилась с Михаилом Михайловичем Смыком. Он 
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служил тогда в Грозном, его рота стояла на охране мирного порядка. 

  Вскоре пришла долгожданная Победа. В 1946 году Вера Павловна 

и Михаил Михайлович поженились. Вместе с мужем уехала на место 

службы налаживать порядки на Украине. Всё в семье было хорошо, но 

плохо было с продуктами. Отслужив положенный срок, они отправи-

лись на родину мужа, в село Гражданцево Северного района. По приез-

ду в село, Вера Павловна сразу пошла работать поваром, затем работа-

ла  штукатуром, заведующей яслями, работала на сушилке. 

  В Гражданцево была изба-читальня, в которой предложили Вере 

Павловне должность заведующей, и она согласилась. Приняла избу-

читальню у Петра Алексеевича Фёдорова, который был призван в ряды 

Советской Армии. 

  Топились дровами, стояла печка-буржуйка, которая дарила тепло. 

В помещении имелся один баян, остальные инструменты приносили из 

дома: гармошку, балалайку, гитару. Под эту музыку выступали на 

сцене. А вечерами плясала молодёжь села. Активным гармонистом был 

Лопухов Василий Семёнович. Хора в то время не было. Вера Павловна 

организовала агитбригаду из 12-15 человек. Это милые женщины наше-

го села: Л.Сычёва, Н.Устьянчик (Неделяева), Л.Лосева (Борденкова), 

А.Устьянчик, К.Драган (Багрова), Е.Лопухова, Е.Лебедок, Е.Безгина и 

другие. 

  В 1952 году в селе построили первый клуб. Вот тогда наступила 

настоящая культурная жизнь: впервые был организован хор, готовили 

концерты, была крепкая самодеятельность. Начали на сцене ставить  

пьесы и спектакли. Был поставлен юмористический спектакль «Лесник 

на орбите». Артистами были Фёдор Антонович Акилин и Яков Василь-

евич Безгин. Играли они в спектаклях, ну прямо как настоящие актёры. 

  Появилась в селе первая киноустановка. Стали в клубе показывать 

фильмы, киномехаником был Фролов Митя. С каким нетерпением жда-

ли сельчане вечера, когда оживёт зал в избе-читальне. Засветится белый 

экран и побегут по нему кадры фильма, который не просто смотрели 

всей деревней, а жили его событиями, страдали и плакали, когда пока-

зывали фильмы про Великую Отечественную войну. 

  Но случился страшный пожар, и в апреле 1964 года клуб сгорел. 

Строительство нового клуба началось быстро и уже в 1966 году был 

пущен в эксплуатацию второй клуб, который функционирует и по сей 

день. 

  С открытием нового клуба, Вера Павловна начала искать новые 
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формы и методы клубной работы. Она проводила те мероприятия, кото-

рые пользовались популярностью. Тематические вечера, литературно – 

музыкальные композиции, устные журналы, лекции, беседы, и, конечно 

же, праздничные концерты. Своими руками был сделан стенд «Они 

сражались за Родину!», на его  открытие пришло всё село. Были слова о 

погибших мужьях, были слова благодарности за труд после войны, а 

потом показали фильм о войне. Люди стояли у стенда и плакали. А ка-

кой вечер встречи провела Вера Павловна с работницами тыла и сол-

датскими вдовами. В Доме культуры собралось сто человек. А в конце 

вечера участники художественной самодеятельности показали отчёт-

ный концерт. 

  В 1967 году клубу была повышена категория, он стал называться 

сельский Дом культуры. 

  В районе стали проводить смотры художественной самодеятель-

ности и Дом культуры с.Гражданцево всегда был на первом месте. 

  В конце 1966 года Дом культуры был награжден первыми почёт-

ными грамотами. В декабре 1966 года клуб был награждён почётной 

грамотой за хорошую постановку культурно–массовой работы на селе. 

  Село Гражданцево богато народными талантами, только здесь ну-

жен хороший организатор и руководитель. Таким организатором была 

Вера Павловна. Художественная самодеятельность под её руковод-

ством пользовалась большой популярностью не только в селе, в районе, 

но и в области. 

  Огромное количество дипломов, грамот, благодарственных писем 

получил Гражданцевский сельский Дом культуры за те годы, когда ра-

ботала Вера Павловна Смык. Дом культуры награжден грамотами 

управления культуры за победу в фольклорном фестивале. Дипломом  

за победу в фестивале народного творчества, тогда Вере Павловне тор-

жественно был подарен для Дома культуры телевизор. 

  В 1971 году Гражданцевский Дом культуры, решением совета об-

ластного управления культуры и президиума областного комитета 

профсоюза работников культуры, получает диплом клуба отличной ра-

боты. 

 Гражданцевский Дом культуры в 1974 году принял участие во 

Всероссийском смотре работы сельских Домов культуры и получил ди-

плом победителя. 

 Традицией стало проводить в сельском клубе торжественные про-

воды в армию, на заслуженный отдых, регистрации брака, регистрации 
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новорождённых. Вера Павловна находилась в постоянном общении с 

людьми. Со временем клубу дали ещё одну ставку художественного 

руководителя. 

 Впервые в сельском Доме культуры был организован вокальный 

кружок для детей, детский хор совместно со школой. С удовольствием 

посещали кружки не только дети, но и взрослые. Выступали охотно 

мужчины. С концертами выезжали в район, по деревням. Раньше в моде 

были соревнования между клубами. Гражданцевский Дом культуры со-

ревновался с Кыштовским. Была жизнь интересная и творческая. 

 Отдел культуры райсполкома направлял агитбригаду села в самые 

отдалённые уголки нашего района. С концертными программами побы-

вали в Витинске, в Ново-Покровке, Весёлой, Кордоне, Михеевке, 

Надежденке, Фёдоровке, Кобатово и в других сёлах нашего района. В 

репертуаре у них были песни и частушки, художественное чтение и 

сценки. В состав агитбригады входили: сёстры Надя, Галя, Таня Усть-

янчик – студентки культпросветучилища, девочки 10 класса и много 

других жителей села. 

 На веку у Веры Павловны менялись киномеханики, как грибы. 

Они не выдерживали графика работы, нужно было показывать фильмы 

каждый день, обязательно самому отвозить и привозить кинобанки – 

это был тяжёлый труд. В то время в клубе ежедневно показывали филь-

мы по два сеанса для детей и для взрослых, тем более - работа по вече-

рам. Но Вера Павловна ежедневно спешила в свой родной Дом культу-

ры, как на праздник.  

 Комитет комсомола был тесно связан с Домом культуры. Комсо-

мольцы помогали в проведении вечеров, вместе с жителями села ходи-

ли на воскресники, чтобы все вырученные деньги отдать на проведение 

праздников для молодёжи с играми и танцами. Молодёжь всегда люби-

ла быть участниками художественной самодеятельности. Недаром наш 

ДК был неоднократно победителем на районных фестивалях, выезжали 

на областной смотр. Много благодарностей было в наш адрес через 

районную газету от жителей малых и больших деревень, работников 

ферм колхоза «имени XXII съезда КПСС». 

 Большой радостью для Веры Павловны и для участников хора 

был  приобретение новых атласных костюмов, сшитых  швейным цехом 

Северного Дома Быта. В состав хора тогда входило от 20 до 30 человек. 

В тот год хор Дома культуры выехал на смотр в г.Новосибирск. По-

смотрели коллективы в области, в каких костюмах выступали участни-
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ки самодеятельности из других районов области, и Вера Павловна доби-

лась, чтобы пошили костюмы для местной самодеятельности в 

г.Новосибирске. 

 Интересным событием было создание молодёжной вокальной 

группы. Девушек набралось много, это были сильнейшие голоса, и пели 

они на два голоса: Безгина В.Н., Безроднова Е.К., Лушова Н.В., Василье-

ва П.С., Пузырёва В., Корчигина И.В., Симонова О.Н., Устьянчик Л.И., 

Устьянчик Н.И., Шурмелёва О.И. В основном это были молодые учите-

ля, прибывшие к нам по распределению из учебных заведений. Учителя 

всегда принимали активное участие в концертах и смотрах. 

 По – счастливому совпадению накануне Международного женско-

го дня 1982 года Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР за за-

слуги в области советской культуры директору Гражданцевского СДК 

Смык Вере Павловне, присвоили  почётное звание «Заслуженный работ-

ник Культуры РСФСР». 

      В мае 1982 года Веру Павловну торжественно 

проводили на заслуженный отдых. Она имеет 

много грамот, медалей за доблестный труд. Она 

ветеран труда, мать двух сыновей. Вера Павловна 

и Михаил Михайлович прожили 56 лет в любви и 

согласии. 

      24 декабря 2004 года Веры Павловны не ста-

ло. Она часто говорила: «Мы всегда жили хоро-

шо, начальство  ко мне относилось хорошо. Люди 

у нас в селе замечательные, а сколько хороших 

номеров было приготовлено и исполнено самоде-

ятельными артистами Дома культуры, я желаю 

им только здоровья. А у меня всё сложилось хорошо». 

 Жители села, а также жители нашего района знают Веру Павловну 

и говорят о ней: «Она была умна, талантлива, красива, весела, так умела 

сказать, что на душе сразу наступало спокойствие и радость. Она нико-

гда никого не оставляла без внимания. Так задорно и нежно смеялась. 

Просто – женщина!» При Вере Павловне жизнь не стояла на месте. Она 

всегда что-нибудь  придумывала. А сколько  молодёжи ходило в клуб! 

Музыка звучала допоздна, никому не было скучно в нашем селе. Дей-

ствительно, человек был на своём месте! Вот что значит увлечённость 

любимым делом! 

 И звание она получила заслуженно! 
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Я горжусь своим земляком 
Петрова Виктория, учащаяся 7 класса 

Больше Куликовской ООШ,  

руководитель Хлопотова А.И. 

 

Простим отцов усталую небрежность 

И матерей припадочную нежность  

Их просто не хватает на детей. 

Россия наша держится на бабушках, 

И вся Россия в бабушках, как в башенках 

Невыветренной совести своей… 

                                               Е.Евтушенко 

  Ничто так не возвышает человека, как память. И чем глубже мы 

проникаем в наше прошлое, тем ощутимее понимаем: нет пропасти 

между минувшим, настоящим и будущим. Опыт наших далеких и не 

очень далеких предков поучителен. Обращаясь к своим истокам, мы об-

наруживаем крепкую связь поколений. Вот почему всегда так актуально 

повествование о наших корнях, людях, совершающих боевые и трудо-

вые подвиги. Ведь каждый  человек может и должен внести свою лепту 

в историю своей страны. 
  Миниса Сайфулловна Абдрахманова (в девичестве Тукаева), а в 

деревне её всегда звали и зовут баба Зоя, Зоя Александровна, родилась 

7 ноября 1940 года в многодетной семье в деревне Аул Ургуль Северно-

го района Новосибирской области, расположенной в пяти километрах 

от села Большие Кулики. До войны родители работали в колхозе «Язго 

- Согбан», что в переводе на русский язык означает «Весенняя  пахота» 

или «Весенний пахарь», отец, Сайфулла Актулович, учётчиком, мама, 

ФахарнилаГиматовна, доила коров. В то время в колхозе выращивали 

картофель, занимались разведением коров и овец. Люди деньги не полу-

чали, работали за трудодни (выплата продуктами). Семья была боль-

шая, часто не хватало продуктов питания. Когда началась война, стало 

еще труднее. 

  Отец Минисы был призван Северным РВК 29 июня 1941 года. 

Ушел на фронт, когда девочке не было и года. Семья осталась без кор-

мильца, часто голодала. Весточки от него приходили редко, а в октябре 

1941 года пропал без вести. 

  Жили в военное время все очень бедно, чтобы выжить в одной из-

бушке жили сразу две семьи: Тукаевой Фахарнилы Гиматовны с двумя 
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детьми и ее родной сестры Шафиковой Фатимы Гиматовны с тремя 

детьми. Сама Миниса была в это время маленькой, всё это рассказывает 

со слов своей матери. 

  Вместе взрослые заботились о детях, которые были очень ослаб-

лены. Обуть было нечего. С трудом доставали чирки (обувь с завязка-

ми, сделанная из кожи животных, внутри со стельками из сена или со-

ломы), или, по возможности, шили их сами. Старшие дети водились с 

младшими, пока их матери были на работе. Вместе с другими ребятами 

собирали колоски на полях, очищали от ости, дробили зёрнышки и пек-

ли на печке лепёшки из них. Даже мёрзлую картошку искали на полях и 

тоже пекли из неё лепёшки. В то время казалось, что ничего вкуснее не 

бывает. Таким вкусным был этот нелёгкий хлеб. 

  Учиться Миниса пошла в 1947 году. Учительницей была Байдогу-

лова Таисия Павловна. Школа была маленькой, всего из одной комна-

ты. В ней стояла одна длинная общая парта и такая же скамейка, на ней 

сидело сразу несколько человек. Здесь же была и печь, истопником ра-

ботала добросовестная женщина Иксанова Гарифа Бадретиновна. Пол 

был ледяной, чтобы согреть ноги маленькой Минисе приходилось под-

кладывать их под себя. Было очень тяжело: ни платья хорошего, ни 

обуви добротной. «Даже и вспоминать об этом не хочется», - говорит 

расстроенная Миниса Сайфулловна. 

  В послевоенное время Миниса и ее сверстники занимались тем, 

что помогали взрослым по хозяйству: пилили и кололи дрова, пасли 

коров и овец, помогали доить их, сушить и убирать сено, пололи, оку-

чивали, копали  картошку.  Ведь  взрослые,  практически  все  время, 

были на работе. 

  Войну в семье Минисы Сайфулловны, горе, которое она принес-

ла, не забывают никогда. Мы думаем, что о войне помнят все, нет се-

мьи, которой бы она не коснулась. И мы должны об этом помнить все-

гда, потому что наши предки жертвовали самым главным – своей жиз-

нью, защищая нашу Родину от фашистских захватчиков, чтобы  мы жи-

ли, чтобы мы никогда не испытали ужаса войны. Прав был Р. Рожде-

ственский, сказав: 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно - не мертвым! 

Это надо - живым! 
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  В стране, которую нужно было поднимать, были голод и разруха. 

