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От составителя 

  

 Краеведение лучше других отраслей знаний способствует воспита-

нию патриотизма, любви к родному краю, формированию обществен-

ного сознания. Оно разнообразно и многолико, так как охватывает все 

отрасли знаний и является частью истории нашей Родины. 

 Прошлое и настоящее района, природное своеобразие местности, 

опыт предшествующих поколений, их традиции, быт и обычаи - это и 

многое другое, нередко становится темой многочисленных библиотеч-

ных мероприятий. Знание истории родного села, района – основа, на 

которой может осуществляться рост духовной культуры человека и 

всего общества.  

 Краеведение всегда является одним из приоритетных направлений 

деятельности любой библиотеки. Краеведческие чтения – это меро-

приятие, которое проводится в нашем районе только второй год. Ор-

ганизаторы чтений - отдел культуры, молодежи и спорта админи-

страции Северного района и МКУК «ЦБС» Северного района.  

 Во II краеведческих чтениях «Северный район: из прошлого в 

настоящее», посвященных празднованию 80-летия района, приняли 

участие библиотекари Северной ЦБС, учителя, жители - энтузиасты 

и школьники района. При подготовке к этому мероприятию, участни-

ки получили бесценный опыт серьёзной работы с литературными и 

архивными источниками, а также, с дошедшими до нашего времени, 

историческими памятниками.  

 Чтения проводились по трём секциям. В первой секции - «Село моё 

- кровиночка земли», были представлены исторические факты, сведе-

ния из истории Северного района, его сёл, предприятий, учреждений и 

организаций. Во второй секции - «История семьи в истории района», 

рассказывалось о семьях и семейных династиях, внесших значительный 

вклад в социально - экономическое развитие района. Третья секция - 

«Помним своих героев», уделила внимание Северному району в годы Ве-

ликой Отечественной войны, а также историческим фактам и сведе-

ниям о жизни А.И.Покрышкина. 

 Настоящий сборник включает в себя доклады и сообщения, прозву-

чавшие на чтениях. Ряд публикаций существенно обогащает наше 

представление о далёкой и близкой истории родного края. 

 Сборник может быть использован библиотечными специалиста-

ми, педагогами для организации работы по краеведению.  
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Секция 1  

«Село моё - кровиночка земли»    

Во имя здоровья 
Карюкина Марина Владимировна, 

библиотекарь Чувашинского  

филиала МКУК «ЦБС»  

 

 Краеведение всегда было и остается одним, из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее края, 

опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи - все это 

нередко становится темой исследовательской работы. В душе каждого 

человека живет любовь к родному краю, к своей малой родине, где жили 

его предки, где живет он сам. И чтобы эта любовь никогда не угасала, 

чтобы каждый смог пронести ее через всю жизнь, чувство это надо под-

держивать и воспитывать. Это стало главной целью нашей краеведче-

ской работы. Я не оговорилась, произнеся слово «нашей», так как на 

протяжении многих лет тесно сотрудничаю с краеведческим кружком 

«Поиск» Чувашинской основной школы: мы регулярно обмениваемся 

полученной «добытой» информацией. 

 Результатом этой кропотливой работы стало создание тематиче-

ских летописных папок «История села Чуваши», «Библиотека – храм 

души и духа», «История нашей школы», «История деревни Алешинка», 

«Война вошла в мальчишество мое» - о тружениках тыла. В планах со-

здание летописи и других объектов соцкультбыта. А сегодня я хочу вас 

ознакомить с историей открытия Чувашинской участковой больницы. 

 В 1951 году, в связи с угрозой вспышки сыпного тифа, решением 

Облздравотдела, заведующим райздравотделом Северного района Загре-

баловым Александром Сергеевичем в с.Чуваши была открыта участко-

вая больница на 10 коек, в приспособленном здании. 

 В июне месяце первой санитаркой, во вновь открывшейся больни-

це стала Ширяева (Александрова) Тамара Андреевна. Вместе с санитар-

кой медпункта Александровой Надеждой Захаровной готовили вручную 

дрова, вдвоем сделали 3 тыс. кирпичей для кладки печей, штукатурили 

помещение и в ноябре месяце были приняты первые больные на стацио-

нарное лечение. 

 Первая медсестра, которая отработала более 16 лет, Чистякова 

(Салмина) Тамара Степановна. Приехала по распределению из Костром-

ской области, из города Буй. 
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 Первым заведующим вновь образованной больницы, стал доктор, 

из числа ссыльных, Мурадханов Абдулла Абдуллаевич. Он проработал 

три года. В 1954 году после амнистии, уехал домой. 

 В больнице штат сотрудников состоял из 8 человек – трёх санита-

рок, двух медицинских сестёр, фельдшера, акушерки и повара. Прачки 

не было, белье стирали сами санитарки. Кроме этого они топили печи, 

носили дрова для отопления и воду из речки. С 1954-1955гг. заведующей 

больницей была Куклина Нина Семеновна. 

 С осени 1955г. заведование больницей приняла врач - терапевт 

Крупенко Елена Александровна - ссыльная. В 1966г. после амнистии  

осенью этого же года уехала на Кубань. 

 Годы под руководством Елены Александровны были годами бур-

ной стройки. В 1957г. отремонтировано здание стационара, построены: 

прачечная, кухня, дом для доктора, рентген - кабинет (завезли аппарату-

ру и делали снимки). Причем Елена Александровна, после курсов по 

специализации, «читала» их сама. Построены также амбулатория, 2 

двухквартирных дома (для сотрудников), гараж. Завели подсобное хо-

зяйство: 3 коня, 2 коровы, свиней больших и подсвинков. На это хозяй-

ство косили сено на конях, а убирали вручную всем коллективом, пили-

ли дрова, сеяли овощи. В 1962г. зимой была сделана пристройка к основ-

ному зданию рабочими Меретского леспромхоза. Стационар увеличился 

на 25 коек, штат на 27 человек. 

 В 1962 году на работу в качестве поломойки и истопника была при-

нята Корнеева Вера Ермолаевна. Она два раза в день мыла полы и два 

раза в день топила 8 печей. Вера Ермолаевна проработала 25 лет, из них 

14 лет санитаркой стационара. 

 В эти же годы были открыты лаборатория, в которой трудился ла-

борантом Седанов Федор Павлович, зубной кабинет и абортарий. Участ-

ковая больница обслуживала 10 деревень с населением около двух тысяч 

человек. 

 В конце 50-х годов открыты были 3 ФАПа: в посёлке Касманка, 

деревнях Алешинка и Степинка. В Прибелинке открыт стационар на 10 

коек по ликвидации трахомы. За остальными деревнями были закрепле-

ны медработники больницы, которые ежемесячно обслуживали населе-

ние, проводили профилактическую работу, вели пропаганду здорового 

образа жизни, воевали с трахомой и все это на общественных началах. 

Радиус обслуживания составлял 30 км. В дальние деревни ездили на ко-

нях, а в ближние ходили пешком. Елена Александровна Крупенко за 
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свою отзывчивость, умения и профессионализм пользовалась уважени-

ем у населения. Её часто благодарили через местную газету.  

 В 1962г., в связи с расширением стационара ЦРБ, выделила авто-

мобиль «ПАЗ» с будкой и вместе с водителем Дьячук Иваном Гераси-

мовичем, который проработал в Чувашинской больнице 29 лет. По тем 

годам это были ужасающие условия труда. Дорог практически не было, 

население большое, огромное количество вызовов. Очень часто прихо-

дилось простаивать в дороге из – за непролазной грязи. 

 В Чувашинской больнице родилось 789 детей. Первый ребенок 

появился в ноябре 1951г., у супругов Егоровых Николая Андреевича и 

Клавдии Ивановны. Этот первый ребенок, в настоящее время прожива-

ет в Колыванском районе. Последний ребенок был принят в 1995 году. 

 С 1968г. заведует больницей Мироненко Ульяна Романовна. На 

этом посту она проработала 12 лет (до 1980г.) А в 1984 уехала в г. Куй-

бышев. 

 С 1980 по 1997 годы, заведование приняла Дьячук Нина Яковлев-

на.  Под ее начало пришли молодые специалисты: фельдшеры - Шеруко-

ва Нина Павловна, Семенова Лариса Ивановна; лаборант - Гордеева 

Елена Николаевна; медсестры - Аверченко Галина Ивановна, Краснова 

Любовь Владимировна; завхоз - Седакова Евгения Степановна. Сорок 

один год участковая больница просуществовала в старом приспособлен-

ном помещении, с дровяным отоплением. 

 В 1989г. решением правления колхоза «Новая жизнь», во главе с 

председателем Изюровым Сергеем Алексеевичем, было начато строи-

тельство новой типовой больницы на 13 коек, с электроотоплением, во-

доснабжением, санузлами и светлыми палатами. 

 4 января 1992г. работники больницы справили новоселье. В новой 

больнице открыт физио – кабинет и лаборатория. В 1997г. на смену 

Дьячук Н.Я. пришла ответственная, молодая, энергичная Шерукова 

Н.П.  Проработала она всего лишь 5 лет. По состоянию здоровья была 

вынуждена отказаться от должности. Но именно она начала осваивать 

новый вид работы - страховая медицина. 

 К началу 2000г. полностью перешли на страховое обслуживание. 

Это значит, что на участок спускается Госзаказ, т.е. 2-3 больных на каж-

дый день. Если 25 лет назад не знали, куда положить больных, то теперь 

койки просто пустовали. Ставился вопрос о закрытии больницы.  

 В настоящее время вопрос о закрытии снят. В больнице произве-
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ден ремонт кровли, сантехники и отопления. 

 Обеспеченность мягким и твердым инвентарем, а также медика-

ментами производится в полном объеме. У сотрудников больницы хоро-

шая униформа. Уход за больными обеспечивается хороший, в чем смог-

ли убедиться лично местные жители  и жители окрестных сел. Также 

районной администрацией организовано временное пребывание в боль-

нице безнадзорных детей и детей, находящихся без попечения родите-

лей, на время решения их судьбы. 

 В августе коллектив Чувашинской участковой больницы попол-

нился новым сотрудником - фельдшером Альмухометовой Еленой Сер-

геевной, выпускницей Куйбышевского медицинского училища. 

 На протяжении всех лет, не зависимо от смены работников, кол-

лектив остается дружным, сплоченным. Работники больницы активно 

участвуют в общественной и культурной жизни села и района.  

 

На берегу реки Тартас раскинулось село 
Краснов Илья, учащийся 7 класса  

Чувашинской ООШ 

 
 Историю моего села Чуваши ещё в 80 – х годах начала восстанав-

ливать учительница истории Савина Галина Леонтьевна. Затем эту рабо-

ту продолжила Бызова Елена Михайловна. В настоящее время мы своим 

краеведческим кружком «Поиск» продолжаем работу в этом направле-

нии. Сейчас я расскажу вам историю своего села. 

 Многое изменилось с тех пор, как на живописном берегу реки Тар-

тас поселился первый житель - Аникин Михаил Егорович с женой и тре-

мя сыновьями. Все они по национальности были чуваши. Долог был их 

путь – из самой далёкой Чувашии. Не прихоть погнала людей в далёкий, 

неизведанный сибирский край, а желание иметь свою землю, работать и 

жить вольно, без гнёта помещиков. Семья решила остановиться на бере-

гу реки. Рядом чистая вода и просторный лес. Значит можно ловить ры-

бу, собирать грибы, ягоды, охотиться. 

 В 1855 году на этом месте появилась первая деревня - Михайловка. 

Назвали деревню в честь отца Михаила. Закипела жизнь на новом месте. 

Поставили маленькую избушку, запаслись на зиму, так и перезимовали. 

Понемногу жизнь стала налаживаться. Семья Аникиных подружилась с 

местным народом – остяками, которые помогли советом и делом выжить 

в суровом, таёжном лесу. Люди жили и работали. Подрастали сыновья. 
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Старший сын решил отделиться от отца. В 1860 году он выбрал себе но-

вое место на берегу реки, где и родилось наше село. Никто не знал, как 

называется это место, говорили просто: «Поедем туда, где живут чува-

ши». Так и прижилось это название. Вот уже прошло более 150 лет, а 

наше село так и называется – Чуваши. 

 В 1895 году в деревне произошёл страшный пожар, огонь пришёл 

из—за реки Тартас. Деревня почти полностью сгорела. Но к 1898 году ее 

вновь отстроили и снова засветились оконца в домах жителей. После 

Великой Октябрьской революции хозяйство стало развиваться более 

быстрыми темпами, увеличилось производство хлеба, мяса, шерсти, ры-

бы, но сбыть эти продукты было сложно. Скупщики брали продукцию у 

крестьян за гроши, а затем перепродавали по высоким ценам в Татарске, 

Каинске, Славгороде. Возрос спрос на мясо, масло и другие сельскохо-

зяйственные продукты. 

 Стали создаваться некрупные хозяйства. В 1934 году в деревне 

был организован колхоз, получивший название «Нацмен Пролетарий». 

В хозяйстве появились первые сенокосилки и конные молотилки. В 1934 

году появился первый колёсный трактор. С 1937 по 1940 годы в колхозе 

работали два колёсных трактора. Первыми трактористами были Санни-

ков Михаил Иванович и Анисимов Герман Павлович. 

 В 1939 году в состав Чувашинского сельсовета входило 7 населён-

ных пунктов, центральная усадьба находилась в селе Чуваши. В то вре-

мя проживало 488 человек. В деревне была школа, лавка. 

 Первая начальная школа откры-

лась в 1926 году, учительницу звали 

Елизавета Ильинична (фамилия неиз-

вестна). Вторым учителем был Ипатьев 

Филипп Ипатьевич (1927 - 1928 уч. 

год). Школы не было, занимались на 

частной квартире. В 1930 году открыли 

семилетнюю школу. 

 Люди, несмотря на тяготы и горе-

сти, верили в будущее, но в июне 1941 

года началась война.  

 В основном, всё мужское население ушло на фронт, и в колхозе 

остались работать женщины, старики, дети. Они обеспечивали фронт 

хлебом. Каждый стремился работать в полную силу. Выстояли, дожда-
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лись Победы. Начался период восстановления страны. Понемногу 

жизнь стала налаживаться. Возвращались с фронта мужчины, распахи-

вали земли, осваивали трактора. С 1950 года началось объединение кол-

хозов, появилось новое название – «Новая жизнь». С 1952 года развер-

нулось строительство в селе. 

 Но в 1991 году колхоз решили распустить. Началось время пере-

мен. Более предприимчивые занялись своим делом. Стали появляться 

фермерские хозяйства, личные магазины. Бывшее название колхоза 

«Новая жизнь» оказалось пророческим: началась действительно новая 

жизнь. Зимой многие мужчины уезжают на заработки в дальние края. 

Работа есть только в государственных учреждениях. Но всё равно де-

ревня жива. Работает школа, пусть нас только 19 учеников, но мы ста-

раемся принимать участия во всех мероприятиях, как в школе, так и в 

районе. Работает детский сад, почта, больница, дом культуры магазины.  

В селе живут люди, которые любят свою маленькую родину.  

 Сейчас наша деревня большая, с множеством красивых домов. 
Природа нашего края прекрасна во все времена года. У каждого челове-

ка на земле есть крохотный и родной уголок, который ему дороже всех 

мест. Для меня моя родная деревенька – Чуваши, родной и дорогой мо-

ему сердцу уголок, который раскинулся на берегу  реки Тартас. 
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Из истории деревни Алексеевка 
Петрова Ольга Николаевна, 

начальник отдела архивной службы 

администрации Северного района 

 

 В 2014 году деревне Алексеевка Северного района исполнится 145 

лет со дня образования. Деревня Алексеевка заселялась в 1869 году  на 

реке Тартас  в основном за счет переселенцев из средней части России и 

купцами Томской губернии. Ясно, что эта дата установлена не с абсо-

лютной точностью, что в принципе невозможно, но она является доста-

точно реальным историческим событием. До 1924 года Алексеевка вхо-

дила в состав Верх - Красноярского района Сибирского края. После об-

разования Северного района (07.06.1933) д.Алексеевка входила в состав 

Больше- Куликовского сельского Совета Северного района, а после его 

ликвидации осталась в составе Верх-Красноярского сельского Совета. 

 На 01.01.1928 года в деревне Алексеевка имелось 90 дворов, в ко-

торых проживало 491 человек. По национальности в основном русские. 

История деревни, которая впоследствии разрослась до 90 дворов, никем 

не записывалась, а те, кто приезжал туда, становились частью сибир-

ской земли. 

 В 1928 году в период массовой ликвидации неграмотности была 

открыта начальная школа. На 01.01.1932 года в школе обучалось 38 уча-

щихся. Директором школы был Салеев и один учитель с начальным об-

разованием. В конце 30-х годов была открыта изба - читальня. 

 В период коллективизации в районе создавались колхозы. 14 янва-

ря 1930 года на общем сходе граждан деревни Алексеевка было решено 

организовать колхоз с названием «Гигант». Первым председателем кол-

хоза был Плотников Самуил Егорович. Основное направление деятель-

ности колхоза было полеводство и животноводство. 

 В колхозе «Гигант» на 01.01.1942 года имелось: крупно - рогатый 

скот – 120 голов, в том числе коров – 34, свиньи - 21, овцы - 51, птица 

всякая – 87, лошади - 64. В то время в колхозе сеяли: пшеницу (озимую 

и яровую), овес, лен-волокно, корнеплоды. Также в колхозе имелась од-

на животноводческая бригада и одна полеводческая, инвентарь: кузница 

- 1, двигатель (локомобиль) - 1, конные плуги - 20, бороны - 8, сеялки - 

1, сенокосилки - 4, грабли конные - 3, жатки - 4, сортировки - 1, повозки 

конные - 9, весы - 1. Автомобилей и тракторов в колхозе  «Гигант»  не 

было. Колхоз с 1940 года обслуживала Северная МТС. 
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 В тяжелые дни испытаний в годы Великой Отечественной войны 

жители деревни вносили свой вклад в фонд Победы; порой оставаясь 

голодными, они отправляли на фронт заработанные трудовые рубли, 

шили, вязали теплые вещи. 

 Закончилась война, начались мирные будни, восстановление хо-

зяйств. В 1950 году колхоз «Гигант»  объединился с колхозом «Память 

Кирова», с центральной усадьбой в селе Верх-Красноярка. С 1963 года 

колхозы «Память Ленина» (с.Большие Кулики) и «Память Киро-

ва» (с.Верх-Красноярка) объединились в один колхоз «Память Ленина» 

с центральной усадьбой в селе Верх-Красноярка. 

 До Великой Отечественной войны население Алексеевки состав-

ляло 272 человека, из них 119 мужчин и 153 женщины (после оконча-

ния ВОВ на 01.01.1946 население деревни составляло 170 человек, было 

53 хозяйства). Население деревни было многочисленное. В семьях было 

по 8, 10, 16 детей. Работали  целыми династиями: бабушки, дедушки, их 

сыновья, дочери, внуки, внучки. Это: Ничковы, Плотниковы, Беннер, 

Южанины, Котёлкины, Шаламовы, Симеряковы, Черношвец, Ильины, 

Питюковы. Династии Ничковых, Плотниковых, Южаниных продолжа-

ют жить и работать в настоящее время. 

 Около сорока лет бессменным и отличным бригадиром деревни 

Алексеевка был Беннер Александр Адамович. И в том, что Алексеев-

ская бригада  добивалась высоких производственных результатов, его 

личная заслуга. Александр Адамович был хорошим организатором и 

хозяином. Был бригадиром строгим, но справедливым, трудолюбивым, 

умеющим находить подход к каждому человеку. 

 Много лет заведующей молочно - товарной фермой проработала 

Ильиных Мария Егоровна. Её сменила Южанина Ольга Петровна. Вся  

трудовая деятельность Ольги Петровны связана с животноводством. 

Работала и заведующей, и дояркой. Постоянно занималась обществен-

ной работой. Была агитатором, местным депутатом. В 80-е годы была 

избрана депутатом Новосибирского областного Совета депутатов, чле-

ном обкома КПСС. Награждена почётными грамотами, благодарностью 

Министерства сельского хозяйства РСФСР за многолетний, добросо-

вестный труд в системе АПК, бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 

гвардеец пятилетки», медалью «За вклад в развитие Новосибирской об-

ласти». 

 Труженики деревни всегда выделялись работоспособностью, от-

ветственностью,  за  что  их имена постоянно были на Доске Почёта 
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района. За высокие показатели были отмечены не только районом, но и 

областью. Неоднократно механизаторы занимали призовые места в со-

циалистическом соревновании. Они обеспечивают животноводство се-

ном, зелёными кормами, сенажом, что позволяет животноводам доби-

ваться высоких производственных результатов. Это Плотников Михаил 

Самуилович, Черношвец Владимир Леонтьевич, Ильиных Валентин Се-

мёнович, Ничков Пётр Яковлевич. 

 Хороших показателей в животноводстве добивалась Пономарева 

Мария Васильевна, Ильиных Валентина Митрофановна. Плотникова 

Агафья Фёдоровна была внесена на районную доску Почёта победите-

лей в социалистическом соревновании животноводов за 1975 год, надо-

ила 2982 кг на фуражную корову. 

 По итогам социалистического соревнования среди механизаторов 

и животноводов за 1975 год были отмечены: Черношвец Валентина Фе-

дотовна – доярка колхоза «Память Ленина» и Питюков Пётр Фёдорович 

– скотник - пастух дойного гурта колхоза «Память Ленина». 

 В районной газете неоднократно были отмечены за высокие про-

изводственные показатели доярки деревни Алексеевка: Плотникова 

Агафья Фёдоровна, Черношвец Валентина Федотовна, Ничкова Ульяна 

Яковлевна. Хороших показателей добивались скотники  Ильиных Кон-

стантин Семёнович, Ильиных Валентин Семёнович. За добросовестный 

труд  труженики Алексеевской бригады награждены правительственны-

ми наградами. В 1973 году медалью «За трудовую доблесть» награжде-

на телятница Ничкова Анна Яковлевна. В 1975 году орденом «Знак по-

чёта»  награждён  Беннер Александр Адамович. В 1976 году орденом 

«Трудовой Славы 3-й степени» награждены доярки Петюкова Нина Фё-

доровна, Плотникова Агафья Фёдоровна и Черношвец Валентина Федо-

товна. У многих работников имеются знаки победителей пятилетки, 

ударников социалистического соревнования. 

 Деревня строилась, развивалась. В конце 70-х в начале 80-х были 

построены гараж, новые животноводческие помещения, оборудованные 

молокопроводом. Приобреталась современная мощная техника. В поле-

водстве стали использовать трактора К-700, Т-150, что значительно уве-

личило производительность труда.  

 В 1982 году в деревне проведён водопровод, построена скважина.  

Поднято дорожное полотно до деревни Алексеевка, что значительно 

улучшило сообщение с центральной усадьбой. За период с 1982-1986 

год  построено 10 двухквартирных жилых домов. В деревне постоянно 
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работал сельский клуб, медпункт, школа, магазин, детский сад. Всей де-

ревней дружно отмечали  праздники. Черношвец Валентина Федотовна 

была не только передовой дояркой, она очень хорошо пела и играла на 

гармошке. Под её игру все жители деревни дружно пели и танцевали. В 

1985 году было построено новое здание. В нём расположились клуб, 

медпункт, школа, колхозная контора. Это здание стало и до сих пор яв-

ляется украшением деревни. 

 Народ стал жить лучше, появилась бытовая техника, телефоны. В 

2004 году состоялось открытие моста через реку Тартас в деревне Алек-

сеевка. Это знаменательное событие совпало со 135-й годовщиной со 

дня образования деревни. Теперь в период половодья Алексеевка не  

отрезана от центральной усадьбы, школьникам стало проще добираться 

в школу. 

 Сегодня Алексеевка уже не та, что была ранее, когда в ней было 90 

дворов и 491 человек (для сравнения численность населения по годам: 

2003 год - 100 человек, 2006 год - 106 человек, 2009 год - 99 человек, 

2013 год - 74 человека). В настоящее время деревня Алексеевка входит в 

состав Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибир-

ской области. Сегодня в деревне Алексеевка зарегистрировано хозяйств 

- 30 (пять лет назад было 35 дворов), проживает жителей - 74 человека. 

Имеется: крупно - рогатый скот – 13 голов, свиньи - 60, птица всякая – 

35. Здесь расположены Алексеевский сельский клуб, начальные классы 

МКОУ Верх - Красноярской СОШ (1 учитель), Алексеевская бригада 

СПК «Верх-Красноярский», фельдшерско - акушерский пункт д. Алек-

сеевка и магазин Тартасского ТПО. Количество рабочих составляет 35 

человек, из них 24 человека трудятся в Алексеевской бригаде СПК 

«Верх-Красноярский», в которой имеется крупно - рогатый скот в коли-

честве 350 голов. Весной посеяли 1200 га. 

 К сожалению, в последнее время население деревни уменьшается.  

Рождаемость детей низкая. Заработная плата небольшая, молодёжь уез-

жает из деревни. Техника стареет, новую купить хозяйство не имеет воз-

можности. Но, несмотря на все невзгоды современной жизни, деревня 

продолжает жить и благоустраиваться, дома и приусадебные участки 

ухожены, а люди по прежнему добры, отзывчивы и гостеприимны.  
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Живёт моя деревенька 
Васильева Алёна Николаевна, 

культ.организатор  

Чебаковского Дома культуры  

 
 В 1829 году переселенцы из Томской губернии, Европейской ча-

сти России (в основном из Чувашии) поселились на берегу Тартас, где 

образовали поселок и дали ему название Чебаки. 

 После Великой октябрьской революции стали образовываться Со-

веты, из рассказов старожилов следует, что Чебаковский сельский Со-

вет образовался осенью 1921 года. Он входил в состав Новотроицкого 

района Западно - Сибирского края, затем в 1930 году в состав Верх-

Назаровского, а с 07.06.1933 года в состав Северного района. 

 На территории Чебаковского сельского совета были расположены 

населенные пункты: Узинский, Ново – Гурьяновский, деревни Витинск, 

Тахтаметьево, Долгая Грива. 

 В 1929 году в составе Чебаковского совета остались с.Чебаки и 

д.Витинск. 

 В настоящее время с.Чебаки – это 250 жителей, развитая инфра-

структура, в которую входят: администрация сельсовета, библиотека, 

основная общеобразовательная школа, сельский дом культуры, 2 мага-
зина, медпункт, почтовое отделение, работает сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Восход». Число работников на сего-

дняшний день составляет 15 человек. 
 Село Чебаки  - село, как село, 
 Знаю: есть где – то больше и краше, 
 Только я называю его,  
 Непременно, по – дружески – наше. 
 Здесь две речки текут, не спеша. 
 За рекой соловьи распевают, 
 Здесь цветами пестреют усадьбы, 
 Здесь играются шумные свадьбы. 
 Дети в школу и в садик бегут по – утру. 

 Ребята из школы стараются сохранить весь собранный материал 

по краеведению в папках, альбомах. У них оформлены стенды: «Из ис-

тории школы», «Из истории колхоза «Восход», «Ветераны войны и тру-

да». Выпускники школы показывают неплохие результаты по освоению 

школьной программы. Наши медалисты - Назарова Женя, Кержин Во-
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лодя, Голубева Саша. Хороших спортивных  показателей в районе  до-

стигла Федорова Женя. 

 Ребята из школы принимают активное участие, как в районных, 

так и в областных конкурсных олимпиадах, где показывают неплохие 

результаты. В 2013 году награждены дипломом второй степени за об-

ластной конкурс по профилактике правонарушений, дипломом за третье 

место в фестивале «Зеленая волна». Сегодня школьники - активные 

участники творческой жизни на селе. 

 Работает в селе библиотека с 1929 года. Любят здесь читать рома-

ны, историю края своего. И помнят, и хранят. Оформлены в библиотеке 

альбомы «Да разве об этом расскажешь», «Расскажу с любовью я о 

крае», «Память светлую село хранит», «Между прошлым и будущим». 

 Каждому народу остается наследство от предыдущих поколений, а 

то, что утеряно, мы должны найти, открыть заново и передать своим по-

томкам. Работа по этому направлению проводится в библиотеке посто-

янно.  

 Свой 60-ти летний юбилей отметили работники Дома Культуры. 

Есть у них свои проблемы, но чаще здесь бывает шумно от песен, тан-

цев, игр и всевозможных конкурсов. 
Кто не любит русских песен 
Задушевных и простых,  
Грустных и веселых, 
И конечно озорных. 
И помнят здесь о тех, кто воевал, 
И жизнь свою за нас отдал. 

 Всегда с улыбкой и добрыми пожеланиями встречают своих одно-

сельчан работники почты и фельдшерско - акушерского пункта. Со все-

ми своими проблемами и со всеми просьбами спешим мы в здание ад-

министрации, где нам оказывают квалифицированную помощь специа-

листы и глава.  

 Село гордится своими жителями – орденоносцами: Драганом Ва-

силием Ильичом, Ратниковым Валерием Петровичем, Симаевой Гали-

ной Дмитриевной. 

 На территории села находится памятник Ермаку, дружина которо-

го когда - то проходила в наших местах. 

 Население гордится приветливыми березовыми колками, бескрай-

ней тайгой, наши леса богаты на болотные ягоды, грибы и орехи. На 

территории протекает река Тартас, где бьет чистейшей воды родник. 
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 Богат животный мир, в котором водятся медведи, бобры, барсуки, 

соболи, лоси.  
Как не любить мне край, где я живу? 
И щебет птиц, и рощи, и луга? 
Как не любить все то, чем я дышу, 
Как не любить все то, о чем пишу, 
Как не любить тебя, земля моя!?  

 

Я вырос здесь и край мне этот дорог 
Лебедева Зоя Павловна, 

библиотекарь Остяцкого филиала  

МКУК «ЦБС» 

 

 Любовь к России берет начало от любви к малой родине. А исто-

рия малой родины каждому близка и понятна. Маленькая капелька ве-

личественного государства – мое село, моя деревня. Таких на земле 
много, которые испытали и бедствие, и славу. Нашему селу уже 124 

года. Разные версии есть о его названии.  

 Первые переселенцы дали название селу - Остяцк. Оно удобно 

расположилось на реке Тара, затененной ивами. По словам старейших 

жителей села, первые переселенцы были остяки. Поселились они меж-

ду левым берегом реки Тара и правым берегом речушки Барсучка. Жи-

ли в землянках, сейчас это место является памятником архитектуры и 

находится под охраной государства. И называется оно поселение 

Остяцк -1. Немного дальнейшей истории моего села. 

 Село наше освоено в 1889 году. Первые жители прибыли из Бело-

русского села Старинка. Было полтора десятка семей – это семьи Гла-

маздиных, Стрельцовых, Скороходовых. Позднее прибыли переселен-

цы из Саратовской губернии, Витебской, Волынской. По национально-

сти в основном белорусы.  

 Семьи были большие по 10 - 15 человек и, чтобы расселить их 

всех, вскоре стали строить большие избы. Строительный материал был 

рядом, бревна шли под избы, пни выкорчевывали под большие огоро-

ды, на которых выращивали картофель, коноплю, лен, брюкву, репу. 

Одна за другой появлялись избы, внутри которых располагались общие 

подвесные палати для всей семьи, длинный стол, да лавки вдоль стены. 

 Остяцкий сельский совет был образован в 1923 году. Первым 

председателем был Сурков Петр Степанович. В 1930 - 1932 году нача-
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лась коллективизация  на территории сельского совета. Создался пер-

вый колхоз «Красная звезда». В 1933 году появилась первая машина. 

1937 год - год репрессий. Приезжали в деревню, как правило ночью, 

арестовывали по списку, часто невинных мужиков. Всем им было по 

сорок с небольшим. За что пострадали эти мужики? Ведь они были тру-

женики. Как все крестьяне они имели семьи, детей. Жили обычной де-

ревенской жизнью и вдруг - оказались врагами народа. Это больно 

вспоминать нашим родителям, хотя прошло много лет. Наши родители 

остались сиротами. И много бед выпало на их долю. 

 Радио было проведено в 1953 году. Электричество было проведе-

но в 1954году. Жители села были очень довольны. Когда керосиновые 

лампы сменились лампочками Ильича. 

 В 1958 году образовался второй колхоз «Борьба за мир». В состав 

колхоза входили деревни: Украинка, Томиловка, Медвеженка, Остяцк, 

Право - Каёвка, Ича и Ургуль. 

  В 30–е годы семилетняя школа с.Остяцк выпустила несколько вы-

пусков, но во время войны здание было уничтожено пожаром и до 1949 

года обучение было начальным. Именно в это время начался новый этап 

развития. Из ребят окрестных деревень был, сделан набор в 5 класс бо-

лее 30 человек и их главной  задачей стала учеба. В конце 50-х годов в 

Остяцке была построена новая школа. Много выпускников вышло из 

этой школы. Многие стали инженерами, агрономами, учителями. Сей-

час мы с благодарностью вспоминаем учителей прошедших десятиле-

тий. Новая современная школа была построена в 2003 году. Здание шко-

лы радует своими удобными кабинетами, современной мебелью. При 

школе функционирует детский сад. 

 Это часть истории моей малой родины. Село добрых и трудолюби-

вых людей, которые стремятся сделать его добрым и благоустроенным. 

