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От составителя 

 

Проводя в этом году районные краеведческие чтения                

седьмой раз, мы не просто стимулируем жителей на                    

исследования, а формируем тем самым у них патриотическое 

сознание, развиваем чувство верности малой родине и даем им 

возможность представить свой творческий потенциал широкой 

аудитории. 

Темы Чтений каждый год различны, но объединены одной 

целью - собрать как можно больше информации о людях,             

населенных пунктах, предприятиях, организациях, о значимых 

для района событиях и т.д. 

В этом году участниками мероприятия стали более                   

50 человек, озвучено 34 доклада в трех секциях: «Между              

прошлым и будущим», «Страницы семейной истории», 

«Трудом велик и славен человек». Знакомясь со сборником, вы 

узнаете о рождении предприятий, учреждений, колхозов,           

общественных организаций района; о людях, внёсших весомый 

вклад в его развитие, и о семьях, у которых молодому             

поколению точно есть чему поучиться. 

Данный сборник предназначен широкому кругу лиц:                   

библиотекарям, преподавателям, учащимся, краеведам - всем, 

кто интересуется историей становления и развития Северного 

района.   
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 
 

БИБЛИОТЕКА - ХРАМ ДУШИ И ТЕЛА 

(история образования Чувашинской библиотеки) 

Андриенко Ольга Михайловна, 

директор Чувашинского СДК  

 

Библиотекарь - Богом данная натура, 

Хранитель истин, просвещенья сын. 

В руках любви великая культура, 

Печатного прогресса исполин. 

Библиотека - храм науки и успеха, 

Изящества китайская стена, 

Библиотека - размышленье и утеха, 

Страна чудес, прекрасная страна! 

Сергей Хилат 

Без книг жизнь невозможна. Значит, невозможна и без                    

библиотек. В Древней Греции, которой принадлежит честь                 

создания слова «библиотека», в этих храмах знания собирались для 

бесед ученые, поэты, государственные деятели. Первые публичные 

библиотеки Древнего Рима, гигантские библиотеки Александрии и 

Пергама, таинственные книжные хранилища русских монасты-

рей… - вся история развития человеческого разума связана с      

библиотеками. Это совсем не спокойная история! За них                          

сражались, их сжигали, теряли, находили, открывали в толще                

погребенных временем городов, спасали от вражеского нашествия 

как самое дорогое. 

Сегодняшняя, современная библиотека кажется воплощением 

тишины, покоя и порядка. Вот абонемент, здесь можно получить 

книгу на дом. Вот читальный зал, здесь можно поработать с                       

энциклопедией и справочником, посмотреть журналы и газеты. Вот 

справочно-информационный отдел, здесь можно выйти в Интернет 

и получить интересующую информацию. Вот книжная выставка. 

Вот безукоризненно ровные ящики каталога… И все это                         

разнообразное богатство собрано для того, чтобы любой человек 

мог войти сюда и стать читателем.  
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Первая передвижная библиотека в с. Чуваши появилась  в 1934 

году. Фонд её состоял из 20 экземпляров, которые размещались на 

одной полке. Заведовала, а вернее совмещала должности                   

заведующей сельским клубом и библиотекой, Голубева Анастасия 

Ивановна. Активными читателями были работники лесхоза                

Гладких, Иванов, Дмитриев, Ганин и др., так как их контора               

размещалась в селе. 

В обязанности библиотекаря входил выпуск боевых листков, 

«Молний», газеты «Вилы в бок», которые отражали быт и нравы 

села, а также результаты социалистических соревнований и успехи 

в животноводстве. Выполнялась работа книгоноши. Это когда  

библиотекарь должен был посетить кульстаны, расположенные на 

сенокосных угодьях и полях колхоза. Выпускать стенгазеты                

заведующему помогали комсомольцы и актив клуба. 

В связи с увеличением книжного фонда возникла необходи-

мость увеличить помещение, отведённое под библиотеку. Было 

принято решение, а в последствии реализовано, пристроить к клубу 

небольшую комнатку с отдельным входом. Отопление было печное 

и поэтому дрова приходилось готовить самим вручную. 

С 1948 года заведование на себя приняла Дробышевская                 

Екатерина Григорьевна, которая выполняла также функции                

секретаря комсомольской организации.  

В 1952 году на сессии Чувашинского Совета народных                       

депутатов было принято решение о строительстве нового здания 

клуба и библиотеки. К концу 1954 года строительство было                    

завершено. 

С 1957 по 1959 гг. библиотекарем работает Дьячук Мария                  

Даниловна. С 1959 до 1960 - Цибакова Галина. 

13 лет, с 1960 по 1973 годы, отдала работе в библиотеке                  

Владимирова Нина Павловна. Она активно участвовала в                      

культурной жизни села. Своей работой доносила до масс решения 

партии и правительства. В этот период очень активно                           

использовался такой метод привлечения читателей как лекции и 

обзоры по радио. И поэтому жители села раз в неделю могли               

слышать в приемниках голос своего библиотекаря, рассказываю-

щий о вреде алкоголя, о положении дел в селе и стране, в свете  
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выполнения решений правительства и КПСС. 

Один раз в неделю работники СДК и библиотеки были обязаны 

посетить животноводческую ферму со своей культурной                       

программой. С этой целью библиотекарем готовились беседы: 

«Уход за новорождёнными телятами», «Дети и родители», «Итоги 

соц. соревнования» и др., делались обзоры литературы,                        

выпускались «Молнии».  

Большую работу вела Нина Павловна по привлечению                          

читателей-детей. С этой целью устраивались громкие чтения              

художественной детской литературы, сказок, выборочных статей 

из газеты «Пионерская правда». Готовились обзоры и беседы,             

читательские конференции. 