На передовые позиции в сельском хозяйстве вышли женщины, под-

ростки, старшее поколение. Это был период трудностей. Лошадей  не 

хватало, пахали на коровах, не было семян. Увеличились площади по-

садки картофеля. Но еды вдоволь все равно никогда не было. Немного 

легче было летом, когда в лесу появлялись ягоды и грибы, которые 

можно было собрать в лесу. 

  Миниса Сайфулловна родилась в трудное время. Закончила она  

всего четыре класса. Не до учёбы было девочке. Надо было помогать 

матери, которая доила бруцеллезных коров, поэтому она рано начала 

работать, стала тоже дояркой. 

  Многими годами позже, когда были ликвидированы больные ко-

ровы, в 1957 году переехала жить в Большие Кулики. Здесь все для неё 

стало родным и близким. Миниса Сайфулловна очень хорошо знала и 

любила лес, луга, поля вокруг деревни. Её радовали первые колосья 

пшеницы  в  поле,  душистое сено, клубника, поющие каждую весну 

птицы. 

  Во времена, когда жила Миниса Сайфулловна, люди верили, что 

от  результатов их труда зависит улучшение жизни страны. Будучи 

убежденной в этом, у неё всегда было особое отношение к труду. Она 

считала, что каждый человек  должен трудиться на благо общества.  

Ведь человек славен трудом своим. И она трудилась, трудилась добро-

совестно. Для женщины это была очень трудная работа: работать при-

ходилось с раннего утра до позднего вечера, руки постоянно были в со-

лидоле и не отмывались, одежду приходилось стирать каждый день, так 

как она постоянно промасливалась. Но она не унывала. 

  В  1960 году Миниса Сайфулловна познакомилась со своим буду-

щим мужем, Саидом Даудовичем Абдрахмановым, приехавшим  из 

Куйбышевского района. Молодые поженились в мае 1961 года, обзаве-

лись хозяйством, начали строить новый дом. В 1962 году родился стар-

ший сын Фёдор, который 13-летним трагически погиб. В 1964 году ро-

дился ещё один сын - Роман, а в 1975 году – дочь Раиса. 

  Оба трудились в колхозе «Память Ленина», после раздела хозяй-

ства в 1981 году в колхозе «Наша Родина». Она в животноводстве, он 

механизатором. Несмотря на трудности, она ни разу не бросала работу. 

Семья, дом, воспитание троих детей, большое личное подсобное хозяй-

ство. Всё успевала, ни на что не жаловалась. Миниса Сайфулловна про-

работала на ферме до самой пенсии, более 45 лет. Но и за эти годы она  
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своим трудом смогла заработать почет и уважение. Об этом говорят 

поощрения и награды. 

  «Мы начинали с ручной дойки, - говорит Миниса Сайфулловна,- 

доили по 30-40 коров». 

  Где бы она ни работала, везде ее любили и уважали, ставили в 

пример. Это она заработала добросовестным отношением к работе, 

внимательным отношением к людям. Работы на ферме было много. В 5 

часов утра уже на месте. Утром раздавали корма, занимались уборкой 

рабочих мест, мытьем аппаратов, ведер. 

  Труд хлопотлив и в физическом отношении тоже нелегок. Поми-

мо непосредственной своей работы приходилось заниматься и работой 

грузчика, нужно было перетаскивать мешки с фуражом, которые под 

силу только здоровому мужчине. Но Миниса Сайфулловна любила 

свою работу. Может быть поэтому она добивалась высоких результатов 

в труде. 

  Потом установили доильные аппараты «Ёлочку», стало немного 

легче. И все старались получить больше молока. Это, действительно, 

было время, когда каждый животновод стремился к высокому результа-

ту: надоить 3000 литров молока от коровы. У Минисы Сайфулловны 

этот показатель был реальным. 

  Родина высоко оценила труд Минисы Сайфулловны. 

  В 1966 году она была награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. А сколько вымпелов, лент, Почётных грамот  получила за 

свой труд - не сосчитать. 

 Почётная грамота 1983 года; 

 Почётная грамота 1985 года; 

 Почётная грамота передовику социалистического соревнования 1990 

года; 

 Диплом передовику сельского хозяйства 1988 год. 

  Миниса Сайфулловна, вместе с Саидом Даудовичем  вырастили 

хороших детей, которые стали достойными людьми. Дочь Раиса пошла 

по стопам своей матери  и работала на ферме в СПК «Наша Родина», 

где тоже пользовалась уважением, и где ее ценили за добросовестный 

труд. Наши сельчане знают её как доброго человека, который всегда 

спешил прийти на помощь. 

  Сын, Роман, живёт в Куйбышевском районе. Выросли трое вну-

ков, получили образование. Подрастает и первая правнучка. 

  Там, где берегут семейные традиции, уважают старших, дорожат 
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памятью поколений, там дружнее и прочней страна! 

  Простая, добросовестная женщина, каких у нас немало. Но из ее 

труда и труда тысяч других таких же незаметных скромных тружени-

ков, правофланговых пятилетки, складывается настоящий день и буду-

щее нашей страны. 

  Сегодня мы гордимся женщинами, ветеранами труда, которые от-

дали свои силы, молодость, зрелые годы своему родному краю. 

 

Жесток наш век, своих детей не балующий. 

Мы в мягкости и то порой грубы, 

Но на земле на счастье ходят бабушки 

Так мягко, словно ходят по грибы. 
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Гордись, район, потомками своими 
Павлюченко Татьяна Анатольевна, 

библиотекарь Новотроицкого филиала 

МКУК «ЦБС» 

 

Среди сугробов и лесов в деревне Ичкала 

Родилась девочка в те 30-е года, 

И нарекли её Анютой. 

Глаза девчонки одиннадцатилетней, 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая детская тоска. 

Она молчит, о чём не спросишь, 

Пошутишь с ней - молчит в ответ, 

Как будто ей не стало меньше, 

Наоборот, ей стало больше 

Намного, много горьких лет. 

Анна хрупким ребенком не была никогда, 

В одиннадцать лет уже пахала поля, 

И косила косой траву-мураву, 

Не покладая ручонок в ту трудную пору. 

А в двадцать опять целину поднимала,  

Своим трудом в семью хлеб добывала, 

Были трудные года, но не сломилась она. 

Не только поля она пахала, 

А так же дороги для нас поднимала, 

По которым мы ходим, 

И не задумались ни разу, что это наши бабушки, 

Трудом и потом делали когда–то. 

Время шло, девчушка взрослела 

И на работу в колхоз пришло время. 

И наша Анна стала дояркой,  

Доила, кормила, работала она, 

И так потихоньку в передовички вошла. 

Стала почетной дояркой в то время. 

В тридцать с хвостиком замуж пошла, 

Детей родила, двух прекрасных дочурок. 

Анна любила и умела работать: 
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На сцене - певица, 

В колхозе - доярка, 

В кругу - заводила,  

В районе - депутат. 

Работала много и стала примером 

И много медалей она заимела, 

И грамот почетных, дипломов районных. 

И даже, после ухода на свой почетный отдых, 

Она опять не осталась без работы: 

Варила, кормила бригады колхоза. 

Но и в 84 незабвенных стол накроет, 

Непременно гостя встретит всей душой, 

И накормит, пир горой. 

 

  Свое  сообщение  я  хочу  закончить  стихотворением  Валентины 

Салий: 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 
 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, но не прогнулись 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 
 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 
 

Мерзли вы в нетопленных квартирах, 

В гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 
 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 
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Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 

Дочери страны! Ее сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 
 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям. 

Той большой и праведной войны! 
 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 
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Жизнь мы не годами измеряем – делом, для которого живём 
Калинина Наталья Геннадьевна, 

заместитель директора  

МБОУ СОШ № 210 г.Новосибирска 

 

  Свой рассказ я хочу начать с отрывка из стихотворения Галины 

Багровой «Наш Северный район»: 

На краешке Новосибирской области 

Раскинулся наш Северный район, 

Где, не страшась трудов, забот и горестей, 

Живёт народ, кто в те места влюблён… 

  А пойдёт этот рассказ об одном, очень славном и дорогом мне че-

ловеке. Это о моём папе – Геннадии Александровиче Калинином. За 57 

лет жизни он добился практически всего, чего хотел. Это его семья: же-

на, дети, внуки и любимая работа, в которой он был удостоен самых 

высоких для него наград – это Благодарность Губернатора Новосибир-

ской области и занесение на Доску почета Северного района. 

  Родился Геннадий в селе Ударник Гражданцевского сельского Со-

вета, в семье Александра Никоноровича, мастера маслоделия на ООО 

«Северный маслозавод», и Марии Романовны, которая запомнилась 

мне, как работник пекарни в бригаде по выпечке булочек. В 1980 году 

эта самая бригада, которую возглавляла опытная работница Мария 

Фроловна Овсюк, прочно удерживала первенство в социалистическом 

соревновании на Северном хлебокомбинате. 

  Геннадий – в переводе с древнегреческого «геннадис» - благород-

ный, родовитый. 

  Он закончил 8-летнюю школу, СПТУ № 21 по специальности 

тракторист – машинист третьего класса. Уже в училище он проявил се-

бя как трудолюбивый, добросовестный человек. В 1976 году был 

награжден III премией за успешное прохождение производственной 

практики на строительстве училища и в связи с 58-й годовщиной Вели-

кого Октября. После окончания училища он наравне со многими моло-

дыми людьми ушёл служить в армию, в войска военно-воздушных сил 

СССР Читинской области. 

  О службе в армии он с гордостью рассказывал нам, перелистывая 

страницы дембельского альбома, красочно оформленного знаменитыми 

героями того времени Волка и Зайца из мультфильма «Ну, погоди!». 

  После службы в армии, окончив курсы помощника бурильщика 
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глубокого бурения на нефть и газ при школе подготовки рабочих кад-

ров НТГУ, устраивается в Восточно - Межовское нефтяное месторож-

дение, которое было открыто в 70-е годы. 

  Проработал недолго. Поняв, что это не его призвание, устраивает-

ся в ПМК «МЕЛИВОДСТРОЙ». В этой организации начал трудовую 

деятельность разнорабочим. Работа шла на 20-м километре в сторону 

села Чуваши. Спустя какое-то время он переходит на должность води-

теля автобуса. 

  В 1980 году мои родители познакомились. Вскоре поженились. 

Образовалась новая семья. В следующем году на свет появилась я. 

  Папа, как всякий мужчина–добытчик, продолжает трудиться в 

ПМК и добивается неплохих результатов. В декабре 1982 года он был 

направлен по комсомольской путевке в Украинскую Советскую Социа-

листическую Республику в город Киев, а в 1983 году он награжден по-

четной грамотой за долголетний и безупречный труд в честь праздника 

«Дня Мелиоратора». В этом же году родилась моя сестра Марина. 

  Геннадий постоянно совершенствуется в профессии водителя на 

курсах повышения квалификации. Он получил очередной автобус - 

«ПАК 2-ПМ», изготовленный в Псковской области. Папа рассказывал: 

«Выдали автобус, который уже был в эксплуатации. Начальником ПМК 

было принято решение заменить салон автобуса.  Я поехал в Псков, пе-

реправляя автобус железнодорожным путем. А обратно ехал своим хо-

дом, один, 9 дней: днём вел автомобиль, а ночевал на автозаправках». 

  Мне же запомнилось, как папа нас возил на этом самом автобусе 

на речку Тартас купаться. Время от времени он оставлял автобус возле 

дома, позволяя нам, всей детворе улицы, проводить время в нём, дожи-

даясь очередного рейса на речку. 

  Еще одно яркое воспоминание из детства – это детская площадка 

для всей детворы улицы, которую папа построил собственными руками. 

От желающих,  покачаться  на качелях и поиграть в песочнице, не было 

отбоя. 

  Осенью 1986 года у папы родился сын. Он долго ждал его появле-

ния. А в 1987 году я пошла в 1-й класс. Мы учились при детском садике 

№2, в том самом здании, где раньше была школа. 

  Папа продолжает трудиться, повышая свою квалификацию, и в 

конце 80-х годов он пересаживается на другой автомобиль под названи-

ем «Урал». Эта машина необычна тем, что за её кабиной находится не 

всем привычный кузов, а будка для перевозки рабочих. Папа перевозил 
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людей своей организации и обычных людей: школьников, соседей с 

маленькими ребятишками и других односельчан, спешащих куда-либо. 

Люди до сих пор вспоминают об этом с благодарностью. 

  Наступает 1989 год. Калинин Геннадий  избран депутатом Север-

ного сельского Совета народных депутатов Северного района Новоси-

бирской области от избирательного округа № 42. 

  В 1990 году за высокие показатели в труде и в честь Дня работни-

ков сельского хозяйства награжден почетной грамотой. 

  Годы перестройки. Они тяжело переносились всеми людьми. Это 

выдача продуктов по талонам, продукты в магазинах в ограниченном 

количестве, кругом очереди. Затем вовсе перестали выдавать заработ-

ную плату, детские пособия. Перед людьми стояла в ту пору непростая 

задача: чем накормить семью, во что одеть детей? Шли годы. Папа, 

проработав на одном месте более 10-ти лет, решил перейти в другую 

организацию и не пожалел. 

  В ОАО АТП «Северноеагротранс» Ген-

надий Александрович работает по сей день. С 

тех пор прошло около 20-ти лет. В допере-

строечные времена эта организация была од-

ним из весомых предприятий района. Её гене-

ральным директором является Гражданкин 

Алексей Александрович. В 90-х годах им бы-

ло открыто одно из дополнительных направ-

лений деятельности ОАО АТП 

«Северноеагротранс» – это «Деятельность ав-

томобильного (автобусного) пассажирского 

транспорта, подчиняющегося расписанию», то 

есть цех пассажирских перевозок. 

  В июне 1995 года Калинин Геннадий в 

паре с Пугачевым Владимиром выехали за новым автобусом. Это был 

первый автобус транспортного предприятия, который выехал на марш-

рут Северное – Ново-Никольск. Как папа в те годы с любовью говорил: 

«На свою Родину». 

  За высокое мастерство, многолетний и добросовестный труд он 

награжден почетными грамотами разных уровней, новым ПАЗиком. 

Для людей – это отзывчивый, улыбчивый и справедливый водитель. 

Так о нём пишут в «Северной газете». Я горжусь папой! 
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Учитель и его ученики 
Акилина Раиса Владимировна, 

руководитель, главный редактор 

газеты «Северная газета» 

 

  Сталь Анатольевич Шмаков - заслуженный 

учитель Российской Федерации, профессор Липецко-

го государственного педагогического университета. 