Мое село очень красивое, есть и густые леса, и река, и бесконечные по-

ля. Оно мне по - настоящему дорого. Мне кажется - оно самое замеча-

тельное место в Северном районе. Я была во многих селах, но когда 

возвращаюсь в родное село, я ощущаю спокойствие, мне становится 

приятно и радостно.  

 В селе есть магазин, школа, клуб, почта, детский сад, медпункт. 

Очень много красивых опрятных домов и каждый год появляются один 

красивее другого. Я очень люблю наблюдать, как улучшается село. У 

нас есть свой традиции. Каждый год собираемся у памятника на 9 мая, 
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где проводится митинг. Отмечается день села, день пожилых людей, 

день семьи.  

 Для каждого человека, не важно: большой он или маленький, зна-

менитый или нет, самое дорогое – его дом. Здесь он пережил свои не-

удачи, радуется первым победам, здесь его поддержат, одобрят. Я хочу, 

чтобы  история каждого человека начиналась с его дома села, родного 

края. 
Душа России, мать - деревня, 
Всегда была на высоте. 
И со своим укладом древним 
Жила в великой чистоте. 
Храня обычаи народа, 
Его достоинство и честь, 
Ты выживала год от года, 
В тебе и нынче совесть есть. 
Тебя палили и топтали 
Порой непрошеные гости, 
Но только снова прорастали 
Твои бессмертные колосья. 
Ты как красавица глядишься 
Всегда с пригорка у реки. 
Всегда вкусна твоя водица 
И говорливы родники. 
Тебя и ныне нет красивей, 
Ты выживаешь чуть дыша, 
И потому больна Россия - 
Что так больна её душа. 
Мы целый век с той болью дремлем, 
В полколос жнём, в полплуга пашем. 
Верните крепкую деревню,  
И оживёт Отчизна наша. 
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История образования здравоохранения  
в Северном районе 

Гламаздина Светлана, 

ученица 10 «б» класса  

Северной СОШ 

 

 История здравоохранения Северного района Новосибирской обла-

сти в документах архива  впервые упоминается с 1912 года – это боль-

ница в селе Новотроицк Барабинского округа Томской губернии и 

фельдшерский пункт в д. Ича при Ичинской церкви, немного позднее 

(1916 г.) открылся фельдшерский пункт в селе Верх-Красноярка при 

Христорождественской церкви (учредительных документов об образо-

вании данных медучреждений в архиве нет). 

 13 июня 1921 года Всероссийский центральный исполнительный 

комитет своим постановлением образует Новониколаевскую губернию 

с центром в городе Ново - Николаевске, в состав которой вошел и Каин-

ский уезд (с центром в городе Каинске, в состав которого вошли воло-

сти: Биазинская, Верх-Красноярская, Ичинская, Новотроицкая, Прибе-

линская, Иткульская, Федоровская (которые располагались на террито-

рии нынешнего района). 

          После административных преобразований и укрупнения волостей 

в 1928 году утверждено разделение Западно - Сибирского края на окру-

га и районы, в том числе Ново - Троицкий район с центром в селе Ново-

Троицк, в котором располагалась Ново -Троицкая участковая больница.  

 27 марта 1930 года на заседании бюро Ново - Троицкого РК ВКП

(б) был решен вопрос о переводе районного центра из села Ново -

Троицк в село Верх - Назарово, и с 3 апреля 1930 года район стал назы-

ваться Верх - Назаровским. 

 Именно с этого времени в районном центре начали образовывать-

ся районные учреждения и организации. В мае 1930 года была открыта 

Северная районная больница на базе фельдшерского пункта, которая 

была расположена в нескольких приспособленных помещениях и вхо-

дила в состав отдела здравоохранения при райисполкоме. 

 В 1933 году было начато строительство приспособленного здания 

для районной больницы и к концу 1939 года районная больница распо-

ложилась в деревянном здании, где было 6 палат размером 2.80 х 4.00, в 

которых возможно было разместить 14 - 16 человек, зачастую больные 

размещались в коридоре, в дежурке (она же прихожая). В начале 50-х 
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годов было построено новое типовое деревянное здание больницы, где 

размещены - хирургическое отделение, терапевтическое, детское и гине-

кология. К началу 70-х годов помещение районной больницы уже обвет-

шало, не отвечало современным требованиям. В 1977 году началось 

строительство нового здания для районной больницы. Строительство 

велось очень медленными темпами, не хватало рабочих рук, строитель-

ных материалов. По решению райисполкома для окончания строитель-

ства районной больницы на отделочные работы были привлечены со-

трудники учреждений и организаций райцентра, которые ежедневно по 

графику выходили работать на строительство больницы, эта стройка бы-

ла «народной». Привлеченные работники штукатурили, красили, убира-

ли мусор и выполняли другие работы. 

 В 1985 году районная больница была размещена в просторном 

кирпичном 2-х этажном здании.  
 По документам архива можно проследить развитие здравоохране-

ния в Северном районе с 1933 года по настоящее время: на 01.01.1933 

года в состав здравоохранения Северного района входили: Северная 

районная больница, Новотроицкая участковая амбулатория, 4 фельд-

шерских пункта.  

 Число больничных коек в районе – 32. Не было ни одного врача с 

высшим образованием, а те фельдшеры, кто приезжал работать, долго 

не задерживались, так как не было условий для работы (не хватало ме-

дикаментов, не было жилья). При несчастных случаях часто приходи-

лось вызывать самолет или врача из г.Куйбышева, зачастую больные 

были лишены возможности получить своевременную медицинскую по-

мощь по причине бездорожья или нелетной погоды, что приводило к 

тяжелым последствиям. 

 Северный район территориально разбросан, колхозы от районной 

больницы расположены до 70 - 90 км, а от ближайшего г. Куйбышева  

район находится в 140 километрах, расстояние до ближайших фельд-

шерских пунктах 40 - 50 км. Район заболочен, плохие проселочные до-

роги. Все это говорит о том, что район находится в особых условиях     

по медицинскому обслуживанию. В районе имелись венерические забо-

левания, а заболевания трахомой составляли  60 - 70%, особенно много 

таких заболевания было в Прибелинском, Чувашинском и Новотроиц-

ком сельсоветах. 

 На 01.01.1939 года имелось медицинских учреждений:  

- Северная районная больница, в которой имелось 22 койкоместа, штат 
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больницы составлял 26 человек, план койкодней выполнен на 104,9%, 

среднее пребывание больного на койке в больнице - 9.8 дней, на ро-

дильной койке - 7 дней, на инфекционной – 29 дней, израсходовано 

средств из бюджета района – 98810 рублей. 

- Новотроицкая участковая  больница – 10 койкомест со  штатом  18 че-

ловек, план койкодней составил 89,9%, смертность -1.9%, израсходова-

но средств 65483 рублей, в больнице нет врача, больница построена в 

1912 году, требуется ремонт; 

- Районная амбулатория находилась в приспособленном крестьянском 

доме из трех комнат, в одной из них перевязочный кабинет и тут же ле-

чение больных трахомой, проводится гинекологическое лечение и тера-

певтические процедуры. Зубной врач занимался в тесной комнате, где 

невозможно было проводить лечение. В районной больнице  положено 

по штату 10 человек, но работает только -7, план посещений у врача со-

ставлял 20160 чел., но выполнено только – 8637, план не выполнен в 

связи с тем, что в район не приехал зубной врач. Амбулатории требует-

ся расширение площадей, не хватает кабинета для трахом фельдшера. В 

конце 1939 года в помещении амбулатории размещена смешанная жен-

ская и детская консультация, что противоречит правилам, так как дет-

ская консультация должна быть размещена отдельно. 

 Родильный дом в райцентре  не был развернут, в связи с тем, что 

здание не достроено, для строительства не хватало строительных мате-

риалов (кирпича, извести), колхозы не оказывали помощи в подвозе 

строительных материалов. 

 В колхозном роддоме села Биаза, на 3 койки при штате 1 человек, 

было развернуто только 2 койки. 

 Имелось фельдшерских пунктов – 5 (Биазинский, Федоровский, 

Верх - Красноярский, Прибелинский, в 1939 году был открыт Потюка-

новский фельдшерский пункт. 

 В санэпидстанции работало по штату 2 человека, помощник сани-

тарного врача и помощник эпидемиолога. В эпидемическом отношении 

район считался благополучным, но санитарное состояние в пищевых 

предприятиях района неудовлетворительное. 

 Плохая обеспеченность кадрами в районе сказывалась на лечении 

больных. По штатному расписанию в районе должно было быть: врачей  

- 5, фельдшеров – 7, акушерок -10, медсестер – 9. Укомплектовано: вра-

чей – нет, фельдшеров – 6, акушерок – 9, медсестер – 4. 

 В районной больнице не было транспорта (лошадей, автомаши-
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ны). Для оказания медицинской помощи больному фельдшерам не на 

чем было выехать, только колхозами выделялись лошади для доставки 

больных в районную больницу, а по райцентру медработники ходили 

пешком к больному для оказания срочной медицинской  помощи. 

 Обеспеченность районной больницы продуктами питания осу-

ществлялась слабо. С момента образования Северной районной больни-

цы в ее составе всегда имелось подсобное хозяйство. Заведующий под-

собным хозяйством организовывал работу, выращивали свиней, поле-

водческая бригада выращивала картофель, капусту, морковь, свеклу, 

лук. Все выращенные овощи и мясо шли на питание больных. Подсоб-

ное хозяйство существовало до средины 60-х годов. 

 После Великой Отечественной войны здравоохранение района ста-

ло развиваться более быстрыми темпами. В районе были открыты: амбу-

латория, детско - женская консультация, родильный дом, трахомпункт, 

появились фельдшерские пункты в селах Биаза, Остяцк, Останинка, 

Верх - Красноярка, деревнях Потюканово и Большие Кулики; медпунк-

ты в с. Федоровка и д. Ново - Елизарово, стоматологическое отделение и 

зубопротезная лаборатория. 

 Сеть здравоохранения к середине 50-х годов была представлена 

районной больницей в селе Северное и четырьмя участковыми больни-

цами – всего 90 коек. Созданы 2 консультации (женская и детская), 23 

фельдшерских и фельдшерско - акушерских пункта. Количество врачей 

с высшим образованием в районе возросло с 4 до 11 в период с 1940-

1958 гг . К середине 80-х годов в каждом населенном пункте имелось 

медицинское учреждение. 

 До 1958 года все медицинские учреждения района были подчине-

ны отделу здравоохранения при Северном райисполкоме. В соответ-

ствии с решением Облисполкома от 04.02.1958 № 72 упразднен район-

ный отдел здравоохранения с 15 февраля 1958 года. Функции переданы 

главному врачу центральной районной больницы  (решение РИК от 

11.05.1958 № 33). 

 С вводом здания центральной районной больницы  в 1985 году ме-

дицинское обслуживание населения района  проводится в более ком-

фортных условиях и продолжает развиваться в настоящее время. В 

2010г. было начато строительство нового здания больницы. 

 Из статистических данных видно, что сеть здравоохранения  рай-

онная развивается: 

-1983 год - 1 районная больница, участковых – 4, в каждом населенном 
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пункте имеются фельдшерско-акушерские пункты. В них работают 123 

медицинских работника, из них врачей – 18. Число больничных коек  - 

165. 

-2003 год: в районе 22 больничных учреждения, в том числе: ЦРБ - 1,   

участковых больниц – 3, фельдшерско-акушерских пунктов – 18, стома-

тологических отделений - 2. Число больничных коек - 153. В них рабо-

тает 22 врача, 128 человек среднего медперсонала. 

 На 01.01.2013 года медицинское обслуживание жителей района 

осуществляется центральной районной больницей, стационарное отде-

ление на 115 коек, с поликлиникой для взрослого приема, с педиатриче-

ским кабинетом, женской консультацией, стоматологическим отделени-

ем, отделением скорой медицинской помощи. В районе 3 участковых 

больницы: Верх-Красноярская, Чувашинская, Биазинска; 18 фельдшер-

ско - акушерских пункта. Обеспеченность больничными койками со-

ставляет 144 на 10 тысяч жителей (по Новосибирской области 119). 

Обеспеченность населения района врачами составляет 24,5 на 10 тысяч 

человек (по Новосибирской области – 55,8), средним медицинским пер-

соналом - 125 на 10 тысяч человек (108,1 по Новосибирской области).  

 Виды медицинской помощи, оказываемые Северной ЦРБ: по тера-

пии, хирургии, неврологии, педиатрии, акушерскому делу, офтальмоло-

гии, анестезиологии и реаниматологии, рентгенологии, стоматологии, 

стоматологии ортопедической, скорой медицинской помощи, физиоте-

рапии, стоматологии, ультразвуковой диагностике, эндоскопии, дерма-

товенерологии, психиатрии - наркологии, лабораторной диагностике, 

медицинским осмотрам. 

 Улучшаются  показатели, отражающие состояние здоровья населе-

ния, которому способствуют профилактические осмотры. Растет охват 

работающего населения профилактическими осмотрами. В 2012 году он 

составил 83,3. Охват диспансеризацией детей в эпикризные сроки по 

родовым сертификатам - 100 % . 

 В 2012 году продолжилась реконструкция здания стационара в Се-

верном, окончание планируется в декабре 2013 г. с образованием поли-

клиники на 80 посещений и стационара на 65 коек. Значительно улуч-

шена материально-техническая база учреждения, закуплены электоро-

кардиограф, колонофиброскоп,  размораживатель, шприцевой насос, 

отсасыватель и 1 автомобиль. Проведены капитальные ремонты двух 
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участковых больниц в селах Чуваши и Верх-Красноярка на сумму 5 

млн. 864тыс. рублей.        

 С самых первых дней существования районной больницы и по 

настоящее время самым главным, конечно же, являются кадры.  С пер-

вых дней образования районной больницы не было ни одного врача с 

высшим образованием, лечение проводили фельдшера. И только к 

началу 40-х годов в район стали направлять врачей  с высшим  меди-

цинским образованием. Большая сменяемость кадров среди высшего 

персонала сказывалась тем, что район плохо снабжался медикамента-

ми, не было должных условий для труда, не было жилья. Но были и те, 

кто  большую часть своей жизни проработал в Северной районной 

больнице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На снимке коллектив районной больницы (1962 год) 
 

 К таким относился Иванов Леонтий Иванович, врач хирург, ко-

торый сразу после войны был направлен в Северную районную больни-

цу,  отработал более 18 лет, совмещая должность главного врача боль-

ницы и врача хирурга. Работая в трудных условиях, всегда спешил на 

помощь к больным и днем, и ночью, не считаясь с личным временем, 

Он пользовался огромнейшим уважением жителей района. За большой 

вклад в развитие медицины в районе Леонтий Иванович Иванов в 1950 

году  награжден медалью «За трудовую доблесть». 

 Загребалова Александра Сергеевича жители нашего района пом-

нят как врача стоматолога, который до выхода на пенсию работал в 

зубном кабинете. Свою трудовую деятельность он начал в деревне По-

тюканово, после окончания медицинского училища. Он объездил на 

лошади почти весь район, оказывая помощь больным: принимал роды, 

делал перевязки, лечил ангину и другие простудные заболевания. В те 
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годы была распространена заразная болезнь глаз – трахома, и наряду с 

лечением, он одновременно читал лекции по профилактике заболева-

ния, объясняя элементарные правила личной гигиены. После переезда в 

районный центр в 1950 году временно был назначен на должность 

начальника отдела здравоохранения. Затем после переподготовки мед-

персонала был единственным специалистом в лечении и протезирова-

нии зубов. 

 Гриднева (Михалевич) Надежда Егоровна в 1948 году прибыла 

на работу в Северную районную больницу  врачом эпидемиологом, бо-

лее 20 лет работала главным врачом санитарно-эпидемиологической 

станцией. Не считаясь с личным временем, объезжала весь район с про-

верками санитарно-гигиенического режима в учреждениях обществен-

ного питания, торговых учреждениях, школах, фермах. Ее требования 

всегда выполнялись, пользовалась уважением всех жителей района. В 

1966 году была награждена медалью «За трудовую доблесть». В 1985 

году ушла на заслуженный отдых. 

 Жители района помнят врача хирурга, заведующего районной 

больницей Экшарова Виталия Петровича в период 1958-1964 годов. 

 Петренко Константин Федорович, длительное время отработал 

заведующим Новотроицкой участковой больницей, затем врачом дет-

ского отделения центральной районной больницы. 

 В начале шестидесятых годов, после окончания медицинского ин-

ститута в Северную районную больницу приехали два молодых специа-

листа: хирург Гридин Владимир Максимович и терапевт Костенко 

Владимир Тимофеевич. Шло время, уезжать врачи не торопились. 

Здесь было много нового, интересного, но и трудного: возвращение че-

ловеку здоровья (а то и жизни!). Они понимали, что здесь они нужны. 

Привыкли к сельской жизни, обзавелись семьями, сроднились душой с 

северянами. Богатый опыт, глубокие знания медицины позволяли им 

правильно и быстро проводить диагностику, назначать эффективное 

лечение пациентам. На протяжении более 40 лет отдавали они людям 

свои знания. Гридин Владимир  Максимович неоднократно проходил 

переподготовку, работал врачом хирургом, лор врачом, рентгенологом. 

Костенко Владимир Тимофеевич врач терапевт, длительное время рабо-

тал главным врачом районной больницы. За плодотворный труд в обла-

сти здравоохранения оба доктора удостоены высоких правительствен-

ных наград. Владимир Тимофеевич Костенко кавалер ордена «Знак По-

чета». Владимир Максимович Гридин  награжден орденом «Трудового 
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Красного Знамени», знаком «Отличник здравоохранения», медалью 

«Красного креста и Красного полумесяца». 

 Позднее, окончив медицинский институт  прибыли: врач - хирург  

Чаплыгин Валентин Иванович, врач – хирург Лукьянчук Анатолий 

Иванович, врач – терапевт Костин Сергей Павлович, который более 10 

лет работал главным врачом Северной ЦРБ, врачом СЭС. 

 Шрейдер Нина Федоровна, после окончания мединститута была 

назначена на должность заведующей Верх - Красноярской участковой 

больницей, в настоящее время продолжает работать. 

 В здравоохранении района добросовестно работают не только вра-

чи, но и медицинские сестры, фельдшера. Большинство из них добросо-

вестно относятся к своей работе, оказывая медицинскую помощь, они 

не только делом, но и словом  оказывают помощь больному, стараясь 

поддержать его в трудную минуту. 

 В районном здравоохранении работает 299 человек из них 27 вра-

чей (7 имеют высшую квалификационную категорию); 112 средних ме-

дицинских работников (48 имеют высшую квалификационную катего-

рию).  

 Основной целью развития здравоохранения Северного района Но-

восибирской области является сохранение и укрепление состояния здо-

ровья населения, повышение доступности и качества медицинской по-

мощи населению. Здравоохранение развивается в лучшую сторону. В 

2013 году ожидается ввод нового здания поликлиники. Поступит много 

современного оборудования, которое позволит работникам ЦРБ эффек-

тивнее проводить лечение больных в более комфортных условиях. 
 

60 лет – это целая жизнь 
Рогожина Валентина Васильевна, 

библиотекарь филиала Детская 

библиотека МКУК «ЦБС» 

 

 История детской библиотеки села Северное уходит своими корня-

ми в далекие пятидесятые годы XX века. Это неразрывная цепочка су-
деб не одного поколения людей, которые стояли у истоков 

и кто продолжает славную летопись сегодня. 60 лет – это целая жизнь, 

это история интереснейших воспоминаний, побед и поражений, трудно-

стей и успехов. Это заслуга не только нынешних сотрудников, 

но в большой степени тех, кто стоял у её истоков. 
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 В июле 1953 года, решением исполкома райсовета, была открыта 

в селе Северное детская библиотека. 

 Библиотека размещалась по улице Радищева в старом, ветхом   

здании, вместе с районной библиотекой и занимала две комнаты 

с печным отоплением. Это было холодное помещение. Зимой работали 

почти все время в зимней одежде. Детей приходило много. Книжный 

фонд в те годы был невелик. Не было открытого доступа читателей к 

книгам и к фонду было самое бережное отношение со стороны           

читателей – детей. 

 Из воспоминаний библиотекаря Марии Александровны Лопухо-

вой: «Конечно, было тесно сосуществовать вместе двум библиотекам. 

Активность детей – читателей была большая. Помню беспрерывную 

цепочку ребятишек с книжками в маленьком общем коридоре». 

 Несколько позже для детской библиотеки предоставили             

отдельное помещение по улице Советской. Хотя это помещение было 

не приспособлено для детской библиотеки, но появилась возможность 

свободно расставить и оформить фонд. Массовых мероприятий         

проводилось не много в основном обзоры и беседы о прочитанных   

книгах. Ксения Афанасьевна Антоненко, которая обслуживала       

взрослых и детей, вспоминает: «Среди старшеклассников проводили 

беседы и обсуждения о великих композиторах, художниках, писателях. 

А вот книги Гайдара читали даже по радио». 

 В 1962 году районную и детскую библиотеку снова поселили   

вместе в другое здание по улице Радищева. Обслуживали читателей – 

детей во вторник и четверг. В эти дни количество посещений доходило 

до ста.  Для детей оформлялись  книжные выставки, устраивались    

викторины, читательские конференции, утренники. 

 Позже районная библиотека, которую посещали взрослые и дети 

переходит в новое здание по улице Радищева. 

 В период 50 – 60-х годов в детской библиотеке работали:             

Е.П. Цирукина, В.П. Ивашкевич, Э.В. Мамакова, М.А. Лопухова,     

Н.В. Зырянова, А. Федорова, К.А. Антоненко, М.Ф. Шатохина,         

А.З. Ярман. В 70-е годы в детскую библиотеку пришли работать:      

Г.М. Федулова, Н.А. Бушмакина, Н. Ачканова, Р.П. Похлебина,       

В.И. Ларионова, Т.М. Гламаздина. 

 В связи с централизацией библиотечной системы помещение, где 

находилась детская библиотека, не соответствовало требованиям. В 
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1981 году детская библиотека переходит в здание на улицу Октябрь-

ская. Раиса Павловна Похлебина, заведующая детской библиотекой, ра-

ботала в библиотечной системе с 1969 года. С 1976 года работала заве-

дующей читальным залом в детском отделении Центральной библиоте-

ки. С 1979 года – заведующая детской библиотекой. В 2008 году ушла 

на заслуженный отдых. 

 Произошли коренные изменения в структуре библиотеки. Если 

раньше ее подразделения не были четко выделены, то теперь появились 

читальный зал, абонемент. Изменился и ее статус - она стала районной 

детской библиотекой, воспитательным, информационным и учебно-

методическим центром для читателей - детей, руководителей детского 

чтения и сельских библиотек. Библиотека развернула информационную 

и справочно - библиографическую работу среди школьников. Стали 

проводиться уроки библиотечно - библиографической грамотности и 

культуры чтения среди читателей всех возрастных групп. Фонд библио-

теки составлял около восемнадцати тысяч экземпляров. Штат специали-

стов библиотеки состоял из трех человек. 

 Жизнь не стоит на месте. Шли годы и менялись сотрудники биб-

лиотеки. В 80 – 90-е годы в детской библиотеке трудились: С.М. Оста-

нина, В.И. Груенко, А.Н. Захарова. Заведующей библиотекой остава-

лась Раиса Павловна Похлебина. 

 В 2009 году библиотека перешла в только что выстроенное здание 

Культурно – досугово центра. С переходом в новое здание сменился и 

штат библиотеки. 

 Районная детская библиотека сегодня является культурным, ин-

формационным центром, где, в первую очередь, можно найти нужную 

книгу в помощь школьной программе, а еще интересно провести досуг. 

Здесь уютно и комфортно, больше всего привлекает количество разных 

по содержанию книг и журналов, а также разнообразные мероприятия. 

 Постоянное общение  и привлечение новых, интересных форм в 

работе с детьми и с книгой делают библиотеку видимой. Частыми посе-

тителями библиотеки являются родители – руководители детского чте-

ния. 

 Надо отметить особую ответственность библиотекарей, работаю-

щих с малышами и их родителями, ведь здесь требуются особые знания, 

умения и навыки, а семейное чтение способствует установлению более 

близких внутрисемейных контактов. Лучшими читающими семьями яв-
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ляются: семья Саньковых, Дробининых, Горицких, Андреевых, Мель-

никовых, Скоробогатовых, Разумовых, Пещерских, Лобковых и др. 

 Важной частью деятельности библиотеки является  сотрудниче-

ство с партнерами - это детские дошкольные учреждения, средняя шко-

ла, средства массовой информации, Дом культуры, Дом детского твор-

чества. 

 Детская библиотека принимает участие в областных и районных  

конкурсах. Неоднократно коллективу библиотеки выражали благодар-

ность за активное участие в областных конкурсах таких, как по про-

грамме летнего чтения: «Дверь в лето», «Лимерик по – сибирски», 

«Сибирские соболята», «Франция моей мечты», «Светлый родниковый 

талант», «Бизнесмены 21 века», «Экологическая мельница» и др. 

 Работники библиотеки помнят своих читателей, для которых кни-

га с раннего детства была добрым другом, а библиотека – почти род-

ным домом, который они с удовольствием посещали.  Мы всегда рады 

видеть посетителей библиотеки, и наши двери  и сердца открыты для 

читателей. 

 
Живая история моего села 

Рогожина Екатерина, Зуева Анжелика, 

ученицы  8 класса Северной СОШ    
                                                           

История 1. Рождение села 

 Село Северное, по материалом краеведа К.А. Нечаева, возникло в 

1727 году. Называлось оно Дорофеево по имени первого жителя села 

Дорофея Назарова. Основано на левом берегу реки Тартас.  

 Маленькая таежная деревушка, зажатая в кольце непроходимых 

болот, возникла на месте улицы Советской. У крестьян были низкие, 

покосившиеся избенки, крытые дерном, а дома деревенских богатеев – 

добротные, с резными наличниками. На единственной узкой улочке не 

просыхала непролазная грязь. Долгими зимними вечерами люди жгли 

лучину, освещая жилища. Частенько заходил хозяин тайги - медведь. 

Ранним утром при восходе солнца, частым гостем в селе были глухари. 

На радость охотникам садились на отдельные деревья, крыши домов. 

Да, прежде в Северном была самая настоящая глухомань. Далеко от го-

рода, от железной дороги находился наш район, « Медвежий угол, Про-

клятый урман» - так называли наше село. 
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 В те далекие времена многие белорусы, украинцы, чуваши поки-

дали насиженные места Центральной России и ехали в далекую, таин-

ственную и мрачную Сибирь. Главным занятием переселенцев было 

земледелие, пахали деревянной сохой с железным наконечником, охо-

тились, разводили скот. Царские чиновники заглядывали в деревню 

редко и то лишь для того, чтобы собрать подати. 

 

   История 2. Рост и развитие села 
 В 1903 году село Дорофеево переименовали в село Верх - Назаро-

во. В 1920 году в селе открывается первая начальная школа, в 1925 году 

– пункт ликвидации неграмотности, в 1928 году – изба - читальня, 

книжный фонд которой был 50 - 100 экземпляров. Люди тянулись к 

знаниям и культуре. 

 В 1921 году Верх - Назарово насчитывало 142 хозяйства, в кото-

рых проживали 637 человек, в основном русские. В 1929 году в Верх - 

Назарово был образован колхоз «Культпоход», позднее получивший 

название «Имени Тельмана». Первым председателем колхоза была Ни-

лова Александра Петровна. В этом же году был создан Отдел народно-

го образования. 

 В 1930 году было принято решение о переводе районного центра 

из села Биаза в село Верх - Назарово и, с 3 апреля 1930 года, район стал 

называться Верх - Назаровским. 

 В 1933 году райцентр Верх - Назарово переименовано в село Се-

верное, а Верх - Назаровский район переименован в Северный. Населе-

ние села уже насчитывало около 1100 человек,  а перед войной в 1939 

году - 2372 человека. 
 

История 3. Северяне в суровые годы войны 

 Не обошло стороной Северное лихолетье войны. В начале лета 

1941 года мирный труд, повседневные заботы народа оборвала война. 

 Около шести тысяч жителей Северного района ушли на фронт - 

молодые здоровые парни, работавшие на полях и животноводческих 

фермах. Их заменили женщины, старики, подростки. Появились жен-

ские тракторные бригады. Приходилось работать и на лошадях, т.к. ос-

новная часть техники была изъята для нужд армии.  

 Одна из первых женщин – трактористок Андреева Фёкла Василь-

евна. В 1937 году она научилась водить трактор, а год спустя работала 

в колхозе трактористкой. Орден Ленина, с которым она не расстава-
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лась, ей вручили в 1957 году. 

 В 1942 - 1943 гг. в район прибыли переселенцы и эвакуированные. 

Им предоставили жилье, трудоустроили, выделили приусадебные 

участки. Местные жители делились последним, помогали как могли. 

 Война принесла неисчислимые беды. Извещения, о смерти род-

ственников, приходили почти в каждый дом. Появились дети - сироты, 

над ними взяли шефство учителя школ. По их инициативе выделялись 

участки под огороды, урожай с которых шел для детей – сирот. Жители 

сибирской  деревни помогали в обеспечении фронта продовольствием, 

тем самым вносили свой вклад в Победу.  

 За годы войны сократилось число учащихся в школах. Многие не 

посещали и бросали школу из-за отсутствия одежды и обуви. По этой 

же причине бездействовали медицинские пункты, не хватало медперсо-

нала. Но жители района перенесли все трудности военного времени. 
 

История 4. Гордость села 

Наши земляки – Герои Советского Союза 
 Мужество, героизм и отвага отличали воинов - сибиряков. Около 

20 тыс. новосибирцев награждены орденами и медалями, в том числе 

около 1,5 тыс. северян. Новосибирская область дала стране 218 Героев 

Советского Союза, из них 3 - е - Северяне: Анатолий Васильевич Борис-

кин, Александр Лаврентьевич Бугаев, Николай Тимофеевич Шерстоби-

тов. 

 Бугаев Александр Лаврентьевич наш земляк, прошел славный бое-

вой путь. Родился в 1909 году в г. Батуми Грузинской ССР, в семье ра-

бочего. В 1928 году с отцом переехал в Северный район на постоянное 

жительство. Работал в Фёдоровке счетоводом в колхозе и на маслозаво-

де. С 1930 по 1941 гг. был учителем в Фёдоровской и Биазинской шко-

лах. В июле 1941 года призван в армию. В декабре 1943-го окончил во-

енно - инженерное училище. На фронте командовал сапёрными подраз-

делениями. Демобилизовавшись из армии в 1946 году, вернулся домой 

в Сибирь, до 1950 г. работал математиком, а затем директором Биазин-

ской школы. 

 Родина высоко оценила подвиги сибиряка - гвардейца, наградив 

его орденами и медалями. За мужество, проявленное при форсировании 

реки Нарев в 1944 г. (Польша), ему было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. Умер в 1950 году. Похоронен в селе Биаза Северного 

района. Его именем названа одна из улиц села Северное. 
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 Шерстобитов Николай Трофимович, уроженец Северного района. 

Призван в Советскую Армию, служил наводчиком 685-го стрелкового 

полка 193-ей стрелковой дивизии,  награжден медалью «За отвагу». В 

1943 году ему присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб 23 

июля 1944 года. 

 

История 5. Сердце и мозг нашего села 

 Развитие села во многом зависит, от того, кто им руководит, кто 

правильно выбирает стратегию развития и последовательно ведет лю-

дей по этому пути. В разные годы нашим селом и районом руководили 

разные люди. Менялось время, менялось название их должности, одно 

можно сказать, что они были людьми неравнодушными. Им достава-

лась и достается самая трудная работа. 

Первые секретари РК КПСС Северного района 

Колесников - с 10 апреля по декабрь 1930 года; 

Милованов Ф. - с декабря 1930 по ноябрь 1931 года; 

Геет Н.В. – с  декабря 1931 по19 октября 1933 года; 

Матросов М.И. – с  декабря 1933 по 7 сентября 1937 года; 

Кожевников С.З. - с 8 сентября 1937 по март 1939 года; 

Солев Г.П. - с апреля 1939 по декабрь 1940 года; 

Поляков - с 29 декабря 1940 по 17 сентября 1942 года; 

Мартынов - с сентября по 22 декабря 1942 года; 

Смольцовников – с 22 декабря 1942 по 13 декабря 1944 года; 

Шорохов В.Н. – с 25 декабря 1944 по декабрь 1946 года; 

Лучин - с 14 января по 15 мая 1947 года; 

Рыбаков И.В. – с 25 мая 1947 по август 1949 года; 

Пушкин – исполнял обязанности с августа по октябрь 1949 года; 

Коробейников В.И. - избран в ноябре 1949 года, освобожден от долж-

ности в октябре 1955 года, в связи с переводом в Чистоозерский район; 

Ерохин А.И. - с декабря 1955 по 1 апреля 1962 года; 

Константинов И.П. - с 1 апреля 1962 по январь 1963 года. Тогда же Се-

верный район был присоединен к Куйбышевскому. С 15 января 1965 по 

23 декабря 1970 года. После восстановления Северного района, вновь 

избран первым секретарем, освобожден от должности в связи с перево-

дом в Чановский район; 

Денисов И.Ф. – с 11 декабря 1970 по 24 августа 1971 года; 

Борисов Н.А. – с сентября 1978 по март 1983 года; 
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Боровская В.Т.– с марта по ноябрь 1985 года; 

Федулов А.В. - с ноября 1987 по август 1991 года.  