Книжный фонд в те годы составлял 5-6 тыс. экземпляров. Фонд 

библиотеки пополнялся за счёт передачи книг из фонда библиотеки 

завкома НИИ. Число читателей - около 318 человек. Книговыдача - 

6190 экземпляров. Количество посещений - 3879. 

В то время на территории Чувашинского сельсовета работали 

передвижные библиотеки: в Алёшинке (зав. передвижкой                    

Владимиров В.И.), в Михайловке (Иванов И.В.), в Стёпинке 

(Аверченко В.И.). 

В 1973 г. пущено в эксплуатацию новое здание СДК, больше по 

размеру и удобнее по планировке. Отапливалось оно уже от                

электрокотла. 

Но именно с открытием нового СДК на библиотеку как будто 

нашла полоса невезения - один библиотекарь сменялся другим. 

Так, в период с 1973 по 1975 гг. здесь успели поработать: Ганеева 

Фаина, Виноградова Надежда, Еремеева Татьяна, Огородникова 

Мария, Бузюргина Надежда. 

И только в 1975 году полноправной хозяйкой вступила в                

должность заведующей филиалом Курцева Надежда Григорьевна.  

Пришла сюда она 18-летней девчонкой, но зарекомендовала            

себя очень ответственным и добросовестным человеком. В течение 

13 лет, наравне с учителями, она просвещала население. Долгие 

годы она являлась секретарём комсомольской организации. А             

потому в своей работе пропагандировала решения конференций и 

съездов ВЛКСМ. 
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В связи с политикой того времени вся работа библиотек                   

строилась на основании решений партии и правительства. Но 

наравне с этим  во главу угла ставилось и бережное отношение к 

своему родному краю, стране, матери, женщине. Очень много      

мероприятий было посвящено этим вопросам: громкие чтения              

книги М. Лободина «За оборону Ленинграда», тематический вечер 

«Хвала рукам, что пахнут хлебом», книжная выставка «Советская 

женщина - строитель коммунизма», тематический вечер «Милые 

красавицы России» и многие другие. Огромное внимание уделялось 

работникам животноводческих ферм. Для них устраивались                

громкие чтения художественной литературы, например повести 

Ч. Айтматова «Тополек мой в красной косынке», организовывались 

обзоры по новинкам литературы и периодической печати,                       

проводились беседы «Животноводство передний край», «Ленин о 

сельском хозяйстве». Выпускались плакаты «Никто не забыт, ничто 

не забыто», «Дело Ленина живет и побеждает», «Животноводам 

почет и слава» и др. 

Не обделены были вниманием и читатели-дети. Для них                

оформлялись книжные выставки: «С книгой через века», «Великий 

Октябрь», «Это помогла мне сделать книга». Организовывались  

обзоры детской периодической печати и детской литературы: «По 

дорогам сказки», «Закон обо мне и мне о Законе». Читателей-детей 

приглашали на вечера и утренники. 

В районной газете регулярно появлялись статьи, как самой 

Надежды Григорьевны, так и о ней.  

В настоящее время Надежда Григорьевна проживает с семьей в 

городе Сургуте и продолжает работать в библиотеке.  

С 22 февраля 1989 года начала свою работу библиотекарь                

Карюкина Марина Владимировна. Когда она пришла работать в 

библиотеку, ее фонд состоял из 12915 экземпляров. Количество  

читателей - 251 человек, количество посещений составило 3076 раз, 

книговыдача – 6604 экземпляров. 

За десятилетний период (с1989 по 1999 гг.) проведено около 300 

детских и 200 взрослых мероприятий. 

В 1998 году число читателей составляло 247 человек; число             

посещений – 3524 раза; книговыдача - 7190 экземпляров. 
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Фонд библиотеки за 10 лет уменьшился до 12276 экземпляров. 

До экономического кризиса, который начался с 1996 года,                     

библиотека могла иметь 34-38 наименований периодических                   

изданий, а в первом полугодии 1999 года получала лишь 9. В эти 

десять лет библиотека никаких приобретений не делала. Оборудо-

вание приобреталось давно и с течением времени приходило в не-

годность. 

До 1992 года, пока существовал колхоз «Новая жизнь», по              

средам каждую неделю на животноводческой ферме библиотекарь 

и работники СДК проводили дни культуры. Клубные работники 

привлекали школьников и показывали животноводам небольшие 

концерты, вывешивали молнии, стенгазеты. Библиотекарь делала 

обзоры по книгам и журналам, зачитывала некоторые статьи 

вслух, а потом обсуждали их. Вот некоторые из них: «Такая               

судьба», «Наказание для пострадавших», «Птенцы конопляных   

полей» и др. Во время перевода дойного гурта на летние пастбища, 

выезжали и туда. 

С началом весенних полевых работ составлялся единый план с 

работниками СДК по проведению массовых мероприятий для             

полеводов. Работники СДК давали мини концерты, а библиотекарь 

делала обзор журнала «Сельский механизатор» и книг,                        

помогающих повысить урожай и плодородие почв. Проводила             

беседы по итогам уборки на полях, знакомила с результатами   

межбригадного соревнования. 

С реорганизацией колхоза в 1994 году такая необходимость            

отпала. Теснее наладилась связь со школой. Наиболее                            

продуктивный месяц для работы с детьми – это июнь. Когда                 

работает летняя оздоровительная  площадка, и дети свободны от 

школьных занятий. В этот период Мариной Владимировной        

проводятся различные конкурсы, викторины, КВНы, игры. В                

учебное время также активно ведется работа с читателями-детьми: 

тематические вечера «Ремесло золотой кормилец» - по                           

профориентации школьников, «Вперед, мальчишки» - по                    

военно-патриотическому воспитанию, «На войне как на войне» - 

военная тематика в творчестве В. Высоцкого. А также уроки                 

экологии «Хрупкий мир природы», литературно-поэтический час 
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«Стихи и проза поэтов и писателей-сибиряков», утренник «В 

стране дорожных знаков» и др. 