Его имя стоит в одном ряду с именами выдающихся 

педагогов-новаторов. Свою педагогическую карьеру  

Сталь Анатольевич начинал в селе Северном Север-

ного района Новосибирской области. С 1952 по 1954 

годы он работал учителем русского языка, литерату-

ры, психологии, логики, а затем завучем Северной 

средней школы. 

  С 1954 года Сталь Анатольевич работал в Новосибирске в НГПИ 

и в 10-ой школе, где создал педагогический класс, городской педагоги-

ческий клуб студентов и учителей при театре «ТЮЗ», с его участием 

были созданы инструктивные лагерные учебные сборы для подготовки 

студентов к работе в летних оздоровительных лагерях,  разработана 

концепция зимнего отдыха детей - «Снежная республика». 

  В 1954 году вышла первая книга С.А.Шмакова - «Использование 

наследия А.С.Макаренко». 

  В 1957 году им были разработаны проект и концепция Всерос-

сийского пионерского лагеря ЦК ВЛКСМ «Орленок». В 1961 году ла-

герь был открыт. 

  В 1961 году работал в Финляндии, создавал пионерскую органи-

зацию «Молодая Трава Суоми». 

  С 1963 года после знакомства с педагогом-новатором 

К.А.Москаленко Сталь Анатольевич переезжает в Липецк. С этого вре-

мени вся его жизнь связана с Липецким государственным педагогиче-

ским институтом. Сталь Анатольевич был не только педагогом, учё-

ным, но и талантливым поэтом, журналистом, режиссёром. 

  Им  написано и издано более тысячи научно-педагогических тру-

дов: монографий, книг, пособий, статей, опубликованных в России, 

Германии, Албании, Польше, Чехии, Австрии, Италии, Китае. Он был 

награждён 48-ю правительственными наградами, в том числе Чехии, 

Польши, ГДР. Он лауреат премии В.Скороходова в области журнали-
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стики, Я.Корчака, С.А.Макаренко, К.Д.Ушинского в области педагоги-

ки. В 1991 году ему было присвоено высокое звание «Заслуженный  

учитель  Российской Федерации». 

  C.А.Шмаков проработал в Северной средней школе всего 2 года, 

но оставил необычайно яркие воспоминания о своей педагогической и 

организаторской деятельности, которые не исчезли и через полвека из 

памяти тех, кто с ним работал, кто был его учеником, кто просто имел 

счастье с ним общаться. 

  Сталь Анатольевич сконцентрировал вокруг себя всю воспита-

тельную жизнь не только Северной школы, но и всего района. В эти го-

ды он воплощал в жизнь педагогические идеи и принципы коллектив-

ной творческой деятельности, нарабатывал опыт педагога – организато-

ра. Он сумел вовлечь в орбиту своей деятельности огромное число де-

тей и взрослых, зажечь их своими идеями, планами, своей работоспо-

собностью. С увлечением они воплощали в жизнь его самые неожидан-

ные для сельской школы проекты, например, Венский новогодний бал-

маскарад в сказочном, разноцветном ледяном городке-катке в настоя-

щих бальных нарядах под музыку Штрауса. 

  Сталь Анатольевич организовал самодеятельный театр, в котором 

выступал и как режиссер, и как художник-декоратор, и как актер, и как 

сценарист. За 2 года было поставлено 10 спектаклей, которые увидели 

жители многих сел и деревень района. На «представления» приезжали 

целыми семьями. Сталь Анатольевич и его артисты пользовались не-

слыханным успехом. 

  Замечательная идея - малая Третьяковская галерея - впервые была 

воплощена в Северной школе. Репродукции картин великих художни-

ков были размещены в коридорах школы, подготовлены  экскурсоводы. 

Часто Сталь Анатольевич сам рассказывал о любимых картинах, и то-

гда экскурсия затягивалась на несколько часов. Сюжет о «Малой Треть-

яковке» был показан в новостях «Сибирь на экране». 

  С.А.Шмаков стал одним из организаторов районных смотров 

школьной художественной самодеятельности. Сколько талантливых 

ребят заявило о себе на таких смотрах! 

  Каждое дело, за которое брался Сталь Анатольевич, становилось 

событием в школе, селе, районе. Он стоял у истоков радиовещания в 

районе - был и режиссером, и корреспондентом, и диктором. 

  Организовал молодёжные походы по местам партизанских боёв в 

годы гражданской войны. Был одним из организаторов летнего пионер-
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ского лагеря. Вся эта работа легла в основу его первой книги. 

  «Таких учителей, как Сталь Анатольевич – единицы. У нас в шко-

ле было много хороших педагогов, которых мы уважали и любили, но 

так как Сталя Анатольвича - никого. Он  не только преподавал нам 

свой предмет - литературу, хотя и это он делал исключительно, он по-

казал нам, деревенским ребятишкам, что есть другая жизнь, интерес-

ная, яркая, необычная. И сделать её мы можем сами…», - так писала о 

С.А.Шмакове его ученица - Е.Т.Осипова (Пашковская). 

  Но не только ученики помнили своего учителя. Сталь Анатолье-

вич на всю жизнь сохранил самые тёплые воспоминания о Северном, 

поддерживал связь и встречался с бывшими учениками. 

  «Северное - лучшая пора во всей моей многотрудной жизни. Сот-

ни раз видел сны о Северном. Один раз, лет 25 назад, съездил. Собира-

юсь в августе 2000 года на чтения в дорогое Северное... Значится так, 

это письмо - пробный камушек. Отзовётесь - отпишу подробно про все. 

Мне пишут Валя Кузьмина, Володя Кедров, Роза Бойкова, Лиля Алек-

сеева. Я вас всех сердцем помню до сих пор…». 

  Эти строки из письма к одной из учениц В.К.Феоктистовой 

(Яковлевой), написанного Сталем Анатольевичем 16 марта 2000 года. 

А 9 апреля 2000 года Сталя Анатольевича Шмакова не стало… 

  В 2010 году в МОУ ДОД Доме детского творчества Северного 

района был реализован проект «Сверкнул стремительным лучом…», 

посвящённый С.А.Шмакову. Был проведён конкурс среди педагогов 

«Нет в мире радостнее дела, чем воспитание души», проводились меро-

приятия по методике выдающегося педагога, прошел вечер памяти, во 

время проведения которого на зда-

нии МКОУ Северной средней обще-

образовательной школы была уста-

новлена мемориальная доска, посвя-

щенная С.А.Шмакову. В феврале 

2013 года в школе оформлен стенд 

«Учитель и его ученики», посвящен-

ный Сталю Анатольевичу и его уче-

никам. Мы бережно храним память 

об этом замечательном учителе и 

человеке.  
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Посвящается  выпускникам Северной средней школы 1953 года 

Вместе быть нам осталось недолго, 

Близок срок расставанья, друзья, 

Скоро мы разольемся как Волга, 

Так что встретиться будет нельзя. 

Припев: Куда б тебе маршрут не дан, 

Ты должен помнить наших северян. 

И не раз вспомнить нас, 

Вспомнить речку Тартас, 

Свой родной выпускной 10-й класс. 

Далеки  перед нами дороги, 

И блестит горизонт шириной, 

Мы у жизни стоим на пороге, 

Жизни новой, большой, трудовой. 

Припев: Куда б тебе маршрут не дан, 

Ты должен помнить наших северян. 

И не раз вспомнить нас, 

Вспомнить речку Тартас, 

Свой родной выпускной 10-й класс. 

Где б вы ни были, где б ни жили, 

Где придется вам в жизни бывать -  

Нашей школой всегда дорожите, 

Честь ее не должны запятнать. 

Припев: Куда б тебе маршрут не дан, 

Ты должен помнить наших северян, 

И не раз вспомнить нас, 

Вспомнить речку Тартас, 

Свой родной выпускной 10-й класс. 

  Текст этой песни передала Зинаида Петровна Сазонова (Савкина), 

выпускница Северной школы 1953 года, всю жизнь проработавшая  

учителем физики в родной школе. 
  Среди учеников С.А.Шмакова немало поистине выдающихся лю-

дей. Среди них: 
  Лилия  Алексеева 

 Выпускница 1953 года. Окончила геолого-географический фа-

культет Томского Государственного университета. Интерес к этим 

наукам возник у неё после участия в 9-ом классе в областной экспеди-

ции по Солоярскому Кряжу. Кандидат геолого-минералогических наук. 
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Долгие годы жила в республиках Средней Азии, сейчас проживает в 

Волгоградской области. 

  Владимир Кедров 

  Выпускник 1953 года, сын одного из партийных руководителей 

Ленинграда, был сослан в Сибирь как член семьи врага народа. Родите-

ли отбывали срок в Восточной Сибири. Владимир имел огромные спо-

собности к точным наукам, особенно к физике, был прекрасным шахма-

тистом. После смерти Сталина получил возможность вернуться в Ле-

нинград. Окончил Ленинградский Политехнический институт, факуль-

тет механики. Работал в Ленинграде в ЦНИИ «Электроприбор». Сейчас 

проживает в Санкт-Петербурге.  

 Екатерина Никитина (Катомина) 

  Выпускница 1956 года. После окончания Томского фармацевтиче-

ского училища была распределена в г. Верхоянск. Вместе с мужем-

хирургом  много лет прожили в Магаданской области, работала по спе-

циальности. Потом вернулись на родину мужа в Ленинград. Екатерина 

Даниловна всегда была жизнерадостной, весёлой, душой компании, 

умела создать вокруг себя атмосферу праздника. Школьную дружбу 

сохранила на всю жизнь. Ушла из жизни в 2010 году. 

 Михаил Доценко 

 Выпускник 1955 года. Со школьных лет главным в его жизни был 

спорт. Окончил Омский педагогический институт (факультет физиче-

ской культуры), мастер спорта СССР, судья международной категории. 

Работал тренером по борьбе в г.Арзамасе, воспитал чемпионов и призё-

ров Всесоюзных соревнований по вольной борьбе. В 80-е годы вернул-
ся в Северное, работал учителем физкультуры в Гражданцевской шко-

ле. Ушёл из жизни в 2004 году. 

 Роза Бойкова (Здорова) 

 Выпускница 1953 года. «После окончания Куйбышевского учи-

тельского института, в 1955 году, была направлена по распределению в 

с.Ояш. Вышла замуж за военного и жила под девизом: «Куда Родина 

направит». Заочно окончила Калининградский университет (факультет 

математики). Жила и работала на Украине, в Белоруссии, Риге, Архан-

гельской области, в Германии. Последнее пристанище - Вологда, здесь 

работала в педагогическом училище. 45 лет посвящено педагогическо-

му труду. Удостоена звания «Отличник просвещения». Сейчас на пен-

сии, радуюсь успехам своих учеников. Я их любила, и они платили мне 

той же монетой. Я всё своё время отдавала ученикам, а муж – солдатам. 
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Вот так пролетела жизнь! Кланяйтесь Земле Сибирской, школе, она, 

правда, другая, новая, но - НАША ШКОЛА!» (Из письма Р.С.Здоровой 

2012 г.) 

 Именно Роза Семёновна прислала первые материалы о Стале Ана-

тольевиче Шмакове. 

 Екатерина Пашковская (Осипова) 
 Выпускница 1955 года. После окончания школы поступила на ра-

боту в типографию районной газеты и практически всю жизнь посвяти-

ла этой работе. Освоила все специальности: наборщик ручного набора, 

линотипист, верстальщик, печатник. Многие годы работала  бригадиром 

типографии, то есть несла личную ответственность за выпуск газеты. 

Активно участвовала в общественной жизни нашего села. В настоящее 

время проживает в Северном. 

 Альберт Ятис 

 Выпускник 1955 года. После  школы поступил в Томский политех-

нический институт. После его окончания работал в научно-

исследовательском институте, занимался ядерной физикой. Кандидат 

физико-математических наук. Никогда не прерывал связей с Северным. 

Всегда поддерживал отношения с одноклассниками. В последние годы 

много сил и времени посвятил изучению родословной своей семьи. В 

2012 году выпустил книги «Вспоминая прожитое», в которых много ме-

ста уделил Северной школе и своим одноклассникам. В настоящее вре-

мя проживает в г.Томске. 

 Зинаида Савкина (Сазонова) 
 Выпускница 1953 года. Как и многие одноклассники, она стала 

учителем, и Северная школа знает, помнит и любит Зинаиду Петровну 

Сазонову - учителя физики. 

 «Глубокое чувство в душе оставила классный руководитель - Зи-

наида Петровна Сазонова. Я уверена, что все ученики, учившиеся у неё, 

помнят, любят этого замечательного и искреннего человека. Мы очень 

привязались к Зинаиде Петровне, да и она полюбила нас. В нашем клас-

се было много талантливых учеников, которые любили математику и 

физику, Зинаида Петровна относилась к ним трепетно, с уважением, но 

и нас, не особо любивших физику, старалась увлечь своим предметом. 

…Зинаида Петровна всегда шла  нам навстречу, не жалела собственного 

времени для того, чтобы помочь нам. Но главное, что с её  помощью мы 

сумели понять, каким должен быть настоящий учитель! Именно Зинаи-

да Петровна подтолкнула меня к выбору моей профессии. Я учитель. 
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Прошли годы, многое изменилось. Но я всегда мысленно возвращаюсь 

в свою старую деревянную школу, где мы учились  физике и умению 

быть человеком у нашей любимой учительницы. И я счастлива, что на 

моём жизненном пути встретился именно такой человек», - Полина Но-

викова (Халява), выпускница 10 «В» класса 1973 года. 

 Валентина Яковлева (Феоктистова) 
 Выпускница 1953 года. После окончания школы закончила хими-

ко-технологический техникум, работала на заводе в Новосибирске. Но 

через некоторое время поняла - её место в школе. Заочно окончила Но-

восибирский пединститут (факультет биологии и химии), преподавала 

биологию. Более 25 лет проработала в 125-й новосибирской школе. 

Многим из своих учеников Валентина Кондратьевна сумела привить 

любовь к своему предмету, они поступали на факультет биологии в 

НГУ и в мединститут. А ещё в жизни Валентины Кондратьевны было 

одно увлечение - пение. Она обладает великолепным голосом и всю 

жизнь выступала в художественной самодеятельности, была лауреатом 

областных конкурсов, пела на сцене Новосибирского Государственного 

Академического театра оперы и балета. В настоящее время проживает в 

Новосибирске. 