Главы администрации Северного района Новосибирской области 
 В декабре 1991 года в России в качестве органа исполнительной 

власти стали администрации. Если исполнительные комитеты были по-

стоянно действующим органом совета, то администрации образовали 

самостоятельную ветвь власти. 

Михайлец В.М. – с 13 декабря 1991 по 14 марта 1992 года; 

Зырянов Г.Г. – с 16 марта 1992 по 5 декабря 2004 года; 

Козубец А.И. - с 5 декабря 2004 года; 

Ивашкевич В.Г. - с 4 июля 2009 года по настоящее время. 

Памяти В.И. Коробейникова 

 Имя Коробейникова В.И. широко известно в нашей области. Быв-

ший партийный работник, работавший в Баганском, Северном, Чисто-

озерском и Краснозерском районах.  

 Коробейников В.И. в Северном районе работал с октября 1949 по 

октябрь 1955 года, его и сейчас с благодарностью вспоминают жители. 

Это благодаря ему была проведена первая электрификация района, про-

ложены дороги, появились парниковые хозяйства колхозах, которые 

давали большую прибыль. Василий Иванович был награжден орденами 

и медалями, в том числе 3-мя орденами Ленина. Ему присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. Одна из улиц нашего села названа в 

честь В.И. Коробейникова.  

 Василий Иванович - коренной сибиряк. Родился в 1920 году в се-

мье железнодорожного рабочего на станции Каргат. Десятилетним 

мальчишкой лишился родителей. Страшные 20-ые годы. Из вагонов 

пассажирских и товарных поездов выгружали трупы умерших от тифа. 

Разруха, голод. Сначала, умерла мать, а затем через несколько месяцев 

отец. Пришлось перебираться к родственникам. Но и там жилось не 

легче. Стал батрачить. Однажды, когда хозяин ни за что ни про что 

зверски избил подростка, тот убежал из села и начал бродяжничать, 

кормился случайными заработками. Большевики, став во главе молодо-

го государства, заботились о мире, хлебе для народа, о подъеме хозяй-

ства страны и, конечно, о детях. Чекисты вылавливали беспризорников, 

определяли их в колонии, приобщали к труду, учили грамоте, специаль-

ности, учили жить и работать. Так 15-летним подростком попадает Ва-

силий в учебно - производственные мастерские «Сибдеткомиссии». Тут 
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родителей ему заменяют замечательные, душевные люди. 

 Мастерские, руководимые Федором Терентьевичем Землянихи-

ным, прославились на всю страну. С восхищением писал о них Луна-

чарский. Приезжал сюда знаменитый поэт Демьян Бедный. Послушал 

он стихи Васи Коробейникова, который в то время работал помощни-

ком мастера по лакировке кожи и увлекался живописью и поэзией, и 

сказал, что у воспитанника определенный талант и что ему надо ехать 

учиться в Москву, в литературный институт. Это было огромное сча-

стье: с ним разговаривал любимый народом писатель и человек!  

 А жизнь бурлила. Работа, субботники, маёвки, заботы комсомоль-

ской ячейки. Окружной комитет комсомола направил молодого комму-

ниста в Томский индустриальный институт. Потом учёба в Москве в 

институте журналистики. Все, полученное в Москве, очень пригоди-

лось за 45 лет партийной работы, в том числе за 10 лет в качестве ре-

дактора районной газеты и за 35 лет - секретарём райкомов партии в 

Северном, Чистоозерском и Краснозерском районах «партработа - труд-

ная работа» - сказал поэт. Слова эти в полной мере относятся к деятель-

ности секретарей сельских райкомов партии. 

 

История 6. Улицы родного села 

 Как от сердца расходятся крупные кровеносные артерии, несущие 

жизнь всему организму, так от центральной площади Северного, от зда-

ния Администрации, растекаются лучики улиц. Большие и маленькие, 

они сплетаются, пересекаются, на них кипит жизнь, по ним несутся по-

токи людских судеб. 

 В 1933 году в Северном появились первые улицы Советская, 

Красная, Набережная, Заречная. В 1935 году появилась улица Мелиора-

тивная, в 1936 – улица Ворошилова (ныне улица Октябрьская). 

 Северное растет, расширяется его территория, появляются новые 

улицы. На сегодняшний день в Северном 44 улицы. Большинство 

названий улиц традиционны для многих сел и городов России.  

 Часть улиц носит названия, рожденные Октябрем - Коммунисти-

ческая, Комсомольская, Советская, Ленина. Некоторые названы имена-

ми политических деятелей (Калинина, Кирова) или именами героев 

(Покрышкина, Чапаевая, Чкалова, Гагарина), именами русских и совет-

ских поэтов и писателей (Пушкина, Ломоносова, Лермонтова, Радище-

ва, Горького). Несколько улиц села носят географические названия 
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(Набережная, Тартаская, Заречная, Южная, Лесная, Луговая). Есть ули-

цы, носящие имена наших знаменитых  земляков: Бугаева, Шерстобито-

ва. Одна из улиц Северного названа именем трижды Героя Советского 

Союза, новосибирца Покрышкина А.И.  

 Улица Пешкова. На территории Северного района в д. Ичкала 

проживал наш «сибирский Сусанин» Пешков Иван Степанович – парти-

зан, воевавший против Колчака. За боевые подвиги он был награжден 

орденом Боевого Красного Знамени. 

 Улица Бажова. Павел Петрович Бажов – уральский писатель ска-

зочник, известный всем по сказам «Хозяйка медной горы», 

«Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце» и др. Жил и работал 

учителем в с.Бергуль с января по апрель 1919 года. В школе села Север-

ное существовал музей им. П.П.Бажова, которым в течение 25 лет руко-

водила Багрова Г.Д. Музею за его работу было присвоено звание 

«Отличный школьный музей».  

 

История 7. «Кирпичики» - строительство в Северном 

 Все, чего достиг Северный район, чем он располагает на сего-

дняшний день, появилось не вдруг. С трудом преодолевая послевоен-

ную разруху, люди восстанавливали хозяйство, засевали поля, строили 

дома, дороги, больницы, школы, понимая, что без этого району не быть. 

Все это сделали люди района – его «кирпичики». 

30 – 40-е годы 
В районе активно ведется строительство. Построены:  

1933-1934 гг. - Дом Советов; 1934-1938 гг. - Северная средняя школа; 

1934-1939 гг. - районная больница. 

 С 1935 года налаживается и развивается телефонная и телеграфная 

связь. Имелась 1 почта, 2 почтово-телефонных агентства. Типография 

районной газеты «За большевистские колхозы» (ныне «Северная газе-

та»). Звуковой кинотеатр, библиотека. 

 С 1936 года налажена радиосвязь, в райцентре установлен транс-

ляционный радиоузел с 220-ю точками и 36-ю радиоприемниками. 

 Начиная с 1935 года в районе развивается сеть медицинских учре-

ждений, учреждений культуры, народного образования. В райцентре 

развернулось строительство жилых домов, бани, электростанции и дру-

гих государственных учреждений. 

 В 1936 году на помощь колхозникам пришла техника – была со-
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здана МТС (машинотракторная станция), просуществовавшая до 1958 

года. Навсегда в памяти останутся имена тех, кто работал на МТС – 

Смык Виктор Михайлович, Корчагин Василий Михайлович. С 1943 по 

1961 годы директором МТС был Ятис Альберт Александрович. 

50 – 60-е годы  
 Взлет народной инициативы, энергии, творчества. Северный рай-

он становится районом сплошной электрификации. Это было продела-

но под руководством Коробейникова В.И., возглавлявшим в те годы 

райком партии. Образованы: «Сельхозтехника», межколхозная строи-

тельная организация, райкомхоз, промкомбинат, райпотребсоюз. 

 Ведется строительство жилья, ферм, дороги до с. Биаза. Начато 

строительство Дома культуры на 180 мест, заложен парк, открыто две 

библиотеки, построена районная больница на 50 коек, музыкальная 

школа, а также детские ясли на 60 мест и детский сад. 

 Появились первые здания из кирпича и бетона. Проведена элек-

трификация района. Организованы ремонтные станции. Сформирована 

пожарная команда. Построено тепличное хозяйство. Открыто Верх -

Тарское месторождение. 

70 – 80-е годы 
 Большие объемы капитального строительства выполнены силами 

МПМК и ПМК. Построены: 3-х этажное здания Дома Советов, 3–х 

этажная школа в Северном, 2-х этажные жилые дома, 2-х этажное зда-

ние больницы, гостиница, стационарная больница, узел связи, баня, 

здание мастерской «Сельхозтехники», здание профессионального учи-

лища СПТУ – 91 (1988 г.). Организован охотничий заказник площадью 

106, 4 тыс.га.  

1990 – 2010-е годы 
 Строительство продолжается. Построены: дом Ветеранов в Север-

ном, новые мосты через реки Зункуй и Тартас, два 2-х этажных дома 

для молодых специалистов, новая 

районная поликлиника, культурно - 

досуговый центр, который объеди-

нил под своей крышей Дом культу-

ры, школу искусств, музей, библио-

теку, спортивную школу. Заверше-

но строительство асфальтированной 

дороги «Куйбышев – Северное». 

 В 2004 году предприятиями 
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ОАО «Новосибирскнефтегаз» добыт первый миллион нефти с Верх-

Тарского месторождения. 

   

История 8. Школа – душа Северного 

 О школе можно писать отдельно. Потому что школа - это целый 

мир. Это духовный центр, кузница талантов, инкубатор творчества. Не-

возможно представить Северное без его школы. Не одно поколение 

воспитала она. Ее выпускники живут и трудятся в родном районе, в Но-

восибирской области и за ее пределами, и даже за границей. 

 Свою историю Северная школа ведет от 1920 года, когда  в селе 

Дорофеево открылась первая начальная школа. В 1930 году открывает-

ся семилетняя школа, а с 1938 года школа в Северном существует как 

средняя 

 Первоначально школа располагалась в 2-х этажном деревянном зда-

нии, до пожара в 1961 году. После этого много лет школа существовала 

в одноэтажном деревянном здании (сейчас детский сад № 2 «Улыбка»). 

 В 1961 году построена Северная начальная школа. 1 сентября 

1961 года в новом здании за парты село более 200 человек. Первыми 

учителями начальной школы были: Панина Н.М., Чикулаева З.А.,          

Квакушонок А.Д., Лавренюк В.М., Кудряшов В.Б., Гридина У.П.,          

Ильиных Н.Т. 

 В 1968 году в школе был создан музей, руководила которым Баг-

рова Галина Дмитриевна. Работа велась по нескольким направлениям и 

темам. В 1987 году Министерством просвещения музею присвоено зва-

ние «Отличный школьный музей». 
 Современное 3-х этажное здание школы было построено в 1978 

году, где школа располагается по сей день. За время существования 
школы из её стен вышло более 4-х тыс. выпускников. 

 За эти годы сменилось и несколько руководителей школы. Пер-

вым ее директором был Маевский Иосиф Никифорович, который руко-

водил школой с 1938 по 1941 гг. и с 1945 по 1953 гг. 

 1941 – 1945 гг. Солуянов Лев Давыдович 

 1953 – 1955 гг. Губанов Александр Иванович 

 Сентябрь 1955 - 1958 гг. Пинчуков Иван Никифорович 

 1958 – 1960 гг. Архипов Иван Васильевич 

 Март 1961 – 1966 гг. Тимофеев Иван Яковлевич 

 Август 1966 – 1973 гг. Груенко Владимир Михайлович 
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 Август 1973 – 1974 гг. Васильев Иван Афанасьевич 

 Август 1974 – 1981 гг. Сазонова Таисия Михайловна 

 Ноябрь 1981 – 1984 гг. Коновалова Тамара Михайловна 

 Март 1985 – 1988 гг. Багров Егор Афанасьевич 

 Март 1988 – 1990 гг. Литвяков Николай Михайлович 

 Ноябрь 1990 – 1992 гг. Виноградова Нина Владимировна 

 Август 1992 – 1995 гг. Багров Егор Афанасьевич 

 Август 1995 – 1999 гг. Соломатина Галина Геннадьевна 

 Август 1999 – 2009 гг. Терентьев Александр Андреевич 
 2009 – 2011 Соломатина Галина Геннадьевна 

 2011 – 2013 Васильева Лилия Емельяновна 
 2013 -  Виноградова Наталья Михайловна 

 

Первыми учителями нашей школы были 

Кухта Анна Ивановна, Кредович Зоя Дмитриевна, Робустова Ольга 

Александровна, Крупницкая Антонина Ивановна, Лишневская Тамара 

Михайловна, Квакушонок Анна Даниловна, Пинчуков Иван Никифоро-

вич, Юдин Николай Меркурьевич, Бурмистров Давыд Григорьевич, 

Бондарева Лукерья Степановна, Лапина Лукерья Лукьяновна, Шмаков 

Сталь Анатольевич, Пинчукова Анна Михайловна. 

 Первый выпуск школы 1940 года состоял из 8 человек. В их числе 

Белов Яков, впоследствии заслуженный работник КГБ и Чалков Ермо-

лай, работавший корреспондентом районной газеты. Оба окончили 

школу на «отлично». 

 Количество выпускников 1940 – 1946 гг. невелико – 30 человек, 

15 из них получили высшее образование, в т.ч. высшее педагогическое 

– 8, сельскохозяйственное – 3, инженерно - техническое – 3. Среднее 

специальное образование получили 11 человек. Среди выпускников тех 

лет старейшие учителя школы: Грибковский Степан Петрович, Юрьев 

Василий  Лаврентьевич. В 2006 – 2012-х гг. было 468 выпускников, по-

ступили в вузы 198 человек. 

 Среди выпускников школы 15 кандидатов наук: 

Попов Александр – кандидат сельскохозяйственных наук; 

Наживина Евгения Борисовна - кандидат медицинских наук; 

Тимофеев Василий Иванович, Грибковский Алексей Петрович, Ятис 

Альберт Александрович, Яковлева Людмила Алексеева - кандидаты 
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технических наук; 

Толкачева Людмила Васильевна - кандидат филологических наук. 

 Профессиональными артистами стали: 

Андросова Светлана Михайловна, 

Романов Владимир Константинович, 

Крупницкая Людмила Ивановна. 

 Всего выпускников школы – 4147, медалистов – 116. 

 

История 9. Перспективы села 

 Оставаясь традиционно сельскохозяйственным, Северный район 

постепенно приобретает новую специализацию – нефтяную. Природа 

распорядилась так, что все 9 месторождений нефти и газа, открытых в 

Новосибирской области, находятся в Северном районе. Наиболее круп-

ное из них Верх - Тарское с извлекаемыми запасами 24,5 млн. тонн и 

глубиной залегания 2456 – 2530 м. Будущее жители района связывают с 

разработкой Верх - Тарского нефтяного месторождение, открытого в 

1970 году, а первые работы начались в 1994 году. В нем содержится   

60 % всех нефтяных запасов области. Нефти в Верх-Тарском месторож-

дении хватит более чем на сорок лет.  
 В Северном районе работает уникальная буровая установка канад-

ского производства, позволяющая применять эффективный способ го-

ризонтального бурения. Если раньше здесь планировалось пробурить 

300 скважин, то теперь достаточно 100. 

 При поддержке нефтяников были приобретены компьютеры для 

местных школ; 
 выделяются средства на развитие инфраструктуры района; 

 на строительство новых дорог Северного района; 

 нефть поставляется на коммунальные и производственные нужды 

Северного, Барабинского и Куйбышевского районов; 

 построен  железобетонный  мост  через  р.Тару, ведущий  к про-

мыслу; 

 создаются рабочие места для жителей района, ведется обучение 

специалистов; 

 выпускникам школ даются направления на обучение в вузы с 

нефтяной специализацией. 

Благодаря освоению Верх - Тарского месторождения, в недалеком бу-
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дущем Новосибирская область будет не только научной и перерабаты-

вающей, но и добывающей, богатой своим «черным золотом». Отдален-

ный от областного центра Северный район получит дополнительный 

стимул для социально - экономического развития. 

 

История 10. Северное сегодня 

 434 км. отделяет Северное от областного центра. За последние 

года облик села очень изменился. Сегодня Северное - один из краси-

вейших райцентров Новосибирской области. Появились новые краси-

вые дома и новые улицы. Весной село утопает в белых зарослях чере-

мухи, а летом его украшает море цветов. Самое красивое и просторное 

здание в селе - Культурно - досуговый центр. Здесь размещаются: дет-

ская школа искусств, спортивный клуб, что несомненно становится 

стимулом повышения качеств в работе не только с молодежью. Нала-

жено автобусное сообщение с Новосибирском, мобильная связь, ско-

ростной Интернет. 

 

История 11. Символика Северного района 

 В 2002 г. у Северного района появилась своя символика: это герб 

и флаг. 

 На белом фоне, который символизирует чистоту помыслов, дуго-

образные полосы синего и зеленого цвета (лесные и водные богатства 

района), в центре – капля нефти (нефтяные богатства). В верхних углах 

снежинки - символы суровости природы, холода, заснеженности. 

Авторы эскиза герба и флага Северного района Владимир Петрович 

Антоненко и Петров Анатолий Валентинович. 

 Северяне очень любят свое 

село, гордятся им, стремятся сде-

лать его еще краше. 
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В память о жителях деревни Право – Каёвка 
Балашова Александра Дмитриевна, 

житель с. Северное 

  

 Прошло более полвека, как я покинула деревню Право – Каёвка, 

где прошли годы детства и юности. Столько лет прошло, но до сих пор 

с такой ясностью помнятся наши места, как будто только недавно я бе-

гала по песчаным дорожкам за ягодами, купалась в холодной воде до 

посинения, а затем отогревались на горячем песке. Кто хоть раз побы-

вал в нашей деревне, удивлялся красотой и неповторимостью пейзажей 

нашей деревни.  

 Сразу за воротами поскотины в ряд выстроились дворы односто-

ронней улицы. В основном жили татары из Поволжья. Метров через 

пятьдесят вы увидите мост через речку Каёвку и мельницу, которая 

скромно прижалась к берегу, как будто стеснялась своей убогости. Но 

сколько на этой мельнице помололи зерна, не только жители нашей де-

ревни, но и соседних деревень Медвеженки и Менгерки Кыштовского 

района. Здесь часто можно увидеть подводы, ожидающие своей очере-

ди. Если с моста обернётесь назад, то увидите косогор, по которому вы-

строились деревья. Пихты с раскидистыми ветками, как будто говори-

ли: «Не проходите мимо, полюбуйтесь на нашу красоту». А речка круто 

поворачивалась влево, годами образуя крутой песчаный обрыв и так 

несколько раз извиваясь, то приближалась к деревне, то удалялась, как 

будто специально образуя места общего пользования. Вот первый из-

гиб – здесь всегда стояла кузница. А выше, на обрывистом берегу, стоя-

ла «молоканка» (так в деревне мы называли сливкоотделение), ещё 

школа и клуб. Затем удалялась от деревни, делая последний поворот, 

где было наше самое красивое и любимое место – песчаная коса. Там 

мы всегда могли развести костерок и пожарить колоски ржи. 

 С годами всё меньше и меньше остаётся жителей, которые помнят 

страшные события тридцатых годов. И невольно задаёшь себе вопрос: 

«Почему уничтожались лучшие крестьяне деревни? В чём они были 

повинны?» И когда начинаешь анализировать эти события, то не нахо-

дишь вразумительных ответов. Вновь и вновь обращаешься к истории 

образования деревень. 

 Деревня Право - Каёвка заселялась с 1907 года. Для заселения был 

выделен участок тайги от Остяцких полей до грани Кыштовского райо-

на (всего 10 – 11 км), прижатый рекой Тарой к Васюганскому болоту
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Это говорит о том, что к этому времени район был плотно заселён. Пер-

выми переселенцами были семьи: Кондрашкиных, Беловых, Кузнецо-

вых, Мальгачёвых. Так постепенно  заселялась деревня жителями из 

разных областей европейской части России. 

 К тридцатым годам в деревне уже проживало около сорока семей. 

Строили жильё, корчевали тайгу под поля, имея только топор, пилу, да 

крестьянские руки. И так, за двадцать с небольшим лет, в основном, 

деревня была застроена. Работая на земле, они не только могли обеспе-

чить свои многочисленные семьи продуктами питания, но по первому 

снегу, после окончания полевых работ, отправлялись в город на базар. 

Продавали хлеб (в основном рожь), сало, ягоды, грибы (особенно 

грузди), масло  постное, которое  делали  в Межовке  Кыштовского 

района. 

 А самое главное – дети всегда были при деле. Особенно мальчи-

ки, которые были незаменимыми помощниками в хозяйстве. А с каким 

удовольствием они ехали в ночное вместе со взрослыми. Этот уклад у 

каждой из семей был разрушен образованием в деревнях колхозов. Да-

же трудно себе представить, сколько горя и несправедливости принес-

ло людям это объединение. Во – первых, далеко не все хозяйства были 

равные. Особенно те пострадали те, кто приехали первыми и кто умел и 

хотел работать. У некоторых было по пять – шесть рабочих лошадей. 

Много нужно было инвентаря: плуги, повозки, бороны и т.д. А сколько 

надо  было  приложить  сил  и умения, чтобы раскорчевать лес под 

пашню! 

 Конечно, разве могли такие жители добровольно вступать в кол-

хоз? Поэтому к ним применялись самые строгие меры. Накладывали 

налог, зная, что он будет не выполнен. Затем забирали всё: коней, ко-

ров, постройки, инвентарь и конечно землю. Ну что оставалось кресть-

янину? Понятно – вступать в колхоз. 

 Может и жили в колхозе, может и не богато, но как – то приспо-

сабливались. Но даже они представить себе не могли, что их ждёт впе-

реди. Когда начинаешь анализировать события становления колхозов, 

приходит невольно мысль: или это делалось из – за неумения править 

хозяйством, или это было направленное вредительство. Скорее всего 

второе. Ещё только – только начали образовываться колхозы, как сразу 

же выходит постановление о наказании за нарушение трудовой дисци-

плины: исполнительно – трудовые работы от трёх месяцев до трёх лет. 

Но применялось это почему - то не к недобросовестным работникам, а 
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как раз наоборот. В нашей деревне, таким образом, осудили четверых. 

Причем, все руководители: Белов Игнат – бригадир, Белов Яков – вёл 

учёт, Кузнецов Дмитрий – кладовщик, Кустарников Г. – заведующий 

фермой. Их осудили на три месяца. А обвинения были настолько неле-

пые, что их, по всей видимости, просто выдумали. Приведу пример та-

ких обвинений: «недобросовестно относился к работе», «избил корову», 

«вместо 1,37 записано в отчёте 2,37» и т.п. 

 Отбыв наказание, могли ли эти молодые люди остаться в деревне? 

Конечно же они все четверо уехали. Как сложилась их жизнь?   Игнат 

переехал в Северное. С первых дней войны защищал свою Родину. Вер-

нулся инвалидом. В 1948 году переехал в Кемерово. Живя в Кемерово, 

он, по возможности, приезжал на свою Родину. По доброте душевной, 

он старался оказать посильную помощь своим многочисленным род-

ственникам и односельчанам. Воспитал семерых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(В центре сидит Игнат, рядом племянники: Кузнецов А.П. и Кондрашкин П.Я. Выше 

стоит сестра Кузнецова А., ниже справа племянница Кузнецова Е., 1952 г.)  

  

 Младший брат Яков стал водить поезда на маршруте Алма – Ата – 

Новосибирск. Жил в Таинче, Северный Кавказ. Последние годы жил в 

Алма – Ате.  Воспитал  четверых  детей.  Все  получили  высшее  обра-

зование. 

 Кузнецов Дмитрий сразу уехал в Кемерово, работал в шахте. По-

сле службы в армии, остался служить на постоянной основе в г.Чита. 

Когда началась война, у него уже было звание старшего лейтенанта. 

Последнее письмо с фотографией мы получили из Ленинграда в 1944 

году. В этом же году он погиб под Эстонией. Вот сообщение из облвоен 
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комата: «Кузнецов Д.Л., командир взвода связи 657 стрелкового полка, 

погиб 17 февраля 1944 года». 

 Как можно назвать, если не преступным сговором, то, что лучших 

людей, основателей деревни, забирают без суда и следствия и расстре-

ливают в Куйбышеве. Братьев Кондрашкиных: Фрола, Фёдора, Якова, 

Андрея и Белова Бориса. Виновны были только тем, что были основате-

лями деревни. А кто эти «виновные»? 

 Кондрашкин Андрей – один из первых переселенцев деревни. Во-

семь детей, девятый ребёнок родился уже в будущей деревне. Девять 

детей вырастил в тайге, имея топор да пилу, да крестьянские рабочие 

руки. В семье из девяти детей, пятеро – были ребята. Благодаря их 

необычайному трудолюбию и умению, семья была обеспечена продук-

тами питания. Излишки продуктов вывозили в город на продажу. 

 Дети подрастали, образовывали свои семьи. Строили свои дома. 

Старший Фёдор был уже женат. Его дом стоял  в центе деревни, как бы 

удаляясь от дороги. С ним жили родители и пятеро детей. Рядом был 

дом Андрея (младшего сына Кондрашкиных), у него было шестеро де-

тей, последний был 1937 года. За ложком, который как бы разделял де-

ревню на две части, стояли дома Якова и Фрола. У Якова было шестеро 

детей, последний 1937 года. У Фрола было пятеро детей. Только у пяти 

братьев было двадцать шесть детей. 

 Понятно, что постепенно была необходимость расширять свои по-

севные площади, чтобы прокормить свои многочисленные семьи. И с 

этой целью была  приобретена молотилка, на которой впоследствии мо-

лотили колхозный хлеб до 1955 года. 

 К тому времени, из четырёх братьев Беловых в деревне остался 

один Борис. У него было пятеро детей. Он, в основном, занимался по-

шивом одежды. Это было так необходимо в то время для деревни. Не 

только для жителей своей деревни шил, но и по просьбе выезжал в 

Медвеженку и Еласку. Однако, кто считался с жителями и их нуждами? 

 Несмотря на то, что так жестоко отнеслись к первым переселен-

цам деревни, последние жители покинули деревню только в 1972 году, 

внуки первых переселенцев. Белов Николай Никанорович прошёл всю 

войну. Белов Николай Борисович был мобилизован и работал в Новоси-

бирске на заводе. Белов Николай Никанорович последнюю зиму жил в 

деревне один. Это была его Родина.  
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Библиотека в потоке времени 
Теплинская Марина Анатольевна, 

библиотекарь Гражданцевского  

филиала МКУК «ЦБС» 

 
Так издавна ведется век от века, 

Любую из эпох в пример возьми, 

Всегда была и есть библиотека  

Каналом приобщенья человека 

Ко всем духовным ценностям Земли. 

 Неумолимо бежит время. В этом году Гражданцевская библиоте-

ка отмечает юбилей, ей исполнилось 60 лет. Большой это срок или ма-

лый? Для кого как. Юбилей библиотеки – достойный повод для того, 

чтобы вспомнить и воссоздать её историю. Это повод, чтобы оглянуть-

ся назад, понять и оценить труд и опыт предшественников, осмыслить 

настоящее, спрогнозировать будущее. Ведь позади 60 лет. С чего же 

все начиналось? 

 Гражданцевская сельская библиотека начиналась, как и мно-

гие  другие, со скромной избы - читальни, с 20-30 книг на полке. Но для 

сельского населения и этого было достаточно. Избачи (так называли 

библиотекарей изб – читален) просвещали сельчан, устраивали громкие 

чтения, разъясняли важность создания колхозов, вели пропаганду лик-

видации безграмотности. 

 Как самостоятельное учреждение существует с 1956 г. Первым 

библиотекарем был Кормухин Г., выпускник Новосибирского культ-

просвет училища, проработал он очень недолго. 

 Повезло нашим читателям и библиотеке, когда в село приехала 

выпускница Южно - Уральского библиотечного техникума, совсем 

юная, Валентина Ивановна Шаурко. Постепенно она наладила работу. 

 В 1964 году в Гражданцево был страшный пожар, полностью сго-

рело здание Дома культуры и библиотеки. Валентина Ивановна своими 

силами восстанавливала библиотеку, она обращалась за помощью во 

все библиотеки России. Люди не остались равнодушными. С разных 

библиотек страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и других го-

родов, в нашу библиотеку поступали книги. Книжный фонд в 70-е годы 

насчитывал  более  6000  экземпляров, а  в 90-е годы увеличился в два 

раза.  

 Сегодня библиотека расположена в правом крыле СДК, в двух 
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комнатах, площадью 44 кв.м. Читателей здесь 400 человек из них 90 

детей школьного возраста. 

 В 1970 году после окончания Московского института культуры 

Валентина Ивановна уехала в с. Северное, там она много лет прорабо-

тала заведующей центральной библиотекой. 

 1 августа 1970 года, в возрасте 22 лет, начала свой трудовой стаж 

Галина Михайловна Андреева. На тот момент библиотечный фонд со-

ставлял более 4 тыс. книг. В 1971 году Галина Михайловна поступила 

на заочное отделение Московского государственного института куль-

туры. В 1978 году она получила диплом библиотекаря - библиографа 

высшей квалификации. Галина Михайловна  – специалист высшего 

класса, теоретические знания умело использовала в практической дея-

тельности. С удовольствием проводила детские утренники, литератур-

ные вечера. Зачастую самостоятельно составляла сценарии. Особенно 

удавались ей сценарии праздников села, посвященных различным да-

там, это отмечали работники ДК. Она для них была палочка – выруча-

лочка. 

 Ежегодно Галина Михайловна проводила 10-12 массовых меро-

приятий со взрослыми и детьми. Много смешных историй случалось 

при общении с читателями, вот некоторые из них: Максим Г.: «Галина 

Михайловна, дайте, пожалуйста, книгу Гоголя «Вечера на хуторе ДИ-

АНКИ», Оля Т.: «Мне нужно Евгения Пушкина» . 

 Галина Михайловна с удовольствием принимала участие в раз-

личных районных, областных мероприятиях, конкурсах. У нее множе-

ство наград, грамот, дипломов. К 70 - летию Октябрьской революции 

Гражданцевская библиотека была награждена почетной грамотой Ми-

нистерства культуры РСФСР. Галина Михайловна не раз была награж-

дена денежной премией за успехи в работе. 

 О своих читателях она рассказывает с любовью: «В то время еще 

не так было распространено телевидение, о компьютерах и не думали. 

Практически вся деревня посещала библиотеку: и стар, и млад. Кто-то 

из мудрых сказал: «Человек без любимого дела, что птица без крыль-

ев», Галина Михайловна подтверждает эту истину, ведь своей любимой 

работе она посветила практически сорок лет. В 2009 году 10 апреля Га-

лина Михайловна ушла на заслуженный отдых. 

 Библиотеку приняла Теплинская Марина Анатольевна. До того 

как заступить на работу в библиотеку, отработала десять лет в школе 

старшей вожатой. 
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 Работа в библиотечной сфере молодому специалисту очень нра-

вится. Это только кажется, что работа лёгкая, библиотекарю требуются 

огромные знания. Необходимо знать перечень имеющейся литературы, 

изучать новинки, проводить мониторинги, приобретать книги, соответ-

ствующие запросам читателей. Нужно найти общий язык как с детьми, 

так и со взрослой половиной населения. Проработав чуть более двух 

лет, Марина Анатольевна ушла в декретный отпуск. 

 Временно в библиотеке работала Наталья Геннадьевна Друзеле-

вич. Получив первые азы работы в этой сфере, Наталья Геннадьевна 

перешла работать библиотекарем в Ударницкий филиал. 

 С 2013 года Марина Анатольевна продолжила свою работу в биб-

лиотеке. На данный момент книжный фонд Гражданцевского филиала 

составляет  9169  экземпляров.  Читателей  в  библиотеке около 300 че-

ловек. 

 Позади долгие годы повседневной кропотливой работы. Тысячи 

читателей побывали за эти годы в стенах нашей библиотеки. Со време-

ни открытия библиотеки, очень многое изменилось. Поменялось место-

расположение библиотеки, сменялись библиотечные работники, вырос-

ло ни одно поколение читателей. Сегодня в филиале есть современная 

техника, которая помогает нам в работе. Время идет, меняются вкусы и 

предпочтения читателей. За прошедшее время, произошла переоценка 

многих принципов и функций деятельности библиотек. Мы ставим пе-

ред собой новые задачи, расширяя спектр предоставляемых населению 

услуг. К нам приходят не только за книгами, газетами и журналами, но 

и за актуальной и достоверной информацией, общением с интересными 

людьми, чтобы принять участие в ярких и зрелищных мероприятиях, 

поучаствовать в конкурсах. 

 Но неизменным осталось одно –  в библиотеке всегда ждут чита-

телей разного возраста!  