Со взрослыми читателями проводятся беседы «Свободное время 

учеников в учебный день и в выходной», «Профориентация в              

семье».  

Так как в календаре уже появились такие даты как День                     

пожилого человека, День Памяти жертв политических репрессий, 

День инвалида, то к этим дням для читателей проводились                 

тематические вечера: «Мои года – мое богатство», «Мы дети 

страшных лет России», «Творить добро сегодня и сейчас» и др. 

В 2000-2002 гг. после ремонта отопительной системы, кровли и 

стен в библиотеке стало уютнее и светлее. 

С 2009 по 2012 год в библиотеке работает женский клуб 

«Виринея», основными задачами которого является организация 

досуга женщин села. 

Душевно беседуя за чашкой чая, участники заседаний узнавали о 

пользе чая, меда, русской бани, какие разновидности пирогов                

существовали на Руси, как отмечали календарные праздники и    

многое другое. 

В 2011-2012 годах работает детский кружок «Улей», организо-

ванный по просьбе администрации школы в рамках ФГОС.  

С сентября 2012 при библиотеке работает детский клуб 

«Почемучки», основными задачами которого является развитие              

познавательной активности учащихся. 

Читатели библиотеки и библиотекарь регулярно участвуют и  

побеждают в районных, областных, общероссийских конкурсах, о 

чем свидетельствуют многочисленные благодарственные письма, 

грамоты и дипломы. 
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БИБЛИОТЕКА И ВРЕМЯ: НОВЫЕ РЕАЛИИ 

(история образования Верх-Красноярской библиотеки) 

Гнутова Валентина Яковлевна, 

библиотекарь Верх-Красноярского 

филиала МКУК «ЦБС»  
 

Библиотека и была, и будет 

Священный храм живых печатных слов, 

В ее жрецах ходил и юный Бунин, 

И целых тридцать лет - мудрец Крылов. 

Д.Быков 

Меняются времена и взгляды на жизнь, одно поколение                 

приходит на смену другому, но библиотека всегда будет нужна,  

потому что только читающий человек может быть интересен                 

окружающим, станет успешным. 

В нынешнем году Верх-Красноярский филиал муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Северного района отмечает свое 70-летие. 

Работа в библиотеке требует специальных знаний. Простое, на 

первый взгляд, доступное, казалось бы, каждому человеку                  

библиотечное дело скрывает в себе массу различных трудностей. 

Время не стоит на месте, выдвигает все новые требования к             

библиотеке. Но главной задачей всегда остается обслуживание 

пользователей. Библиотекарь старается делать все, чтобы время, 

проведенное нашими читателями в библиотеке, было интересным и 

деятельным, чтобы им было комфортно и удобно.  

Итак, история нашей библиотеки начинается в 1927 году с             

открытия избы-читальни. Первым избачом был Владимир                     

Дмитриевич Вигилянский. В селе в 1927 году было 137 дворов, а 

население 630 человек.  

Библиотекарь Вигилянский был на хорошем счету, о чём                

свидетельствуют выдержки из районных газет «За дело                         

ленинизма». Владимир Дмитриевич до хрипоты в голосе читал      

своим односельчанам газеты, призывал объединяться в колхозы. 

Книг в библиотеке было двадцать. Грамотных людей на селе в ту 

пору было совсем мало. И когда организовали ликбез,                   

комсомольцы взялись обучать  крестьян грамоте. 
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Будучи уже в пожилом возрасте, Владимир Дмитриевич                  

оставался внештатным корреспондентом газеты «За дело Ленина». 

В своих статьях он освещал не только жизнь села, но и библиотеки.  

История библиотеки начала свой отсчет с 1948 года по решению 

сессии районного совета депутатов трудящихся от 1 сентября этого 

года. Первым библиотекарем была Полина Михайловна Отликова.  

В 50-е годы около 5 лет библиотекой заведовала Белова Анна 

Максимовна, затем  Пучкова Татьяна Тимофеевна (пожилые               

читатели с благодарностью вспоминают Татьяну Тимофеевну, как 

внимательного и отзывчивого человека), Мауль Тамара Ивановна, 

Жорова Надежда Степановна. В разные годы в библиотеке                  

работали: Федорова Екатерина Денисовна, Закамская Галина              

Васильевна, Петухова Ольга Борисовна. 

Проходило время, в 1979 году распахнул свои двери новый Дом 

культуры, где на втором этаже разместилась библиотека. В селе 

появилось место, где можно организовать и провести беседы,      

обзоры, книжные выставки, взять для чтения любимую книгу, 

узнать сельские новости, а иногда и просто прийти со своими             

проблемами. 

В этом же году сельские библиотекари объединились в одну 

дружную семью - Северной ЦБС, т.е. прошла централизация                     

библиотечной сети. Верх-Красноярская библиотека становится            

филиалом №4 муниципального учреждения культуры «Северная 

централизованная библиотечная система». 

Изменилась в корне библиотечная работа. Больше стали уделять 

времени работе с читателями, книжным фондом, массовым                

мероприятиям, повысилось поступление литературы в библиотеки. 