 Оскар Финкельберг 

 Выпускник 1954 года. Был сослан вместе с родителями из Ленин-

града, жил с матерью в деревне Ичкала. Невероятными усилиями она 

добилась перевода в Северное, чтобы сын мог закончить среднюю шко-

лу. Оскар окончил школу на «отлично», но о награждении золотой ме-

далью не могло быть и речи. Поступил на электро-механический фа-

культет Томского политехнического института. После реабилитации 

родителей переехал к ним в Ярославль. До сих пор продолжает тру-

диться на одном из заводов этого города. В 2009 году приезжал в Се-

верное, а затем побывал в Новосибирске. Встреча с одноклассниками 

была незабываемой - ведь это встреча с юностью - трудной, но прекрас-

ной. В настоящее время проживает в Ярославле.   

 Прасковья Николаева (Исаенко) 

 Выпускница 1955 года. Окончила Новосибирский Государствен-

ный сельскохозяйственный институт. Занималась научной работой. В 

настоящее время проживает в Новосибирске. 

 Валентина  Борисова 
 Выпускница 1955 года. Окончила Новосибирский Госу-

дарственный медицинский институт. Работала в Новосибирске, где и 

проживает до сих пор. 
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 Ульяна Петрова 

 Выпускница 1955 года. Окончила Новосибирский Государствен-

ный педагогический институт, факультет биологии. Занималась науч-

ной работой. Кандидат биологических наук.  

 Николай Самушкин, Виктор Филиппов, А.Алексеев 

 Выпускники 1955 года. Все окончили военные училища, проходи-

ли службу в разных военных округах. 

 Славомира Подстригач (Петрова) 

 Выпускница 1955 года. В годы репрессий судьба забросила её се-

мью в наше село с далёкой Украины. Ещё в школе у Славомиры опре-

делилась тяга к точным наукам. И после её окончания сомнений не бы-

ло - она хотела стать только учителем. Вся трудовая жизнь Славомиры 

Онисифоровны связана с Северной средней школой. Она была любима 

учениками и пользовалась огромным уважением коллег. Перед выхо-

дом на заслуженный отдых  Славомира Онисифоровна  работала в 

управлении образования Северного района, щедро делилась своим опы-

том с учителями. Ушла из жизни в 2005 году. 
 Нина Терентьевна Ильиных (Сметанина) 
 Выпускница 1955 года. Окончила педагогическое училище. Рабо-

тала учителем начальных классов в Северной средней школе. Необык-

новенно ответственный педагог, любящий свою профессию и детей. 

Нине Терентьевне присвоено высокое звание Заслуженный учитель РФ.  

Ушла из жизни в 2013 году.  
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СЕКЦИЯ 2 

«ЭХО ВОЙНЫ СЕРДЦЕ ТРЕВОЖИТ» 
Ваш подвиг—наша память 

Балахонова Елена Васильевна, 

методист Верх-Красноярского СДК 

 

  Мой рассказ посвящен памяти. В жизни все остается людям – 

осталась в памяти и война, великая война, где наш народ сражался за 

Родину, за каждую пядь земли, отстаивал свою независимость, как на 

фронтах, так и в тылу. 

  В нашей памяти и в памяти будущих поколений всегда будут жить 

они, наши герои – отцы, деды, матери и бабушки и их подвиг во имя 

сегодняшней мирной жизни. Как много мы знаем. Как мало мы знаем. 

И очень хочется собрать и сохранить то, что еще можно сохранить, и, 

может быть, кто-нибудь из молодежи прочтет эти воспоминания и узна-

ет то немногое о своем  прадеде, что мне удалось собрать. 

  Из воспоминаний дочери Смык Натальи Гри-

горьевны о своем отце: «Залиппа Григорий Абрамо-

вич родился в 1920 году. Уроженец деревни Укра-

инка Северного района Новосибирской области. 

Был призван в армию в 1940 году, потом началась 

война… Войну начал на Волховском фронте. Был 

ковочным кузнецом. В 1944 году вступил в КПСС. 

В том же году Волховской фронт соединился с Ле-

нинградским». Из рассказов самого Залиппы Григо-

рия Абрамовича: «Воевали с финнами, когда прохо-

дили финские хутора. Население все уходило. В до-

мах еще печи не остыли, а людей не было. Полк попал в окружение, а я 

не успел до рассвета уйти со своими. В марте еще было холодно, зата-

ился и пролежал на земле без движения целый день. Весь снег подо 

мной растаял. Когда стемнело, услышал, что рядом тоже кто-то шеве-

лится. Оказалось, наш боец Обухов. Мы окликнули друг друга, а поше-

велиться и ползти не могли к своим. Потом слышим – голоса. Наши са-

нитары ходят и собирают еще живых. Мы отозвались. Подошли ко мне 

и спрашивают: «Ранен?», а я говорю «Нет, но ползти не могу, ноги не 

шевелятся». Санитары притащили меня в землянку, отогрели и накор-

мили, дали спирту. Как уснул, так сутки проспал». 



55 

  Закончил войну в Любаве, сейчас г.Лиепас, Латвия. Домой вер-

нулся в 1946 году. Награжден: медалью «За отвагу», медалью «За Побе-

ду над Германией». 

  Из воспоминаний дочери Друзилевич Лидии  

Дмитриевны о своем отце Плотникове Дмитрии Ка-

листратовиче. 

  «Отец родился 20 октября 1926 года в 

д.Алексеевке Северного района Новосибирской обла-

сти. Окончил 6 классов. В ряды Советской армии 

призван в ноябре 1943 года. Служил в 90-м гвардей-

ском тяжелом танковом полку, во 2 строевой роте 

телефонистом-стрелком. Был ранен в боях под Ригой 

21 сентября 1944 года. Лежал долго по госпиталям. 

Уволен по ранению 3 апреля 1945 года. Награжден 

орденом Великой Отечественной войны, медалью «За 

победу над Германией». 

  Из воспоминаний сына Юдина Игоря Алексее-

вича о своем отце Юдине Алексее Меркурьевиче: 

  «Отец родился 8 ноября 1924 года в д.Ичкала 

Северного района Новосибирской области. Призван в 

ряды Советской армии в 1943 году. Был направлен в 

училище младших командиров в Кемерово, оттуда на 

фронт. Был командиром минометного орудия. Слу-

жил до 1950 года. Награжден медалями «За отвагу», 

«За взятие Варшавы», «За победу над Германией». 

  Из воспоминаний дочери Зеленина Александра 

Ивановича Малевой Полины Александровны: 

  «Отец родился 23 февраля 1917 года в д.Ново-

Никольск Северного района Новосибирской обла-

сти. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Вое-

вал на Ленинградском фронте, на Орловско-

Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Вар-

шаву, брал Берлин. Награжден медалями «За бое-

вые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя-

тие Берлина», орденом Славы III степени. О войне 

не любил рассказывать. Говорил только одно: 

«Дети, проживите так, чтобы не знать тех горестей 

и трудностей, какие выпали на нашу долю»». 
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  Из воспоминаний дочери Комкова Николая Яковлевича Бридиги-

ной Тамары Николаевны: 

  «Отец родился 8 мая 1918 года в селе Верх-

Красноярка Северного района Новосибирской об-

ласти. Закончил 6 классов. Затем окончил школу 

шоферов в г.Омске. Призван в ряды Советской ар-

мии 15 сентября 1938 года. 23 февраля 1939 года 

принял присягу. Служил в 119 отдельном медико-

санитарном батальоне. Затем началась война. На 

фронт пошел добровольцем. С января 1942 года 

служил в 149 отдельной стрелковой бригаде шофе-

ром. Возил на полуторке пушку 45 миллиметров-

ку. Во время боев машина была уничтожена. По-

том был стрелком в группе полковника Горохова, 

которая находилась перед тракторным заводом на берегу Волги во вре-

мя обороны Сталинграда. После жестоких боев из бригады осталось 

100 человек, и уцелевших отправили переучиваться на механика-

водителя танка. С июня 1942 по май 1944 гг. служил в 47 гвардейском 

тяжелом танковом полке прорыва. С мая 1944 года по октябрь 1945 го-

да находился в 264 отдельном ремонтно-восстановительном батальоне. 

Закончил войну в звании старшины. Награжден медалями «За отвагу», 

«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны 

II степени. В мирное время награжден «За освоение целинных земель». 

Среди наград есть благодарности от  Верховного главнокомандующего 

и от Рокоссовского. Умер 23 сентября 1992 года. 

  Из воспоминаний  дочери Бакуна Ивана Фомича 

Дрючиной Тамары Ивановны: 

  «Папа родился 7 апреля 1921 года Учился на трак-

ториста, призвали в армию на действительную службу в 

апреле 1941 года. Попал на Украину на Брест-

Литовскую границу. Когда началась война, его часть 

попала в окружение, папу ранило в ногу, и многие, кто 

остался в живых, попали в плен к фашистским захватчи-

кам. Папа и еще 2 друга держались вместе, неоднократ-

но бежали из плена, но их ловили, и у них жизнь стано-

вилась еще невыносимее, так сказать содержание в ад-

ском плену. Но однажды им посчастливилось сбежать, 
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им помогла немецкая бабушка, дала им гражданскую одежду, они пере-

оделись и далее на фронт. Пришлось много доказывать, что не сам 

сдался в плен. Воевал, дошел до Победы вместе со своими друзьями. 

Имел награды, но когда умер, его награды положили с ним, поэтому 

они не сохранились. Он рассказывал очень много, сколько ему при-

шлось пережить в «аду». После каждого побега ставили под каплю ле-

дяной воды на голову, капля капала, до тех пор, пока у некоторых про-

бивало череп и человек умирал, а некоторые сходили с ума. Но папе 

пришлось все это пережить, он вернулся с войны живой, правда ране-

ние в ногу часто напоминало ему о боях, о том, как находился в плену. 

Умер папа 25 апреля 1980 года». 

  Говоря о Великой Отечественной войне, мы 

думаем, прежде всего, о военных действиях, проис-

ходящих на западе, а Егор Павлович Черношвец 

воевал на Восточном фронте. Его призвали в ар-

мию в 1944 году. Парню едва исполнилось 17 лет. 

Будучи у него в гостях, я задавала вопросы о том 

времени. Ему нелегко давались ответы, те раны до 

сих пор бередят душу ветерана. И вот начались 

воспоминания о незабываемом: 

  «Привезли в Куйбышев. Две недели жили в 

землянках. Было холодно и голодно. Проучившись 4 месяца в учебно-

минометном училище, отправили на фронт. Везли в теплушках. Доехав 

до Улан-Батора, это Монголия, влили пополнением в 124 дивизию. А 

дальше по пустыне Гоби шли пешком. На себе несли оружие и 

вещмешки. Воды давали 700 грамм на целый день. Гимнастерки были 

белые от пота и соли.  Больше 2-х часов не отдыхали. Спали на ходу. 

Были такие, что не выдерживали и умирали. Рядом с нами шла Мон-

гольская дивизия. Ночью были у Халкин-Гола. Здесь только нас накор-

мили и напоили. Утром стала бить  дальнобойная артиллерия и 

«Катюши». Когда подошли к реке, ее нужно было переплыть, оказа-

лось, что мало кто умеет плавать. Река горная, течение сильное. Я пер-

вый переплыл и в три приема перетащил миномет. Затем дали задание 

наладить связь. Появились первые раненые. С той поры осталось не-

приятное впечатление, и, помню это поныне, за то, что помог ранено-

му, дали 3 наряда. Пошли с боями на Малый Хилган. Обидно было, по-

тому что гибли офицеры и солдаты, прошедшие войну и бравшие Бер-

лин. В одном из боев меня контузило. Неделю пробыл в госпитале и 
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опять в бой. Шли в наступление. Наш батальон был первым. Трое су-

ток были голодными, пока нас не догнала кухня. Пугали нас самураями

-смертниками, но на деле оказалось, наши солдаты не уступали им в 

храбрости. Одновременно с нами наступали Байкальская и Владиво-

стокская дивизии. К этому времени у японцев стояла миллионная ар-

мия. Вот и ударили по ней с трех сторон. Разгромили японцев за 17 

дней. 

  После войны служил в Даурии в Забайкалье. В общей сложности 

был в армии 7 лет. В 1951 году вернулся в родное село. Из Куйбышева 

два дня шел пешком, на себе нес чемодан и гармонь. В селе было всего 

три мужика. Женился на Покров, проработав три с половиной года за-

ведующим базой, пошел в колхоз. Зимой на лошадях возил сено, летом 

с ребятишками и одной женщиной метал стога. Ставили в день по 120 

центнеров, косили руками. Затем долгое время работал на гусеничном 

тракторе. Семь лет был бригадиром. Награжден медалью «За многолет-

ний добросовестный труд», орденом «Дружбы народов», медалью «За 

освоение целинных земель», неоднократно являлся победителем соци-

альных соревнований. 

  Со своей женой прожил 45 лет. Жили хорошо, дай Бог каждому 

так жить. Детьми и внуками своими доволен. Они меня не забывают. 

Много лет на пенсии. Люблю рыбачить, брать грибы и ягоды. Когда-то 

подполковник мне говорил: «Ты, прежде чем что-то сделать, выслушай 

всех, а вывод сделай сам». С тех далеких лет это стало моим принци-

пом жизни». 

  В конце своего рассказа говорю огромное спасибо детям и внукам 

ветеранов ВОв за их воспоминания, которые я собирала, как беседуя 

лично, так и через социальную сеть «Одноклассники.ru».   
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Три года жизни в оккупации 
Петухова Валерия, учащаяся 

7 класса Биазинской СОШ,  

руководитель Мокроусова Л.Е. 

 

  Дроздов Иван Степанович – очень улыбчивый человек. И очень 

спокойный. Здесь, в Биазе, он работал в сельпо. Глядя на этого добро-

желательного мужчину, не подумаешь, что ему и его односельчанам 

пришлось пережить. 

  Дядя Ваня родился в 1930 году 30 июня. В 1941 году он закончил 

первый класс.  

  - Так уж получилось, - говорит он. - Нас в семье, знаешь, сколько 

было?» 

  - Дядя Ваня, где вы родились и жили? 