 

Расскажу с любовью я о крае 
Хохлова Пелагея Яковлевна 

лектор - экскурсовод Бергульского 

дома - музея П.П.Бажова  

 

 Название села Бергуль относится к татаро-монгольским временам 

и произошло от татарских слов «бир» - один, «гуль» - озеро, т.е. одно 

озеро. На самом же деле болот и озёр здесь больше, чем достаточно. 
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Бергуль заселялся в 1898 году и жили 8-12 семей, так называемой 

«мордвы». 

 В 1903 году приехали переселенцы из Белоруссии. Это были три 

брата Хохловых: Андрей, Константин и Емельян, Старковы, Иванов, 

Гнутовы и Трофимов с семьями. Приехав сюда, люди стали горе мы-

кать: земли пахотной было мало, поэтому занимались охотой и рыбной 

ловлей. Кроме этого валили и корчевали лес, продавали его на сторону, 

чтобы купить коней, плуги и другое нужное в хозяйстве. Строили себе 

жильё и занимались землепашеством. Сеяли рожь, овёс, ячмень, ози-

мую пшеницу. Помаленьку люди обживались, село росло. 

 Бергуль сначала относился к Томской губернии Каинского уезда, 

Верхне - Тарской волости (из архивных данных 1911 г.). Посёлок Бер-

гульский – от Томска 889 вёрст, до уездного города - 166 вёрст, до поч-

тового учреждения - 141 верста, до волостного правления - 76 вёрст, до 

квартиры крестьянского начальника, станового пристава и мирового 

судьи - 165 вёрст. 

 Было в это время в селе Бергуль 50 дворов, мужчин - 319, женщин 

-130, земли пахотной -1664 десятины, имелся молитвенный дом и хле-

бозапасный магазин. В Бергуле не было школы, но «святому письму» и 

молитвам  учила старица Маришка (возможно, это была Окунева Мар-

фа Фокеевна) и Яков Захарович Прокофьев. Они учили детей на дому, 

по очереди, у кого сколько ребят в доме. Чалков Пимен Фокеевич был в 

селе Батюшков, жил рядом с молельным домом. Позднее его заменила 

Анна Савельевна Столетова (по прозвищу Цакуниха, т.к. она знала цер-

ковное письмо и молитвы, исполняла церковные обряды на крестинах, 

при отпевании покойников). 

 Осенью 1918 г. на всю Сибирь распространилась власть Колчака, 

которая отличалась крайней жестокостью. За малейшую провинность 

подвергали жестоким наказаниям, не останавливаясь перед убийством 

женщин и детей. На борьбу с Колчаком стали создаваться партизанские 

отряды. Организатором отряда был Иван Савватеевич Чубыкин из 

Межовки. Учитель села Ича Антон Павлович Мацук был членом пар-

тии большевиков. Весёлый и разговорчивый быстро нашел друзей и с 

их помощью открыл слесарную мастерскую, в которой ремонтировали 

оружие и готовили боеприпасы. Близкими друзьями Мацука А.П. стали 

Чубыкин Иван Савватеевич, Пешков Иван Степанович и позднее Кири-

баев (Бажов) Павел Петрович Бергульский учитель. 
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 Иван Степанович Пешков был незаменимым человеком в отряде, 

снабжал партизан продовольствием, потому как занимался охотой и 

рыболовством. Хорошо знал островки среди болот, куда и уводил пар-

тизан от погони. Долгое время стояла на болоте Пешкова избушка, и 

озеро также носит его имя. В отряде ему дали кличку «Бурый медведь», 

ему в то время было 72 года, а умер он в столетнем возрасте в 1947 го-

ду. Был награждён орденом Красного Знамени за то, что завёл карате-

лей на болото, где они были обстреляны партизанами и потонули в бо-

лоте. Их отряд (карателей) сильно поредел. За этот подвиг Ивана Сте-

пановича Пешкова прозвали «Сибирским Сусаниным». 

 Зимой 1919 года в Бергуль приехал первый учитель с образовани-

ем, Павел Петрович Бажов, под вымышленной фамилией Кирибаев. 

Это был низкорослый человек, бритобородый, в синих очках. В дороге 

заболел, сильно простудился, долго и надрывно кашлял. Лечили его 

народными средствами, т.к. ни больницы, ни школы в Бергуле не было. 

Учились на квартире у Хохлова Константина Антипьевича. О своём 

первом учителе, ученики вспоминали с теплотой и любовью. Павел 

Петрович помог крестьянам организовать подпольную организацию: 

«Артель по обработке древесины», объединив сторонников Советов. Он 

осуществлял политическое руководство. О своём пребывании в Бергуле 

написал повесть: «За Советскую правду». 

 Коллективизация в Северном (Верх - Назаровском) районе нача-

лась в основном в 30-х годах. Колхоз в Бергуле образовался в 1930 го-

ду, в нём было двадцать семей, и назывался «Первое Мая». Председате-

лем колхоза был избран Старков Сергей Макарьевич. В 1931 году был 

переименован в колхоз «Имени Карла Маркса», название осталось и до 

сих пор. 

 По рассказам старожилов села составлен список репрессирован-

ных в 30 - 50-х годах. В селе Бергуль было репрессировано девятна-

дцать человек, а вернулось только двое. В данное время никого из ре-

прессированных нет в живых. Есть в селе пострадавшая от репрессий – 

Савастеева Полина Евсеевна, 1936 г.р. 

 Когда началась Великая Отечественная война, целыми семьями 

уходили на защиту Родины. Из сёл Бергульского сельского Совета 

ушло на фронт более 250 человек, не вернулось 168 человек. В 1979 го-

ду в селе Бергуль был установлен памятник воинам – победителям 

«Слава павшим за нашу Советскую Родину». Мало осталось в районе   
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ветеранов  войны.  А  в  Бергуле  только  один – Молоков Дмитрий Ива-

нович. 

 Молоков Дмитрий Иванович родился в 1925 году. Работал в кол-

хозе: «Путь Сталина». Взяли на фронт в мае 1943 г. Сначала был кур-

сантом, затем на формировке в Коломне, Московской области. Участ-

вовал в боях с Финляндией и за этот бой получил первый орден 

«Красная Звезда», затем участвовал в освобождении Кёнигсберга 

(Калининграда) и получил второй орден «Красная Звезда». После вой-

ны остался на сверхсрочную службу, где отслужил 14 лет. Имеет награ-

ды: Орден Отечественной войны 1-ой степени, медали: «За боевые за-

слуги», «За Победу над Германией» и все юбилейные медали. 

 Несмотря ни на какие трудности, песни в селе пели всегда. С пес-

ней и работа лучше спорится, да и песни разные, под настроение. Про-

тяжные, лирические, весёлые, хороводные. Не даром песни наших 

предков записывали: Мельников М.Н., Асанов В., Выхристюк О. и др. 

Фольклорные песни исполняло ни одно поколение детей. Под руковод-

ством Анны Максимовны Беловой песни были записаны на грампла-

стинку, фирмой «Мелодия» в 1975 году. Да и сейчас исполняются пес-

ни на различных мероприятиях. Концерты, смотры, фестивали, олим-

пиады и т.п. 

 Решением исполнительного комитета Северного районного Сове-

та народных депутатов Новосибирской области № 213 от 22.12.83 года 

«О праздновании 105-ой годовщины со дня рождения Павла Петровича 

Бажова, в 1919 году партизанившего в селе Бергуль Северного района 

Новосибирской области. Исполкому Бергульского сельского Совета, 

правлению колхоза им. Карла Маркса закончить работы по оформле-

нию Дома - музея».  

 20 января 1984 года состоялось торжественное открытие мемори-

ального Дома - музея П.П.Бажова. Первым руководителем в музее ста-

ла Анна Максимовна Белова, бывший библиотекарь села, пенсионерка. 

Она организовала фольклорные группы: детскую и взрослую. Сотруд-

ники музея: Белова Анна Максимовна, Хохлова Пелагея Яковлевна. 

 В Бергульском Доме – музее П.П.Бажова оформлено несколько 

экспозиций. В прихожей - «Земледельческие орудия труда» и «Орудия 

труда для обработки льна и конопли». В комнате Бажова есть Красный, 

святой угол – Божница с иконами: «Рождество Христово» 18 век и 

«Усекновение главы Иоанна Крестителя». В лекторском зале – фото-

графии о жизни и творчестве П.П.Бажова, а также естественно - науч-
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ная коллекция (геологические камни и кости доисторических живот-

ных). В библиотеке им. Бажова – книги с автографами авторов и дарите-

лей. Также есть экспозиция «Во имя Победы». В этом зале проводим 

различные мероприятия: конкурсы, чтение сказов, просмотр слайдов и 

фотографий и пр. 

 Хохлова П.Я. принимала участие в смотрах музеев, фестивалях, в 

районных, областных и региональных краеведческих чтениях. Вот уже 

три года подряд участвует в акции «Ночь в музее». Проводит с жителя-

ми села и гостями в музее экскурсии, игры для детей и взрослых, про-

смотр слайдов и фотографий других музеев Новосибирской области, 

Урала.  На территории Бергульского сельского Совета находятся 

населенные пункты Бергуль и деревня Ичкала. Численность населения 

445 человек. Сельский Совет был образован в 1923 году и его первым 

председателем был Точилов Дементий Филиппович, секретарём Иванов 

Иван Авдеевич. 

 В настоящее время на территории действуют: школа, детский сад 

«Солнышко», почта, библиотека, ФАП, Бергульская сельская админи-

страция, сельский Дом культуры, четыре торговые точки, обеспечиваю-

щие население всем необходимым и Дом – музей им. Бажова, который 

числится в Москве за №1069, в реестре: музеи культурного наследия. 
 

 
Всему начало здесь - в краю моём родном 

Силков Владимир, ученик 9 класса 

Верх - Красноярской СОШ  

 

Нет, что ни говори, земли кусок, 

Когда к нему ты смолоду привязан, 

Он там, внутри тебя; ты им высок, 

Ему любовью к жизни ты обязан. 

Ты скажешь:  "Родина" - и думаешь о нем, 

Ты скажешь: "Я"- и он перед тобою. 

Забыть захочешь? – Нет! Как память о былом, 

Ты всюду повезешь его с собою! 

И если вдруг поймешь –там, где-то в тайниках  

Своей души, что жить осталось мало, 

Ты поспеши отдать свой тленный прах 

Земле, которая тебя питала.  

(С.Н.Сергеев-Ценский) 
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 Каждый уголок нашей великой Родины имеет свою историю. Мы 

– наследники богатейшего прошлого всегда должны помнить, что нет 

более благородной цели на земле, чем сохранять и сберегать накоплен-

ные народом  за века его существования сведения, факты и ценности, 

своим умом приумножая это богатство. 

 Своим небольшим рассказом – очерком мне хотелось бы поведать 

о селе, которое раскинулось на широких просторах нашей Родины. 

Пусть, оно очень маленькое и, совсем не заметное на карте России, но 

это село живет, расцветает и является Родиной тех, кто в нем родился и 

рос. Рассказывая об истории села, невозможно не рассматривать исто-

рию нашего колхоза, ведь эти события очень тесно переплетаются. Эта 

работа не просто рассказ, это частичная история нашей России. Позна-

вая историю, мы познаем себя. Кто мы? Откуда мы? Где наши корни? 

История села имеет человеческое лицо за всеми крутыми поворотами 

судьбы стоят конкретные люди со своими радостями горестями, взлета-

ми и падениями. 

 Вот мне и захотелось вернуться к родным истокам, вспомнить то, 

что забыть нельзя и рассказать о замечательном селе Верх-Красноярка, 

о колхозе «Память Ленина», о своих земляках-тружениках. 

 Если мы посмотрим на физическую карту мира, то на Западно-

Сибирской равнине мы не увидим того места, о котором я хочу расска-

зать. Наш взгляд остановится на городе, который является центром си-

бири. Северный район расположен на севере Новосибирской области в 

434 км от города Новосибирска и в 134 км от ближайшей железнодо-

рожной станции города Барабинск. Он граничит с Куйбышевским, Вен-

геровским, Убинским районами Новосибирской области, а на севере с 

Томской областью. 

 На севере Новосибирской области, в 30 километрах к западу от 

районного центра села Северное, на берегу реки Тартас расположилось 

село Верх-Красноярка.  

В краю моем родном, где облака 

Цепляются за елей вековых макушки,  

Журчит веселым рокотом река, 

Играя на пути своем в ракушки… (Юля Рудакова) 

 Верх-Красноярка основана в 1727 году переселенцами из евро-

пейских районов России, скрывавшимися от гнёта своих помещиков. 

Обилие зверя и рыбы, боровой и водоплавающей дичи, дикорастущих 
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ягод, кедровых орехов, грибов и других даров природы, привлекало не 

одно поколение переселенцев. Но недолго длилось их привольное жи-

тьё на новых землях. Местное начальство дало возможность им осмот-

реться на новом месте, а затем доводило для каждой семьи подушный 

оклад. На это уходила вся добыча, и нужда заставила заняться земледе-

лием. Наши прапрадеды и прадеды только при помощи топора и сохи, 

превратили землю, поросшую вековым лесом, в хлебородную пашню.  

Всё терпела беднота, но от земли не уходила. И так сильна была тяга 

людей к земле, так велика была привязанность к ней, что из года в год 

Верх – Красноярка росла и росла, насчитывая уже десятки дворов, на 

многие версты выстроившиеся вдоль речки по крутому берегу. 

 Так, на протяжении многих десятилетий, продолжалась жизнь в 

селе. У богатых, соответственно, было больше скота, земли, а тот, кто 

был беден, из последних сил пытался выжить. Подошел 1929 год. 

 1929-1930 годы – это период,   

когда в районе началась организация 

коллективных хозяйств. 13 февраля 

1930 года в нашем селе образовался 

колхоз «Новый путь», в состав           

которого входило 23 человека. Первым 

председателем избрали Михаличенко. 

Вновь образованному коллективному 

хозяйству не хватало людей, техники, 

специалистов. В то время не было ещё 

тракторов, и поля пахали конным плугом и бороной. О каком урожае 

могла идти речь при такой обработке земли? За работу в колхозе       

платили трудоднями, стоимость которого вычитывалась из прибыли, 

получаемой после продажи зерна, молока. Но это была настолько      

мизерная оплата труда, что хватало лишь на самое необходимое,       

поэтому, помимо взрослых, в колхозе  работали и дети, пытаясь помочь 

своей семье. 

 Но, несмотря на эти трудности, преодолеваемые общими усилия-

ми, хозяйство расширялось, росло. Увеличивалось поголовье скота, лю-

ди, видя выгоду колхозного существования, стали добровольно перехо-

дить в колхоз. Так и продолжалась жизнь в колхозе. Наступил 1936 год, 

который стал знаменательным для тружеников колхоза и не только. На 

территории Совета, как необходимое звено для колхозов, была органи-

зованна МТС (моторно-тракторная станция). Она просуществовала до 

1958 года.  
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 Много лет в МТС проработал механиком Смык Виктор Михайло-

вич, токарем – Корчагин Василий Михайлович, Смык Адам Василье-

вич - комбайнёр - целинник, награждённый медалью «За освоение це-

линных земель». Бессменной техничкой проработала Коваленко Евдо-

кия Яковлевна. Из воспоминаний Смыка В.М.: «МТС являлась госу-

дарственным предприятием, в котором была сосредоточена вся техника 

для обработки земель. В то время в МТС техника была маломощная, в 

основном колёсные трактора в 30 лошадиных сил. На базе станции был 

смонтирован газогенераторный трактор Т2Г, работающий на березовых 

чурочках. Заготовкой такого топлива занимались колхозники. Это была 

трудоёмкая работа, так как велась вручную». 

 В колхозе «Новый путь», с центральной усадьбой в селе Верх – 

Красноярка, на 01.01.1940 года насчитывалось всего 64 двора (семей и 

одиночек). В 1940 году вступило в колхоз 16 дворов, перешло из дру-

гих хозяйств 11, выбыло 8 дворов. Население, входящее в колхоз, со-

ставляло 212 человек, из них трудоспособных от 16 лет и старше 91 че-

ловек, подростков от 12 до 16 лет 27 человек. На тот момент в колхозе 

имелась полеводческая бригада, в которой работало 48 колхозников, и 

животноводческая, насчитывающая в своём составе 23 человека. 

 По данным из архива в 1940 году в колхозе выполнялись полевод-

ческой бригадой следующие виды работы: посев зерновых, кормовых и 

технических культур (лён, рыжик). В то время в наличии  имелось зем-

ли 7897 га, из них пашни – 1316 га, выгонов и пастбищ-761 га, находи-

лось в личном пользовании – 23,92 га. 

 В то время также развивалось и животноводство. На 01.01.1940 го-

да в колхозе имелись следующие фермы: для крупного рогатого скота 

(насчитывалось 190 голов КРС), свиноводческая (свиней – 72), овце-

водческая (овец – 80), коневодческая (лошадей - 45), птицеводческая 

(птицы - 45). Всего сдано и продано государству продукции животно-

водства на сумму 14673 рублей, продукции растениеводства на 27834 

рубля. 

 На 01.01.1940 года в колхозе имелось сельскохозяйственных машин 

и орудий: сенокосилок - 4, лобогрейки – 3, плугов конных - 20, бороны 

«зиг-заг» - 41, триеров - 1, сортировок зерновых - 1, весов десятичных - 

2, опылителей - 1, повозок на деревянном ходу - 7, повозок на желез-

ном ходу - 5, саней - 21. 

 Особую страницу в истории колхоза оставила Великая Отечествен-

ная война, которая заставила сесть за трактора  молодых женщин. В 
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жару и мороз заводила свою машину Антипина Татьяна Архиповна. 

 Но даже война не сломила дух русского народа. После войны жизнь 

продолжалась своим чередом. Люди по - прежнему трудились, подни-

мая колхоз после военных лет. С 1950 года начались объединения кол-

хозов, и на территории Верх – Красноярского сельского Совета образу-

ется колхоз «Память Кирова», с центральной усадьбой в селе Верх-

Красноярка. 5 мая 1963 года решением общего собрания уполномочен-

ных колхозников «Память Ленина» из соседнего села и колхоз «Память 

Кирова» были объединены в один колхоз с названием «Память Лени-

на», с центральной усадьбой в селе Верх - Красноярка. Председателем 

колхоза был избран Чуркин Александр Михайлович. 

 Не покладая рук, трудились колхозники на полях, на животновод-

ческих фермах, отдавая свои силы, во благо государству. Изучив справ-

ку из архива Северного района и летопись колхоза «Память Ленина», 

стало известно, что за свой  вклад, который труженики вложили, они  

были награждены следующими наградами: Орденом Ленина – 2 чело-

века; Орденом «Знак Почёта» - 10 человек; Орденом Октябрьской Ре-

волюции – 11 человек; Орденом Дружбы Народов – 3 человека; Орде-

ном Трудового Красного Знамени – 1 человек; Орденом Трудовой Сла-

вы III степени – 5 человек; Медалью «За трудовую доблесть» - 10 чело-

век; Медалью «За трудовое отличие» - 6 человек; Медалью «Ветеран 

труда» - 4 человека. 

 В летописи колхоза «Память Ленина» имеются вырезки из район-

ной газеты «За дело Ленина» с 1974 года, в которых рассказываются о 

работниках колхоза и их достижениях. Листая летопись, можно встре-

тить статью «С высокой наградой», в которой говорится о том, что «за  

успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и 

проявленную трудовую доблесть в выполнении народнохозяйственных 

планов и принятых обязательств по увеличению производства и прода-

жи государству продуктов земледелия и животноводства в 1974 году 

Президиумом Верховного Совета СССР наградил большую группу 

колхозников и механизаторов».  Изучая материал, можно обнаружить 

следующие статьи об орденоносцах.  

 Доярка, Шалагина Татьяна Тимофеевна, за высокие показатели в 

труде, награждена высшей наградой – орденом Ленина; Чуркин Алек-

сандр Михайлович награждён орденом «Знак Почёта»; Туровский Петр 

Кузмич награждён орденом «Знак Почёта», орденом Трудовой Славы 

III степени и орденом Дружбы Народов; Ковязин Иван Ильич награж-
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дён орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного 

Знамени; Литвяков Николай Александрович – орденом Октябрьской 

Роволюции, орденом Трудового Красного Знамени; Туровская Елизаве-

та Ефремовна – орденом Октябрьской Революции; Зырянов Иван Евдо-

кимович награждён орденом Октябрьской Революции, орденом Трудо-

вого Красного Знамени. 

 Этот список можно продолжать, перечисляя награды и благодарно-

сти тем людям, которые, несмотря на трудности и невзгоды, поднимали 

колхоз, строили будущее для нас, молодого поколения, с тем, чтобы мы 

помнили, гордились теми людьми, которые оставили для нас свою ис-

торию. В летописи колхоза, основателем которой был Чуркин Алек-

сандр Михайлович, на первой странице сделана запись: «Эту докумен-

тальную повесть о славных делах и замечательных людях колхоза 

«Память Ленина», как эстафету трудовой доблести, мы передаём моло-

дому поколению». 

 В нашем селе жили и живут достойные люди, любящие свою ма-

ленькую родину, отдающие свою любовь и сердце на улучшение жизни 

в  селе. Их много и, с чувством благодарности и признательности - низ-

кий поклон им за это. И пока существуют эти планы и надежды на луч-

шее будущее, мы общими усилиями будем стараться сделать всё, что 

бы наше село, имея такие древние корни, никогда не было забыто и по-

кинуто. 
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Секция 2 

«История семьи в истории района» 

Рецепт семейного счастья 
Карписонова Василина Юрьевна,  

Михалевич Татьяна Сергеевна,  

руководитель кружковой деятельности  

МКУК Останинский СДК 

 

 2013 год для Северного района юбилейный. Юбилейным он стал 

и для семьи Завальниковых Александра Кузьмича и Тамары Васильев-

ны, которые проживают в селе Останинка Северного района. Хочется 

рассказать об этой, на первый взгляд неприметной, но очень дружной, 

всеми уважаемой в деревне, замечательной семье. 

 В сентябре 1957 года, с группой молодых учителей, приехала в 

село Останинка работать учителем в школе красавица Александрова 

Тамара Васильевна. Здесь ее и приметил деревенский парень - Алек-

сандр Кузьмич Завальников. Уже в январе 1958 года они сыграли сва-

дьбу. С тех пор прошло ровно 55 лет. 

 Александр Кузьмич с двенадцати лет работал конюхом, пока не 

забрали на службу. Отслужив в рядах Советской Армии, вернулся до-

мой, стал работать верховиком в экспедиции (строил геодезические 

вышки), а через 2 года вернулся в колхоз, где ему поручили ответствен-

ную работу электрика, а затем киномеханика в сельском клубе. Тамара 

Васильевна проработала 50 лет  в школе учителем. 

 Родители - пример своим детям, а у супругов Завальниковых их 

трое сыновей: Виктор, Валерий и Александр.  
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 Они гордость не только родителей, но и всей деревни. Ребята рос-

ли как все мальчишки: учились в школе, помогали родителям, в меру 

озорничали и учились у отца с матерью быть честными, ответственны-

ми, добрыми и отзывчивыми на любую человеческую беду. Возможно, 

это и определило в дальнейшем их профессиональный выбор. По окон-

чании школы все трое, долго не раздумывая, поступили в медицинский 

институт. 

 Каков же рецепт семейного счастья? У каждой семьи он конечно 

свой. У Завальниковых – это любовь и уважение к старшим и большая 

ответственность перед младшими, а любви здесь хватает на всех. Ребя-

та отвлечены от бесцельного времяпровождения, всегда были заняты 

интересными делами, которые доставляли радость, способствовали раз- 

витию и самопознанию.  

 Дети и взрослые в этой семье всегда приходят на помощь друг 

другу, если того требуют обстоятельства, а иначе и быть не должно. 

Никто не поможет в трудной ситуации, если между близкими людьми 

нет прочного духовного контакта, основанного на доверии, терпении, 

взаимопонимании и любви. Дети внимательные, добрые, дисциплини-

рованные - этому  учили  их  родители. В  этом  главная  роль отца и 

матери.  

 И вот, в семье Завальниковых три дипломированных  врача: Вик-

тор Александрович - заведующий хирургическим  отделением Бердской 

городской клинической больницы. Валерий Александрович - главный 

врач Карасукской ЦРБ. Александр Александрович - хирург и судмедэк-

сперт в Сузунской  ЦРБ. 

 Время летит быстро. У братьев Завальниковых появились свои 

семьи и дети, а у Александра Кузьмича и Тамары Васильевны внуки и 

правнуки. Виктор подарил им Николая и Наташу, они тоже окончили 

медицинский институт, а Николай впоследствии Ленинградскую выс-

шую медицинскую академию. У Валерия родились Ирина и Антон. 

Ирина работает на железной дороге, а Антон тоже окончил медицин-

ский институт и трудится по специальности. Продолжает семейную ди-

настию и сын Александра Виктор, который тоже окончил медицинский 

институт. У старшего внука Николая родились два сына Костя и Саша. 

Кто знает, пойду ли эти мальчишки по стопам отца и деда или выберут 

другую достойную профессию. Но в одном можно быть на сто процен-

тов уверенными - они обязательно найдут свое место в жизни. 
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 Впечатления детства – самые сильные и устойчивые впечатления 

в жизни человека. Они остаются навсегда, имея необыкновенное свой-

ство с годами становится привлекательнее и светлее. В этом заложен 

большой смысл: не забывать свои истоки, хранить и ценить семейные 

традиции, передавать семейные ценности из поколения в поколение. В 

этой семье есть что передать. Сколько жизней сохранено, а сколько 

еще будет спасено руками этих замечательных людей – врачей           

Завальниковых. 
 

Родительский дом - начало начал… 
Кемелева Галина Фоминична, 

житель с. Северное  

 

 Меня жизнь никем и ничем не обделила: хорошие, работящие ро-

дители. Замечательные учителя, любимый муж, добрые и умные доче-

ри, необыкновенные внуки, порядочные зятья. 

 Откуда же корни нашего рода? А из Белоруссии, Могилевской 

губернии. Мои предки по Столыпинской реформе, в поисках лучшей 

жизни, поехали в Сибирь и оказались они в деревне Бергуль. У отцо-

вых родителей всё складывалось печально: семья была большая, за до-

рогу истратили все свои сбережения, работы не было. И здесь они ока-

зались самой бедной семьёй в деревне. Но отец мой учился, не смотря 

ни на что. В 16 лет стал работать и первым вступил в комсомол. С дет-

ства был влюблён в мою маму, а она была из зажиточной семьи. Ба-

бушка (по маминой линии) испытала все невзгоды, но благодаря своей 

необыкновенной работоспособности, мастерству, сумела «встать на но-

ги». По тому времени, у неё было крепкое хозяйство, за что её и раску-

лачили. Но она никогда не обижалась, радовалась появившемуся элек-

тричеству в домах и что женщинам не надо было прясть, ткать, так как 

она пальцы пропряла до кости. Помню, как она говорила нам: "Лучше 

давать, чем брать, старайтесь помочь человеку". 

 Отец с матерью поженились, и он увёз её на Дальний Восток, где 

служил в армии, в качестве помощника коменданта. С большой тепло-

той они вспоминали о том времени. Деревенская женщина и там умела 

делать всё: скакать на лошади, стрелять и держать язык за зубами. В то 

время японцы беспокоили границы Востока. Мама случайно помогла в 

поимке нарушителя: выбросив из фанзы таз с водой, попала в ползуще-

го к складу японца, оглушив его, тем самым он обнаружил себя. Маме 

была объявлена благодарность. 
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 1938 год, озеро Хасан. Отец был участником Хасанских боёв, за 

что имел награду. 

 Часть, в которой  служил отец, была отправлена на Запад, доехали 

до Барабинска, здесь проходило переформирование. И родилась я. Как 

бы сложилась судьба у моих родителей? Но началась война. И папу сра-

зу же послали на фронт, он был командиром взвода разведчиков в 511 

гаубичном артиллерийском полку. Они защищали Москву. Он мало рас-

сказывал о войне, но об одной битве вспоминал с содроганием, вспоми-

нал, что там, действительно, текли реки крови. 

 По ранению (инвалид I гр.) он был отправлен домой. За вклад в 

освобождение Родины от фашистов, отец был награждён двумя ордена-

ми Великой Отечественной войны I и II степени, медалью за оборону 

Москвы, медалью Жукова, двумя медали за доблестный труд и др. Но 

вот медаль в честь 65-летия Победы над Германией он так и не дождал-

ся. Хотя так её ждал, как своё спасение. 

 Я мало что помню из раннего детства, но хорошо помню, как ели 

крапиву, ходили босиком, не ели хлеба, как ходили по селу побирушки. 

Мы были счастливы, что у нас был отец. Я считала, что он может всё. 

Всегда сидела у окна, которое выходило на дорогу, и ждала его с рабо-

ты. И он шёл в гимнастёрке, кирзовых сапогах. У него чёрные вьющие-

ся волосы и голубые глаза. Мне он казался самым красивым на свете. 

 Семья наша увеличивалась, появился младший брат. С большим 

трудом был построен дом, крытый земляным дёрном. В доме печка, лав-

ки, стол и одна кровать. Отец был убеждённым коммунистом, однако, 

когда привезли ссыльных и оставили их под открытым небом, он при-

вёл к себе жить семью Подстригача, а потом приютили и Кузминец Л., а 

меня заставили водиться со Стёпкой (её сыном), чтобы она могла рабо-

тать. 

 Мать и отец сами трудились и нас приучали к труду: копали лопа-

той огород, ухаживали за животными, гребли сено, носили воду. Пом-

ню, как однажды Толик нашёл рубль, отец заставил его отнести туда, 

где нашёл, сказав, что незаработанных денег не бывает.  

 Мама любила ходить в лес, собирать грибы, ягоду, в доме было 

полно цветов, всегда чисто. Пол скребли ножиком, а потом тёрли голи-

ком, и он был тёплый, приятно было ходить по нему. 

 Мои родители очень любили петь. У мамы необыкновенно высо-

кий голос, а у отца мягкий приятный. Как они здорово пели вдвоём 

Надо сказать, что с обеих сторон родственники были голосистые, умели 
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играть на гармошке. Но особенно любил музыку Володя - мой брат.  

 Совсем ещё небольшим, он садился на пол, клал ногу на ногу и на 

пальцах играл. Отец тогда ещё работал заведующим дорожным строи-

тельством и в организацию приезжал инженер, который останавливался 

у нас. Он и разглядел у Володи талант, и в следующий приезд привёз 

гармонь. Не было предела радости! К удивлению всех, Володя взяв гар-

монь, заиграл, и играл до конца своей жизни. Все школьные вечера 

проходили под Вовкин баян. У нас был замечательный учитель С.А. 

Шмаков, так Володя всегда аккомпанировал ему. Родители поощряли 

увлечения детей, старались помочь им, хотя жилось очень трудно. 

 Однажды зимой, отец поехал в командировку, купил для семьи 

манку, сахар, поднялась вьюга. А транспорта никакого. Он пошёл пеш-

ком. И нашли его, замерзающего, почти у Северного. Он долго болел, 

лежал в Областной больнице, врачи прогнозировали печальный исход. 

Благодаря сильному характеру, желанию жить и врачам, он встал на 

ноги. 

  Его выдержке, выносливости можно только поражаться: он исхо-

дил пешком все наши леса, Васюганье, не раз встречался с медведем. 

Никогда никого не боялся. Оптимизм - это его основная черта характе-

ра. Прикованный к постели (в последний год жизни), совершенно сле-

пой, ноги все в язвах он интересовался жизнью страны, района, вызы-

вал парикмахера, от страшной боли пел и читал стихи. А сколько он их 

знал!!! Стоишь, смотришь на него и душа замирает. В художественной 

литературе описывают таких людей, а перед нами был живой пример. 

Вот такие люди того поколения! У меня особое уважение к моему отцу, 

Маевскому И.Н., Кемелеву С.В., Коробейникову В.И., Блохину П.К., 

Шмакову С.А. - эти люди помогали стать району на ноги. 

 Детство проходит быстро. Семья наша увеличивалась. В 50-ые 

годы появились две девочки. А мы, военные дети, покидали родитель-

ский дом: учились, заводили свои семьи. Но всех нас объединяли роди-

тели. Я почти всю жизнь прожила в Северном, на улице Советской, ря-

дом с родным домом. Я очень люблю своё село. Когда училась в учили-

ще премировали путёвкой на курорт в цветущую Одессу. Там солнце, 

море, благоухающие цветы, а я решила удрать домой. Приехала, а у нас 

ненастье, грязь, но такая родная. Любить свой край тоже научили роди-

тели. 

 До глубокой старости мои родители исполняли свой долг. Мы, их 

дети, знали, что они всегда нас поддержат, окажут помощь. У старшего 
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брата умерла жена, осталась месячная больная девочка, сомнений не 

было. Её привезли домой. Маме было тогда уже больше 60-ти лет. 

Сколько сил и здоровья стило родителям, чтобы вырастить её. И мы 

все старались, как могли, помочь родителям и брату, а у него ещё было 

двое детей. 