В библиотеку поступали периодические издания в необходимом 

количестве. Специалисты сельского хозяйства в определенные дни 

занимались в библиотеке самообразованием. На вооружении была 

сельскохозяйственная периодика, пользовались фондами                      

Центральной библиотеки, заказывалась необходимая литература по 

межбиблиотечному абонементу. Был проведен ремонт библиотеки, 

приобретен телевизор и некоторое оборудование. На базе Верх-

Красноярского филиала проходили районные семинары                

специалистов библиотечной отрасли. Незабываемые встречи                
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ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла,               

солдатских вдов проходили в библиотеке. 

С 1984 года раз в неделю библиотекарь оформляла книжные   

выставки специальной литературы в красном уголке                          

животноводческой фермы, а для работников приносила                 

художественные книги по их заказу. Совместно с работниками     

клуба проводились дни культуры, беседы, обзоры книг. Регулярно 

выпускались «Молнии», «Боевые листки» по итогам работы               

хозяйства.  

9 февраля 1982 года библиотеку приняла Гнутова Валентина 

Яковлевна. В 1998 году в фонде библиотеки насчитывалось 16903 

экземпляра книг, а читателей было 570. В настоящее время                  

читателей 480. Из них детей 120, молодежи 45 человек. Фонд              

библиотеки составляет 9840 экз. Периодических изданий 14               

экземпляров. Библиотека принимает активное участие в районных                

семинарах и конкурсах.  

Невозможно забыть тех людей, с которыми Валентина                       

Яковлевна начинала работать. Это заведующие отделом культуры 

Гламаздин Юрий Георгиевич, Зырянова Нина Владимировна.              

Заведующие районной библиотекой Грамотина Валентина                    

Георгиевна, Ничипоренко Наталья Михайловна. Спасибо им за             

помощь, поддержку, понимание и приятное общение. 

В настоящее время библиотека работает в разных направлениях.  

Многое изменилось в библиотечном деле, но ответственность, с 

которой библиотекарь относится к своим обязанностям, и желание 

работать для читателя, остались неизменны. Работая в тесном             

сотрудничестве со школой, клубом, родителями и общественно-

стью села, Валентина Яковлевна проводит литературные вечера, 

часы общения, круглые столы. В библиотеке  имеется современная 

техника, Интернет.  

С 2013 года при библиотеке под руководством Валентины               

Яковлевны работает клуб «Светёлка» для женщин села. Совместно 

с учителями: Невтис Мариной Ивановной, Бухтияровой Антониной 

Петровной проводятся уроки мужества, посвященные фронтовикам 

села, памятным датам Великой Отечественной войны, диспуты, 

встречи с ветеранами труда, бабушками, юбилейные праздники. 
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Библиотека работает с молодыми читающими семьями. Для них 

проводятся бенефисы, дни семьи, оформляются книжные выставки. 

Лучшие читающие молодые семьи: Трясейкины Виктор                   

Николаевич и Людмила Николаевна с детьми Варварой и                 

Вероникой; Пасько Анатолий Владимирович и Наталья Валерьевна 

с детьми Оксаной, Татьяной, Анной и Машей; Кондакова Наталья 

Николаевна с детьми Виктором, Елизаветой и Кириллом. 

Самые верные и преданные старейшие читатели библиотеки:  

семьи Бухтияровой Антонины Петровны, Шатохиной Лидии                

Петровны, Туровской Татьяны Ивановны, Балахонова Юрия                  

Васильевича, Бойченко Евдокии Денисовны, Невтис Марины              

Ивановны и многие другие. 

Ведется работа с детьми, находящихся в трудных жизненных    

ситуациях. Большое внимание уделяется работе с инвалидами села. 

Для тех, кто не может посещать библиотеку организовано                   

книгоношество, беседы на дому.   

Меняются читательские интересы, поэтому библиотекарю             

нужно идти в ногу со временем. Для этого нужно постоянно                

учиться, овладевать новыми технологиями, расширять сферу услуг 

для своих пользователей, чтобы библиотека по-настоящему была 

востребована читателями и оставалась культурным центром на            

селе. С этой целью в марте 2018 года библиотекарь прошла курсы 

повешения  квалификации.   

Авторитет Валентины Яковлевны в коллективе не оспорим, а 

подтверждением добросовестного труда являются награды. Их у 

библиотекаря немало: почетные грамоты и благодарственные       

письма директора библиотечной системы, Главы района,                      

Министерства культуры Новосибирской области, Губернатора            

Новосибирской области. К 75-летию Новосибирской области ей 

вручена памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской          

области». В 2012 году имя Валентины Яковлевны Гнутовой                 

занесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области», а в 

2017 году она стала лауреатом конкурса «Лучшие муниципальные 

учреждения культуры, находящиеся на территории сельских                

поселений Новосибирской области, и их работники», о ней        

написано в сборнике «История библиотек Новосибирской области 

в лицах».  
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ИСТОРИЯ ВИТИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Тихонова Надежда Ивановна, 

библиотекарь Витинского 

филиала МКУК «ЦБС»  

 

История Витинской сельской библиотеки начинается с 1979            

года: именно с этого дня она приветливо распахнула двери во 

вновь построенном Доме культуры, который сдали в эксплуатацию 

в этом же году. До этого жители деревни пользовались услугами 

Северной центральной библиотеки. Здесь, в Витинске, была                

организовала передвижка в сельском клубе. Заведовала клубом 

Смелова Валентина Васильевна, она же  выдавала книги из                 

передвижной библиотеки, выезжала на поля с обзорами, беседам 

по книгам, газетам, журналам, выпускала молнии, оформляла  

стенды на разные темы. 

В 1979 году прошла централизация библиотечной сети и в           

Витинске возникла необходимость открытия библиотечного                 

филиала.    