  - Я родился в Белоруссии, Скловский район, деревня Борискови-

чи, Могилевской области. В семье у нас было так: с 1921 года – Сергей, 

на момент начала войны он служил в армии, Егор с 1923 года, Володя с 

1925 года, он вместе с отцом ушел с Армией, когда их погнали немцы. 

  Через нашу деревню прошла наша отступающая Армия, а следом 

немцы прошли. Первые дни они нас не трогали. Деревня маленькая бы-

ла. Мужики и 16-17–летние парни ушли на фронт. Остались женщины, 

старики и дети. 

  Дед Ваня смеется: «Как раз на мой день рождения поспели 

немцы. Дома остались: мама, я (1930 года рождения), сестра Таня (с 

1932 года), брат Петя (с 1934 года), брат Леня (с 1936 года), брат Вася 

(с 1939 года). 

  К началу войны полоска наша была убрана. Полоска – это наша 

земля, она была у каждого хозяина. Сеяли рожь, пшеницу, картошку, 

брюкву. И вот жито уже убрали, свезли снопы в овин. Еще немного и 

обмолотили бы. 

  После основной их армии, подъехали на конях немцы, и они, эти 

немцы, гогоча, поставили коней в овин к житу. Потом стали собирать 

скот, коров, овец, кур. У кого что было. 

  - Дед Ваня, а колхоз у вас был? 

  - У нас не было,  а в соседней деревне был. Говорили, что скот 

колхозный собрали и погнали на восток, но не успели, немцы догнали. 

Всю осень скот бродил по полям. Потом куда–то делся. 

  Первую зиму мы еще что–то ели, а потом страшно вспомнить. 
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Весной мы, пацаны, обшарили все полоски искали картошку, пусть гни-

лая даже. Лопатами копали полоски. Садили все, что могли посеять. Где 

пшенички горсточку, где ржи. 

  Пацаны подрастали, бежать некуда. Девчонки тоже росли. Гарни-

зон немецкий стоял в Склове. К нам наезжали полицаи, когда и немцы. 

Ловили парней, девчат, молодых женщин и отправляли в Германию. 

  Был у меня такой случай. Приехали полицаи, собрали пацанов 12–

13-ти лет и погнали рыть окопы на берег Днепра. Я уже говорил, что он 

в десяти километрах от нас был. Поселили нас в разбитую школу. Но-

чью мы оттуда ушли. Старшие потом сделали било и, как едут к нам 

немцы или полицаи, били в него, и мы все прятались. Дежурили по оче-

реди. У мальчишек была одна забота, где бы что поесть найти. В лес 

ходили, мамкам помогали младших накормить. Ягоды, грибы собирали, 

сушили. Из крапивы, лебеды, щавеля суп варили. Много народу умерло. 

Что немцы творили в других областях, узнавали от кого-нибудь. В ос-

новном, все узнали после того, как немцев прогнали. 

  В 1944 году мне уже шел 14-й год, слышим какой-то гул, самоле-

ты летят. И тут как побежали немцы назад, одетые и полураздетые. А за 

ними наши, снаряды рвутся, все в огне, пыли. Мы сидели в окопах, 

ямах, в подполах прятались. 

  Старший  брат Сергей попал к партизанам. До прихода наших там 

воевал. 

  У нас был сделан временный лагерь военнопленных. Наших сол-

дат пригоняли, наберут побольше, потом погрузят и в Германию. Их не 

кормили, так мы, чем могли кормили, женщины тоже приносили что-

нибудь. Это было в 1941 году. А потом, мимо нас колонну немцев гнали 

уже наши. Летом 1945 года я работал уже, пас коров, не помню, где их 

взяли. Потом отправили в ФЗО. Учился на токаря. Работал на заводе в 

Могилеве. В 1951 году призвали в Армию, в стройбат. Сначала, три го-

да служил в Архангельске, затем направили в Новосибирск. Здесь один 

год служил. Всего четыре года отработал. В Новосибирске женился и 

приехал с женой в Биазу. 

  В Белоруссию Иван Степанович не ездил. Про своих родных ниче-

го не сказал. Пережить такое маленькому человеку, не дай Бог. По все-

му видать - много родных потерял. 
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Да разве об этом расскажешь 
Карписонова Василина Юрьевна, 

художественный руководитель 

Останинского СДК 

 

…Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

                           М.Исаковский 

  Война коснулась всех – от мала, до велика. Это событие было гро-

мом среди ясного неба. Детство многих детей закончилось в один миг. 

  Мы не должны забывать о массовом трудовом героизме в тылу. 

Слово «надо», стало главным ориентиром в жизни целого поколения. 

Основная часть работы в тылу легла на плечи женщин, детей, стариков 

и инвалидов. 

  Война… Эта беда ворвалась в каждый дом непрошеной гостьей. 

Не обошла она и наше село. В настоящее время в селе Останинке не 

осталось в живых ни одного ветерана Великой Отечественной войны, 

совсем мало осталось детей войны – тружеников тыла. Это Екимкова 

Надежда Никифоровна, Мосиявич Иван Дмитриевич, Туровец Влади-

мир Иванович, Гончарова Мария Савельевна, Куприянова Прасковья 

Ивановна, Новикова Анастасия Павловна. Со слезами на глазах, вспо-

минают эти люди военные годы, тогда им было от 10-ти до 15-ти лет. 

Их родители работали в колхозе, дети помогали матерям, сестрам, ба-

бушкам и дедушкам в поле, а младшие хозяйничали дома. Трудились 

от зари до зари в поле – вручную пололи хлеба, всю сорную раститель-

ность пропалывали руками. 

  Из воспоминаний тружеников тыла: 

  «Нас увозили на самое дальнее поле, ставили палатку, и мы жили, 

пока шли полевые работы. По воскресеньям к нам приезжал бригадир 

на лошади и привозил то, что посылали родители: хлеб пополам с лебе-

дой да картошку. Пища была скудной. Собирали колоски, оставшиеся 

после уборки хлебов в поле, лущили из них зерна и варили кашу. Ели 

траву, пестики, лебеду. От недостатка еды люди слабели и умирали.» 

  Война и дети... Трудно представить себе что-то более несовмести-

мое. Какое сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым 

испытанием для миллионов советских ребят. Несмотря на тяжелые 
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условия, в которых жили дети, им приходилось вставать чуть свет, в 

голод и холод, и идти помогать своим мамам, сестрам, бабушкам и де-

душкам, потому что они, дети, понимали, что без их помощи в тылу 

просто не обойтись. Женщины - это самое хрупкое существо на земле, 

они встали на защиту своей Родины, своих детей и их будущего. Им 

приходилось выполнять непосильную работу в годы войны. 

  Трудно себе представить, откуда у женщин брались силы трудить-

ся, выполнять всю тяжелую мужскую работу в холод, голодными и еще 

ухаживать за своими детьми, у каждой ведь их было помногу, отправ-

лять  на  фронт  посылки  и  письма,  где  говорилось,  что мы живем 

хорошо. 

  Современная молодежь и школьники, мало знают исто-

рию родного села, жителей, и какие трудности легли на плечи наших 

дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны, в тылу и по-

слевоенное время. Им теперь это не очень интересно, кажется, что им 

рассказывают сказки. 

  Поэтому, мне очень хочется, в очередной раз, рассказать о замеча-

тельных людях, наших земляках, тружениках тыла, и в частности о 

Екимковой Надежде Никифоровне, хотя то, что я расскажу о ней, мож-

но написать и о каждом из выше перечисленных тружеников тыла, ведь 

они ровесники – дети войны. 

  Родилась Надежда 12 июня 1931 

года, в крестьянской семье Голубевых 

Никифора Гавриловича и Евдокии 

Павловны в селе Останинка Северного 

района Новосибирской области. 

  Началась война, отца отправили 

на фронт, в семье осталось 8 детей, 3-е 

из них вскоре умерли от тифа. В колхо-

зе, впрочем, как и по всей стране, жи-

лось очень трудно - рабочих рук не 

хватало и поэтому на работу в колхоз 

посылали детей-подростков. Они вы-

полняли любую работу, которую зада-

вал бригадир. Надежда Никифоровна 

откапывала снег с амбаров и ферм, 

убирала навоз, пасла скот, полола кол-

хозные поля, таскала волокуши с сеном 
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на лошадях, работала свинаркой, пасла коров. После войны возила на 

лошадях горючее, а потом, до пенсии, работала дояркой. 

  За доблестный труд, Надежда Никифоровна награждена медаля-

ми: «Ветеран труда», «50 лет Победы в ВОв», «60 лет Победы в ВОв», 

«65 лет Победы в ВОв», значками «Ударник 10-й пятилетки», «Ударник 

коммунистического труда». 

  Люди тыла работали под девизом: «Все для фронта, все для побе-

ды». Невероятными усилиями в сжатые сроки провели уборку хлебов, 

несмотря на то, что часть автомашин и тракторов, а также лучшие ло-

шади были направлены на фронт. Основная нагрузка приходилась на 

женщин, подростков и стариков, которые мужественно и безропотно 

перенесли все тяготы и лишения войны. Каждый знал, что его труд при-

ближает победу. 

  Без тыла не было бы ратных подвигов, успехов и Победы. Женщи-

ны и дети, взявшие на свои неокрепшие плечи непосильный груз воен-

ных тягот и забот – самая достойная часть российского народа, - это 

часть народа-победителя! 

  Дети войны верили в победу и, как могли, приближали ее. Родина, 

теряя в смертельной схватке с врагом их отцов, верила в светлое, счаст-

ливое будущее своего юного поколения.  

  Мне очень хочется, чтобы нынешняя молодежь и школьники зна-

ли и помнили об этом. 
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Доля ты женская 
Устьянчик Алина, студентка 

Куйбышевского педагогического кол 

леджа, руководитель Осипова Т.И. 
 

В полном разгаре страда деревенская... 
Доля ты! – русская долюшка женская! 
Вряд ли труднее сыскать... 
                                           Н.А.Некрасов 

  Эти слова из стихотворения Некрасова взяты эпиграфом рассказа 

не случайно. Они полностью олицетворяют мою героиню - жительницу 

села Гражданцево, труженицу тыла, Устьянчик Анну Васильевну. 

  Анна Васильевна родилась в 1932 году 

в д.Курчавая Северного района Новосибир-

ской области в простой крестьянской семье. 

Как только образовался в деревне колхоз, её 

мама - Терешко Надежда Ивановна - стала в 

колхозе разнорабочей, а папа - Василий 

Дмитриевич - работал в колхозе бухгалтером

-учётчиком. В семье был ещё старший сын 

Василий Васильевич 1929 года рождения. 

  В 1937 году, когда маленькой Ане было 

5 лет, в семью пришло первое горе. Её отец 

Василий Дмитриевич, сдав отчёт, ехал домой 

на коне. Было уже достаточно темно и, что-

бы сократить, путь он поехал через реку и 

попал в полынью, провалившись вместе с 

конём. Похоронив мужа, отца своих детей, 

сильно заболела мама. 

  Анна Васильевна вспоминает: «Отец сильно меня любил. И когда 

его вытащили из полыньи, то в кармане его пиджака была горсть конфет 

– лампосеек. Это я запомнила на всю жизнь». 

  Немного отошли от горя, надеяться больше не на кого, потому что 

родных больше нет никого, стали трудиться дома и в колхозе. Когда Ан-

не  исполнилось 7 лет, она пошла в 1 класс. Училась хорошо. Закончила 

4 класса, а дальше учиться нужно было ехать в соседнее село.  На ногах 

носила в основном черки, сшитые из кожи, но их хватало ненадолго. Так 

закончилось ее обучение. 
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  Наступил страшный 1941 год. Никто и подумать не мог, что 

начнется война. Война, которую нам навязала фашистская Германия. 

Миллионы мужчин и женщин взяли в руки оружие и ушли защищать 

свою Родину. Почти всех мужчин из деревни Курчавая забрали на 

фронт. Остались в деревне старики, женщины и подростки. Страшно 

вспомнить: голосят женщины, плачут дети, бегут следом за повозками, 

на которых увозили их мужей и отцов. Дети падают, встают и снова бе-

гут, окликая своих отцов и братьев. 

  «Ох, и хлебнули мы горя, - вспоминает Анна Васильевна. - Жен-

щины заменили мужчин, ушедших на фронт, сели на трактора, стали 

сеять и выращивать хлеб, обеспечивать армию продуктами питания – 

мясом, молоком, хлебом.  

  В 10 лет пошла работать и Анна Васильевна. Дети войны начали 

трудиться рано. Весной, вспоминает она, сеяли хлеб, работала на прице-

пе. Летом вручную вместе с женщинами косила сено, гребла, да метала. 

Осенью убирали зерно, молотили. Зимой работали на складах, лопатили 

зерно на веялке: 2 человека крутят на точке веялку, один засыпает зерно 

в  бункер  ведром,  а  один  отгребает  чистое  зерно, затем засыпали в 

мешки. 

  Какой только работы ни делали женщины, девчата-подростки и 

дети во время войны. А в результате своего труда за год такой работы 

приносила домой мешочек зерна, из которого можно было только в 

праздник сварить раза три-четыре кашу. Страшно было один год, когда 

был голод, неурожай. Чего только не натерпелись все семьи. Летом бы-

ло легче: собирали ягоду, ели с молоком, сушили на зиму. А в рационе в 

основном был боярышник, картошка. 

  Жизнь была тяжкой для всех. Один год пришлось даже ходить 

просить милостыню, в тот год не уродилась картошка, а в соседнем селе 

была. Много горя и слёз было выплакано, особенно когда плохо было 

маме. 

  «Как много повидали, чего только мы не пережили во время вой-

ны», – вспоминает Анна Васильевна. 

  Но она всегда верила, что когда-то это время закончится, закон-

чится война и заживут люди все хорошо. И этот день наступил! Сколько 

было радости: кто плачет, кто смеётся, кто голосит. 

  Закончилась эта страшная война. Стали возвращаться домой сол-

даты, да только радости в их деревне было мало. Совсем немногие вер-

нулись с фронта живыми. Многие погибли, защищая свою Родину. 
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  Жизнь понемногу стала налаживаться. 