 Уже у всех нас были семьи, дети, но любые торжества мы отме-

чали в родительском доме. Володя брал баян, и мы начинали петь. Лю-

бимой семейной песней была "Злой злодей поставил клетку" и люби-

мая папкина песня, которую он посвящал своей жене -  "Зачем ты, 

безумная губишь...". Начинал отец, потом вступала мать, а затем все 

мы - дочери, сыновья, снохи, зятья. Жалко, что не было тогда возмож-

ности записать наш хор. А пели здорово! 

 До последнего часа их жизни мы, дети, были с родителями вме-

сте, старались скрасить их жизнь, помочь. Это делали все дети, внуки, 

зятья – все без исключения. Стирали, мыли, белили, варили, ходили за 

продуктами и т. д. По первому зову бросали свои дела и бежали к ним. 

Я не идеализирую нашу семью. Есть свои огрехи. Но никто из нас не 

был способен на подлость, не принёс горе людям. А это главное. 

 Несколько слов о моей семье. Вышла замуж по большой любви. 

Конечно, не всё было гладко, как хотелось бы. Благодаря желанию му-

жа и своей настойчивости, я закончила институт. Только в северной 

средней школе проработала сорок лет. Безумно любила свою работу. 

Выполняла с удовольствием и старанием общественные поручения, а 

их было за жизнь так много. Очень любила песни, была активной 

участницей художественной самодеятельности.  

 У меня две дочери. Старшая закончила Новосибирский педагоги-

ческий институт, выйдя замуж, уехала с мужем служить в г. Капустин 

Яр – первый ракетодром. Она – географ. Была победителем конкурса 

«Учитель года», посчастливилось быть в Москве, на слёте педагогов. 

Получила звание «Почётный работник общего образования РФ». Вто-

рая дочь имеет два высших образования. 

 Считаю, что родители с раннего детства детей должны уделять 

им внимание. Тут нужно отдать должное отцу: он учил их читать, при-

вивал любовь к музыке, к поэзии (он сам много знал стихов и читал их 

замечательно), читал им книги. Поэтому они участвовали в художе-

ственной самодеятельности, проникновенно читали стихи, а Марина 

полюбила цыганские танцы, на одном из смотров художественной са-

модеятельности ей было присвоено звание лауреата. Но они не только 



63 

пели и плясали, ещё и работали. Дети выполняли все домашние дела: 

садили огород, ухаживали за животными, вместе с нами ходили на по-

кос пешком и т. д. Мы учили их доброте, порядочности, уважать дру-

гих людей. И я требовала, чтобы говорили только правду. Поэтому у 

нас в семье было абсолютное доверие во всём. У обеих дочерей хоро-

шие семьи, дети. 

 Старший внук нынче закончил 11 классов, хорошо читает стихи, 

увлекается техникой, внучка уже защитила диссертацию и получила 

звание – кандидат филологических наук. А младший Игорёк, закончил 

первый класс. Ласковый, внимательный, излучает добро, как солныш-

ко. У меня хорошие зятья. За много лет я не услышала от них ни одно-

го плохого слова, видела только внимание. 

 Я спокойна за своих детей, потому что они унаследовали от всех 

нас умение и желание трудиться, любить, а мы все однолюбы, умение 

прощать, делать людям добро, как делали и учили наши предки. А это 

главное в жизни. 

 На чём держится семья?! Я убеждена, что только на понимании, 

общности взглядов, доверии, главное любви. До сих пор звучат по-

следние слова мужа, сказанные мне: «Галя, если б ты только знала, как 

я любил тебя». Поэтому - только любовь, только любовь… Это свято.  

 

Помнит сердце, не забудет никогда 
Карписонова Василина Юрьевна,  

Ковган Алёна Владимировна,   

библиотекарь Останинского филиала 

МКУК «ЦБС» 

 

Нет на свете почётней труда, 

Чем учителя труд беспокойный. 

Не забудем мы вас никогда 

И любви вашей будем достойны! 

 Есть в жизни один волшебный порог, который никто не может 

переступить равнодушно. Это - порог школы. Пусть человек уже стар, 

всё равно он не без робости переступает школьный порог. А пересту-

пив, сразу вспомнит о своём школьном звонке, об учителях. У каждого 

человека есть свои представления о воспитании детей, но для Марии 

Ермолаевны Капориковой их воспитание является одной из основных 

целей в жизни - по профессии она учитель. 
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 В 1959 году, после окончания Полоцкого педагогического учили-

ща, воспитанница Старо - Борисовского детского дома Минской обла-

сти Королева Мария Ермолаевна (в замужестве Капорикова), приехала 

в Северный район, чтобы воплотить все знания и умения в жизнь. В 

Останинскую школу она пришла в 1960 году учительницей русского 

языка и литературы. Ее трудовой стаж 50 лет. За многолетний добросо-

вестный труд она удостоена звания «Ветеран труда», награждена знач-

ком «Отличник народного просвещения», памятной медалью «За вклад 

в развитие Новосибирской области». 

 Всю свою жизнь она является активным читателем библиотеки. 

Жизнь и книга для нее встали в один ряд, ибо существовать друг без 

друга не могут. Свое отношение с книгой Мария Ермолаевна строит на 

доброжелательных основах. Она никогда не загибает в книге уголки 

страниц, не вырывает приглянувшуюся ей иллюстрацию или схему, ни-

когда не выступала в роли злостного задолжника, она умеет ценить и 

любить книгу. Этому учила и своих подопечных. Она сама в полной 

мере ценит и понимает книгу, ведь книга давно уже стала первейшей, 

ничем не заменимой потребностью человека. Она сопровождает нас от 

самого рождения до последнего часа жизни, и не просто сопровождает, 

а учит, воспитывает, образовывает, открывает перед нами все сложно-

сти и все многоцветье окружающего мира, помогает понять его законы, 

а вместе с тем и самого себя. И счастлив тот, кто дружит с книгой всю 

жизнь, кто знает и понимает законы художественного слова. Мария Ер-

молаевна прекрасно сама ориентируется в книжном фонде библиотеки, 

и тому же учила детей, делилась с ними умением работать с энциклопе-

диями, словарями, справочниками. 

 Лет двадцать назад, в канун очередной годовщины Великой Побе-

ды, мы с Марией Ермолаевной готовили мероприятие «Литературное 

путешествие по городам – героям». Оформили красочные альбомы на 

каждый город-герой, совместно со школьниками прочитали книги о 

войне и другую литературу, связанную с этой темой и очень этим 

увлеклись. Помниться, тогда Мария Ермолаевна сказала: «У меня есть 

заветная мечта - объехать с нашими ребятами все города - герои». И 

свою мечту она частично воплотила в жизнь: побывала со старшими 

школьниками в Ленинграде, Москве, Киеве. 

 Это очень беспокойный и ответственный человек, который не мо-

жет сидеть на одном месте. Ежегодно, с детьми у которых была класс-

ным руководителем, ездила на экскурсии в город Новосибирск, очень 
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часто водила их в походы в соседние деревни. Одним словом, каждому 

ребенку она отдавала частичку своей души.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! Многое забывает 

человек, многое стирается со временем в его памяти. Проходят годы, 

тускнеют воспоминания о детстве и юности, но память о любимых учи-

телях неподвластна времени. Среди множества профессий учитель все-

гда стоял и стоит на особом месте. С ним имеют дело все, кем бы потом 

они ни стали. Нет на земле ученика, который бы добрым словом не 

вспомнил своего учителя, давшего путёвку в большую жизнь, а их у 

Марии Ермолаевны за 50 лет работы очень много. И каждый помнит, 

любит, благодарит. 

 Учителя! В них видим мы то прекрасное прямодушие, ту человеч-

ность, простоту и чуткость, которые присущи лучшим из лучших. Та-

ких людей, как Мария Ермолаевна, мы будем помнить всегда! 

 

Село, гордись людьми своими! 
Смелова Ирина,  ученица 8 класса  

Витинской ООШ 

 

 За что каждый человек любит свой край, в котором он родился и 

вырос? Я думаю, что никто не даст четкого ответа на этот вопрос. Да и 

надо ли искать его? Мне кажется, ответ находится не в сознании чело-

века, а в душе. Поэтому, очень сложно выразить словами это чувство. 

Тем не менее, мы о своей Родине говорим, поем, пишем стихи, и все 
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потому, что мы не можем молчать, глядя вокруг себя и чувствуя, что 

любовь к родному краю переполняет нас. 

 Я живу в небольшой сибирской деревне Витинск, которая нахо-

дится в Северном районе, одном из самых красивых мест Новосибир-

ской области. Народ у нас в деревне живет очень дружный, веселый. 

Каждый человек старается украсить и благоустроить своё село. Корен-

ное население - чуваши, со сложившимися традициями и обычаями. И 

это маленькое, неприметное село – моя Родина, оно самое любимое и 

родное. Каждый уголок, каждая болотная кочка – до боли знакомы. Ты 

просто впитываешь всей своей кожей воздух родного края! И со време-

нем понимаешь, что ты - кусочек этого уголка и без него ты ничто. 

У каждого человека своя жизнь . Кто определяет его судьбу? Не знаю. 

Но в одной философской песне поется: 

«- Что такое солнце? Пока не увидишь его не узнаешь. 

- Что такое сладка ягода? Пока не положишь ее в рот – не узнаешь. 

- Что такое жизнь ? Пока не проживешь ее - не узнаешь.» 

Вот почему каждая жизнь, каждая семья - это целая история, которую 

не создает никто, кроме тех, кому она принадлежит. Наверное так было 

всегда и у всех. 

 И у Прохоровых, Данила Степановича и Марии Марковны своя 

история совместной семейной дороги. Данил Степанович хорошо пом-

нит родную деревню Долгая Грива, которая притаилась в далеком си-

бирском лесу, окруженная лоскутками пашен и сенокосов.  

 - Там было начало нашего рода,- говорит Данил Степанович. –

Жили наши деды, бабушки, все были природные крестьяне, как и все 

остальные их земляки. Теперь от Долгой Гривы не осталось и следа. Я 

родился в 1934 году и рос у бабушки с дедушкой, в школу четырехлет-

ку ходил. 

 В общем, детство у Данила Степановича было обычным, потому 

что каждое время диктует свое. Мальчишками бегали в лес за грибами, 

играли в прятки. Но больше всего приходилось помогать взрослым, по-

тому работать умели все по-крестьянски, обстоятельно, с раннего воз-

раста. 

 - Я еще два года в Северном учился,- вспоминает Данил Степано-

вич. - Да, далеко и хлопотно было добираться до Северного и решил 

идти работать. Бабушка с дедушкой уговаривали, заставляли, но я был 

упрямый, не согласился дальше продолжить учебу. Мне к тому време-

ни лет двенадцать исполнилось. Так началась моя работа в колхозе. 
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 Шли уже военные годы и любые рабочие руки были на счету. 

Нашлось место и Данилу Степановичу. Стал рабочим, потом прицеп-

щиком в МТС, без которого тогда на поле трактор с плугом не выхо-

дил. Как получил свою основную профессию тракториста? Да очень 

просто: тягу имел к технике и смекалку, так что самоучкой смог овла-

деть специальностью. 

 -Первый трактор был у меня ДТ-54, - говорит Данил Степанович.- 

Тогда ездили механизаторы по колхозам, пахали, сеяли. Весь сезон в 

поле находились, на кулистане ночевали, домой редко появлялись. За 

лето я до двух тысяч гектаров земли напахивал. Прямо на полосе запра-

вишь трактор горючим и едешь дальше. 

 Работа для Д.С.Прохорова и его сверстников всегда была на пер-

вом месте. Никто и никогда не возражал, если за сутки приходилось 

отдыхать часа четыре - пять. Годы войны остались позади, а жизнь в 

деревне шла своим чередом, как и положено в крестьянстве. 

 - Отец у меня с фронта не вернулся, без вести пропал, а я до сих 

пор жду его, хотя сам уже не молодой, знаю, что он не может быть жи-

вым. 

 Вскоре после войны, деревня Долгая Грива начала разъезжаться. 

Произошли изменения и в судьбе Данила Степановича. В Чистоозер-

ном районе он окончил курсы и получил удостоверение тракториста. В 

19 лет женился на Марии Марковне и перебрался на житьё в Северное, 

да только через четыре года решили супруги поселиться в Витинске. С 

тех пор о своем выборе не пожалели. 

 - Крепкая у нас деревня,- говорит Данил Степанович. - Не разъез-

жаются у нас люди, живут, работают, хотя и на Север большинство му-

жиков ездят на заработки. А раньше и вовсе в колхозе было до трех ты-

сяч голов скота, столько же пашни. 

 Всем дела хватало. И брался за него Данил Степанович с азартом, 

поэтому появились на его праздничном пиджаке вначале медаль «За 

освоение целинных и залежных земель», а в 1972 году награда еще вы-

ше – орден Ленина, как признание честного труда механизатора. 

 - С двенадцати лет и до самой пенсии я работал без выходных, - 

говорит Данил Степанович. - Не было даже такого понятия, чтобы не 

выходить на работу. Последние 13 лет перед пенсией был механиком 

по трудоемким процессам на животноводстве, а со скотом не устроишь 

отгул, его кормить - поить надо. 

 Под стать мужу и Мария Марковна. Если говорить о ее судьбе, то 
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значит рассказывать о том же времени, о тех же трудностях. Разница 

лишь в том, что выросла она в многодетной семье. У родителей было 

шестеро детей, так же, как у супругов Прохоровых. 

 - На ферму я рано пошла работать, - говорит Мария Марковна, - и 

так привыкла к ней, к животным, что не хотела уходить даже после 

пенсии. Еще три года работала свинаркой.  

 Была она телятницей, свинаркой, в общем , животноводом старой 

закалки. На таких как Мария Марковна всегда можно положиться. Она 

уходила на ферму, а дети помогали растить друг друга. Так и жила эта 

семья, в которой труд - основа каждого наступающего дня. Только про-

изводственного стажа у Данила Степановича 50 лет, у Марии Марков-

ны – тоже богатая трудовая биография. 

 2013 год для Данила Степановича и Марии Марковны               

знаменателен тем, что 60 лет идут они рука об руку по одной дороге, на 

которой встречалось всякое - и радости, и разочарования. Но они       

сумели все это перенести через эти прожитые года своей семейной     

истории. Они и сейчас заботятся друг о друге, в глазах их тепло и      

уважение. Это достойный пример для детей и внуков - пример          

жизненной верности друг другу. 
 

Награды моего прадедушки  
Шастова Елена,  

ученица 6 класса Северной СОШ 

 

 Хочу рассказать о моём прадедушке Казакове Алексее Ивановиче. 

Он родился 19 марта 1924 года в далёкой деревне Менгерка Кыштов-

ского района, в большой семье, где было семеро детей: 3 мальчика и 4 

девочки. 

 В 7 лет он пошёл учиться в начальную школу, в которой окончил 

всего 4 класса, так как в то трудное время не было возможности про-

должать  учебу,  и уже в 12 лет он, наравне со взрослыми, работал в 

колхозе. 

 В 18-летнем возрасте прадедушка был призван в ряды Советской 

Армии, а в 1943 году его забрали на фронт. Там же, на фронте, воевали 

и его братья. Старший брат Фёдор пропал без вести и не вернулся с 

фронта. Средний брат Сергей получил сильное ранение в голову, после 

которого вернулся домой инвалидом. Моему прадедушке в отличие от 

братьев повезло больше, так как он был только контужен и с войны 

вернулся живым.  
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 За боевые заслуги во время войны он был неоднократно награж-

дён различными медалями и орденами. Главная его награда - Орден 

Красной Звезды, который, к сожалению, за время войны был утерян, и 

который он при жизни так и не успел получить.. 
 В 1948 году он познакомился с моей прабабушкой Довыденко 

Варварой Захаровной, которая проживала в деревне Остяцк Северного 

района. Спустя некоторое время они поженились, у них родилось чет-

веро детей, все девочки. Из Остяцка они переехали в деревню Мали-

новка, где прадед работал бригадиром в колхозе. 

 В 1956 году, после рождения моей бабушки Долотовой Галины 

Алексеевны, они переехали со всей семьёй в с.Северное. Там он устро-

ился в Райкомхоз столяром. На станке он изготавливал рамы и налич-

ники, а также принимал активное участие в строительстве зданий, неко-

торые из них до сих пор украшают наше Северное, такие как Централь-

ная столовая и детский сад «Улыбка». Во многих селах нашего района 

были построены школы с его участием - в селах Фёдоровка и Чуваши. 

 Так же он славился изготовлением лодок, как деревянных, так и 

жестяных, поэтому практически у каждого рыбака имелась лодка, изго-

товленная руками моего прадедушки. 

 В свободное от работы время дед увлекался рисованием и выши-

ванием: он сначала рисовал рисунок на холсте, а затем вышивал его 

различными способами, крестом или гладью. В деревне у многих висе-

ли картины и ковры, вышитые моим дедом. 

 Он любил заниматься вязанием, как на спицах, так и крючком, 

изготавливал из дерева санки, лыжи, плел корзины, коробы. Изготавли-

вал различные поделки, одна из которых - крест, помещённый в стек-

лянную бутылку, до сих пор хранится в нашем Северном музее. 
 Мой прадедушка был частым гостем в нашей школе, его пригла-

шали на классные часы с целью - рассказать детям о суровом времени, 

о войне. Дети его слушали с удовольствием и интересом. 

 Много у прадедушки юбилейных военных наград: «Двадцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 

Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет 

Вооруженных сил СССР», «Медаль Жукова». 

 За добросовестный труд, мой прадедушка, неоднократно, был 

награжден различными дипломами, похвальными грамотами, медалью 
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«Победитель социалистического соревнования» (1975). Его фотография 

была помещена на районную Доску Почета. За большой и многолетний 

трудовой стаж ему в 1984 г. было присвоено звание «Ветеран труда». 

 Прадедушка был добрый, весёлый человек, его любили как взрос-

лые, так и дети. В компаниях, где он находился, всегда звучал смех, и 

было очень весело, так как он рассказывал множество смешных исто-

рий, прибауток и анекдотов. 

 10 октября 2008 года, на 85 году жизни, мой прадедушка умер, но 

после себя он оставил 4-х детей, 10 внуков и 15 правнуков. Мы его до 

сих пор помним и очень любим! 

 

 
Родословная моей семьи 

Ковган Ульяна, 

ученица 6 класса Северной СОШ 

 

 Каждый человек должен знать историю своей семьи, своего рода. 

Это очень важно – знать свои корни, своих далеких предков. Даже не 

потому, что интересно, на кого ты похож – на деда или на бабушку.  А 

для того, чтоб знать, откуда они родом, как жили, какие дела совершали 

в своей жизни, как их судьба вписалась в судьбу и историю той земли, 

на которой прошла их молодость, где они трудились. Нежелание знать 

этого значит добровольно обречь себя на невежество, уподобиться 

«Иванам, не помнящим родства», лишиться поддержки своих далеких 

предков. 

 Мой прапрапрапрадедушка Халява Павел родился в 1840 году, в 

Белоруссии, в деревне Передолы, Дисненского уезда, Вилинской губер-

нии (ныне Витебская область). Всю жизнь занимался крестьянским хо-

зяйством, пахал землю, растил хлеб. Жизнь была очень тяжелой, тру-

диться приходилось от зари до зари. Пахали деревянной сохой, урожай 

собирали вручную. Имел двух сыновей: Ивана и Игнатия (моего пра-

прапрадеда). 

 Мой прапрапрадедушка – Халява Игнатий Павлович (1862-1919) 

родился в Белоруссии, в деревне Передолы, Дисненского уезда, Вилин-

ской губернии. Занимался сплавом леса по реке Дисна. Судьба так сло-

жилась, что в 1908 году он переехал в Сибирь с семьей. Похоронен в 

деревне Платоновка Северного района. Моя прапрапрабабушка -       
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Халява Анна Федоровна, родилась в 1870 году, в деревне Ластовичи 

Дисненского уезда, Вилинской губернии. 

 У них было трое детей: дочери Лукерья и Прасковья и сын Игна-

тий – мой прапрадедушка. 

 Мой прапрадедушка - Халява Игнатий Игнатьевич (1902-1942)  

родился в Белоруссии, в деревне Передолы Дисненского уезда Вилин-

ской губернии. В 6 лет с родителями уехал в Сибирь, в деревню Плато-

новка Северного района Новосибирской области. В 1934 году переехал 

с семьей в деревню Верх - Тарка, где был избран председателем колхо-

за. В 1936 г. был в Москве, на слете передовиков, видел Сталина. Погиб 

на фронте под Ельней в 1942 году. Был женат на моей прапрабабушке 

Аверьяновой (Халява) Ульяне Акимовне (1904-1964).  

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В их браке родилось четверо детей: дочери Евдокия и Елена (моя 

прабабушка), и сыновья: Харитон и Сергей. (На фото - слева направо) 

 Жили трудно, особенно в войну. После гибели на фронте Игнатия 

Игнатьевича семья перебралась на жительство в Ичкалу. Не боясь ни-

какой работы, трудились в колхозе: на полях сеяли, жали, косили, на 

ферме ходили за телятами, пасли коров. Все четверо детей от природы 

были очень музыкальны, все пели, каждый играл на каком - нибудь му-

зыкальном инструменте –  балалайке, гармони. И когда, после трудо-

вых тяжелых будней в колхозе, семья собиралась на праздник - это был 



72 

настоящий ансамбль всем на зависть. А прабабушка Лена слыла еще и 

самой замечательной плясуньей, которую никто в деревне не мог пере-

плясать.  

 Моя прабабушка Халява Елена Игнатьевна (1924–1999) жила в 

селе Бергуль Северного района. Всю жизнь проработала в колхозе: на 

полях и на ферме. У нее было трое детей: сын Анатолий Васильевич,  

дочери  Полина Николаевна и Тамара Николаевна (моя бабушка).  

 

 

 

 

 

 

 
                  

                 Анатолий                  Полина                     Тамара                      
  

 Сын Анатолий свою жизнь связал с сельским хозяйством, работал 

на тракторе. Дочь Полина, будучи военнообязанной, работала в Заель-

цовском военкомате Новосибирской области. По наследству ей достал-

ся танцевальный талант: никто не умел плясать и бить дроби так, как 

она. Дочь Тамара осталась жить и работать в родном Бергуле, всю 

жизнь посвятила воспитанию детей, работает в детском саду. 

 Моя бабушка Халява (Федорова) Тамара Николаевна родилась в 

1958 году, в с.Бергуль, где и проживает по настоящее время со своим 

мужем Федоровым Виктором Григорьевичем. Тамару Николаевну в се-

ле знают все -  от мала до велика, потому что она работает заведующей 

садиком, воспитала не одно поколение мальчишек и девчонок. У ба-

бушки две дочери: моя мама - Светлана Юрьевна и ее сестра Надежда 

Викторовна. Обе дочери также унаследовали музыкальный и танце-

вальный таланты. Моя мама окончила педагогический институт, живет 

с семьей в Северном. А тетя Надя учится в Академии искусств в городе 

Улан  – Уде. 

 Моя мама Захарова Светлана Юрьевна родилась в 1980 году. В 

этом же году родился мой папа Ковган Владимир Викторович. Они 

встретились и поженились. У них родились дети: я –  Ковган Ульяна, 

мои брат Илья и сестренка Ангелина. Папа работает в полиции, у него 

очень ответственная и важная работа. Мама, до рождения моих млад-

ших брата и сестренки 10 лет работала на местном телевидении. Сейчас 
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работает методистом по работе с молоде-

жью, кроме того является помощником де-

путата Законодательного Собрания Новоси-

бирской области.  

 Я в семье самая старшая из детей, 

учусь в школе в 5 классе. У нас большая 

дружная семья, в которой все друг друга 

любят. 

 Я проследила родословную моей се-

мьи на протяжении 7 поколений, начиная от 

прапрапрапрадедов до своего поколения. 

Было очень интересно. Для меня многое от-

крылось из жизни моих далеких предков, 

они как будто стали ближе, а от того еще 

родней. Я обязательно расскажу о них сво-

им детям и внукам, чтобы эта связь времен не прервалась как можно 

дольше. 
В память о былом 

Андреева Наталья Петровна, 

библиотекарь отдела обслуживания  

МКУК «ЦБС»  

 

 Иван Петрович Константинов впервые приехал в наши края в 

1962 году. Северный район присоединили к Куйбышевскому в 1963 го-

ду. Почти два года Константинов работает председателем райисполко-

ма Куйбышевского района. 

 В 1965 году принимается решение о возвращении Северному рай-

ону статуса территориальной единицы, а Константинов назначен пер-

вым секретарём райкома партии. Таким образом, перед Иваном Петро-

вичем стояла сложная задача восстановления района. Необходимо было 

привлечь специалистов, подобрать деловых, толковых людей для руко-

водящего аппарата. Константинов проработал в нашем районе до декаб-

ря 1975 года. За этот период в селе Северное и районе  было сделано 

следующее: 

 в 1966 году в селе Верх - Красноярка открыта средняя школа на базе 

восьмилетней, в селе Новотроицк сдан в эксплуатацию магазин; 

 в 1967 году ведётся работа по ускорению развития проводного ра-

диовещания. В план радиофикации включено 7 населённых пунктов 
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с количеством 399 дворов; начато строительство восьмилетней 

школы в п. Среднеичинск; открывается детская музыкальная школа 

в селе Северное; развивается производство продуктов местной по-

требкооперации: увеличивается производство колбасы, копчено-

стей, безалкогольных напитков, баранок, булочек, хлеба; 

 в 1968 году принято решение об обеспечении квартирами специали-

стов района, отводятся участки под строительство 16-ти квартирно-

го жилого дома и районного узла связи; вводится в эксплуатацию 

здание училища механизации на 80 мест в с. Северное; в селе Чеба-

ки открывается почтовое отделение; в с. Бергуль открыт пионер-

ский лагерь; 

 в 1969 году принимается решение о проложении автомобильной 

дороги в Северном районе с целью лучшего обслуживания населе-

ния, организации автобусного движения, доставки товаров, почты; 

в селе Северное начинается строительство пионерского лагеря на 

100 мест; отводится земельный участок под строительство автоза-

правочной станции и филиала нефтебазы; создаётся комитет по фи-

зической культуре и спорту; досрочно завершено строительство Чу-

вашинской восьмилетней школы; открывается ясли - сад в с. Бер-

гуль на 50 мест. 

 в 1970 году вводится в эксплуатацию здание интерната в с. Оста-

нинка на 40 мест; 4 двухквартирных жилых дома и клуб на 200 мест 

в селе Бергуль; 3 двухквартирных жилых дома в с. Чебаки. 

 

 Всё это характеризует Ивана Петровича как руководителя, а ка-

ким он был человеком, помогут понять воспоминания его дочери Еле-

ны Ивановны Тимофеевой (Константиновой), ныне проживающей в 

городе Новосибирске. Вот что она рассказывает. 

 «Знакомство с Северным начиналось для меня с зимней дороги от 

железнодорожного вокзала в Барабинске. Старожилы наверняка пом-

нят шутливый маршрут: Куйбышев – Сайгуль – Бергуль – Ваганово – 

Лесхоз и Потюканово… Вот этим маршрутом, в тряском ГАЗике, мы 

ехали к месту нового назначения папы. Воспоминания детства, пожа-

луй, самые яркие в жизни каждого человека. Удивительная вещь - па-

мять, чем дальше от тех или иных событий, тем яснее становятся, каза-

лось бы, совсем незначительные детали или моменты. Вот наш первый 

дом на улице Чкалова, зелёная лужайка с густой травой. После дождя 

здесь всегда появлялось небольшое болотце, сюда приходили бело-
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снежные гуси, которых мы дразнили, а они возмущённо хлопали кры-

льями  и  иногда очень больно щипали своими крепкими красными 

клювами. 

 Помню первый класс и свою первую учительницу Лукерью Лукь-

яновну Лапину и мальчика Колю Питюкова, с которым сидела за одной 

партой. Именно в этой школе были лучшие учителя в моей жизни -   

Галина Дмитриевна Багрова и Алексей Алексеевич Галай. 

 Помню, с каким нетерпением дожидались мы отца из каждой ко-

мандировки - он редко бывал дома, особенно в период посевной или 

уборочной. Возвращался усталый, в пыльной одежде и, с обязательным 

«гостинцем от зайца». И пусть это была ветка черёмухи или огромный 

подсолнух, или пирожок из деревенской столовой - главное, это был 

гостинец. 

 Очень сдержанный, скупой на эмоции, немногословный отец, тем 

не менее, был прекрасным рассказчиком. Его рассказы о Египте, куда 

он ездил в составе делегации (а поездки за границу в те годы были 

большой редкостью), мы готовы были слушать снова и снова. Именно 

оттуда отец привёз первое в моей жизни золотое колечко - предмет мо-

ей тайной гордости. Отец всегда был рядом, даже находясь где - то да-

леко. Сильный, умный, добрый. С ним было надёжно и спокойно. И бы-

ла уверенность, что все проблемы разрешатся, а мечты исполнятся, по-

тому что всё в жизни возможно, просто с тобой должен быть тот, кто 

подскажет, поймёт, утешит, заставит поверить. 

 Когда говоришь о родном человеке, трудно быть объективным. 

Тем более, через призму времени. Я не берусь оценивать деятельность 

отца на посту первого секретаря Северного райкома партии. Всё - таки 

мы,  дети, были достаточно далеки от этого, это была просто папина 

работа. Но именно в то время в Северном начали строить двухэтажные 

жилые дома, гостиницу, новый райком. Предметом особой гордости 

стало начало разработки Верх - Тарского месторождения. И, на мой 

взгляд,  именно  Северное  стало  первой  серьёзной  ступенью  в его 

карьере. 

 Отец никогда не наставлял и не поучал - учил собственным при-

мером. Он навсегда заставил усвоить, что если дело вообще стоит де-

лать, то его нужно делать хорошо и,  что его положение и должность - 

это отнюдь не привилегии, а большая ответственность, в том числе и 

для нас, близких. 

 Отец умел дружить – этому научил и нас. Дружили семьями и ча-
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сто большими компаниями собирались вместе. Особенно любили май-

ские праздники. Ещё прохладно, но очень солнечно, на деревьях пер-

вые листочки. Мы выезжаем на берег Тартаса, разжигаем костёр. Де-

лимся на команды  -  дети и взрослые и, сражаемся в лапту. Какой же 

это был восторг! Визг,  хохот и такое яркое ощущение общности, кото-

рое остро чувствуешь сейчас,  а тогда казалось, что всё именно так и 

должно быть. 

 Много лет спустя, мои родители, вспоминая годы, прожитые в 

Северном, говорили, что это было лучшее время, лучшее место и луч-

шие люди в их жизни. И я бесконечно благодарна друзьям отца Ивану 

Ивановичу Копытову, Владимиру Михайловичу Большакову, Василию 

Васильевичу Лопатову, всем тем, кто был рядом с нами в разных жиз-

ненных ситуациях долгие - долгие годы, даже после его смерти. 

 Мог ли он, рано оставшийся без отца паренёк из маленькой дерев-

ни в Калининской области со смешным названием Щётка, который не 

умер в блокадном Ленинграде, не погиб на фронте, мечтать о том, что 

будет учиться в большом сибирском городе, станет руководителем рай-

она, вырастит детей, дождётся внуков (к сожалению, не увидит, как 

они вырастут). Отец умер неожиданно, на пороге своего дома. Закрыв 

дверь в квартиру, он словно закрыл дверь в свою жизнь. 

 Оглядываясь на давно ушедшее, перебирая год за годом, я снова и 

снова благодарю отца за то, что в нашей жизни было Северное – место 

моего счастливого детства, и с грустью говорю: «Я помню…»». 

 

Не обрываемые нити 
Гнутова Валентина Яковлевна, 

библиотекарь Верх - Красноярского  

филиала МКУК «ЦБС» 

 

 Героинь моего рассказа уже нет. Но я хочу, чтобы об этих про-

стых русских женщинах, об их мужестве и стойкости узнали многие. 

 Гриц Валентина Андреевна родилась накануне войны в 1940 году, 

в городе Куйбышеве. В семье было шесть детей. Началась война. Отец  

и старший  брат ушли на фронт. Погибли. Мама Валентины Андреевны 

- Анна Тимофеевна, осталась одна с пятью детьми. На дворе зима, в 

доме голод. Чтобы спасти детей, Анна Тимофеевна посадила их на са-

ночки и повезла в деревню Малиновку Северного района, потому как 

там жили её старшие братья. «Ехали» много дней. Дорогой просили  

милостыню, ночевали у добрых людей. Одна сердобольная женщина 
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просила оставить маленькую Валюшу. Не отдала. Довести детей живы-

ми до деревни помог старший брат, которого «снарядили» с котомкой 

родственники встречать сестру с малыми детьми. 

 В деревне Анна Тимофеевна работала в колхозе, растила детей. 

Валя, закончив семь классов, тоже пошла работать в колхоз. Доила ко-

ров, поила телят. Вышла замуж за Грица Ивана Афанасьевича. И, в 1972 

году молодая семья переехала жить в село Верх - Красноярка. 

 Муж работал агрономом, Валентина Андреевна поваром в интер-

нате, затем в школе. Васильева Р.М. говорила: «Валентина Андреевна 

Гриц, прежде всего -  хозяйка, хранительница дома, о котором можно 

сказать «полная чаша». Полная не только материальным достатком, до-

бытым трудом всего семейства, но также добром, душевностью, беско-

рыстием, искренним участием в жизни других людей». 