Начинала свою работу библиотека очень непросто, потому как 

не было ни оборудования, ни литературы. Книжный фонд            

собирался из библиотек района. Первые книги в количестве 986 

экземпляров были переданы в постоянное пользование из                  

Центральной библиотеки. Поделилась фондами областная                   

библиотека имени А.М. Горького. К концу 1980 года было собрано 

1540 экземпляров книг, пользовались библиотекой 103 читателя. 

Из районного бюджета выделялись деньги на приобретение               

мебели, литературы. 

Библиотекарем Витинского филиала была принята Матерова 

Евгения Михайловна. Специального образования не имела,               

училась на практикумах, семинарах в ЦБ и довольно успешно, и 

скоро освоила все библиотечные процессы. Аккуратная во всем, 

бережно относилась к книжному фонду. По семейным                        

обстоятельствам ей пришлось переехать в с.Чебаки.  

На основе запросов, интересов читателей формировалась               

необходимая литература. Большую помощь в работе библиотеки 

оказывали председатель Чебаковского сельсовета Совета              
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Лихушина, затем Краснов С.А., председатель колхоза "Восход" 

Драган Василий Ильич. Была налажена тесная связь со школой, 

партийной,  комсомольской, профсоюзной организациями, СДК. 

Регулярно проводилась партийная и комсомольская учеба, где 

библиотека принимала определенное участие. 

На высоком уровне было организовано соцсоревнование среди 

работников животноводства и механизаторов. Оформлялась 

наглядная агитация по итогам их работы. Выпускались «боевые 

листки», «молнии», «тревоги». 

Совместно с Домом культуры библиотекарь выезжала на поля к 

механизаторам и полеводам, в Красный уголок к животноводам с 

беседами, обзорами литературы. Ни одна выборная кампания не 

проходила без участия работника библиотеки. Ежегодно                   

переписывали скот и население. Дважды, а именно в 1979 и 1989 

годах, библиотека участвовала во Всесоюзной переписи населения.  

Все это в прошлом, на все это требовалось много времени, энергии, 

усилий, терпения.  

На 1 января 1987 г. укомплектован был книжный фонд  в               

количестве 2713 экземпляров, в т.ч. периодических изданий.                

Изменилась  библиотечная работа. Стали больше уделять времени 

работе с читателями, книжным фондом, массовым мероприятиям. 

Эти годы можно назвать годами расцвета и укрепления Витинского 

филиала. Растет книжный фонд, библиотека постепенно становится 

центром культурной работы на селе. 

В 1991 году библиотеку принимает Ермакова Марина                      

Николаевна. Временно работает Блинова Галина Викторовна,              

затем, в 1993 году, на библиотечный пост заступает Петрова                   

Лариса Леонидовна. Все эти люди не имели специального                   

образования, их деятельность в основном сводилась к приёму-

выдаче литературы читателю. Массовых мероприятий особенно 

ярких отмечено не было. 

В 1996 году библиотеку приняла Надежда Ивановна Тихонова. 

На тот момент книжный фонд составлял 8600 книг, число                     

читателей 390, посещений - 4800. Основными читателями были   

дети, учителя и пенсионеры. Началась более активная работа среди 

населения. Надежда Ивановна принимает участие во всех             
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проводимых в Доме культуры  мероприятиях, активно                     

сотрудничает с общеобразовательной школой, администрацией 

сельского Совета.  

В 2011 году Надежда Ивановна окончила Новосибирский          

областной колледж культуры и искусств по специальности              

библиотековедение.    

Сегодня услугами библиотеки пользуются более 200                    

пользователей, выдача книг составляет около 8500 экземпляров. 

Библиотека обслуживает пользователей дошкольного, младшего и 

старшего школьного возраста, а также взрослое население. Здесь 

созданы все условия для развития интеллектуальной, гармоничной 

и всесторонне развитой личности ребенка. Для них проводятся            

обзоры, книжные выставки, организовываются тематические               

вечера, обсуждения книг. Со школьниками во время летних               

каникул проводятся разнообразные игры, громкие чтения. 

Интересные тематические выставки раскрывают перед                 

пользователями неповторимый мир художественной  литературы, 

знакомят с энциклопедическими, справочными, научно-

познавательными изданиями. Для подростков организуются                

творческие и литературно-художественные  конкурсы, направлен-

ные на развитие интереса к книге и чтению. Ребята принимают 

участие в литературных путешествиях, читательских                           

конференциях и дискуссиях.  

Проведение уроков мужества, пропаганда Дней воинской славы 

России формируют чувство гордости за военную историю нашей 

страны и уважения к предкам, героям и ветеранам. Мероприятия, 

проводимые библиотекой, направлены на внимание, человеческую 

заботу, почести этому героическому поколению.  

«Нужно приучить человека с детства читать хорошие книги, 

чтобы это стало его органической потребностью, чтобы из нее он 

черпал знания, мудрость, культуру, нравственность, любовь и           

уважение к ближнему, сумел найти свое место в обществе и стать 

полезным ему», - так считает Надежда Ивановна. 
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ИСТОРИЯ КОБ-КОРДОНОВСКОЙ 

ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 

Мордвинцева Наталья Александровна, 

учитель МКОУ «Коб-Кордоновская ОШ» 

 

Рождение школы 

Царское правительство в начале двадцатого века вело строгий 

учет Российских необъятных просторов, во всех уголках были заимки 

лесников. Так, в начале века (1905-1907 г.), лесник              

Кобылкин получает назначение в верховье Тартаса. Поставил               

крепкую избу, дворы под тесом для лошади и коровы на месте               

сегодняшней почты. И на этом месте в 1912 году образовался поселок 

с названием Кобылинский Кордон. 