  «В 1949 году забрали в армию брата Василия. Как тогда плакала 

мама, видно чуяло её больное сердце, что видит сыночка в последний 

раз. И предчувствие её не обмануло. Прослужил он в Калининграде не-

много, и пришла на него похоронка, да фотография с похорон, где 15 

гробов и крестиком отмечен гроб Василия. Похоронили его там, в Ка-

лининградской области. Мама ночами всё плакала, плакала и умерла».  

  Осталась Анна Васильевна в 17 лет сиротой. 

  В 16 лет она вступила в колхоз и работала на разных работах. Так 

бежали дни за днями. 

  «Когда отдыхала, не знаю, да и не помню», - вспоминает Анна Ва-

сильевна. - Спасибо моим подружкам Кате и Зине Драган, не бросали 

меня». 

  И всё же, Анна Васильевна ещё надеялась, что всё в жизни у неё 

будет когда-то хорошо. 

  В 1953 году познакомилась она с парнем из села Гражданцево 

Иваном Устьянчиком, и вскоре он перевёз её в своё село. На коне при-

везли вещи, пригнали скотину, Анна Васильевна ведь держала корову, 

овец, кур, гусей. Свадьбы не было. Какая там свадьба. Но любили друг 

друга сильно. От большой любви стали рождаться дети: девочки год за 

годом. Она твёрдо решила: поскольку осталось сиротой, то в её семье 

будет детей много, чтобы каждый потом мог помочь друг другу. 

  И снова горе не обошло её стороной. В 35 лет овдовела Анна Ва-

сильевна. На её плечи легла вся мужская и женская работа. Дети один 

под одного все маленькие, последнему 4 месяца. 

  «Предложили сдать маленьких в детский дом», - вспоминает Анна 

Васильевна. 

  Но сломить эту женщину было не возможно. Ответ был таков: 

«Если на вашей руке отрубить маленький палец – будет больно, отру-

бить средний, тоже больно, так и мои девочки. Все будут при мне». 

  Стала налаживаться жизнь. Анна Васильевна пошла работать те-

лятницей. Подрастали дети и стали помощниками. Все с 4 класса коси-

ли сено вручную, гребли, метали. Пилили дрова, стирали, варили. Всю 

работу выполняли по очереди. Каждая знала, что нужно сделать. Через 

день пасли колхозных телят, а на второй день на покос. А если дождь, 

то все гурьбой за ягодами. Тяжело было, когда дети были маленькие, а 

как подросли, стало легче. 

  В её стайках, где находились телятки, было всегда сухо и чисто. 



67 

  «Телята, что грудные дети. Им уход нужен», - говорит Анна Васи-

льевна. Управившись на ферме, спешила скорей домой, ведь дома тоже 

работа. 

  Не сломили трудности Анну Васильевну. За свой труд она неод-

нократно была награждена почётными грамотами, ценными подарками. 

  В 1970 году от имени Президиума Верховного Совета СССР 

награждена медалью «За доблестный труд». 

  В 1979 году Главный комитет ВДНХ СССР за достигнутые успе-

хи в развитии народного хозяйства наградил Анну Васильевну золотой 

медалью и ей вручили автомобиль «Москвич – 412». 

  В 1980 году от имени Президиума Верховного Совета СССР за 

долголетний добросовестный труд получает медаль «Ветеран труда» и 

в подарок ковёр. 

  К тому времени подросли дети и необходимо было дать им обра-

зование. И Анна Васильевна твёрдо решила: «У самой не было возмож-

ности учиться, так детям дам образование». И через год одна за другой, 

пошли девчонки учиться. Закончили дети учёбу, получили образова-

ние, уехали  по районам области работать, вышли замуж. И свадьбы 

играла всем. 

  В 1982 году проводили Анну Васильевну в торжественной обста-

новке на заслуженный отдых, но 8 лет ещё трудилась она на пенсии, 

всё никак не могла бросить. Всё думала, ну как без фермы. 

  В 2012 году Анна Васильевна отметила свой 80-летний юбилей. 

Собрались все: дети, внуки, правнуки, соседи, сваты и сделали боль-

шой праздник. Звучали слова благодарности в её адрес от детей. По-

здравляли свою маму, бабушку и желали ей здоровья, бодрости, энер-

гии. И сейчас в свои 82 года Анна Васильевна всё делает сама в огоро-

де, поливает, обрабатывает картошку, держит кур, свиней. 

  А как стряпает она пирожки, булочки и хлеб. Дом полон гостей 

каждый день. Это одна из самых гостеприимных женщин в нашем селе. 

  Мы всегда спрашиваем её: «Почему так много каждый день гото-

вишь кушать?» «Так сегодня два внука поели, сынок со снохой прихо-

дили, ещё кто-нибудь до вечера придёт». 

  А какой голос у Анны Васильевны - высочайшее сопрано. Ведь 

дочери и мама в 1979 году выступали в г.Москве на телепередаче 

«Вместе дружная семья». 

  На сцене сельского Дома культуры, Анна Васильевна пела в со-

ставе фольклорного ансамбля до 70-ти лет. Выступала и в 
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г.Новосибирске. А как играет на балалайке! 

  Нет, что ни говори, а стихи Некрасова и через 100 лет, и через 200 

лет будут воспевать нашу женщину крестьянку, не потеряв своего зна-

чения. 
  «А счастливы ли вы, Анна Васильевна?», - спросила я. 

  «Да», - ответила она. 

  Думаю, что счастье её целиком и полностью зависело от неё са-

мой, от её стойкости, выносливости. В жизни каждого человека бывают 

минуты взмаха и падения. Появляется вдруг отчаяние, неуверенность, 

щемящее чувство одиночества и опустошения. Вот это всё было. Но не 

сломилась Анна Васильевна. Она знает цену жизни, хлеба и счастья. 

  Ведь эту настоящую цену знают те, кто в годы Великой Отече-

ственной войны работал, не покладая рук, за счастье детей, матерей, 

жён сестёр и братьев, кто приближал своим трудом Победу. 

  Сейчас, слава Богу, на старости лет у Анны Васильевны в доме 

достаток. И главный достаток, как она говорит, это семь её детей со 

своими семьями, 14 внуков и 15 правнуков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Я всё думаю о счастливой судьбе Анны Васильевны Устьянчик и 

стараюсь понять: где и откуда эта хрупкая женщина брала силы?! 
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Жизнь, равная подвигу 
Лушова Зинаида Васильевна, 

библиотекарь Больше-Куликовского 

филиала МКУК «ЦБС»  

 

  Страшное слово война. Эхо этого слова разносится до сих пор, 

хотя мы знаем о ней, к счастью, по книгам, журналам, телевидению. А 

тогда, в 1941 году, люди понимали и знали, что на священные границы 

Родины напал враг, жестокий, коварный, вооруженный до зубов. И 

каждый - тот, кто уходил на фронт, и тот, кто оставался на его месте в 

тылу, будь то женщина, молоденькая девушка или подростки, - все, все 

видели перед собой кровавое лицо фашизма – убийцы народов, бесче-

ловечного истребителя женщин и детей. Тогда у всех была одна беда – 

война. 

  Понимала это и Евгения Петровна Аксентьева, когда провожала 

на фронт троих сыновей защищать Родину. В 1937 году их семья, как и 

многие другие семьи того времени, подверглась репрессии. Мужа за-

брали, все отобрали: и дом, и  хозяйство. Приходилось жить в банях по 

несколько семей. Младший сын заболел и умер. Осталось еще четверо 

детей. Все рано пошли работать в колхоз, чтобы иметь паек на пропита-

ние. Дети того времени работали наравне со взрослыми, спрашивали с 

них, как со взрослых мужчин. Работали на разных работах: и коногона-

ми, и пахали, и сеяли, и ездили в город за горючим на лошадях. Шло 

военное тяжкое время, нужно было как-то выживать. 

  Первому пришла повестка Луке Акимовичу. Родился он в 1922 

году в Больших Куликах. На фронт ушел 14 октября 1941 года. Молча 

обняла мать сына, перекрестила, с тихими слезами прижимая к груди 

его русую голову, и ушел из материнского дома первый сын на войну. 

Что с ним будет? Никто не мог знать. И сколько было таких проводов 

потом, и все они так же были сдержаны, так же мужественно просты. 

  Попал Лука Акимович в артиллерийский полк, стал разведчиком, 

корректировал огонь на передовой, который вела артиллерия. Приходи-

лось в тылу врага побывать не раз. Сначала страшно было, но со време-

нем привыкли и к свисту пуль над головой, и к тому, что неделями, ме-

сяцами спать приходилось в одежде, а то и стоя. Привыкли и к тому, 

что больше года пришлось жить в окопах и блиндажах. 

  В августе 1943 года в одном из жесточайших боев под Сталингра-

дом разведчика Аксентьева тяжело ранило, после чего он потерял па-
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мять. Долго солдату пришлось кочевать по полевым госпиталям. Па-

мять постепенно вернулось, а вот раненая осколками нога не заживала. 

Грозила гангрена. И тогда на счастье парня попался ему в одном из гос-

питалей отличный хирург. Изрезал всю ногу, но оставил её, свою. Де-

мобилизовали солдата по ранению в мае 1944 года. 

  А в это время на фронте уже был старший брат Елисей Акимович, 

1918 года рождения. В сентябре 1942 года пришла из Северного РВК и 

ему повестка. И снова горькие проводы и материнские слезы. О, как 

она бессонными ночами хотела повидаться с сыновьями! Редкие 

«треугольники» приходили в село на адрес Евгении Петровны. Когда 

подолгу почты не бывало, мать старые письма доставала и читала… 

Хоть немного становилось легче. 

  А Елисей Акимович храбро сражался с врагом. Воевал он в 29-й 

отдельной лыжной бригаде разведчиком. И в тыл врага ходил, и води-

телем был, приходилось подменять товарищей. Был ранен не один раз, 

но подлечившись в госпитале, шел снова на передовую. Домой вернул-

ся в мае 1943 года в звании ефрейтора. 

  В 1944 году 9 января Северным РВК на фронт был призван млад-

ший брат Куприян Акимович, который родился в Больших Куликах в 

1927 году. Первое время проходил учение в Куйбышеве. После пяти 

месяцев обучения, его отправили на восточный фронт. Угроза стране 

шла и оттуда. На поезде довезли солдат до Читы, до границы с Монго-

лией. А дальше, сложив все снаряжение и боеприпасы на повозки за-

пряженные лошадьми, сами шли пешком. Двигались огромной колон-

ной. Кругом голые пески. Не хватало воды, жара невыносимая. Отды-

хали всего по два часа в сутки. Так двигались более двух недель. Впе-

реди шел отряд, который копал колодцы, чтобы напоить людей и лоша-

дей. На границе с Китаем вступили в бой с Квантунской японской ар-

мией. Куприян Акимович воевал в 622-м стрелковом полку 124-й 

стрелковой дивизии. Был наводчиком 120 миллиметрового минометно-

го орудия. Часто бывало так: то японцы захватывают какую-нибудь 

сопку, тогда наши солдаты отходили назад. То наши отбиваю сопку и 

идут дальше. Бесстрашное стремление к общей победе принесло побе-

ду и нашим воинам. В сентябре 1944 года Япония капитулировала. И 

наши солдаты с победой возвращались домой. В звании младшего сер-

жанта Куприян Акимович прибыл домой. 

  И вот настал тот день, когда все три сына вернулись домой, ране-

ные, с наградами, но… живые! 
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«...Повезло ей, привалило счастье вдруг, 

Повезло одной на три села вокруг, 

Повезло ей, повезло ей, повезло…» 

  Все три сына возвратились к ней в село. Все три сына возмужав-

шие, сильные, красивые утешали свою мать, глаза которой устали пла-

кать. Но в тот день это были слезы нескрываемой радости. Радости от 

того, что её сыновья вернулись живыми. 

  Её сыновья Елисей, Лука и Куприян после войны стали совер-

шать трудовые подвиги. У всех были свои семьи, дети, которых они 

растили и учили, и еще был честный добросовестный труд. Трудовой 

стаж братьев составлял около пятидесяти лет, а трудовой стаж Куприя-

на Акимовича составляет ни иного, ни мало – 60 лет. Без выходных и 

отпусков работали тогда в колхозе. Это и есть подвиг! 

Их подвиг есть история сама, 

Он избежит и тлена и забвения. 

Отцов и дедов святы имена! 

Война была судьбою поколения. 
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Родные на защите Родины 
Хохлова Пелагея Яковлевна, 

житель с.Бергуль 

 

  Великая Отечественная война коснулась всех жителей нашей 

необъятной Родины. На защиту поднялись все: стар и мал. В тылу в де-

ревнях и селах работали не покладая рук, снабжая воинов всем, чем 

могли. А также работали на оборонных заводах, делали снаряды и па-

троны, выпускали танки и другую технику. Целыми семьями уходили 

на фронт и воевали, не щадя себя. Многие не вернулись: кто погиб, кто 

без вести пропал, и даже сейчас поисковики находят безымянных, по-

гибших. 

Вот старая фотография. На ней мой сродный брат с товарищем. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суслин Николай Павлович – справа 

  Это племянник моего отца, Тимкина Якова Варфоломеевича. Па-

пина сестра Ольга была замужем за Суслиным Павлом. У них было два 

сына - Сергей и Николай. Павел и оба сына ушли на фронт и не верну-

лись. Они защищали Родину от проклятых фашистов. Погибли все. Это 

было огромное горе для матери оплакивать двух сыновей и мужа. 

  Я мало знаю о Сергее и Николае. Николай хотя бы оставил о себе 

эту фотографию, а Сергей ничего. Правда, я слышала от отца, что Ни-

колай был добрый и отзывчивый человек.  

  Когда мои родители жили в Верх-Тарке Кыштовского района Но-

восибирской области. Они часто общались. Папка мой любил его, да и 

племянник отвечал ему взаимностью. А когда началась Великая Отече-
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ственная война, то пошел добровольцем на фронт, на защиту родной 

земли. Вот и с фронта написал папке письмо и выслал фотографию, где 

он с товарищем. Письмо не сохранилось, а вот фотография осталась на 

долгую память, как и хотел Николай. 

  Все фотографии, оставшиеся от моих родителей, хранятся у меня, 

как у младшей. Раньше все фотографии были в рамке, хранились в от-

чем доме. Теперь я хранитель и продолжатель нашего рода. 