 Трудолюбие, практичность и хозяйственность, но не скупость, 

привила Валентина Андреевна и своим дочерям: Татьяне, Елене,  Зое, 

Галине, Марине. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 На фото семья Гриц, 1975 г.  

 Несмотря на то, что моя героиня закончила всего семь классов, 

она, вместе с мужем приложила все силы для того, чтобы дать детям 

достойное образование. Иван Афанасьевич (отец) в своё время сказал: 

«Коль старшая дочь окончила институт - все за ней потянутся». 

 Татьяна Ивановна окончила Новосибирский сельскохозяйствен-

ный институт. 20 лет работала заместителем главного бухгалтера в кол-

хозе. В настоящее время - Специалист администрации. Двое взрослых 
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детей пошли по стопам мамы и закончили тот же институт. 

 Елена Ивановна получила образование в Колыванском сельскохо-

зяйственном техникуме. 14 лет отработала бухгалтером колхоза 

«Память Ленина». В данный момент возглавляет это хозяйство. У неё 

трое взрослых детей, которые получили достойное образование. 

 Галина Ивановна окончила  техникум связи, затем НГПУ. 16 лет 

работает главным специалистом по организации обеспечения деятель-

ности Совета депутатов. Двое детей. 

 Марина Ивановна, после окончания педагогического училища, 

семь лет отработала воспитателем детского сада. Затем, заочно окончи-

ла НГПУ и работает учителем истории и обществознания. 

 Зоя Ивановна, самая младшая из сестёр. В семье до сих пор пом-

нят, что родилась она маленькой и старшие дети, по очереди, с ней во-

дились, потому что мама вышла на работу. В настоящее время Зоя Ива-

новна медсестра высшей категории, стаж её работы 20 лет. 

 Валентина Андреевна награждена «Медалью материнства II сте-

пени». Это государственная награда, не только за то, что в семье пятеро 

детей, но и  за то, что они с мужем вырастили достойных дочерей, кото-

рые трудятся на благо района. 

 Свой рассказ об этой удивительной женщине хочется завершить 

словами поэта Наума Коржавина: 

 

...Столетье промчалось. И снова,  

Как в тот незапамятный год -  

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдёт. 

Ей жить бы хотелось иначе, 

Носить драгоценный наряд… 

Но кони - всё скачут и скачут. 

А избы - горят и горят. 
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История семьи в истории родного края 
Друзелевич Виктория,  

ученица Гражданцевской СОШ 

 

Если вы удачно выберите труд и вложите в него 

свою душу, то счастье само вас отыщет.  

                                                                Аристотель 

 Счастье человека во многом зависит от того, какой смысл он 

вкладывает в свой труд, в свою работу.  

 Кто-то в шутку сказал, что важно родиться в нужное время и в 

нужной семье. Раиса Петровна Гришко как раз угадала и время, и се-

мью. В это время работали учителями молодые педагоги из Европы 

(так говорили раньше). «Они приехали по зову сердца и вложили в нас 

частицу своей души», - так говорит Раиса Петровна. Её родите всегда 

говорили: «Учись, доченька и станешь учителем!» Эти слова и стали 

девизом для неё! 

 Закончив школу в 1976 году, она поступила в Новосибирский гос-

ударственный педагогический институт на факультет русского языка и 

литературы. В 1981 году она получила диплом и приехала работать в 

родной район, в село Новотроицк. 

 В 1981 году, она как сосуд, до краёв наполненный полученными 

знаниями, стоит перед учениками. Ей не терпелось начать свой первый 

урок. Она думала, что чем больше расскажет и покажет на уроке, тем 

лучше будут знать её предмет. Но постепенно убеждалась, что это 

только иллюзии. Оказалось, что ученик это не чистый лист бумаги, на 

котором ты можешь писать все что захочешь, и не ёмкость, которую ты 

можешь наполнить, а скорее факел, который нужно зажечь, помочь ис-

кре воспламениться. Теперь она точно знает, что нужно увлечь, любы-

ми способами заинтересовать. 

 Её педагогическая деятельность так началась и продолжается до 

сих пор. Проработав в Новотроицке два года, Раиса Петровна перееха-

ла в Верх - Красноярку. Там, проработав 1 год заведующей детским са-

дом, вынуждена переехать, по семейным обстоятельствам, в Кемеров-

скую область. В Кузбасском посёлке она проработала три года. И снова 

вернулась в свой родной Северный район, и нашла своё пристанище в 

селе Гражданцево. Вот уже 25 лет она живёт здесь и работает по своей 

специальности. 

 - Всё было за эти годы, - говорит Раиса Петровна. - Слёзы и улыб-
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ки, радости и огорчения, победы и поражения. Часто было очень труд-

но, но никогда не пожалела о том, что стала учителем. Годы работы в 

школе её закалили и многому научили: принимать детей такими, какие 

они есть, быть терпимее к ошибкам других, не требовательной к самой 

себе. Она любит свою работу, которой она отдала 32 года. А мы - её 

ученики, очень любим её, и говорим ей большое спасибо за то что она 

вкладывает в нас всю свою душу. 

 Если заглянуть в прошлое, когда она училась в школе, то можно 

заметить, что Раиса Петровна была комсомолкой, спортсменкой. В 10 

классе получила права тракториста и мотоциклиста и свободно водила 

мотоцикл по дорогам района. За годы учёбы получила документы на 

второстепенные специальности, то есть: член добровольного общества 

«Буревестник», медсестра Гражданской обороны. С 1986 года стала 

книголюбом. Также освоила профессию демонстратора узкоплёночного 

кино. В школе её неоднократно выдвигали делегатом слёта отличников 

и хорошистов. За 32 года трудового стажа у Раисы Петровны более 45 

грамот и дипломов, а так же имеется медаль за особый вклад в развитие 

Северного района. 

 Я коротко расскажу об этом: в 1981 году она получает почётную 

грамоту за участие в конкурсе студенческих работ по общественным 

наукам. РАЙОНО Северного района с 1989 года - по 2007 год награжда-

ет несколько раз Раису Петровну за честный труд, за хорошую органи-

зацию методической работы, за воспитательную работу с классом. По-

том первое место в районном конкурсе «Учитель года» в 2004году, за 

большую работу в краеведческом музее. В этом же году Центр Патрио-

тического воспитания граждан города Новосибирска награждает Раису 

Петровну за активную работу по организации патриотического воспита-

ния граждан. Ещё в 2004 году Раиса Петровна получает Благодарность 

от губернатора нашей области В.А.Толоконского. В 2007 году глава 

района награждает  Раису  Петровну  за  25 лет  педагогической дея-

тельности. 

 «Моя мама, Гришко Раиса Петровна, учитель и святой человек. - 

рассказывает о своей матери Наталья Гришко. - Чтобы узнать больше о 

молодости моей мамы, мне пришлось полистать её дневники, погово-

рить с бабушкой (маминой мамой), самой подумать и проанализировать 

наше совместное проживание. И я пришла к выводу: наша семейная 

жизнь должна стать образцом для многих и о ней должны знать все. 

 Ничего особого у нас нет, мы просто живём дружным обществом, 
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трудимся и отдыхаем вместе, а отсюда все наши радости и успехи. Моя 

мама родом из крестьянской семьи, где главными критериями в жизни  

были: работа дома и помощь родителям в их нелёгком колхозном труде, 

доброта ко всем людям, взаимопонимание во всём, безотказность в де-

лах и многие другие нравственные качества, присущие детям колхозни-

ков. Училась моя мама всегда хорошо, ни разу не приходила на уроки 

неподготовленной. Она была организатором всех школьных и классных 

дел, увлекалась спортом. Вот и сданы все экзамены в школе, в аттестате 

красуются одни 5 и 4, лучший аттестат из 26 учащих Верх - Краснояр-

ской школы. 

 У неё не было выбора куда пойти учиться, так как с 1 класса она 

мечтала стать учителем. Мама поступает в НГПИ, далее трудные дни и 

ночи в освоении программ курса. Она благополучно заканчивает инсти-

тут, выходит замуж, у неё рождается первый сын Сергей. 

 Так она проработала 32 года учителем русского языка и литерату-

ры. Всегда у неё недельная нагрузка была 28 - 29 часов, она бессмен-

ный классный руководитель, а бывает и по два класса. Мама - передо-

вая учительница первой квалификационной категории. У неё большое 

количество грамот, она участница областного конкурса «Учитель года - 

2005», «отличник народного просвещения». Её любят все ученики, она 

очень строгая учительница, но очень добрый человек. И вообще, у ма-

мы много других достоинств. 

 Нас у мамы четверо. Старший брат Сергей окончил школу хоро-

шо, закончил сельскохозяйственный техникум. Женат, у него двое де-

тей (две замечательные девочки). Второй мой брат Николай, сразу по-

сле школы ушёл в армию, шесть лет отслужил по контракту. Обзавёлся 

семьёй. 

 А сейчас мы живём вдвоём с мамой. А брат Виталий учится в уни-

верситете города Новосибирска. Мы любим свою маму, заботимся о 

ней. Папа очень любил маму, но тяжёлая болезнь разлучила их навсе-

гда, а мы лишились родного папочки. 

 Жизнь продолжается, мы не ожесточились, не очерствели душой, 

по - прежнему стараемся жить достойно и красиво. Часто, как это было 

в дворянских семьях, мы ведём беседы с мамой на разные темы, спорим 

и дискутируем по разным вопросам. Любимое наше занятие – отдыхать 

на природе. А еще любим путешествовать по городам нашей страны. 

Побывали в Ижевске, Самаре, Челябинске, Омске, в Москве, Санкт-

Петербурге. Побывали на Черном море. На будущий год планируем 
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съездить в Германию. Мечтаем о многом и, многое у нас становится 

реальностью, главное - бы здоровье. 

 Наша семья - это радость, это доброта, это стремление к идеалу, 

это благополучие детей. О нашей семье можно рассказывать и расска-

зывать, но на это уйдёт очень много времени. В конце, я хочу сказать 

слова в адрес своей мамочки: «Да святится имя твое!». А всем, на про-

щанье, стихи. 

До свиданья. До свиданья, 

На прощание 

До свиданья, до свиданья, 

Вам желаем мы 

Добрых дней 

И ночей 

И счастливых долгих лет. 

Чтобы вы спокойно жили, 

Чтобы вас всегда любили, 

И чтоб ангелы кружили, 

Охраняя вас от бед. 

                     Л. Рубальская 
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Секция 3 

«Помним своих героев» 

Вечен ваш подвиг в сердцах поколений 
Махныткин Олег,  

учащийся 9 класса Останинской ООШ 

                                                                     
О них пройдёт приданье по векам. 

И ты, товарищ, где бы их ни встретил, 

За то, что день твой радостен и светел, 

С любовью поклонись фронтовикам! 

                                  И. Краснов 

 Война! Какое ужасное слово. Сколько людей полегло на полях 

сражения, а сколько вернулось раненых с поля боя, защищая нашу Ро-

дину, нас с вами. Мой дедушка, Глущенко Лазарь Александрович, тоже 

воевал в годы Великой Отечественной войны. К сожалению его уже нет 

в живых. Но я хотел бы рассказать о его жизненном пути.  

 Жила в небольшой деревушке Украинка Северного района кре-

стьянская семья переселенцев из Украины. В ней 14 июня 1923 года и 

родился Лазарь Александрович Глущенко. Школьные годы начались у 

него в Украинской начальной школе, потом продолжились в Останин-

ской семилетней, учился несколько месяцев и в Биазинской средней, 

но, из-за нужды и бедности, пришлось бросить учёбу. Получил в колхо-

зе пару лошадей, начал работать ездовым и выполнять всю деревен-

скую работу. Нравилась ему работа и простая, понятная деревенская 

жизнь. Но мир и тишина вдруг нарушились: началась война. 

 После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, 

осенью 1941 года, мой дедушка был призван Северным райвоенкома-

том на комиссию и определен во 2-ое  Омское военно - пехотное учи-

лище курсантом. В городе Омске проучился до августа 1942 года но, по 

приказу Сталина, училище было полностью отправлено на фронт. Всем 

курсантам было присвоено звание старших сержантов, но им об этом 

даже не объявили. Итак, в начале августа 1942 года по тревоге их ото-

звали с занятий, повели в столовую, накормили обедом и прямо из сто-

ловой строем всё училище отправили на железнодорожный вокзал. Там 

погрузили в вагоны, и эшелон двинулся по Южной дороге в направле-

нии города Ярославля. Доехали 7 км за город Тихвин, там прозвучала 

команда: «Воздух!» Все покинули железнодорожный состав, перебежа-
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ли в лес и там пошли строем дальше. Днем сидели в лесу, а ночью пе-

редвигались на передовую. Добирались через Синявские болота до по-

бережья Ладожского озера. Марш - бросок совершался под бомбежкой 

фашистских самолётов, шли без оружия, по готовому бревенчатому 

настилу через Синявские болота. Недалеко от деревни Кабанье, все 

курсанты училища влились в действующую армию. Прибыли к месту 

назначения на пополнение 137-ой отдельной стрелковой бригады 2-ой 

ударной армии Волховского фронта. В то время этим фронтом коман-

довал маршал К.А.Мерецков.  

 25 августа 1942 года, по тревоге, их бригада заняла исходный ру-

беж в полосе обороны станции Мга - Синявино и приняла наступатель-

ный удар фашистских войск, пытавшихся замкнуть вторым кольцом, 

после Любанского, снять блокаду Ленинграда и выйти на Волхов, стан-

цию Ладога, Петрозаводск, что им не удалось. Противник был укреп-

лен во всех направлениях и пользовался преимуществом, так как Ле-

нинград был окружен уже с июля 1942 года кольцом блокады.  

 Бои на Волховском фронте, где ему пришлось участвовать, были 

очень жестокими. Это был кромешный ад! В то время «бросали», 

«вливали», «присоединяли» к частям и соединениям, истекавших кро-

вью в боях. Так было и лично с ним. По приходу к передовым позици-

ям, он и ещё 6 курсантов были зачислены в минометный дивизион. Да-

ли на их расчёт 82-х миллиметровый миномёт и поставили  задачу уни-

чтожить немецкий дзот, так как он не давал нашим стрелкам продви-

гаться вперед. Немцы беспощадно били из укрепленного дзота из пуле-

метов и расстреливали в упор наших солдат, которые стремились про-

двигаться вперед. И вот тогда два бойца из их расчёта выдвинулись 

вперед, произвели расчёты по расстоянию, определили прицел, и давай 

бить из миномета по дзоту. Наконец их расчёт поразил цель и фашист-

ский дзот был уничтожен, тем самым дали возможность на их направ-

лении стрелкам и пулеметчикам продвигаться вперед. За эту операцию 

их расчёт, из семи человек, был представлен к награде медалью «За от-

вагу». Но эту награду он получил только через 54 года, так как вскоре  

был ранен и выбыл из части по тяжёлому ранению.  

 19 сентября 1942 года, после больших потерь личного состава, 

техники и вооружения, бригада была выведена из огневого пекла, со-

средоточена в районе Жихарева, погружена на подвижной железнодо-

рожный состав и отправлена на отдых и своё второе формирование в 

город Кинешму Ивановской области. В этот период дедушка был ранен 



85 

разорвавшейся прямо перед ним миной и отправлен в тыл для прохож-

дения лечения.  

 После возвращения с фронта дедушка не мог из-за ранения про-

должать работу, которую знал, умел и любил, которая была известна с 

детства. Как только немного окреп, предложили, как грамотному, рабо-

тать налоговым агентом. Работал и оперуполномоченным в НКГБ, и 

председателем Биазинского сельсовета, и уполномоченным агентом 

Министерства заготовок, и председателем Останинского сельсовета, а 

потом бригадиром в колхозе «7-ой съезд Советов», откуда был направ-

лен (в 1959 году) на учёбу в Омскую совпартшколу, так как сельскому 

хозяйству нужны были грамотные специалисты. После окончания сов-

партшколы 11 лет работал председателем Останинского колхоза «7- ой 

съезд Советов». Последние 9 лет перед пенсией, работал председателем 

в Бергульском сельсовете. Уйдя на отдых, переехал в село Останинка. 

Там и прожил до самой старости. А умер дедушка 27 января 2010 года. 

 Пусть моего дедушки и многих других фронтовиков, которые за-

щищали нас от фашистов, уже нет в живых, но жив их подвиг в сердцах 

поколений и будет жить всегда. 

 

Гордимся славою сибирского героя 
Лушова Зинаида Васильевна, 

библиотекарь Больше - Куликовского  

филиала МКУК «ЦБС» 

 

 2013 год в Новосибирской области объявлен Годом трижды Героя 

Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина, в связи со 100-

летием со дня рождения. В течение этого времени везде проходили и 

проходят мероприятия, посвященные столетию нашего земляка. Наша 

библиотека, вместе со школой, не стали исключением. 

 Так, в библиотеке, к юбилею была приурочена информационная 

беседа «Рожденный летать», где детям была представлена информация 

об этом прославленном летчике. 

 «Маршал из завода «Сибсельмаш» - жизнь, учеба в школе, ФЗУ, 

работа на заводе, служба в ВВС. Какую бы страницу жизни не открыл, 

А.И.Покрышкин везде предстает перед нами как честный, скромный, 

требовательный к себе и другим человек, устремленный, умный, та-

лантливый, он во всем был лидером. Окружающие его люди чувствова-

ли это и шли за ним. 
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 «Наследник воинской русской славы» - эта часть беседы рассказа-

ла о жизни героя после службы в армии. Александр Иванович стал лет-

чиком профессионалом. Он осваивал и испытывал новые самолеты, по-

стоянно разрабатывал тактику полетов. 

 «Он садился на брюхо, но не ползал на нем!» - это годы Великой 

Отечественной войны. На фронте Покрышкин воевал с первого дня. 

Слова в эфире: «Внимание, внимание! В воздухе Покрышкин!» - вызы-

вали у немцев настоящий страх. На каком бы фронте не воевал 

«грозный» летчик, он всегда в одном бою сбивал по 3 - 4 самолета про-

тивника. А боев у него было…! 

 «Награды за жизнь» - эта часть беседы рассказала о жизни летчи-

ка после войны. После войны боевой генерал А.И.Покрышкин испыты-

вал новейшие реактивные истребители, дошел до звания Маршала 

авиации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После познавательной беседы дети просмотрели видеофильм 

«Сибирский авиатор», подготовленный  центральной библиотекой. Ро-

лик рассказал о том, как А.И.Покрышкин побывал в нашем районе. Де-

тям понравилось. 

 Следующим этапом была викторина «Русский герой Александр 

Покрышкин». Это областная викторина, но вначале мы её провели у 

себя, для закрепления знаний о легендарном летчике. Затем ответы на 

вопросы викторины были отправлены в область. И вот результат – уче-

ник 6 класса Ничков Данила  был приглашен в Новосибирск на истори-

ческий форум, посвященный 100-летию А.И.Покрышкина. Его работа 

была признана одной из лучших. Данила был награжден грамотой и по-

дарком.  



87 

 Форум проходил в Доме Правительства Новосибирской области. 

После торжественной части участникам форума были предложены экс-

курсии по местам, связанным с жизнью Покрышкина. Была экскурсия и 

к памятнику, который был открыт накануне 60-летия Великой Победы 

8 мая 2005 года. Как будто легендарный летчик снова вернулся в род-

ной город и встал на самой его высокой точке. За спиной у него  - род-

ной «Сибсельмаш», по правую руку – улица Сибиряков – гвардейцев, 

впереди – Обь, там, в глубине, его родная улица, на которой он вырос. 

Не тускнеет народная память!  

 Перед взором земляков предстает величественная фигура народ-

ного Героя – Александра Ивановича Покрышкина, мужественного, кра-

сивого, истинного богатыря. Он был плоть от плоти наследником слав-

ных традиций русского воинства, для которого главным делом жизни 

были не ордена и почести, а защита Родины. 

На холме, над широкой рекою, 

Где связались дороги – пути, 

После долгого - долгого боя 

Удалось вам покой обрести: 

Грозный беркут и непобедимый, 

Сталь и пламя прошедший пилот, 

Что парил над землею родимой, 

Защищая страну и народ. 

Будут весны светлее и краше! 

И пасхальный раскатится звон! 

Разнесутся победные марши -  

Всё о подвиге прежних времен. 

Год за годом живые букеты 

Нашей Славы украсят престол, 

Где на площадь Великой Победы 

Приземлился России орел.                  

                                                                                  В.Берязев 

 Тема воспитания патриотизма всегда есть и будет основной в ра-

боте библиотек. А подобные мероприятия рассказывают детям о про-

шлом нашей страны, о героизме, о чести, долге и памяти, тем самым 

формируя в каждом ребенке чувство гордости и уважения к прошлому 

своего народа и его героям.     
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Как наши деды воевали 
Карписонова Василина Юрьевна,  

житель с. Останинка 

 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Война такой вдавила след 

И стольких в землю положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не вериться, что живы. 

                                                                                       К. Симонов 

 Моего свекра, Карписонова Григория Митрофановича, ветерана 

Великой Отечественной войны, инвалида первой группы нет в живых 

уже 27 лет. Когда началась Великая Отечественная война, Григорию 

Митрофановичу исполнилось 25 лет. Простой, ничем не приметный 

деревенский мужик, который успел обзавестись женой, родить сына. 

Мирно трудился в колхозе села Останинка, Северного района. 

 Семья жила дружно, радовались появлению на свет малыша, но 

их радость и уклад жизни нарушила война. В августе 1941 года, вместе 

с другими односельчанами, он ушел на фронт. Долгие три года мой  

свекор воевал с фашистами в 43-й истребительной противотанковой 

бригаде в качестве командира орудия. Участвовал  во многих боях и 

сражениях, был неоднократно ранен, но, немного подлечившись, воз-

вращался снова на фронт. Григорий Митрофанович участвовал в боях в 

районе д. Щипань Смоленской области. Бои были страшные, кровопро-

литные. Приказ «Ни шагу назад!» был еще в силе. Наши то наступали, 

то сдавали позиции. Мой свекор, со своими однополчанами, геройски 

защищал этот уголок земли.  

 Он тогда и не считал себя героем, а просто хотел выжить именно 

в тот день, а может и в тот час. Вот поэтому и бился, в буквальном 

смысле, не на жизнь, а на смерть. И судьба, в награду, подарила ему эту 

трудную, но такую нужную жизнь. А правительство наградило героя 

орденом Великой Отечественной войны 2-й степени. В арсенале моего 

свекра имелись и другие награды. Вот что написано в наградном листе: 

«В боях, в районе д. Щипань Смоленской области 17 сентября 1943 го-

да, под ожесточенным артиллерийским и минометным обстрелом про-
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тивника, ведя огонь прямой наводкой по танкам и самоходным пуш-

кам, своей самоотверженной работой обеспечил отличное выполнение 

поставленной боевой задачи. В составе взвода его орудие подбило и 

сожгло один немецкий танк Т-4 и самоходную пушку типа 

«Фердинанд», подавило огонь одного 75 мм орудия. Экипажи танка и 

самоходной пушки были также уничтожены.  

 Тов. Карписонов Г.М. проявил смелость, решительность и отлич-

ную боевую выучку. Достоин награждения правительственной награ-

дой орденом Отечественной войны второй степени».  

 Это сухие строчки из интернет сайта, а вот что рассказывал он  

своим родным и близким, внукам об этой награде: 

 «Шли кровопролитные бои на подступах к Витебску и Орше. 

Здесь вся земля, насколько видел глаз, была в воронках, изрыта окопа-

ми и траншеями. Земля была усыпана осколками так густо, что трудно 

было сделать шаг, не наступив на осколок. Но что тут удивляться? Бо-

лее полугода подряд, эту землю кромсали и рвали в клочья. Деревни 

начисто стерты с лица земли. Здесь не осталось ничего живого, все бы-

ло превращено в щепки, обломки, головешки. Повсюду стояли каркасы 

разбитых орудий, остовы танков и другой техники. Кругом стоял запах 

горелого железа. Так как всю осень и зиму здесь, без успеха, шли кро-

вопролитные бои. 

 И вот, наконец, на одном из участков мы сумели вклиниться в 

немецкую оборону. Наша бригада получила  приказ:«Удержать пози-

цию! Ни шагу назад!» Этот день я не забуду никогда. Бой был тяже-

лым, страшным. Разбиты рядом орудия, погибли все наши товарищи, а 

немцы, как муравьи из муравейника, все ползут и ползут на своих тан-

ках, бомбят с самолетов. И я говорю своим товарищам: «Хоть один 

танк, да уничтожим!» И  вот уже подбиты один тяжелый немецкий 

танк Т-4 и один «Фердинанд». … И все, больше ничего не помню. Оч-

нулся в полевом госпитале с ранением и тяжелой контузией. 

 Конечно, за время войны было много радости от побед, были го-

речи и разочаровании от поражений и отступлений, от потерь боевых 

товарищей. И все - таки, этот, один из многих дней боев за освобожде-

ние Белорусской земли, был самым запомнившимся и радостным за все 

три года войны. Потому что в этом пекле я остался жив, пусть раненый, 

пусть контуженный, но живой».  

 Более полугода свекор скитался из одного госпиталя в другой и, в 

октябре 1944 года, вернулся домой, к семье, в село Останинка.  
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 После войны у них родилось еще 

трое сыновей. В нашей семье, из поко-

ления в поколение, гордятся отцом, де-

душкой и прадедушкой  Карписоновым 

Григорием Митрофановичем. 

 Шестьдесят восемь лет отделяют 

нас от победы в Великой Отечествен-

ной войне, но нельзя позабыть эти че-

тыре героических года, 1418 дней и но-

чей Великой войны за Отечество. 

 Слушая рассказы ветеранов ВОВ на митингах, я часто задумыва-

юсь о тех, кого я никогда не знала и не видела. О битвах и привалах, о  

победах и поражениях, о тыле и передовой. О голоде и холоде, который 

пришлось пережить нашему народу, о беспримерном героизме наших 

бойцов, о восторженных встречах, о вернувшихся с фронта, так как все 

это продолжает жить в памяти тех, кто был на фронте и кто родился 

уже после того, как отгремели бои. 

 Я, горжусь людьми старшего поколения, их мужеством и подви-

гами, потому что они, не щадя своих жизней, защищали нашу Родину, 

свой народ. В этой великой Победе есть и маленькая частица победы 

моего свекра Карписонова Григория Митрофановича. 

 Обо всем этом я знаю 

только из книг и рассказов ве-

теранов и людей старшего по-

коления. Великий путь, на ко-

тором каждый шаг вел ко дню 

Победы, для меня это - бесцен-

ная память, утратить которую 

было бы не просто огромной 

потерей, а непростительной 

беспечностью. Великое не 

должно быть забыто.  

 Мое поколение благодар-

но этим людям за то, что они  

дали возможность нам родить-

ся на свет, жить, расти и учиться. Низкий поклон всем, ветеранам Вели-

кой Отечественной войны. 
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Мы вас помним 
Курцева Олеся, ученица 9 класса  

Чувашинской ООШ 

 

Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года... 

 Великая Отечественная война... Кажется, мы знаем о ней много 

из книг и фильмов, но всё это как - то далеко от нас и представить всё 

то, что происходило в те страшные годы, в тылу и на фронте, очень 

трудно. И только знакомясь с историей жизни близких тебе людей эти 

события становятся ближе, понятнее, их начинаешь принимать серд-

цем и переживать. 

 Вот уже 68 лет прошло с тех пор, как окончилась Великая Отече-

ственная война. Но память о ней не уходит из сердца, бередят душу 

горькие воспоминания о погибших, дедах и отцах, матерях и сестрах. 

Недосчитались близких людей в каждой семье. Погибли настоящие ге-

рои, защищая родную землю и спасая весь мир от чудовищных замыс-

лов фашистов. Сколько искалеченных судеб, сколько разрушенных се-

мей! Не обошла война стороной и каждую семью в нашем селе. 

 Наш Краеведческий кружок, к юбилею Победы, собрал материал 

и оформил папку воспоминаний родных и близких «Мы Вас помним»,  

о ветеранах войны. В этой работе есть, дорогое моему сердцу, имя мое-

го прадеда Романова Павла Емельяновича. 

 Он родился 20 января 1908 года, в селе Яма-

нова Чувашской республики. Когда прадеду было 

6 лет, он со своими родителями, Емельяном Рома-

новичем и Ефросиньей Степановной, переехал в 

село Прибелинка Северного района Новосибир-

ской области, в поисках свободных земель. 

 Свой боевой путь прадед начал в 1941 году. 

Согласно сохранившимся документам, он служил 

рядовым стрелком. Павел Емельянович несколько 

раз попадал в плен, бежал два - три раза. Его тра-

вили собаками. Раны от укусов собак на всю жизнь оставили неизгла-

димый след в его памяти о войне. Сохранилась справка из госпиталя по 
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поводу сквозного осколочного ранения пальца правой кисти. 

 Прадед воевал под Ленинградом, Москвой. Был три раза ранен, 

но каждый раз, немного подлечившись, вновь вставал в строй. Победу 

встретил в Праге. Был награжден медалями: «За освобождение Праги», 

«За победу над Германией» и юбилейными медалями за победу в Вели-

кой Отечественной войне. 

 Прадед пришел с войны в 1945 году. Он продолжил заниматься 

любимым  делом – охотой.  В  1947  году  он  женился  на моей праба-

бушке.  

 Мы иногда не осознаём, какой ценой завоёвана наша свобода. 

Миллионы человеческих жизней положены на алтарь Победы. Перед 

этими смелыми и самоотверженными людьми, мы всегда будем в 

неоплатном долгу. Они, не раздумывая, спасали мир от насилия и же-

стокости. И верили, что их дети и внуки будут жить в мире, будут 

счастливы. Мы должны хранить и беречь этот мир! 

Отгремела война, 

Уже давней историей стала. 

А никак не отпустит 

Тревожную память бойца. 

От фугасов и мин 

Мы очистили наши кварталы, 

Но какой же сапер 

Разминирует наши сердца! 

                                      В. Кочетков 

 

Нам жить и помнить 
Трофимова Оксана Матвеевна, 

библиотекарь Бергульского  

филиала МКУК «ЦБС» 

  

 Все дальше уходит в историю опаленное войной время. Уходит и 

поколение её солдат, воинов. Но не уходит, не может, не должна уйти, 

оставить нас, ныне и завтра живущих, память о той войне. Ибо в памя-

ти той - и вечный наш долг перед погибшими, и залог нашей силы, 

нашего будущего. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов - особая страница 

в летописи нашей страны. Это была самая тяжелая, самая кровопролит-

ная война в истории нашей Родины. Четыре года страна шла в солдат-
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ских сапогах и гимнастерке, через минные поля и противотанковые 

рвы, к Победе и послевоенному величию. Каждый воин вершил в годы 

войны свой подвиг. Каждый добивался, нередко ценой жизни, своей 

победы, пусть маленькой, но победы! 

 Огромный вклад в победу нашего народа над фашистскими за-

хватчиками внесли сибиряки. Более 600 тысяч человек ушли на фронт 

только из нашей области. В эти годы, в стране и в Сибири, произошел 

невиданный взлет патриотических чувств, необычайный духовный 

подъем, возросла решимость отстоять независимость Отчизны. Прак-

тически каждый человек ощутил себя гражданином, в полном смысле 

этого слова, почувствовал, что судьба государства в его собственных 

руках,  что  он  лично ответственен  за настоящее и будущее своего 

народа. 

 В тяжелых боях, развернувшихся на громадной территории, от 

Баренцева до Черного моря, принимали участие и соединения, сформи-

рованные на территории г. Новосибирска и Новосибирской области. 

 Всего за годы войны на территории области было укомплектова-

но 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различ-

ные команды. 

 Более 200 наших земляков удостоились высокого звания Героя 

Советского Союза. А шестеро из них стали Героями в 18 лет. Наш зем-

ляк, лётчик – истребитель А.И. Покрышкин, стал первым в стране вои-

ном, удостоенным этого звания трижды. Более 20 новосибирцев стали 

полными кавалерами орденов Славы. 

 Велик и вклад сибиряков, ковавших победу в тылу. Ушедших на 

фронт мужчин заменили женщины, дети, старики. Они вставали к стан-

ку, садились за руль трактора, комбайна, автомобиля, выполняли нор-

му за себя и ушедшего на фронт. Более четверти снарядов, выпущен-

ных советской армией по врагу, была изготовлена на новосибирских 

заводах. Почти 16 тысяч боевых самолетов отправил на фронт завод 

имени Чкалова. За героический труд во время войны 4500 рабочих, 

колхозников, представителей интеллигенции были награждены ордена-

ми и медалями, более 200 тысяч – медалями «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне». 

 Говоря о войне, нельзя забывать о том, ценной каких бед и стра-

даний была достигнута победа над фашизмом, какой мобилизации всех 

сил народа она потребовала. Великая Отечественная вошла в каждый 

дом, каждую семью. 
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 Не был исключением и наш Северный район. Более шести тысяч 

человек ушло на фронт из Северного района за годы войны. Не верну-

лось с полей сражений более двух тысяч человек. Целыми семьями 

уходили северяне на фронт, мужественно и стойко сражались на раз-

ных фронтах: Белорусском и Украинском, Северо - Кавказском и Вол-

ховском. Участвовали в освобождении Ленинграда, в Московской, Ста-

линградской и Курской битвах, гордо несли знамена по Красной пло-

щади во время Парада Победы. 