В 1951 году в Коб-Кордоне стал образовываться Лячинский  

леспромхоз. С образованием ЛПХ поселок вырос. В 1952 году             

открывают школу. До этого дети обучались в Стёпинской                 

начальной школе. Первой учительницей была Елизавета Яковлевна 

Булгакова, а после неё Томаш Елизавета Яковлевна. Жить стало     

легче. В деревне появились директор ЛПХ Булгаков И.А., его жена             

Булгакова Е.И. - учительница. Школа занимала половину                             

двухквартирного дома, а в  другой половине был клуб.  

В 1958 году школу закрыли и ученикам пришлось ходить за три 

километра в Стёпинку, но через год школу снова открыли. Она            

была маленькая, обучалось в ней всего 9 учащихся, работала в ней 

молодая выпускница педучилища Усольцева (Ширяева)                   

Александра Ивановна. 

В 1960 году в маленький посёлок перевели Мерецкий ЛПХ с  

рабочими и их семьями. Сразу начали строить школу, потому что 

понимали: «будет школа – будут люди». Бригада строителей,             

возглавляемая Николаевым Алексеем Васильевичем, рубила школу 

зимой и летом, но распахнуть двери первого сентября она не                   

смогла, хотя решением райисполкома от 26.08.60 №207 в поселке 

была открыта начальная школа с 01.09.1960.  
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Воспоминания о первой учительнице начальной школы 

«В конце 50-х годов прошлого века к нам в поселок  

приехала молодая учительница Усольцева (Ширяева) 

Александра Ивановна. После окончания Маслянинского 

педучилища она получила направление в Северный  

район. Школа в поселке Коб-Кордоне была маленькая, 

учеников мало, учительница одна. Жила она на квартире 

у Ширяева Андрея Ефимовича и Александры                    

Иннокентьевны. Уроки с Александрой Ивановной               

проходили очень интересно: мы отгадывали загадки, читали стихи,           

играли. Ширяев Михаил (сын Андрея Ефимовича и Александры                   

Иннокентьевны) в то время служил в армии, пришел на побывку, и они 

подружились. Александра Ивановна дождалась его из армии, и они  

поженились. Михаил Андреевич работал механиком в ЛПХ, она               

учителем начальных классов. Родился сын Женя, потом дочь Марина. 

Семья Ширяевых переехала в с. Северное, но Александра Ивановна в 

школу не вернулась, нашла работу в налоговой инспекции, оттуда и 

ушла на пенсию. Сейчас живет в с. Северном». (Из воспоминаний                            

Мордвинцевой С.А.) 
 

Жизнь восьмилетней школы с 1962 по 1982 годы 
17 октября 1962 г. открыта Коб-Кордоновская восьмилетняя 

школа с общим числом учащихся 120 человек. До этого дети           

обучались в д. Чуваши за 20 км.        

«В субботу, 15 октября, погода была ясная и тёплая, с такой            

радостью мы покинули Чувашинский интернат, хоть и весело там 

было, а дома лучше, и пешком отправились домой в новую школу, 

такую родную, свежую, пахнущую свежими соснами». (Из                    

воспоминаний ученицы Иваницкой Розы Нефёдовны). 

Первыми учителями были Никитин Данил Николаевич,                  

Слободчиков Иван  Иванович -                    

выпускники Северной средней школы, 

молодые, жизнерадостные, всё своё 

свободное время отдающие детям. (На 

фото сидят слева на право:                          

Никитин Д.Н., Александров Ю.В.,     

Слободчиков И.И., Андреев А.А.). 
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Супруги Толмачёвы Елена Львовна и Юрий Александрович  

приехали в глухой сибирский посёлок из далёкой Украины.               

Учащиеся 1964-1966 годов не забудут уроков пения Юрия                

Александровича, который тонко понимал музыку, прекрасно играл 

на баяне, отлично знал музыкальную грамоту, свои знания охотно 

передавал учащимся. 

В 1965 году пришла в школу учительницей 

начальных классов Лушова Татьяна Ильинична. 

Она родилась и выросла в д. Новопокровке в семье 

учителя, с детства полюбила эту профессию. Отец 

брал маленькую Танюшу с собой на уроки, где   

девочка очень внимательно слушала и тихо сидела, 

боясь пошевелиться. После окончания Северной 

школы Татьяна Ильинична поступила в                     

Куйбышевское педучилище, успешно окончив его, 

приехала в Северный район.  

За многолетний педагогический труд Татьяна Ильинична                

неоднократно награждалась Почётными грамотами РОНО,           

ОблОНО. Она заслужила звание «Отличник народного                        

образования», но не успела его получить. С 1975 года здоровье 

ухудшилось, но она не сдавалась, подлечившись в больнице,               

продолжала обучение своих маленьких подопечных. В последние 

годы своей жизни Татьяна Ильинична целиком и полностью               

отдалась своей работе, забыв о своей неизлечимой болезни. Она 

старалась свои знания оставить не только детям, но и молодым 

учителям. Возглавляя местком профсоюза, часто проводила очень 

дельные производственные совещания, педагогические чтения,  

тяжело ей было, но она этого никогда не показывала. 30 мая 1981 

года Татьяны Ильиничны не стало, но её ученики никогда не              

забудут свою первую учительницу.  

Много сменилось педагогических   

коллективов за 22 года. Всего один                 

учебный год (1972-1973) работала в              

школе учительницей начальных классов  

Вычужанина Галина Вениаминовна (на 

фото вторая слева в верхнем ряду). 
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О таких людях говорят: «Они рождены быть учителями».                  