  На обороте фотографии Суслина Николая Павловича и его това-

рища Митрякина Якова Фомича осталась надпись: «На долгую и веч-

ную память дорогому дяде Тимкину Якову В. и тёте Марии, брату Са-

ше, сёстрам Лене и Нюре. Фото сделано 1 августа 1941 года. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  В Книге Памяти я нашла такие сведения: Суслин Николай Павло-

вич пропал без вести в июне 1942 года. Где именно, не знаю, вот если 

бы поработать в архиве и узнать там о родных, как можно больше све-

дений. Думаю займусь этим в ближайшем будущем. А пока такие вот 

скудные данные. Мой отец не был на фронте, но зато работал на обо-

ронном заводе, ковал Победу в тылу, как мог. 

  Низкий поклон всем участникам войны, труженикам тыла, они 

отстояли для нас мир, внесли свой вклад в Победу! 
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Пример для детей и внуков 
Зубова Светлана Николаевна, 

культурный организатор  

Новоникольского сельского клуба 

  

  «Нет греха большего, чем беспамятство. Пройдут века, и как 

помним и преклоняемся мы перед ратными подвигами наших предков, 

так, надеемся, и новые поколения не забудут имена своих дедов и пра-

дедов, отстоявших мир в самой кровопролитной войне XX века». 

                                                                                                         А. Соколов 

  Жителей нашего района, как и всех жителей России, объединяет 

общая скорбь и память о погибших, радость за тех, кто вернулся жи-

вым. 

  Огромный вклад в приближение Победы внесли воины-сибиряки. 

Сибирские дивизии насмерть стояли под Москвой и Сталинградом, 

прошли всю Европу и расписались на стенах поверженного Рейхстага. 

Около шести тысяч человек было мобилизовано за годы войны. Число 

добровольцев не установлено. 

  Мой дядя, Дмитрий Иванович Молоков, был одним из тех, кто мог 

бы оставить свою подпись на стенах Рейхстага, если бы не ранили. 

Впрочем, начну с самого начала. 

  В семье Ивана Семёновича и Анны Матвеевны детей было шесть 

человек: Дмитрий, Фёдор, Александр, Тимофей, Прасковья и Наталья 

(моя мама). Дмитрий Иванович родился 12 сентября 1925 года. В семье 

он был старшим ребёнком, поэтому остальным был и за няньку, и за 

родителей. 

  В армию его призвали 5 января 1943 года. 1 мая 1943 года принял 

присягу и был отправлен на фронт. Проходил службу в составе 17-го 

истребительно-противотанкового полка на 3-м Белорусском фронте в 

качестве наводчика. Полк, в котором служил Дмитрий Иванович, отра-

жал мощные танковые атаки врага. Ему не раз приходилось подбивать 

вражеские танки. 

  За мужество и самоотверженность он был награждён в июле 1943 

года орденом Красной Звезды. В марте 1944 года был награждён вто-

рым орденом Красной Звезды. Дмитрию Ивановичу было присвоено 

звание старшины. Он был назначен командиром экипажа тяжёлых са-

моходных артустановок. Командиром орудия, который беспощадно 

уничтожал гитлеровцев. 
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  Как подтверждение боевого пути сибиряка из села Бергуля, хра-

нятся в его доме Орден Отечественной войны I степени, медали «За бо-

евые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и 

Флота» и другие юбилейные награды. 

  В одном из тяжёлых боёв за взятие Кенигсберга 9 февраля 1945 г. 

война оставила ему «последнюю награду» - тяжёлое ранение в ногу. 

Попал в госпиталь, где и узнал об окончании войны. Лечение было дол-

гим. В течении девяти месяцев Дмитрий Иванович восстанавливал своё 

здоровье, но всё тщетно. Он был признан инвалидом II группы. 

  Но Дмитрий Иванович истинный сибиряк. 27 февраля 1950 года 

он зачислен на сверхсрочную службу в г.Калининграде. Прослужив 14 

лет и встретив там любовь всей своей жизни – Марию Александровну, 

свою будущую супругу, он вернулся в родное село, где начал простую 

мирную жизнь крестьянина. Пас скот, работал животноводом, вместе с 

женой, Марией Александровной, растил трёх сыновей и двух дочерей. 

  Прожили они с Марией Александровной почти 50 лет. Сейчас у 

детей свои семьи, свои заботы, но отец по-прежнему остаётся приме-

ром бодрости духа, неутомимости и настоящей трудовой закалки для 

детей, для внуков и для правнуков. А их у Дмитрия Ивановича на 90-

летнем рубеже жизни – 10 внуков и 9 правнуков. 

  Вот какое богатое наследство оставляет после себя Дмитрий Ива-

нович. В настоящее время Дмитрий Иванович Молоков проживает на 

своей малой Родине, в селе Бергуль. 
Прошло уж много лет, как кончилась война 

Но сколько в мире бед наделала она? 

Осиротила сколько? Сколь жизней забрала? 

Страшнее нету слова и слово то – Война! 

Призыв звучал короткий: За Родину! За мать! 

И уходили семьи, чтобы отпор свой дать. 

У каждого порога оставила свой след 

И твёрже нету слова и это слово – Нет! 

Громили, били гадов и гнали прочь с земли  

И отстоять сумели, и выстоять смогли. 

Кто к нам придёт с войною - под зад дадим пинка 

И радостней нет слова «Победа» – на века! 

Какой ценой досталась, нам это не забыть. 

Потомки будут помнить и павших будут чтить. 

И ради жизни, дружбы, устроим большой пир. 

Прекрасней нету слова и слово это - «Мир»! 

                                                                                                С.Н.Зубова 



76 

Накануне, и Великая Отечественная война 
в детских воспоминаниях 

Петров Анатолий Валентинович, 

ветеран труда, житель г.Куйбышева 

 

В 1940 году наша семья (родители и трое детей) проживали в 

с.Северное по ул.Советская, 96 (нумерация того времени) в 2-х квартир-

ном доме. Вторую квартиру занимала семья учительницы А.И.Крупниц-

кой. Иногда у Крупницких (в субботу или в воскресенье) собирались 

соседи - женщины (5 - 6 человек) из ближайших домов, и Антонина Ива-

новна рассказывала о внутренних событиях в нашей стране, междуна-

родном положении. 

В то время еще не во всех домах были репродукторы (такие черные 

тарелки) и, конечно, слушали информацию внимательно. После беседы 

Антонина Ивановна заводила патефон и ставила пластинки с народными 

песнями в исполнении Лидии Руслановой, частушек в исполнении Ма-

рии Мордасовой и др. 

Антонина Ивановна была уважаемая, добрая женщина: агитатор, лек-

тор, пропагандист. Мы, ребята, кому исполнилось 8 лет, с нетерпением 

ждали сентября, считали себя школьниками, а как же? Уже записались в 

1-й класс. Время, что оставалось до учебы, не теряли даром: играли в 

различные игры, купались в р.Тартас, благо речка была рядом, ходили в 

клуб, где демонстрировали кинофильмы. Особенно любили смотреть 

военные фильмы, а их появилось несколько, на то были причины, так 

как международная обстановка была напряженная, кое-где шла война. 

Еще в январе 1935 года, на Всесоюзном творческом совещании ра-

ботников советской кинематографии, режиссер Александр Довженко 

заявил следующее: "Я не раскрою никакой военной тайны, если буду 

утверждать, что через несколько лет у нас может быть война. Будет 

огромная мировая война, участниками которой мы обязательно должны 

быть... Нужно готовить наше оружие к бою. Прежде всего, нужна забла-

говременная подготовка, внутренняя мобилизация знаний о войне, изу-

чение материалов. Вот почему я утверждаю, дорогие друзья, я призываю 

вас всех к утверждению оборонной тематики". 

Очевидно, эти откровенные слова знаменитого режиссера сыграли 

свою роль в кинематографе тех лет. В прокате появились фильмы: "Если 

завтра война", в котором практически в открытую говорилось о том, кто 

собирается на нас напасть. Начальные титры не оставляли сомнения - 
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"три державы": Германия, Италия, Япония. Но главным фашистом счи-

талась, конечно, гитлеровская Германия. 

В фильме звучали слова песен, как бы предупреждение агрессорам: 

"Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет - как 

один человек, весь советский народ за свободную Родину встанет". 

Кинофильм "Трактористы" - эта картина подарила народу сразу две 

знаменитые песни - "Три танкиста" и "Марш советских танкистов". А 

фильм "Истребители" стал лидером проката в 1940 году. Мы, пацаны, 

смотрели эти фильмы не счесть сколько раз и были уверены, что 

"Красная армия всех сильней от Москвы до Британских морей". 

Под впечатлением кинофильмов мы играли в "войну", делились на 

"красных" и "белых", в итоге "сражений" всегда побеждали "красные". 

Так как кинофильмы начинались в 19 часов (первый сеанс), то мы при-

ходили пораньше и смотрели игру в волейбол взрослых парней (на тер-

ритории клуба была оборудована площадка). 

Иногда на территории, где и была волейбольная площадка, проходи-

ли занятия с призывной молодежью, после 18 часов. Их было человек 

25 - 30. Приходил командир (в военной форме, без знаков различия). 

После построения проходила перекличка и начинались занятия по 

строевой подготовке. Особенно интересно было наблюдать за действи-

ем "солдат", когда проходили занятия по тематике: рукопашный бой. 

Вдоль забора, отделявшего территорию клуба от территории 2-х этаж-

ного деревянного здания, где размещалась администрация района, вка-

пывались по два столбика, три пары на рас-стоянии примерно 10-12 

метров, на них навешивались маты, сплетенные из ивовых прутьев, т.е. 

это обозначало как мишень - "враг". При этом занятии использовались 

две учебные винтовки с примкнутым штыком. Руководитель объяснял 

и показывал как "уничтожить" "противника". По очереди, каждый обу-

чаемый, по команде, должен был, перебегая, поразить все три мишени. 

На второй день мы, ребятня, прибегали на это "поле боя" и, если маты 

были на месте, вооружались палками и тоже уничтожали "врага". 

Вот, наконец, кончилось наше беззаботное детство. 1 сентября 1940 

года, мы, трое одногодков, проживающих в соседях: Миша Маслов, 

Валя Новикова и я, с сумками, пошли в школу - первый раз, в первый 

класс. Встретила нас Анна Андреевна Мортина - первая учительница 

(потом уже во время войны её фамилия была Немцова). 

Очень были удивлены, что наших два первых класса стали занимать-

ся в старой одноэтажной школе. Через месяц оба класса перевели в 2-х 
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этажную новую школу. Там мы и начали постигать азы грамоты. 

Наступил 1941 год, прошли первые зимние каникулы и снова за пар-

ты. Учеба - учебой, но и не забывали об активных ребячьих играх: ка-

тались на санках, учились передвигаться на лыжах, строили из снега 

крепости, ходили в клуб смотреть кино. Опять же интерес был больше 

к военным кинопоказам, где наши всегда побеждали. В конце мая за-

кончился учебный год. На один год я стал взрослее, исполнилось 9 лет. 

Природа преподнесла подарок - наводнение. Уровень воды составил 

768 см. Подтопило часть улиц, которые близко подходили к р.Тартас. 

В некоторых местах строили подобие дамб. Для проведения этих работ 

привлекалось население. Основным орудием были штыковые и совко-

вые лопаты, глину подвозили на телегах. Кое-где запруда получалась и 

наоборот, все шло насмарку. Ближе к концу мая вода стала убывать. 

Поплыли плоты из красного леса, которые заготавливали в верховье 

Тартаса. Как итог, проплыла кошева (связанные между собой несколь-

ко плотов и избушкой для сопровождающих урманщиков). К середине 

июня уровень воды понизился до нормальной отметки. 

Иногда, в вечернее время, летом жители пожилого возраста собира-

лись посидеть на так называемой "завалинке", т.е. общались и разгова-

ривали обо всем и всех. Вот как будто оттуда пошло, что пришла боль-

шая вода - придет большая беда. Наши предки умели по народным 

приметам предвидеть будущее, и можно предполагать, что оно иногда 

соответствовало в жизни. 

И вот беда пришла: 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объ-

явили, что началась война. 

Солнечный летний день, но как все изменилось. В памяти детской 

осталась какая–то озабоченность взрослых, при встрече знакомые 

спрашивали друг друга, предполагали и т.д. В полдень по радио высту-

пил народный комиссар иностранных дел В.М.Молотов с заявлением о 

вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз, т.е. 

началась война. В райцентре состоялся митинг. С трибуны на площад-

ке между зданием администрации района и нарсудом, выступавшие с 

ненавистью осуждали нападение Германии на нашу страну. 

До начала войны мой отец Петров Валентин Яковлевич был назна-

чен заведующим РАЙЗО (районный земельный отдел). До этого рабо-

тал заведующим общим отделом Северного райисполкома и по совме-

стительству руководил райторготделом. 

С улицы Советской мы переехали в 2-х квартирный дом на улице 
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Трактовая, 43 (сейчас ул. Октябрьская). 

С 23 июня к военкомату стали приходить, приезжать из сёл, дере-

вень мобилизованные. Некоторые приезжали с родственниками, жена-

ми, детьми. За 2-3 дня скопилось большое количество призванных в 

армию - ждали отправления. Мы, ребятня, толпились возле военкома-

та. Запомнился эпизод: вышел из военкомата Фёдор Дрючин в военной 

форме, без знаков различия с бумагами в руках и проходил мимо со-

бравшихся, где играла гармошка, к нему обратился один из моби-

лизованных с вопросом: "Товарищ командир, победим мы немца или 

нет?" Тот ответил: "Обязательно победим". "А тогда давайте спляшем 

на страх врагам!". "А давайте". И пошли они в пляс, минуты три-

четыре выделывали коленца под поддержку собравшихся. Закончилась 

эта пляска рукопожатием и похлопыванием по плечу. 

25 июня приехали из г.Куйбышева два больших грузовика, таких мы 

не видели, в нашем МТС были только полуторки. Спросили шофера, 

сколько можно перевезти груза, он ответил, что 5 тонн. 

К мобилизованным вышел лейтенант и объявил, что через час будет 

дана команда к отправлению, никому не надо никуда отлучаться. Со-

бралось много провожающих: женщины (некоторые с детьми на ру-

ках), дети, пожилые мужчины. Все пришли провожать своих родствен-

ников, близких, знакомых. 

В назначенное время вышли из военкомата военком (капитан), два 

лейтенанта, один из них дал команду к построению и началась пере-

кличка, после которой была дана команда занять места в авто-мобилях. 