 Из деревни Ича ушли на фронт пять братьев Дьячуков, из села 

Гражданцево – четыре брата Агрызковых, из Чувашей - пять братьев 

Андреевых, из Патюканово - четыре брата Жариковых, из Курчавой - 

четыре брата Шаурко. Провожая своих сыновей на фронт - Прокопия, 

Андрея, Алексея и Ивана, Матвей Петрович Шурмелев говорил: 

«Сыны мои! Напал лютый враг! Бейте беспощадно фашистов. Я даю 

слово, что буду здесь, в тылу, работать не покладая рук». И он сдержал 

свое слово, как и многие другие, отдавшие все силы здесь, в глубоком 

тылу. 

 Ушли на фронт мужчины. Всю крестьянскую работу взяли на се-

бя женщины и подростки. На полях трудилось несколько женских трак-

торных бригад. Бригада Наташи Ведерниковой при Северной МТС вы-

полняла нормы на 123% и была в соревновании первой. Евгения Копля-

рова, из колхоза «6-ой съезд Советов», добилась звания «Лучший па-

харь». 

 Большую помощь оказывали дети и подростки: убирали урожай, 

учувствовали в заготовке кормов, прополке хлебов, вносили удобрения. 

Свидетельством тому, что подростки были главными помощниками 

взрослых, стали газетные полосы районной газеты того времени, кото-

рые были полны сообщений об их самоотверженном труде. 

 Много горя и бед принесла война нашим землякам. Почти в каж-

дый дом приходили похоронки. Появились дети - сироты. В одном из 

крупных сел района, в Биазе, в 1942 году открылся детский дом. Над 

воспитанием ребят взяли шефство учителя местной школы. По инициа-

тиве женщин, в населенных пунктах стали возникать земельные участ-

ки и огороды, урожай с которых предназначался для детей сирот. В 

1943 году детский дом был открыт в селе Новотроицк, здесь размести-

лись дети из близ лежащих сел. 

 За период военного времени, труженики нашего района собрали 

для Красной Армии: полушубков - 23, овчин - 1423, 711 пар валенок, 
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1050 пар рукавиц, 1559 кг шерсти, кож, мелких и крупных - 2976, мяса 

1689 кг, 3123 кг масла, 2665 штук яиц и других предметов одежды и 

обуви. 14 тысяч штук пельменей  послали женщины Федоровского 

сельсовета на фронт в качестве Новогоднего подарка. 

 В 1942-1943 гг. в район прибыло 969 переселенцев и 145 эвакуи-

рованных граждан. Им выделялось жилье и приусадебные участки, при 

необходимости. Многих устраивали на квартиры, оказывали помощь в 

приобретении домашней живности. Переселенцы быстро осваивались, 

много сил и энергии отдавали работе на полях и фермах и, вместе с ко-

ренными жителями, выполняли и перевыполняли положенные нормы. 

 Это была самая страшная война из всех, пережитых нашей стра-

ной. В жестоких сражениях решалась судьба нашей Отчизны. Около 

1500 жителей нашего района, воевавших в годы Великой Отечествен-

ной войны, были награждены орденами и медалями. Прошли годы, но 

память хранит ратные подвиги наших защитников. 

 Из чего ковалась победа? Кто были люди, остановившие врага и 

изгнавшие его с родной земли? Во время войны их звали просто -

солдаты. В одинаковых серых шинелях, они были единым оружием, 

нацеленным на захватчиков. И только теперь, за далью лет, в спокой-

ной мирной обстановке, они вспоминают трудные военные дороги и 

оказывается, что каждый из них внес свою, личную лепту в победные 

залпы мая сорок пятого. Это можно сказать и о Молокове Дмитрии 

Ивановиче, простом парне из Сибири. 

 Молоков Дмитрий Иванович родился в сентябре 1925 года в селе 

Бергуль Северного района Новосибирской области. К началу войны 

окончил 6 классов и пошел работать в колхоз, который назывался 

«Путь Сталина». В мае 1943 года ушел в Армию, попал в 22-ой запас-

ной стрелковый полк в г. Бердск. Затем - воинская часть 1427 и отдель-

ный стрелковый противотанковый полк, где был командиром орудия, 

старшиной. В июне 1943 года отправили на фронт. Боевое крещение 

получил в бою на границе с Финляндией. За этот бой был награжден 

орденом Красной звезды. За освобождение города Кенигсберга полу-

чил вторую Красную звезду. После ранения в Черняховске, близ Кали-

нинграда, попал в госпиталь. На лечении пробыл до окончания войны. 

После госпиталя, остался на сверхсрочную службу, где прослужил 14 

лет. В 1957 году вернулся в родное село. С женой Марией Алексан-

дровной вырастили пятерых детей. 

 Имеет следующие награды: медали «За боевые заслуги» и  
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«За победу над Германией», орден «Красной Звезды», орден 

«Отечественной войны 1-ой степени» и все юбилейные медали ко всем 

памятным датам. 

 Низкий поклон всем – павшим и живым, кто отстоял свободу и 

независимость нашей Родины! 

 К сожалению, сегодня некоторые представители молодого поко-

ления не обладают необходимой степенью исторической памяти, без 

которой нет и верного отношения к своей собственной истории, к свое-

му прошлому, настоящему и будущему. Многие из пятнадцатилетних 

не знают, когда началась Великая Отечественная война, не знают даже 

с кем воевали на той войне, не знают имен Александра Матросова, Ни-

колая Гостелло, Алексея Мересьева. Не может не вызвать тревоги, то, 

насколько изменилось сознание некоторых молодых людей призывного 

возраста. Из их лексикона исчезло слово «Родина», в лучшем случае 

они говорят «страна», «государство». 

 Нам необходимо непрерывно работать над возрождением истори-

ческой памяти: современный русский человек может, и должен, в своей 

каждодневной жизни ощущать себя наследником тысячелетней куль-

турно - исторической традиции. Сегодня, особенно важно правдивым 

словом, разнообразными средствами, рассказать о бессмертном подви-

ге русского солдата, о героях тыла, совместными силами всегда кру-

шивших врага. 

 Мы - сибиряки, должны испытывать чувство гордости за свой 

российский народ и армию, по-

бедивших фашизм и спасших 

человечество от уничтожения. 

Мы должны быть достойными 

бессмертного подвига советско-

го солдата, стремиться приумно-

жать славу своих отцов, дедов и 

прадедов. Мы должны способ-

ствовать осознанию того, что 

теперь от нас, родившихся на 

святой русской земле, зависит - 

сумеем ли мы сохранить Россию 

для будущих поколений! 
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Остался в сердце вечный след 
Иванова Маргарита,  

ученица 9 класса Биазинской СОШ 

  

 Советский народ никогда не забудет ратных дел наших земляков. 

1170 воинов - сибиряков в годы войны стали героями Советского Сою-

за, а двадцати соединениям, посланным на фронт Сибирским военным 

округом, присвоено звание гвардейских. 

 Сибиряки начинали войну под Москвой и Ленинградом, а закан-

чивали её в Берлине и Праге, их героические деяния золотыми буквами 

вписаны в военную историю Советской страны. 

 Точно также, в Москве начался военный путь нашего односельча-

нина Гламаздина Анатолия Павловича, свидетеля истории. 

 Декабрь 1942 года «лютовал» морозами, тянуло стужей на Мос-

ковском распределительном пункте. Молоденькому радисту - телегра-

фисту, только что закончившему школу радиотелеграфистов, Военный 

комиссариат, учитывая образованность, предлагает остаться в Москве. 

Однако, «воевать в тылу» для восемнадцатилетнего сибиряка было ни-

же его человеческого достоинства. И вскоре, ухабистыми прожженны-

ми дорогами войны, поезд помчал солдата к городу Калинину. Три дня 

в сосновом бору, на всю жизнь оставшаяся в памяти встреча с земля-

ком, старшим лейтенантом Сурковым Г.П. и - в бой. Вот оно - первое 

боевое крещение, а вот второй бой, третий, и завертелось огненное ко-

лесо истории. 

 До осени 1943 года все бои были оборонительными, только осе-

нью 560-й артиллерийский полк 319-я стрелковая дивизия перешли в 

наступление. Освободили Калининскую область, г.Борисов, продвига-

лись к Прибалтике. Именно здесь, в период наступательных боёв, се-

вернее Новосокольников, беспрерывно обеспечивая радиосвязь коман-

дира дивизии с огневыми позициями батарей при порыве телефонной 

линии, по своей инициативе, под артиллерийским миномётным огнём, 

красноармеец Гламаздин Анатолий Павлович исправил 15 порывов те-

лефонной линии. За что, от имени Президиума Верховного Совета 

СССР, был награждён медалью «За отвагу». 

 Полк двигался вперёд. За время наступательных боёв радист Гла-

маздин проявил себя как один из лучших, мужественных, храбрых, зна-

ющих своё дело радистов и телефонистов. 
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 В районе деревни Зайцы, во время ураганного артминомётного 

обстрела противником, когда через каждые 5-10 минут снарядами рва-

ло линию, красноармеец Гламаздин устранил до 20 порывов благодаря 

чему связь быстро восстанавливалась и, была уничтожена миномётная 

батарея противника и два ручных пулемёта. А в районе деревни Римов-

ка, находясь на наблюдательном пункте с командиром дивизии, бес-

прерывно держал связь с батареями по радио, в результате была подав-

лена 105 мм батарея противника и один станковый пулемёт. 

 Также, находясь на наблюдательном пункте в д. Стетты, выполз в 

боевые порядки пехоты с радиостанцией и, под сильным ураганным 

огнём противника, передавал координаты командиру батареи. Было 

уничтожено 2 станковых пулемёта и одна 75 мм пушка, по прямой 

наводке. За это Гламаздин Анатолий Павлович 10 августа 1944 года 

награждён орденом «Красная звезда». 

 Наступил 1945 год. По льду форсировали реку Неман, началась 

Восточная Пруссия и вышли на Кенигсберг. 

 По воспоминаниям фронтовика здесь долго стояли в обороне, го-

товились взять город. Он был очень сильно укреплён дотами, фортами, 

противотанковыми рвами с водой. К наступлению готовились два ме-

сяца. 6 апреля начался штурм крепости. В первый день артиллерия два 

часа вела обстрел. На второй день снова начался бой, но только к кон-

цу третьего дня прорвались и вошли в город. 

 При штурме Кенигсберга, старший радиотелеграфист Гламаздин 

в контратаке противника из района Йудиттен, не растерявшись, вызвал 

огонь дивизиона по пехоте противника, благодаря чему атака против-

ника была отбита. За это, будучи уже младшим сержантом, А.П. Гла-

маздин удостоен ордена «Отечественной войны 2 степени». 

 14 апреля 1945 года, от имени Президиума Верховного Совета 

Союза Советских Социалистических Республик, за образцовое выпол-

нение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, младший 

сержант Гламаздин был награждён орденом «Отечественной войны 1 

степени». 

 После Кенигсберга началось массовое движение на  Берлин. За 

день пешком проходили до 90 километров. И вот однажды, вспоминает 

ветеран, я проснулся от сильного шума: все кругом кричали, бегали, 

солдаты качали друг друга, целовались и плакали как дети. Это пришла 

долгожданная Победа, радости не было предела. Выстраданная, омы-
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тая кровью и потом, оплаканная миллионами ни в чём не повинных лю-

дей Победа, была очень дорога нашему народу. 

 Из воспоминаний фронтовика: «С фронта, острой болью, осталось 

взятие Кенигсберга. Было много, небывало много крови и смертей. Да, 

действительно за Победу русский народ заплатил очень дорого. Было и 

такое, что по 3 дня ничего не ели, потому что не могли подвезти кухню.                                           

В наступлении сутками лежали на снегу и не простывали. За все зимние 

месяцы войны я ни разу не ночевал в помещении. Лежал в госпитале 

после контузии, оглох. Имею осколочные ранения в бок, в руку и до 

сих пор в среднем пальце правой руки «живёт» осколок. На войне меня 

спас только труд. В 1944 году вступил в ряды КПСС. В годы войны 

партия была впереди. Войну мы начали в лаптях, а закончили с атомной 

бомбой. Воевал 4 года и никогда не думал о жизни и смерти так, как на 

исходе войны. Как нам тогда хотелось жить! Выжить и просто жить!» 

 Два года Анатолий Павлович служил в оккупационных войсках в 

60 километрах от Берлина. Занимался учительской деятельностью, учил 

детей наших военных. В 1947 году вернулся в родной Остяцк. Закончил 

Куйбышевское педучилище по специальности учитель начальных клас-

сов. Девятнадцать лет, вместе с младшими школьниками, «странство-

вал по необитаемым островам за уникальными открытиями». Позже 

закончил Куйбышевский учительский институт с правом работы в се-

милетней школе, а затем исторический факультет НГПИ. Профессия 

педагога стала делом всей его жизни. В этом, считает, огромную роль 

сыграл боевой командир - бывший директор одной из школ г.Тюмени, 

проявлявший на огневых рубежах родительскую заботу о свои солда-

тах, личным примером воспитывающий самые лучшие человеческие 

качества. Общий трудовой стаж Анатолия Павловича составляет 53 го-

да. Из них - 40 лет проработал директором школы. 

 У Анатолия Павловича около 4 тысяч учеников. Среди них много 

учителей, есть директора школ, главы муниципальных образований, 

председатели колхозов, врачи, военные, научные работники, строители, 

экономисты, водители, работники сельского и лесного хозяйства. 

 Кроме образовательной деятельности, занимался общественной 

деятельностью - 20 лет отработал не освобождённым парторгом. 

 Большую часть жизни прожил в Останинке, в настоящее время 

проживает в с.Биаза. Имеет двух дочерей, которые продолжили дело 

отца и тоже работают учителями. Также, обе имеют опыт работы ди-

ректорами школ. У Анатолия Павловича 5 внуков и 3 правнука. Семья 
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Гламаздиных – уральский самородок, не поддающийся никакой огран-

ке. Эта семья - образец для подражания! 

 Несмотря на свой преклонный возраст, ветеран не отказывается от 

приглашений и бывает у нас в школе. Да и школьники часто бывают в 

гостях у ветерана. 

 Гламаздин Анатолий Павлович имеет 24 награды, 4 из которых - 

фронтовые. Остальными, за самоотверженный труд, был удостоен в 

мирное время. Также имеет звания: «Заслуженный учитель РФ», 

«Отличник народного просвещения», «Почётный гражданин Северного 

района». 

 Всем своим ученикам и всем своим потомкам живой свидетель  

истории желает: укреплять своё здоровье, старательно учиться, уважать 

скромность, заниматься самовоспитанием, беречь духовность, найти 

своё место в жизни и быть достойным звания человек! 

 

Сибирский авиатор – любовь всей жизни 
Фролова Вера Владимировна, 

главный библиотекарь МКУК «ЦБС» 

  

 Когда в январе 2000-го хоронили жену трижды Героя Советского 

Союза Александра Покрышкина – единственного, кто все три золотые 

геройские звезды получил в войну, вместе с прахом Марии Кузьминич-

ны родные положили в могилу две горсти земли. 

 Это была земля дагестанская, где встретились Александр и Ма-

рия, и кубанская, над которой Покрышкин сломил боевой дух фашист-

ских стервятников. Именно там появилось у немцев знаменитое преду-

преждение: «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин ист ин дер 

люфт!»  (Внимание!  Покрышкин  в воздухе, в смысле, спасайся, кто 

может!). 

 Третьей же горсткой могла стать земля из запорожского села Чер-

ниговка, которое накрепко связало судьбы будущего маршала авиации 

и скромной медсестры из батальона аэродромного обслуживания. 

 Свою любовь Александр Иванович сохранит до последней мину-

ты жизни. Нелишне заметить, на титульном листе первого издания кни-

ги «Небо войны», материалами из которой я сегодня пользуюсь, По-

крышкин сделает надпись: «Моей женульке – спутнице дней моих су-

ровых, за настоящую большую любовь». 

 Не поверите: с книги и началось их знакомство в сентябре 42-го. 
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Книга и свяжет их на долгие месяцы – до встречи, чтобы больше не 

разлучаться, – в Черниговке. Что за книга? Да «Отверженные» Виктора 

Гюго! Именно ее читала в госпитале, на берегу Каспийского моря, сим-

патичная, понравившаяся гвардии капитану Покрышкину с первого 

взгляда, медсестричка. 

«О, а я сам недавно был отверженным! – взглянув на название, вос-

кликнул капитан, зашедший в госпиталь проведать раненого товари-

ща». 

 Мария – так звали медсестру, которую Покрышкин очаровал тоже 

с первого взгляда, из стеснения, не поинтересовалась, почему так слу-

чилось, из-за чего мужественный по виду летчик оказался в опале. А 

дело было так: однажды в столовой, где обедали авиаторы - гвардейцы, 

к их столу подсели два подполковника и майор – изрядно поддатые. И 

стали возмущаться: с каких это пор младших офицеров обслуживать 

стали скорее, чем старших. «Вы право на это в бою заслужите!» – бро-

сил капитан Покрышкин. Ну и началось выяснение отношений. Кому-

то, наверное, горячий по характеру сибиряк, по физиономии съездил, 

потому что за ссору в столовой досталось ему сполна: и с должности 

командира эскадрильи сняли, и за штат вывели, и представление к при-

своению звания Героя отозвали, и из партии исключили. Трибунал да-

же грозил Покрышкину – с последующим направлением в штрафбат! 

Не все в армии, однако, дураки. Разобрались в конце концов с инциден-

том, и обвинения с Александра Ивановича сняты были. Но осадок в ду-

ше у него остался. 

 Недолгим, к сожалению, было счастье на Каспии: батальон аэро-

дромного обслуживания Марии вскоре перебросили на другой фронт – 

в память о ней только подаренная книга осталась.  

 «Где и когда я увижу ее? – размышлял, бродя по берегу моря, 

влюбленный рыцарь небес. – Знаю только, чувствую сердцем, что нас с 

Марией уже ничто не разлучит – ни расстояние, ни время, ни война». 

 Мария часто писала Александру, уверенно шагавшему (вернее -  

летевшему) к своей первой золотой Звезде (указ от 24 мая 1943 года – 

за 13 лично сбитых самолетов, плюс шесть в группе), и ко второй (указ 

от 24 августа того же 43-го – за 30 лично сбитых самолетов). 

 «В своих письмах, – делился в воспоминаниях мыслями Покрыш-

кин, – она разными намеками давала знать, где находится ее часть. По-

этому я всегда имел возможность изредка видеться с ней». 

 А вот более поздняя запись: «Мы стремились быть вместе.           
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О нашей любви уже знали и ее и мои родители. Но мы боялись, как бы 

кто-то со стороны не принял нашу близость за пошлые издержки вой-

ны». И тогда влюбленные договариваются: «в первом же большом го-

роде обязательно оформить брак». 

 Накануне 1944-го 16-му гвардейскому полку майора Покрышки-

на, который, буквально за несколько дней до Нового года, он примет 

под свое командование, приказали перебазироваться в село Черниговку 

на отдых и доукомплектование. 

 Покрышкин вспоминает: «Черниговка… Я помнил ее по балкам и 

оврагам, которые помогли нам выбраться из окружения. Я сразу поду-

мал о Марии. Вот здесь и встретимся с ней. Чтобы не расставаться ни-

когда». «В одном из полетов, - припомнит он после войны, - я решил 

отработать стрельбу по наземным целям из перевернутого положения. 

Идя на бреющем над полем, делал «горку» и, перевернув самолет, стре-

лял по кучкам старой соломы, торчащей из-под снега». «Думай, что 

творишь, - укорили его на земле «старшие товарищи». – Молодые лет-

чики захотят повторить твои выкрутасы, а это им не под силу будет. И 

в итоге? Разобьются же!» 

 Воспоминания 80-летней жительницы Черниговки Екатерины Се-

мик: «Наблюдавшие за Покрышкиным летчики только языками цокали: 

«Если бы я так мог - цены бы мне не было!» 

- Александр Иванович, - добавляет Екатерина Семик, - такое вытворял 

в воздухе - голова кругом шла. 

 А где же в Черниговке остановился легендарный ас? Оказывается, 

он об этом сам с подробностями рассказал в своей книге: «Я снял квар-

тиру в центре села, во второй хате от церквушки, навевавшей своим 

ветхим видом тоску». Бабушка Катерина рассказывает:  

- В страстную пятницу 44-го года, перед пасхой, в церковь забрели че-

тыре подвыпивших летчика. И стали за батюшкой шаг в шаг следовать 

- дурачились. «Сыночки, - просит их оказавшаяся тут же пожилая сель-

чанка, - не творите грех, образумьтесь». А один из летчиков бросает ей: 

«Бабушка, Бог и я - мы с ним друзья. Он на небесах и я на небесах». 

- Пусть ходят, - сказал батюшка не злобливо.  

 Добрым человеком он был. К служивым снисходительно относил-

ся – у самого сын офицером воевал. А вот когда слух о церковних хож-

дениях летчиков до Покрышкина дошел – ох, как разозлился он! Ох, 

как выдал озорникам. На всю жизнь, наверное, запомнили. 

 Вот как отзывался Александр Иванович об освобожденной от фа-
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шистов Черниговке: «Вечером у меня собрались друзья - отметить 

праздник, Новый, 44-й год. Веселья за нашим холостяцким столом, 

правда, было немного. Вся обстановка скорее напоминала прощальный 

ужин. Ведь в ближайшие дни многие из нас должны были покинуть 

Черниговку... я - по своим личным делам: за Марией, под Днепропет-

ровск... И все - таки это был праздник! Спокойное звездное небо над 

селом, огоньки в окнах домов, песни, оглашавшие улицу, на какое-то 

время вытеснили войну из нашего сознания. Вокруг хозяйничала 

жизнь, а не смерть». 

 За любимой, за медсестричкой Марией, Покрышкин вылетел в 

первые дни 1944 года по личному разрешению командарма на его лич-

ном самолете. Возвращения их ждали: «Когда мы приземлились на 

аэродроме в Черниговке, летчики окружили нас: 

- Мы издалека угадали, что это свадебный самолет! 

 С аэродрома мы, всей компанией, поехали ко мне на квартиру. 

Хозяйка дома, предупрежденная моими друзьями, приготовила свадеб-

ный ужин. Через некоторое время я, потеряв надежду оказаться в горо-

де,  зарегистрировал  свой  брак  с  Марией  в  сельском  совете Черни-

говки». 

 Мария Ивановна Прийму хорошо помнит, как расписывала По-

крышкина:  

- ЗАГС наш, - вспоминает 87-летняя бабушка Мария, - находился рядом 

с главной сельской церковью - в церковной пристройке, имевшей две 

комнаты. Обстановка скромная в них была: стол да шкаф. О том, как я 

расписывала Покрышкиных потом рассказывала детям и внукам. Это 

было 1 апреля 1944 года. День такой похмурый выдался, ненастный. В 

момент, когда военный «бобик» к ЗАГСу подъехал, я сидела за столом. 

Машины тогда в диковину были, поэтому во все глаза стала смотреть: 

кто ж подъехал? Вижу, вышли двое - мужчина и женщина. Оба в воен-

ной форме. А вот уже и в дверь стучат. «Заходите», - предлагаю. Они и 

заходят. У мужчины на голове не фуражка, а шлем. И тужурку помню. 

Застегнутую. На женщине шинель запомнила и косы под пилоткой. 

«Распишите нас?» - обращается ко мне мужчина. «Пожалуйста, только 

для начала документы предъявите». И, взяв военные билеты пришед-

ших, прочитала фамилию в одном из них: Покрышкин. Он бравым вы-

глядел. По всему чувствовалось: хороший мужчина. А его спутница 

улыбалась все время, а Александр Иванович строго держался. Я спро-

сила, почему они в Черниговке надумали расписываться? 
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 «Жену свою, - ответил Покрышкин, - буду к себе на родину от-

правлять». Она ж у него уже в положении была - ребенка носила. Да 

тут еще и со свидетельством заминка случилась: печати на свидетель-

стве не оказалось. «Подождите, - прошу, - в соседней комнате, а я в ми-

лицию схожу». На что Покрышкин тут же предлагает: подвезем давай-

те вас. И подвезли. Ну, пошла я к начальнику милиции, им тогда Иван 

Борисович Пугачев был, - печать, говорю ему, нужна. Начальник гля-

нул в свидетельство, увидел фамилии регистрирующихся и, поставив 

печать, на улицу спешит - к машине. «Вы теперь, - обращается к По-

крышкину, - гражданин Черниговки. Поздравляю». И руку ему жмет. 

Потом вернулись в ЗАГС, Александр Иванович и Мария Кузьминична 

расписались, где положено, заплатили рубль пятьдесят. Вот после этого 

я еще раз поздравила их и вручила им свидетельство. Они и поехали». 

 Еще где-то дальше, в записях Александра Ивановича, появятся 

размышления вполголоса, как бы я их охарактеризовал, - предназначен-

ные для неспешного, вдумчивого прочтения: «Мы начинали в своей 

жизни что-то новое, наше. В дни войны это было чем-то большим, чем 

просто любовь и просто женитьба. Суровое время, война, бои щадили 

нас, а мы, разделенные фронтами, щадили наше чувство, берегли его. 

Теперь мы имели право на свое счастье». 

 Вот какую роль Черниговка сыграла в судьбе будущего маршала 

авиации! «Благодарю Всевышнего, - напишет после его смерти Мария 

Кузьминична, - что он нам послал эти чувства, которые мы пронесли 

незапятнанными через всю жизнь!» 

«Очень скромно вела себя Мария Кузьминична, - продолжает свой рас-

сказ бабушка Катерина. - Если приходили к Александру Ивановичу по 

службе, звала его: «Саша, к тебе». И уходила, чтобы не мешать. «Если 

бы у меня такая жена была!» - не раз слышала я восторженные отзывы 

о ней летчиков. 

 А вот еще один случай вспоминает Екатерина Семик: 

«Покрышкин почти не ходил в столовую. Завтраки - обеды ему домой 

носили. Вот и мне однажды поручили к нему отправиться. А у меня в 

кармашке фартука несколько кусочков сахара сберегалось - для 

сестрички и братика. Ну и забежала я домой - по пути же! И банку с 

молоком, предназначавшуюся для Покрышкина, поставила на стол. Ря-

дом с нашей банкой. А потом ее, нашу банку, и захватила, когда убега-

ла. Зашла к Покрышкину и от растерянности, не поздоровавшись, гово-
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рю: «Извините, что хлеб серый. Белый в обед будет». Покрышкин - он 

в простом лыжном костюме был, тоже, наверное, смутился, а потом 

повеселел и заявляет: «Ничего, девочка, мы с Марией Кузьминичной 

по килограмму серого съедаем». Ну а я, вновь заскочив домой, обнару-

жила на столе молоко Александра Ивановича. И переживать, и плакать! 

Думала, накажут за подмену. 

- Вечером хозяйка Александра Ивановича пришла к матери с благодар-

ностью: очень уж Покрышкин обрадовался молоку домашнему! Все 

допытывался: и где его девочка умудрилась отыскать? Летчикам же 

сухое молоко выдавали - водой разбавленное. Поэтому и обрадовался 

Александр Иванович настоящему продукту! Покрышкин был симпа-

тичным, очень доброжелательным мужчиной. Простым он в жизни был 

- не зазнавался. И любили его за это все. Искренне!» 

 

У войны не женское лицо 

Бухтиярова Антонина Петровна,  руководитель 

творческой группы «Исследовательская дея-

тельность» и Маркович Елена Викторовна, 

член творческой группы «Исследовательская 

деятельность» с. Верх - Красноярка  

 

 Говорят - у войны не женское лицо. Защищать свою страну от 

врага, с оружием в руках, или голыми руками – удел мужчины. Но и 

женщины не оставались в стороне, когда наша страна оказалась на 

гране катастрофы, под угрозой фашисткой захватчиков. Они записыва-

лись добровольцами на фронт, были медсестрами в госпиталях. Приня-

ли на себя весь объем работ, которые раньше на заводах или в полях 

выполняли мужчины. 

...Да разве об этом расскажешь -  

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Осталась один на один. 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 
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Ты встретила эту войну. 

И все - без конца и без счета - 

Печали, труды и заботы 

Пришлись на тебя на одну. 

Одной тебе - волей-неволей,  

А надо повсюду поспеть; 

Одна ты и дома, и в поле, 

Одной тебе плакать и петь. 

А тучи свисают все ниже, 

А громы грохочут все ближе, 

Все чаще - недобрая весть. 

И ты перед всею страною, 

И ты перед всею войною 

Сказалась - какая ты есть. 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

В холодные зимы, в метели 

У той у далекой черты 

Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 

Бросалися в грохоте, в дыме 

Советские воины в бой, 

И рушились вражьи твердыни 

От бомб, начиненных тобой. 

За все ты бралася без страха, 

И, как в поговорке какой, 

Была ты и пряхой, и ткахой, 

Умела - иглой и пилой. 

Рубила, возила, копала - 

Да разве всего перечтешь? 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто б отлично живешь. 

Бойцы твои письма читали, 

И там, на переднем краю, 

Они хорошо понимали 

Святую неправду твою. 
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И воин, идущий на битву 

И встретить готовый ее, 

Как клятву, шептал, как молитву, 

Далекое имя твое... 

                               М.Исаковский 

 22 июня… когда видишь этот листок календаря, невольно вспоми-

нается уже далёкий 41-ый год, быть может, самый трагический, но и 

самый героический не только в советской, но и в многовековой истории 

нашего отечества. Кровь и боль, горечь потерь и поражений, гибель 

родных людей, героическое сопротивление и горестный плен, самоот-

верженный, до изнеможения труд в тылу, и, наконец, первая победа над 

страшным врагом – всё это было в 41-ом году. Весь народ - и стар, и 

мал, встали на защиту своей Родины. 

 Советские люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные 

людские и материальные ресурсы. Поэтому, каждый стремился рабо-

тать за двоих, невзирая не на какие трудности. На прошедших в начале 

войны митингах и собраниях, трудящиеся Сибири, как и все советские 

люди, поклялись не жалеть сил для победы над врагом. Обещали, своим 

самоотверженным трудом, обеспечить фронт всем необходимым. 

 Тыл в годы войны - это ёмкое понятие. Это не только экономика и 

быт, подчинённые нуждам войны, это всенародная забота о сиротах и  

вдовах, инвалидах и эвакуированных, это дети, продолжающие учёбу и 

сбрасывающие с крыш зажигалки, это доноры, почтальоны, посылки и 

письма на фронт. Тыл - это Родина, с именем которой шли в бой.  

 Сообщает газета «Советская Сибирь» от 30 июня 41-го года: 

«Вводится новый трудовой режим - увеличивается рабочий день, отме-

няются очередные отпуска, вводятся обязательные сверхурочные рабо-

ты, повышается ответственность за нарушение дисциплины на произ-

водстве». 

 Тяжелое положение складывалось в сельском хозяйстве. Искон-

ные житницы страны оказались в руках у противника. Деревня отдала 

фронту значительную часть своего населения. Количество трудоспособ-

ных мужчин на селе сократилось. Остались инвалиды, больные, негод-

ные к военной службе, старики и подростки. Армия забирала тракторы, 

лошадей, которых в деревне с каждым днём становилось всё меньше и 

меньше. Нашему району был дан план, предоставить фронту лошадей -

75, повозок - 50, упряжи - 50. Новые поставки техники прекратились, 

оставшаяся - нуждалась в ремонте.  
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 Вся тяжесть решений продовольственных проблем была возложе-

на на крестьянство тыловых районов. Как не раз бывало, руководство 

страны усилило экономический и политический нажим на деревню. За-

бот хватало, а условия жизни были нелегки, полуголодны. Главное ме-

сто на селе заняли женщины. Пахота и сев, уборка урожая, уход за ска-

том, заготовка кормов и многое другое, помимо семейных обязанно-

стей, легли на плечи женщины. «Я и лошадь, я и бык, я и баба и му-

жик», – говаривали многие из них в военную пору. Женщин выдвигали 

на руководящую работу, на ответственные посты. Большинство предсе-

дателей колхоза и специалистов сельского хозяйства в годы войны со-

ставляли женщины. Война не обошла стороной и наших односельчан. 