Добрая, ласковая, приветливая, всегда внимательная, тактичная, 

весёлая. Такой она запомнилась учащимся Аверченко Евгению, 

Никитину Олегу, Андреевой Татьяне и др. Никогда, даже в самый               

критический момент, не повышала голос, учеников называла              

только по имени. Дети её прекрасно понимали. Она умела вселить 

веру в себя даже слабым учащимся. Все ученики были у неё только 

хорошими. 

В 1978 году в школу прибыли работать             

супруги Данченко, оба с высшим                            

педагогическим образованием. Ольга                 

Сергеевна была ведущим математиком                 

школы, знающим отлично свой предмет.   

Проработала в Коб-Кордоновской школе до 

2014 года, после чего ушла на заслуженный 

отдых, но постоянно приходит в гости в родную школу, на всех   

мероприятиях она является желанным и почетным гостем. 

Данченко Александр Николаевич пришел в школу на должность 

преподавателя физкультуры. Человек, страстно увлечённый                

шахматами. Его подопечные выезжали на районные и областные 

соревнования. Ребята полюбили шахматы - это заслуга Александра 

Николаевича. С 1995 года он стал работать руководителем кружка 

от спортивной школы, до конца жизни не покидал стены родной 

школы, своих учеников и коллег. 

В 1975 году пришла работать  

преподавателем физики и                          

математики Родиончик Надежда  

Лукьяновна (на фото в верхнем ряду 

в центре). Она родилась 29 июля 

1955 года в д. Надеждинке                       

Северного района. Окончив школу, в 

1972 г. поступила в НГПИ на ФМФ. 

Получила специальность «учитель 

физики». Физика - трудный предмет, но на уроках Надежды               

Лукьяновны, после её доступного спокойного объяснения, физика 

превращается в интересный и увлекательный предмет. 
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В 1980 году в школу пришла молодая                        

учительница начальных классов Блинова 

(Тихонова) Валентина Леонтьевна. До 2012 года 

она являлась «второй мамой» для нескольких              

выпусков малышей. Всю свою доброту, энергию и 

любовь она отдавала  ученикам. С 2012 до 2015  

года она устроилась воспитателем в дошкольную 

группу, которая расположена в здании                            

современной школы. Сейчас Валентина Леонтьевна на  пенсии и по

-прежнему проживает в поселке. 

 

Первые выпускники Коб-Кордоновской восьмилетней школы 

В 1964 году Коб-Кордоновская восьмилетняя школа выпустила 

своих первых выпускников, их было немного, всего 9 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первые выпускники Коб-Кордоновской восьмилетней школы: Николаева 

Людмила, Куликова Валентина, Иванова Раиса, Иваницкая Роза,               

Миронова Раиса, Закамский Алексей, Ананьев Николай, Никитин Виктор, 

Петров Василий, Надеменский Валерий и классный  руководитель              

Ликаровская Раиса Ивановна. 
 

Из первого выпуска живет в поселке Ананьев Николай                 

Павлович. Отслужив в армии, он вернулся домой, работал               

шофером, много лет трудился начальником лесозаготовок, затем 

мастером пилоцеха, заместителем директора леспромхоза. На              

данный момент Николай Павлович находится на заслуженном от-

дыхе. 
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Много выпускников вышло из стен этой маленькой                          

восьмилетки. Жили и трудились в разных концах Советского            

Союза. Где-то в Крыму летал лётчик гражданской авиации              

Клычников Сергей Сергеевич, в Красноярске трудился Палкин   

Валерий Александрович, заведовала магазином в Тобольске           

Михайлова Татьяна Геннадьевна, возглавляла крупный                        

молкомбинат в г. Перми Ерохина Валентина Алексеевна, охранял 

рубежи нашей Родины офицер советской армии - Петров Василий 

Гурьевич. Много лет проработали в леспромхозе Язикова Зинаида 

Кирилловна, Дигина Полина Яковлевна, Никитин Анатолий             

Кузьмич, Родиончик Василий Иосифович, Шиндяйкин Михаил 

Степанович, Гапеев Геннадий Никитович и многие другие. 

А школа продолжала обучать и воспитывать гражданина              

социалистического общества, активного строителя коммунизма, с 

присущим ему идейными установками, моралью и интересами,          

высокой культурой труда и поведения. 

Каждый день спешили в школу ученики, чтобы почерпнуть           

знания, лучшие из них побывали в Шушенском, на легендарной 

Курской дуге, в г. Новосибирске. 

 

Страницы жизни руководителей 

Одним из первых директоров был Александров Юрий               

Васильевич, человек принципиальный, требовательный, строгий. 

Четыре года работал в школе директором Буянов Григорий     

Акимович, коммунист, участник Великой Отечественной войны - 

боевой летчик, сбивший не один фашистский самолет в боях за  

Родину. Григорий Акимович преподавал историю, на уроках               

всегда спокойный, прекрасно знающий предмет, ведь его жизнь - 

это и есть история. В 1971 году он скоропостижно скончался. 

5 лет возглавлял школу учитель-фронтовик Кириллов Иван  

Маркович. Иван Маркович родился в 1913 году в Алтайском крае 

Рубцовском районе в с. Веселый Яр. Закончил семилетнюю школу, 

потом годичные курсы учителей, после чего направлен в Северный 

район. Проработав в разных школах района, в 1968 году был 

направлен директором в Коб-Кордоновскую восьмилетнюю школу. 