Напряжение расставания усиливалось и особенно когда машины трону-

лись в путь. Некоторые женщины, дети плакали, кто-то утешал друг 

друга. Трудно представить такую неприятную цере-монию, так как это 

родные уезжали не в гости, а воевать. И многие прощались навсегда. 

Мы, ребятишки, проживающие недалеко от военкомата, видели, что 

возле него было всегда оживление, т.е. мобилизация продолжалась. 

Вместе со взрослыми мы тоже прислушивались к сводкам Главного 

командования Красной армии, которые передавали по радио, они были 

не утешительные. Где-то в конце июня узнали, что и лошади тоже под-

лежат мобилизации. Побежали на ветеринарный участок и там наблю-

дали, как их проверяли, т.е. комиссия в составе 4-х человек опреде-ляла 

их пригодность к армейской работе: заглядывали в зубы, хлопали по 

холке, поднимали ноги, смотрели копыта, заставляли представителей 

провести, проехать верхом. Несколько лошадей привязывали к одной 
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коновязи, их было больше, других к другой коновязи, там было их ма-

ло. Один из пацанов спросил знакомого мужчину, который там пред-

ставлял две лошади из колхоза, "что где мало - это заб-ракованные". 

В декабре 1941 г. в Красную армию был призван мой отец (29-ти 

лет) вместе с агрономом РАЙЗО Ударцевым (он был постарше моего 

отца). Около 6 месяцев отец осваивал командирскую науку в ар-

мейских лагерях на станции Юрга Кемеровской области. В конце июля 

1942 года пришла телеграмма, что будет проездом на фронт через ст. 

Барабинск, примерно со 2 по 4 августа. Моя мама приняла решение 

ехать к 1 августа на встречу с отцом, взяла меня с собой. Пошла в 

МТС, узнать, когда пойдут машины в Куйбышев, ей ответили, что че-

рез 2 дня, но чтобы взять пассажира, требуется разрешение милиции. 

Сходила в милицию, ей такой документ дали. И 31 июля приехали в 

Куйбышев, остановились у родственников, вечером 1 августа уехали в 

Барабинск. Обитали на вокзале с 1 по 4 августа, проходили военные 

эшелоны с личным составом, но отец не объявлялся. Решили, что отец, 

наверное, проехал. 5 августа утром уехали в Куйбышев к родственни-

кам. Пошли узнать на Северную базу (была такая в Куйбышеве) будут 

или нет машины? Ответили, что за грузом должны приехать через день 

- два. Только пришли с базы, как на имя родственницы пришла теле-

грамма, что отец должен быть проездом через Барабинск 5-6 августа. 

Мы снова поехали в Барабинск. В ночь с 5 на 6 пришел воинский эше-

лон и произошла встреча с отцом. Эшелон простоял около 7 часов, так 

как личный состав принимал пищу (на станции Барабинск был обору-

дован пункт питания для военнослужащих). 

Последовала команда "По вагонам!" и мы расстались с отцом и рас-

стались, как оказалось, навсегда. Он погиб в 1943 году в Белоруссии. 

Больше 2-х суток ехали из Куйбышева до Северного, так как пошли 

дожди, дорогу расквасило. Ехали только в светлое время дня, и то при-

ходилось в отдельных местах так засесть в какую-нибудь кол-добину, 

что тратили часы и более, чтобы вырваться из этой "засады". 

События и факты первых дней войны оставили на всю жизнь неиз-

гладимые воспоминания. 

Мы, ребятня, повзрослели и стали вести себя несколько по-другому: 

в учебе, поведении, отношении друг к другу. Наше детство и отроче-

ство было опалено военным лихолетьем, но мы не сдались и не согну-

лись. Карабкались по жизни и не подвели своих отцов, павших на поле 

брани.  
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Кузьма Алексеевич 
Ковган Алёна Владимировна, 

библиотекарь Останинского 

филиала МКУК «ЦБС» 

 

В вихре событий несутся года… 

Только военных тревог не забыть. 

Май сорок пятого… он навсегда 

В памяти нашей останется жить. 

В небе рассыпаны тысячи роз, 

Звуки салюта Победы звучат. 

Эту победу Отчизне принёс 

Он – сорок пятого года солдат. 

  Свой рассказ я посвящаю ветерану Великой Отечественной войны 

и его вкладу в Победу. Жил в Останинке скромный и добрый человек – 

Кузьма Алексеевич Ольховик. Сам Кузьма Алексеевич, в ту пору ещё 

Кузя, 12-13-летним парнишкой пошёл работать, с ранних лет познав не-

лёгкую крестьянскую жизнь с её повседневными хлопотами и заботами. 

  Родился здесь в Останинке, да так и прикипел, врос глубокими 

корнями в родную землю отцов и прадедов. Когда пришло время, идти 

в армию, не знал, что его служба с 1939 года растянется до 1944 года. А  

когда началась Великая Отечественная война, ушёл со своими сельчана-

ми туда – на передний край, где горело в огненном аду земля и небо, где 

рекой лилась кровь людская. Война перебросила его с Дальнего Восто-

ка подо Львов, на польскую границу и в первый же год оставила свою 

отметину ранением в грудь. 

  Бывает ли у солдата на фронте счастливая судьба? Наверное, бы-

вает, потому что он остался жив, и это главное. После выздоровления 

даже отпуск получил на 45 дней, побывал в родной деревне, а в декабре 

1942 года снова солдатская дорога увела его на один из самых горячих 

фронтов, под Ленинград. Город лежал в развалинах, дымился пожари-

щами, но не сдавался. 

  И не поймешь, кому было труднее – бойцам или жителям. И те и 

другие в голод и холод отстаивали каждый пятачок земли. Здесь и вое-

вал Кузьма Алексеевич год, до снятия блокады. Потом его часть стояла 

в обороне, шла в наступление, вместе с другими освобождая Латвию, 

Литву, Эстонию, города и сёла Прибалтики вплоть да Кенигсберга, где 

настигло его второе ранение - в ногу. 
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  Долгие семь месяцев провёл солдат из Сибири на госпитальной 

койке и вернулся домой без ноги. Уходил на войну на двух ногах, а 

вернулся в 45-ом на одной. Вторая нога осталась где-то в Восточной 

Пруссии, на поле брани. Бог с ней, с ногой, хорошо хоть сам живой 

вернулся,  говорил Кузьма Алексеевич. Сделали бывшему воину – 

фронтовику деревянный протез, с которым он и проходил до самой 

смерти. Протез – не нога. А в деревне и безногому мужику были рады: 

сколько их ушло, а назад не вернулись. Всё держалось на женщинах. 

Они сеяли, пахали, косили сено, убирали хлеб, так что любому подспо-

рью были благодарны. Поэтому и не отдыхал Кузьма Алексеевич, сразу 

пошёл на работу в колхоз. 

  И принялся, придя домой, вчерашний боец Ольховик, хоть и пока-

леченный, восстанавливать, порушенное войной хозяйство. Работал, не 

отказывался ни от какой работы. Даже в 50-60-е годы некоторое время 

возглавлял колхоз. Затем был избран председателем Останинского 

сельского Совета. К любому порученному делу Кузьма Алексеевич от-

носился серьёзно, основательно, по-хозяйски, сверяя свои дела и по-

ступки с собственной совестью, с чувством добропорядочности и чело-

вечности. 

  Уже на заслуженном отдыхе, Кузьму 

Алексеевича просили по возможности пора-

ботать. И он всегда безотказно шёл навстречу 

людям. Как-то давно в Останинке не было 

лесника: не приживались они. И попросили 

Кузьму Алексеевича побыть в роли «лесного 

хозяина». Он согласился, стал лесником, сле-

дил за порядком в лесах родного колхоза, обе-

регал их от всевозможных нарушений, от лес-

ных пожаров. 

  Всегда в движении, всегда в строю, убе-

лённый сединой старый боец-труженик Кузь-

ма Алексеевич Ольховик. Он всегда посиль-

ным участием вносил свой вклад в трудовой 

ритм колхозной жизни. И вечером, после трудового дня, чувствуя во 

всём теле ломоту и усталость, говорил: «День прожит не зря…» 

  А иначе он не мог. Хотя, Кузьмы Алексеевича уже нет в живых, 

но память в сердцах людей теплится о нём до сих пор. 
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Гордые сыны России 
Столетова Валентина Ивановна, 

житель с. Бергуль 

 

…Но кто мы и откуда, 

Когда от всех тех лет 

Остались пересуды, 

А нас на свете нет? 

                 Б. Пастернак 

  Когда-то, в далёком 1931 году, 6 августа родился мальчик в семье 

колхозников, которого назвали по-русски Иваном. А семья эта образо-

валась в деревне Веселая Северного района. Дед мой, Харитонов Захар 

Спиридонович, родом из семьи татар-переселенцев, которая переехала 

из Башкирской АССР, Уфимской области, Мензелинского района, 

с.Новгардалы. Папины тети говорили, что они родом из Расеи, казан-

ские татары. 

  В семье переселенцев Харитонова Спиридона и его жены Натальи 

родилось семеро детей: пять сыновей и две дочери. Макар (год рожде-

ния неизвестен), Николай (1896 г.), Григорий (1904 г.), Захар (1908 г.), 

Василий (1910 г.), Ольга (г.р. неизвестен), Поля (г.р. неизвестен). Дети 

росли, обзавелись семьями. Деревенская жизнь всегда была нелегкой, 

но был мир. Рождались дети у детей моего прадеда и моей прабабушки. 

Пришло время отделяться моему деду Захару. 

  В 20 лет (1928 г.) он взял в жены девушку Некратову Александру 

Федоровну (1908 г.), тоже татарку из д.Ичкала, и привез в свою дерев-

ню. В их семье родилось двое детей - мой дядя Астафий (1929 г.р.) и 

мой папа (1931 г.р.) Дядя Астафий ослеп от оспы в 3 года. Юношей его 

забрали в Бердск в дом для слепых, где ему дали специальность радио 

слесарь. Всю жизнь он проработал на заводе радиодеталей в с.Верх-

Тула под Новосибирском с женой Зиной. 

  А папа мой, Иван Захарович, рос, окончил 1 класс, во 2-ой не по-

шёл, потому что не было одежды зимней и обуви. 

И шагали годы друг за другом. 

Наступил тот страшный, 41-й год. 

Он сдавил весь мир тросом упругим 

Сколько людям он принёс невзгод. 

  Война. Фашисты. Смерть. Холодом окатывают эти страшные сло-

ва души людей. 73 года прошло с начала нападения фашисткой Герма-
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нии на нашу Россию. 

  Страшное время прокатилось и по судьбам детей прадеда и праба-

бушки – все 5 сыновей и два зятя погибли на полях войны. Прабабушка 

Наталья ослепла от горя, бабушка Александра умерла от рака желудка в 

48 лет (в 1957 г.), а через пять месяцев родилась я. 

  В первый же день войны деда Захара призвали на фронт. Папе бы-

ло неполных 10 лет. Он и его слепой брат Астафий побежали на колхоз-

ное поле сообщить матери, что из с.Биаза пришёл отец собрать вещи и 

попрощаться с семьёй. Прощаясь с родными, он высоко поднял на руки 

младшего сына, обнял старшего и жену. 

  Один за одним уходили на фронт братья Харитоновы, у каждого 

из них оставались жены и дети, лишь один Макар не оставил после себя 

детей. Дети росли сиротами без отцов. 

У поэта-фронтовика Юлии Друниной есть строки: 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

  О том, как это страшно я знаю из именного списка № 435280 лиц 

начальствующего и рядового состава, умерших от ран в период боевых 

действий. 

  Харитонов Григорий Спиридонович: 116 ГСП, красноармеец, б/п 

(сепсис, после сквозного ранения левого бедра с повреждением кости. 

Обширный кожносвязочный некроз крестцовой области. Затеки. Опера-

ция. Ампутация в/з левого бедра. Умер от сепсиса 9 апреля 1944г.). 

  Харитонов Николай Спиридонович: (ездовой), поступил в госпи-

таль 4 марта 1944 года, умер 16 марта 1944 г., похоронен на братской 

могиле г.Боровичи Новгородской области. 

  Харитонов Захар Спиридонович: (призван в июне 1941 г.), пропал 

без вести в сентябре 1941 года. 

  Харитонов Василий Спиридонович: погиб в июне 1943 года. 

  Про Макара Спиридоновича ничего неизвестно, он не вернулся с 

войны. 

  Шла война. Военного лихолетья сполна хлебнул и мой папа. 

  Год 1941 выдался особенно трудным. Весной было сильное навод-

нение. Вода поднялась до усадьбы нашего дома. Папа говорил, что та-

кого еще не было никогда. Ко всем бедам добавился и неурожай кар-

тошки.  



85 

  Крапива, ягоды боярки, медунки, калачики, гнилая мерзлая кар-

тошка, трупы лошадей, коров - всё шло в еду. Однажды папина мама и 

бабушка Макариха пошли за мясом сдохшей коровы на болото. Бабуш-

ка Александра упала там, у неё отнялись ноги, потому что она перед 

дорогой на болото поела лепешек из травы жабрея. Бабушка Макариха 

рассказала моему папе, где оставила бабу Александру. Папа с трудом 

привез мать домой, ведь он сам был ещё ребенком. С колхозной работы 

она приносила похлебку своим детям, которую не доедала сама. Так она 

спасала их от смерти. 

  Во время войны папа, будучи ребенком, возил копны, подростком 

работал прицепщиком на комбайне, а потом – штурвальным. Он нам 

рассказывал, что во время войны ему всегда хотелось есть и спать. По-

сле войны он учился вечерами, окончил 4 класса, потом курсы механи-

заторов. 

  В 1955 году он женился на маме. С 1960 года он значился тракто-

ристом 1 класса, а это 25 % прибавки к зарплате. 1991 году папа пошёл 

на пенсию. 

  За добросовестный труд в колхозе «Путь к коммунизму» был 

награжден Почетными грамотами, ценными подарками, фотографиро-

вали его за штурвалом комбайна в районную газету, ещё молодого, с 

улыбкой на лице. 

  В 2012 году 20 мая после тяжёлой болезни папа ушёл из жизни. 

Светлая ему память… 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
У памятника «Воину-победителю», с ветеранами (отец в центре). 
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