 Большим испытанием явилась 

война для женщин нашей страны, 

которые не только перенесли горечь 

утраты родных и близких, перетер-

пели не только величайшие лишения 

и трудности военного времени, но и 

прошли все тяготы и невзгоды фрон-

товой жизни. А женщины, работав-

шие в тылу страны, вынесли на сво-

их плечах основную тяжесть труда 

на производстве и в сельском хозяй-

стве. 
 События Великой Отечественной войны оставили в душе наших 

людей такой след, который вот уже многие годы не стирается. И чем 

дальше в историю уходят военные годы, тем ярче перед нами предстает 

великий военный и трудовой подвиг советского народа, отстоявшего 

честь, свободу и независимость своей Родины, избавившего человече-

ство от фашистского рабства. Война заставляла многое увидеть. Мно-

гое из того, чего лучше бы человеку вообще не видеть, тем более жен-

щине. Война заставляла о многом подумать. О добре и зле, например. О 

жизни и смерти. 
 Вот такой вклад в нашу Победу внесли скромные женщины стра-

ны, в числе которых били и жительницы нашего села - Федорова Екате-

рина Ивановна и Трясейкина Мария Иосифовна. И забывать их мы не 

имеем права. Это о них можно сказать словами  Роберта Рождествен-

ского: «Есть память, которой не будет забвенья. И слава, которой не 

будет конца!» 
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 Александр Иванович Покрышкин - единственный человек, кото-

рый в годы войны стал трижды Героем Советского Союза! Жуков, Ко-

жедуб и другие взяли эту высоту уже после Победы. Кстати сказать, 

Покрышкин был удостоен высших наград 19 стран Европы и Америки, 

Азии и Африки. Он первым в истории Второй Мировой войны лично 

сбил 50 самолётов противника. Всего же этой цифры достигли лишь 7 

наших лётчиков. 

 В августе 1944 года, выступая в американском конгрессе, прези-

дент США Франклин Рузвельт назвал Покрышкина лучшим воздушным 

асом Второй Мировой войны. И дело не только в его боевой результа-

тивности самой по себе. Покрышкин разработал, а самое главное, 

рискуя не только жизнью, но и своим добрым именем, пробил введение 

в боевую практику, совершенно новой для того времени, тактики воз-

душного боя. 

 Сам он об этом не любил распространяться. Жизнь не баловала 

его с детства. В неполных 15 лет он вынужден был оставить учёбу и за-

рабатывать себе на хлеб - так сложились семейные обстоятельства. Уже 

потом, работая, доучивался, чтобы получить среднее образование, без 

которого о лётном училище нечего было и мечтать. 

 Трудиться начал учеником кровельщика. Потом поступил в ремес-

ленное училище, где получил профессию слесаря - лекальщика. Работал 

на заводе, стал посещать занятия в осоавиахимовском планерном круж-

ке. На заводе ему дали комсомольскую путёвку в Пермское авиацион-

ное училище. Но, уже приехав туда, он узнал, что оно преобразовано в 

техническое. Покрышкин перестал посещать занятия, и лишь строгое 

напоминание, что прибыл он туда по путёвке комсомола, заставило его 

с отличием закончить учёбу. 

 Он стал авиационным техником и вместо того, чтобы летать, гото-

вил к полётам самолёты для других. Но тяга к небу не давала ему рабо-

тать спокойно. Больших трудов стоило Александру добиться разреше-

ния, в свободное от службы время, заниматься в ближайшем аэроклубе, 

годичный курс обучения в котором он, с отличием, закончил за 17 дней!   

После этого, он был направлен в Качинскую военную авиашколу. 

 О характере Покрышкина, его обостренном чувстве справедливо-
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сти и заботы о людях, можно судить по такому случаю. Однажды, это 

было в 1937 году, в их авиагородке арестовали одного из лётчиков. Са-

ша с другом, Василием Севастьяновым, шли с аэродрома домой, когда 

увидели, как жену этого лётчика, с тремя детьми, выселяли прямо на 

улицу. Шёл проливной дождь и, дежурившие в этот день на аэродроме 

авиаторы, не задерживаясь, проходили мимо плачущего семейства. Са-

ша остановился и решительно сказал: 

- Вот что, Василий, я сейчас помогу им перебраться в свою комнату, а 

потом приду к тебе. Приютишь на какое-то время? 

- О чём разговор! Приходи. Только, знаешь, отца-то их взяли как врага 

народа. За поддержку его семьи и сам можешь угодить туда, куда Ма-

кар телят не гонял. 

- Мне бояться нечего. А в случае чего - я один, не страшно. Только ви-

деть, как детей под дождь выбрасывают, не могу… 

 Это были не просто слова. Это был его принцип, он не мог пройти 

мимо чужого горя, даже если заступничество грозило ему личными не-

приятностями. Таким он оставался до конца своей жизни. 

 С первых же дней войны, проведя несколько боёв, он, на личном 

опыте, ощутил значительное отставание нашей авиации, как в техниче-

ском, так и в тактическом плане. И начал поиск новых приёмов, спо-

собных компенсировать этот дисбаланс. Тогда-то и появилась у него 

тетрадь, озаглавленная «Тактика истребителя в бою», в которую лётчик 

заносил свои заметки, схемы, графики. 

 Все тактические продумки, Покрышкин сразу же опробовал в 

бою. Но они явно расходились с положениями инструкций и наставле-

ний для ВВС. Поэтому вместо поздравлений за сбитые самолёты он по-

лучал взбучки от командования «за неуставное ведение боя». Однако, 

он не унимался. Тетрадь пополнялась записями, опыт - новыми такти-

ческими приёмами, но поразительно то, что чем больше на фюзеляже 

его машины появлялось звёздочек, символизирующих сбитые самолёты 

противника, тем сильнее сгущались тучи в отношениях с командирами. 

 В 1942 году одного из лучших воздушных асов отстранили от 

должности заместителя командира эскадрильи «за нарушение инструк-

ций и наставлений в бою». Его исключили из партии, а затем арестова-

ли и посадили на гауптвахту, начав готовить материалы для военного 

трибунала. 

 Но Покрышкину повезло. В полк приехал один вышестоящий 

начальник, наслышанный о его победах в предыдущих боях, устроил 
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проверку и, вдруг, спросил о нём. «Проштрафившегося» лётчика быст-

ро освободили и - в самолёт. Воздушный почерк Покрышкина началь-

нику понравился, хотя тот и не рекомендовал им пользоваться, дабы 

всё - таки не нарушать инструкций. Тем не менее угроза трибунала ото-

двинулась, а затем начались ожесточённые бои на Кубани. Вскоре, аса 

увидел в деле легендарный командарм К.А.Вершинин, который тоже 

приехал в полк для проверки. На его глазах Покрышкин сбил 4, а всего 

в тот день 7 немецких самолётов! Вершинин лично вручил лётчику ор-

ден Красного Знамени и вскоре представил к званию Героя Советского 

Союза. 

 11 мая 1943 года командарм пригласил Покрышкина на совеща-

ние командиров ВВС Южного фронта. Там опальный лётчик не стал 

отмалчиваться. Он попросил слова и во всеуслышание дерзко заявил, 

что инструкции и наставления давно устарели и требуют замены. Тут 

же изложил свою тактику и методологию. В зале сидели, в основном, 

полковники и генералы. Заявление капитана А. И. Покрышкина произ-

вело эффект разорвавшейся бомбы. Но, вот слово для подведения ито-

гов взял Вершинин. Все притихли. Он долго говорил о неудачах и не-

достатках в организации боевых действий, а потом сказал: «На выступ-

лении капитана Покрышкина остановлюсь особо». И заявил, что всем 

нужно перенять его опыт, а штабу армии подготовить директиву об 

этом в войска и ,предложение в Генштаб об изменении действующих 

наставлений и инструкций. 

 Пробил звёздный час в жизни Александра Покрышкина. На Куба-

ни, новая тактика воздушного боя, разработанная им, доказала свою 

правоту. Но любой тактике нужна ещё и практика. И о ней очень хоро-

шо рассказал Герой Советского Союза Николай Трофимов: «Самое 

трудное и опасное Покрышкин всегда брал на себя - сбивал команди-

ров групп, наиболее агрессивных пилотов врага. Группу самолётов как 

у нас, так и у противника, всегда вёл самый опытный лётчик. Вот их - 

то, ведущих, и брал на себя Покрышкин. А что значит атаковать веду-

щего бомбардировщика? Это значит, что по тебе бьют все пушки и пу-

лемёты группы - она защищает своего ведущего. Кроме этого, по тебе 

бьют пушки истребителей сопровождения. Так что, в момент атаки на 

ведущего, в нападавший истребитель, ежесекундно, выпускалось до 

1500 снарядов и пуль! Не легче было атаковать и командира группы 

истребителей, немцы тоже умели воевать». 

 Уже 24 мая 1943 года Александру Покрышкину было присвоено 
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звание Героя Советского Союза. Через два месяца вручена Золотая Ме-

даль США "За боевые заслуги". 24 августа того же года он стал дважды 

Героем. Научившись воевать сам, он настойчиво и умело учил этому 

своих подчинённых. Те, кто постигал и осваивал его новшества, стано-

вились настоящими асами. В 16-м Гвардейском авиаполку, где служил 

А.И.Покрышкин, насчитывалось 30 Героев Советского Союза - его уче-

ников. 

 Он никогда не гнался за увеличением своего личного счёта сби-

тых самолётов и много раз говорил: «Мне свои ребята дороже сбитого 

самолёта. Вместе мы их больше насшибаем!» И не раз он бросал, уже 

пойманный в прицел, вражеский самолёт и кидался на выручку кого-то 

из пилотов, едва замечал грозившую им опасность. Никто из ведомых 

Покрышкина не погиб, сражаясь в одном строю с прославленным асом, 

против врага. Без воздушных боёв, без полётов, без своих учеников и 

друзей - однополчан он просто не мог жить. Звание генерала, которое 

он имел возможность получить ещё в начале 1944 года, ему было при-

своено лишь в 1953 году! 

 В декабре 1943 года, когда число сбитых им самолётов перевали-

ло за 50, командующий 8-й Воздушной армией Тимофей Хрюкин, под-

писал представление на третью "Золотую Звезду" Героя. Текст этого 

исторического документа приведён ниже: 

«Фамилия, имя, отчество: Покрышкин Александр Иванович. 

Звание: Дважды Герой Советского Союза, Гвардии майор. 

Занимаемая должность: и.о. командира 16-го ГвИАП. 

Год рождения: 1913. 

Национальность: русский. 

Партийность: член ВКП(б) с 1942 года. 

Участие в войне: с 22 июня 1941 года. За период боёв, по 20 декабря 

1943 года включительно, совершил 550 боевых вылетов, провёл 137 

воздушных боёв и сбил 50 вражеских самолётов. 

Имеет ли ранения и контузии: не имеет. 

Чем награждался ранее: орденом Ленина - 22 декабря 1942 года; орде-

ном Красного Знамени - 22 апреля 1943 года; получил звание Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

- 24 мая 1943 года; награждён медалью США «За заслуги» - в июне 

1943 года; орденом Красного Знамени - 18 июля 1943 года; получил 

звание Дважды Героя Советского Союза - 24 августа 1943 года. 

Постоянный домашний адрес: гор. Новосибирск, улица Лескова, дом  

43-а». 
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 Лишь через восемь с лишним месяцев, это звание Александру По-

крышкину было присвоено... Почему же так долго пришлось ждать? 

 В то время не существовало ни статуса трижды Героя, ни порядка 

присвоения уникального звания. Сталину предложили: от каждого из 

10 фронтов, отобрать по одному наиболее результативному кавалеру 

двух «Золотых Звезд» и сделать их трижды Героями, чтобы везде были 

свои «маяки». Однако Верховный Главнокомандующий сказал: «Тут 

социалистическая уравниловка не приемлема. Давайте наградим до-

стойного из достойных». 

 Вскоре, о Покрышкине узнала не только наша страна. Его портре-

ты печатались во всех крупных газетах мира. К нему ехали за опытом. 

Ему дали под командование дивизию, в которой А.И.Покрышкин под-

готовил и воспитал 59 Героев Советского Союза, 1108 орденоносцев. 

Лётчики дивизии сбили до конца войны более 1000 немецких самолё-

тов, а сам легендарный комдив - 59 (официально). 

 В начале мая 1985 года, Евгений Подольский (редактор книги По-

крышкина «Познать себя в бою»), беседуя с Александром Ивановичем 

и уточняя некоторые детали в мемуарах, как бы между прочим, спро-

сил: 

- Александр Иванович, извините за нескромный вопрос, я слышал от 

знающих людей, что вы сбили гораздо больше вражеских самолётов, 

чем официально значится на вашем личном счету. Так ли это? 

 - Вот именно, что нескромный, - озадаченно развел руками Покрыш-

кин. - Сбил столько, сколько числится по документам… И добавил сво-

ей характерной скороговоркой: «Куда важнее, что мы сбили всей диви-

зией 1147 самолётов». 

 Спустя 5 лет после смерти Маршала Авиации, его вдова - Мария 

Кузьминична Покрышкина, предоставила возможность ознакомиться с 

личными дневниками, письмами, записными книжками мужа. В них 

скрупулёзно, с уставной точностью, записаны тип, место и обстоятель-

ства, при которых им был сбит каждый немецкий самолёт. На личный 

счёт записывались лишь те сбитые, на которые есть официальные под-

тверждения наземных войск. А в 1941 году, когда отступали, зачастую 

в беспорядке, до подтверждений ли было? 

 Однажды, поздней осенью, часть выходила из окружения и при-

шлось сжечь, чтобы не досталась врагу, штабную машину с документа-

ми. В огне сгорели и лётные книжки, в том числе и Покрышкина, где 

были записаны... 15 сбитых им самолётов врага! С тех пор они числятся 
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лишь в записной книжке Маршала Авиации. Но если бы только они... 

Покрышкин, удивительно скромный человек, терпеть не мог разгово-

ров в свою пользу. 

 Зато Михаилу Девятаеву, тому самому, что из-под носа немцев в 

лагере Свинемюнде, угнал бомбардировщик «Хейнкель-111», с плен-

ными на борту, после долгих мытарств, Покрышкин добился присвое-

ния звания Героя Советского Союза. В самом конце войны, вызволил 

из лагеря военнопленных, в американской зоне оккупации, любимого 

ученика Ивана Бабака, сбившего около 40 вражеских самолётов и, вто-

рично представленному Покрышкиным к званию Героя Советского  

Союза, за несколько дней до трагического вылета. Всеми силами бо-

ролся он за возвращение в полк задержанного особым отделом, после 

побега из плена, лётчика Григория Дольникова (будущий заместитель 

главкома ВВС ), которого пытали и били в плену фашисты и... пыта-

лись судить наши. «Дольникова оставьте в покое! - сурово предупредил 

ревнителей «разобраться» Покрышкин. - Разве не видите, что его био-

графия написана у него на коже!» 

 Однако, после войны он снова попал в опалу. Когда Покрышкин, 

в звании полковника, заканчивал Военную академию имени Фрунзе, 

ему предложил стать своим заместителем командующий ВВС Москов-

ского округа Василий Сталин. И пригласил на беседу. Покрышкин при-

ехал, а сын вождя, незадолго до этого, убыл в конюшни смотреть новых 

лошадей. Да так увлёкся, что забыл о приглашённом. Покрышкин про-

ждал час. Он был человеком крутым, с чувством собственного достоин-

ства. И отказался от предложения. 

 Покрышкин, за свою принципиальность, 9 лет после войны, зани-

мая высокие командные посты, «ходил в полковниках». В течение 18 

лет его выдерживали подальше от столицы. Затем, долгое время слу-

жил во Ржеве, командовал корпусом ПВО. При нём стали генералами 

его подчинённые - командиры дивизий. И только командир корпуса, 

легендарный лётчик, национальный герой по - прежнему оставался 

полковником. 

 Никто из армейских кадровиков не отважился подать наверх 

представление о присвоении Покрышкину очередного воинского зва-

ния. Более того, однажды, в 1952 году, вернувшись из отпуска, По-

крышкин увидел приказ: «В интересах службы, назначить заместите-

лем командира корпуса». И это в то время, когда его корпус был на 

первом месте в ПВО страны!.. 
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 Принципиальность Покрышкина была нетерпима для многих чи-

новников. После войны, он не был отмечен во многих заслугах. Ну, 

например, ему так и не присвоили звание «Заслуженный военный лёт-

чик СССР». Не удостоен... Только после смерти Генсека и ареста его 

сына, у Покрышкина вновь "пошла служба". В конечном итоге - он до-

служился до Маршала авиации. 

 Но, как это ни странно, тень опалы висит над знаменитым лётчи-

ком и до сих пор. В соответствии с Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 1944 года, Покрышкину, как Трижды Герою, должен 

быть возведён бюст - монумент в Москве. Во время войны было, види-

мо, не до того. Потом - очередная опала. А после - и вовсе забыли об 

Указе. Покрышкин, по своей скромности, понятно, не напоминал. 

 Недавно, большая группа ветеранов, обратилась к столичному мэ-

ру и президенту России с просьбой - исправить несправедливость более 

чем полувековой давности. Дело теперь за ними… 

 

Вошедший в бессмертие 
Невтис Марина Ивановна, учитель истории, 

Гнутова Валентина Яковлевна, библиотекарь  

Верх - Красноярского филиала МКУК «ЦБС» 

 

Подвиг требует мысли, мастерства и риска. 

                                             А.И.Покрышкин 

 6 марта 2013 года, исполнилось бы 100 лет замечательному чело-

веку, нашему земляку, маршалу авиации, Трижды Герою Советского 

Союза - Александру Ивановичу Покрышкину. 

Ты был рожден для подвигов суровых, 

Прошел достойно в жизни славный путь… 

И нам, живущим в отношеньях новых, 

Есть, чем тебя сердечно вспомянуть. 

 

 «Теплый сентябрьский день за речкой Каменкой, была раньше у 

нас такая речка в Новосибирске, которая протекала по территории ны-

нешнего Октябрьского района, она и сегодня протекает, но уже по тру-

бам, упрятанным под землю, так вот, за речкой Каменкой, где тесни-

лись простые деревянные дома и улицы, как в деревне, зарастали гу-

стой травой, послышался в небе непонятный и сильный гул. 

 Такого здесь никогда не слышали. 
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 Мальчишки, возвращавшиеся из школы, первыми услышали этот 

гул, а когда подняли глаза к небу – обомлели. Самолет! Настоящий! Не 

на картинке нарисованный. Он гудел и плавно снижался к земле. 

 Лошадь, запряженная в телегу, от страха рванулась с места – толь-

ко колеса загромыхали. Люди выбегали из домов, тревожно оглядыва-

лись. А мальчишки, первыми сообразив, что самолет идет на посадку к 

военному городку, бросились, сломя голову, чтобы увидеть это неви-

данное по тем временам чудо, которое явилось так неожиданно посреди 

ясного дня. 

 Саша первым примчался к самолету и завороженно дотронулся до 

серебристого крыла. Сердце его захлебывалось от восторга. От пилота, 

который вылез из кабины и спрыгнул на землю, мальчишка не мог ото-

рвать взгляда. Пилот казался ему сказочным богатырем. А как же ина-

че? Разве могут простые обычные люди управлять железной птицей... 

 Об этом событии, о том, что возле военного городка приземлялся 

самолет, жители Закаменки, так называли раньше Октябрьский район, 

поговорили день-другой, да и забыли. Мало ли у них было повседнев-

ных дел и забот! А вот маленький Саша не забыл. С того памятного дня 

он «заболел» небом. И твердо решил – буду летчиком! О своем реше-

нии объявил друзьям, которые сразу же и дали ему это прозвище: Саш-

ка-летчик». 

 Как сказал Козьма Прутков: «Начиная свое поприще, не теряй, о 

юноша! драгоценного времени!», эти слова мы можем  смело отнести к 

биографии Александра Ивановича Покрышкина. 

 Он действительно не терял времени. Был одержим своей идеей – 

летать. Одержимость… Это слово нельзя не употребить, рассказывая об 

Александре Ивановиче. И, даже если бы он не стал трижды Героем, он 

все равно был бы незауряднейшим представителем своей профессии. 

Он хотел в авиацию – и попал в нее. В авиации он хотел летать – и по-

летел. 

 На счету Александра Ивановича более 650 боевых вылетов, 116  

уничтоженных фашистских самолетов, из них - 59 лично сбитых. В од-

ном из своих интервью Александр Иванович сказал: «Опыт набирался 

не по крупицам, как принято говорить, а по каплям крови своей и бое-

вых друзей…». 

 Главный девиз Покрышкина: «Истребитель, ищи встречи с про-

тивником! Не спрашивай, сколько врагов, а спрашивай, где они». 

 Покрышкин закончил войну в Берлине. Участник парада Победы 
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24 июня 1945 года, знаменосец Первого Украинского фронта. 

 Память о Покрышкине живет в наших сердцах. Его имя вошло в 

историю Новосибирска. Учреднена высшая  награда ДОСААФ России 

– медаль «Первый трижды Герой Советского союза А.И. Покрышкин». 

 Ещё, хотелось бы рассказать о друге нашей 

школы, Петрове Анатолии Валентиновиче вете-

ране РФ, почетном гражданине Северного района, 

жителе города Куйбышев. Он награждён высшей 

наградой ДОСААФ России – медалью «Первый 

трижды Герой Советского союза   А.И. Покрыш-

кин». 

 6 марта со своим другом он провел классный 

час для учащихся  5-8 классов, посвященный 100-

летию А.И. Покрышки-

на. Анатолий Валентинович частый гость 

нашей школы и всегда приезжает с подарка-

ми. К юбилейной дате подарил школе порт-

рет А.И.Покрышкина и картину, с изображе-

нием «Аэрокобры».  

 Народная память бессмертна. Ничего 

не смогло развеять ее, как пыль по ветру. Мы 

верны этой памяти, а это значит, что живы  

духовно  и  можем  надеяться  на   будущее. 

 
Русский герой Александр Покрышкин 

Иванова Наталья, ученица 9 класса  

Гражданцевской СОШ 

 

...Сто лет прошло, как он явился. 

В семье жестянщиков родился. 

Но строить печи не пошел, 

А полетел, как сокол он. 

                                  А. Семенов  

 Александр Иванович Покрышкин. Имя нашего земляка известно 

всему миру. Произнесешь это имя, и все становится ясно. В более чем 

тысячелетней истории Отечества не так уж и много людей, о ком знают 

все – и стар и мал. Александр Иванович – выдающийся летчик - истре-

битель Второй мировой войны, реформатор тактики воздушного боя, 
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на заключительном этапе Великой Отечественной войны – командир 

авиадивизии. Первый и единственный, до окончания войны, трижды 

Герой Советского Союза. 

 Александр Иванович воплощал в себе самые лучшие качества рус-

ского солдата, в основе которых всегда лежала беспредельная верность 

своему Отечеству. Хорошо известны его слова, ставшие своеобразным 

девизом: «Я не за ордена, я за Родину воюю». 

В небе Покрышкин! 

В небе Покрышкин! 

Будто бы пишет по небу крылом. 

Сердцем отважным он Родину слышит 

И на врага налетает орлом. 

 Александр Покрышкин, с самого начала своей лётной биографии, 

готовился не просто летать, он готовился воевать. Он сначала тщатель-

но обдумывал каждый новый маневр, скурпулезно его просчитывал, а 

уж потом бросался в бой. Он был одним из первых, кому доверили 

осваивать МиГ-3. На МиГе, вечером 22 июня, Александр Иванович 

поднялся в небо войны… И закончил ее в мае 1945 года, поставив свою 

подпись на колонне Рейхстага. 

 Первые боевые задания были: провести разведку аэродромов в 

румынских городах, разведать переправы вражеских войск через реку 

Прут. Разведки проводились под жесточайшим огнем вражеских зени-

ток, но наш летчик всегда выполнял задания. 

 Одиночные полеты над вражеской территорией связаны были со 

смертельным риском. Но, ничего другого не оставалось. На одном из 

таких вылетов, самолет Покрышкина был подбит – три снаряда вреза-

лись в МиГ. Мотор тянул еле – еле. А внизу, на шоссе, колонна враже-

ских машин и орудий. «Только не плен!» - ушел в сторону от шоссе и 

успел лишь сдвинуть на лоб очки, да упереться руками в приборную 

доску. Удар! Когда к нему вернулось сознание, он увидел разваливший-

ся самолет. 

 Нога нестерпимо ныла. Но Покрышкин, пересиливая боль, уходит 

по кукурузному полю к своим. Только на четвертый день он вернулся в 

родной полк, где его уже считали погибшим. 

 А война еще только разгоралась, только набирала свои кровавые 

обороты. С августа, до начала октября, полк сменил 12 аэродромов, 

прошел с боями весь юг Украины. Очередной вылет на разведку. Обна-

ружив противника, Покрышкин не удержался и пошел на штурм враже-
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ской колоны танков и автомашин. И в этот момент увидел, что его по-

мощника настигают вражеские самолеты. Бросился на выручку, в упор 

расстрелял один из «мессеров», но два других навалились на его МиГ и 

подбили. Только железная воля и точный расчет, позволили Покрыш-

кину уйти от преследования и посадить самолет на своей территории. А 

немцы, тем временем, вот - вот готовились захлопнуть «котел», уже 

был слышен рев их танков. Но Покрышкин свой самолет не бросил. 

 Ночью подбитый МиГ погрузили на машину, и она тронулась в 

колонне отступающих войск. За неделю скитаний, Покрышкину прихо-

дилось не раз принимать участие в наземных схватках с немцами и про-

рываться, с боем, к своим. Но он все вынес. И добрался до родного пол-

ка, где его, в который раз, считали погибшим. 

 Позднее, он напишет в своих воспоминаниях: «Кто в 41 – 42-х го-

дах не воевал, тот войны по – настоящему не видел». И в этом была 

горькая правда. 

 В 1942 году полк, в котором служил Покрышкин, получает звание 

гвардейского, а сам Александр Иванович представлен к званию Героя 

Советского Союза. 

 Из воспоминаний боевого друга - ученика Покрышкина, полков-

ника Березкина: «Покрышкина боялись смертельно. В нашем полку, 

которым командовал он в ту пору, хитрили. Механики рисовали на бор-

ту его самолета новые номера, в воздухе он не называл по рации своей 

фамилии, но его безошибочно узнавали по «почерку» гитлеровские 

асы…» 

Ты отдавал себя всецело цели, 

Которой в жизни пламенно служил, 

И при своем опасном, грозном деле, 

Ты честью славной строго дорожил. 

 Особенную славу стяжал 16-й гвардейский полк, первой эскадри-

льей которого командовал Александр Покрышкин. 12 апреля 1943 года, 

в одном из первых же боев по прибытии на Кубань, он, на глазах у ко-

мандующего ВВС фронта, генерал-лейтенанта К.А. Вершинина, сбил 

четыре «мессершмитта». За этот успех, летчик-новатор награжден ор-

деном Красного Знамени.  

 Через несколько недель имя Покрышкина уже гремело во фронто-

вой и центральной прессе. Более того, как сообщает вышедшая в Гер-

мании книга «История воздушной войны. 1910-1970», «советские лет-

чики, воевавшие на Кубани, завоевали мировую известность. Во главе 



120 

их стоял Александр Покрышкин». А американские газеты «отмечали 

вручение советскому асу Золотой медали - высокой боевой награды 

США». 

 Широко известен легендарный бой 29 апреля 1943 года. Тогда, 

восьмерка ведомых Покрышкиным «аэрокобр», рассеяла и повернула 

назад три эшелона Ю-87, а это - 81 самолет. К тому же, их прикрывали 

десять Me-109. Одна пара сковала истребителей противника, шестерка 

остальных, «соколиным ударом», сквозь мощнейший огневой заслон, 

дважды повторив, математически рассчитанный маневр, с переменным 

профилем пикирования и резким уходом вверх, расстреляла 12 

«юнкерсов» (четыре из них - Покрышкин). Возвращаясь на аэродром, 

он сбивает пятый бомбардировщик. В очерке «Хозяин неба - Александр 

Покрышкин» фронтовые корреспонденты писали: «Разве он стреляет? - 

говорят о нем друзья. - Он наваливается всем огнем, сжигает, как до-

менная печь». Все огневые точки на машине Покрышкина были переве-

дены на одну гашетку. 

 24 августа 1943 года, Покрышкину вторично присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 Одним из самых памятных для Покрышкина и его однополчан 

был бой с группой Ю-88 в сентябре 1943 года, в районах Запорожской 

области. На этот раз схватка происходила на глазах командования и со-

тен зрителей с земли. 

 Накануне вернулся в полк инженер, у которого, на оккупирован-

ной территории, немцы расстреляли всю семью. Покрышкин обещал 

отомстить. И вот бой, который также мог стать последним в судьбе ве-

ликого летчика.  

 «Вхожу в строй бомбардировщиков. В прицеле ведущий. Очередь 

- и передо мной возникает огромный круг огня. Оторванное крыло взо-

рвавшегося Ю-88 бьет рядом идущий бомбардировщик и проносится 

мимо меня, с медленно вращающимся винтом мотора. Какое-то мгнове-

ние, не успев среагировать рулями, пронизываю центр огненного шара 

и оказываюсь в строю бомбардировщиков. Правее меня, отставая, горел 

Ю-88, поврежденный взрывом ведущего. Ошеломленный неожидан-

ным взрывом, я какие-то секунды соображал, что делать. В панике вы-

сыпая бомбы, «юнкерсы» начали разворачиваться в обратную сторону. 

Бросаю самолет на ближайший справа. Он с разворотом входит в пики-

рование. Очередь по правому крылу - и из него потянулись струйки ды-

ма. Но бомбардировщик, с углом пикирования градусов сорок, тянет к 
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линии обороны. Переношу прицел на левый мотор и даю в упор оче-

редь. Из мотора и центроплана хлынула полоса черного дыма с огнем, 

Ю-88 падает и врезается в крутой берег реки». 

 В ноябре того же года, Покрышкин, в трех вылетах на, особо лю-

бимую им, «свободную охоту», сбивает над Черным морем, между 

Крымом и Одессой, четыре Ю-52. Обнаружение этих одиночных само-

летов в 100-200 километрах от берега, над морем, бушующим в девяти-

балльном шторме, как пишет историк истребительной авиации            

Н.Г.Бодрихин, «может быть объяснено, пожалуй, лишь гением летчи-

ка».  

 Сам Покрышкин описывает один из этих вылетов в своей манере: 

«В четвертом полете на «охоту», над морем обнаружил Ю-52. Он шел, 

крадучись, на высоте метров семьдесят, скрываясь в, свисающей к во-

де, бахроме облаков. Подойдя к нему снизу, ударил очередью из всего 

оружия по кабине. Самолет круто пошел к воде. Я тут же отдал ручку 

управления от себя и, второй очередью, прошил ему «живот». И тут, 

рывком ручки на себя, перескочил, всего лишь в нескольких метрах, 

через хвост падающего самолета... Настроение скверное - чуть не 

столкнулся». 

 Вчетвером против 50-ти, втроем против 23-х, в одиночку против  

8-ми вступал в бой Покрышкин. И никогда не знал поражений. Притом, 

в каждой схватке, он брал на себя самое опасное – атаку ведущего 

немецких групп. Так сложилось еще в 1941-1942-х годах, когда, при 

порой десятикратном количественном превосходстве немцев в воздухе, 

единственным способом переломить ход боя - была победа над коман-

диром-асом. Это сразу лишало противника управления и уверенности. 

Богатырь-сибиряк, переносивший немыслимые для большинства пило-

тов перегрузки, и вездесущий в небе («Да сколько их, Покрышкиных?!» 

- донесся однажды до полковой рации отчаянный вопль немецкого лет-

чика), помимо блистательных личных побед, стал автором главных так-

тических приемов и построений своего полка. Эта тактика, замеченная 

и по достоинству оцененная после впечатляющих успехов полка, с 1943 

года стала основой действий советской истребительной авиации, обес-

печив ее превосходство над врагом. 

 В феврале 1944 года последовал вызов к высокому начальству. 

Прославленному асу предлагают генеральскую должность начальника 

отдела боевой подготовки истребительной авиации ВВС. Покрышкин, 

без раздумья, отказывается от повышения и возвращается на фронт. В 
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марте 1944 года Покрышкин становится командиром 16-го гвардейско-

го истребительного авиаполка. 

 В июле 1944 года он получает звание полковника, назначается 

командиром 9-й гвардейской истребительной авиадивизии. Это назна-

чение вызвало у летчика такие раздумья: «Командир дивизии летает на 

боевые задания редко: штабная работа, управление авиацией на линии 

фронта не позволяют часто вести бои. Но разве так уж важен для побе-

ды личный счет. Раз мне доверяют такую должность, то надо сделать 

все, чтобы оправдать высокую честь». 

 А.И.Покрышкин остается летающим комдивом. Так, 14 июля 

1944 года, он ведет ударную восьмерку истребителей, атакует группу 

Ю-87 и Хш-129, насчитывающую около 50 самолетов, и одерживает 

три личные победы. 

 19 августа 1944 года, за 550 боевых вылетов и 53 сбитых самоле-

та, ему, в третий раз, присваивается звание Героя Советского Союза.  

А.И.Покрышкин стал первым, кто был удостоен этого звания и оста-

вался единственным трижды Героем до дня Победы над Германией.  

 

Покрышкиным гордимся мы. 

В Сибири жил, мы память чтим. 

Все знают, сколько сбил машин,  

И сколько вылетов за ним. 

И три звезды огнём горят 

На улице и площадях. 

На досках, бюстах и груди. 

Потомки помнят, кто здесь жил. 

Ты наш земляк и наш герой, 

В долгу большом мы пред тобой. 

Ты воплощенье жизни и добра, 

И жить нам в мире хочется всегда. 

                                                              А.Семенов 
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