Работая на посту учителя, Иван Маркович постоянно сам               
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учился, заочно закончил Куйбышевское педучилище, затем               

Новосибирский пединститут, но сдавать госэкзамен не поехал,            

здоровье его подорвалось. В 1973 году боль стала невыносимой и 

Иван Маркович согласился лечь в больницу на операцию, но после 

операции улучшение не пришло. Так, проработав в школах               

Северного района 39 лет, он умер 14 февраля1974 года в с. Ярково 

Новосибирского района. 

(слева на право: Александров Ю. В., Буянов Г.А., Кириллов И.М.) 
 

5 лет возглавляла школу Крапивина Тамара             

Ивановна. За годы работы успешно закончила               

литературный факультет Новосибирского пединсти-

тута. Все годы преподавала уроки русского языка и 

литературы. Тамара Ивановна - ярый коммунист, 

активная общественница, очень работоспособный 

человек. На уроках внимательна, чутка, умела               

подойти к каждому ученику. Проработав много лет в 

школе, в 2005 году уволилась по собственному      

желанию - здоровье стало ухудшаться. Тамара Ивановна переехала 

к дочери в Венгеровский район, но каждый год по праздникам она 

всегда звонит в школу и поздравляет педагогов. 

5 лет возглавлял школу Диркс Отмор Вильгельмович.                  

Коммунист, имеющий высшее агрономическое образование.             

Работая в сельском хозяйстве, Отмор Вильгельмович не нашёл    

себя, и уже в зрелые годы понял, что его призвание - учитель.  
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Он заочно заканчивает пединститут и 

отдаёт себя делу воспитания молодёжи.  

Отмор Вильгельмович был всесторонне  

развитым, очень умным, с прекрасной              

памятью человеком, сведущим во многих 

отраслях науки (на фото педколлектив, 

возглавляемый Дирксом О.В.). 

     С 1982 года стала руководить школой               

Карюкина Людмила Борисовна. В Коб-

Кордоновской восьмилетней школе она начала 

свою педагогическую деятельность еще в 1972 

году. В детстве, играя в школу, она была только 

учительницей, так оно и получилось. Сразу после 

окончания  Северной средней школы 17-летняя 

девушка    просится на работу в качестве                  

учительницы, и ее направляют в деревню 

Касманку, потом  Новопокровку, Витинск,                

Стёпинку. За эти годы Людмила Борисовна заочно заканчивает 

Куйбышевское педучилище. С 1972 года она работает                           

преподавателем истории, успешно заканчивает в 1981 году заочно 

исторический факультет Новосибирского пединститута.                       

Проработав почти всю жизнь в нашей школе, 16 декабря 2014 года 

Людмила Борисовна умерла и была похоронена на Коб-

Кордоновском кладбище. 
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ИСТОРИЯ ВИТИНСКОЙ ШКОЛЫ 

Халюков Артём, 

учащийся МКОУ «Витинская ОШ» 

 

Свою историю Витинская школа ведет с 30-х годов XX века. В 

списках начальных школ Северного района имеются сведения о 

том, что Витинская начальная школа предположительно была              

открыта в 1933 году.   

Из краеведческих материалов, собранных выпускницей                  

начальной школы 1963 года Антипиной Юлией Михайловной: «В 

начале 30-х годов Кучерков Илья Сергеевич, Блинов Василий    

Иванович, Сергеев Фёдор Сергеевич детей учили на квартирах.   

Некоторых ребятишек отправляли учиться в соседнюю деревню 

Долгая Грива. В 1930 году был раскулачен Яковлев Григорий            

Яковлевич, его дом-пятистенник и отдали под школу. Так                 

появилась в Витинске своя начальная школа. Первым ее учителем 

стал Сергеев Пётр Сергеевич, который имел 4 класса образования. 

Обучение велось на чувашском языке. Ему приходилось не только 

детей учить, но и самому учиться, повышать своё образование. В 

1936 году он получил аттестат о 7-летнем образовании. А в 1941 

году Пётр Сергеевич ушёл на фронт. В деревню приехал новый 

учитель - Тихонов Тимофей Христофорович. Он бывший военный, 

успел получить ранение на войне, после госпиталя его отправили 

работать в школу. Вместе с ним работали Смелова Анастасия               

Григорьевна, Хованёва Клавдия Ивановна. Позже стали приезжать 

учителя с педагогическим образованием: Савастеева Вера                     

Станиславовна, Лапенко Лукерья Лукьяновна, Степанова Нина 

Степановна, Лидия Ивановна (фамилию, к сожалению, никто 

вспомнить не смог).  

После окончания 4 класса дети продолжали учёбу в с. Северном. 

В 1961 году открылась школа восьмилетка в с. Чебаки и                        

выпускники Витинской школы стали ездить учиться на                         

центральную усадьбу колхоза». 

Вспоминает Орлова (Блинова) Светлана Петровна, ученица 

начальной школы 1962-1966 годов: «Первой учительницей была              

Виноградова (Хорошавцева) Полина Васильевна. Покоряла          



28 

деревенскую ребятню игрой на мандолине. В это же время                    

работала в школе Пашкевич Нелли Ивановна. До сих пор помню  

уроки рисования Контарёвой Татьяны Романовны. Здание школы 

было деревянное, маленькое, из трёх комнат, с узеньким                      

коридорчиком на входе. Стены не оштукатурены, пазы промазаны 

глиной и выбелены. В школе топились печки, было всегда тепло и 

уютно. По старинке было много окон на солнечной стороне, очень 

светло. Учились в одну смену. А  ребятишек было немало - по 11-

13 человек в каждом из четырёх классов. В кабинетах крашеные 

парты стояли впритык друг к дружке. Спортзала не было, часто  

занимались гимнастикой прямо на улице, много ходили на лыжах. 

Все учебники, тетради покупали родители. Была отдельная тетрадь 

по чистописанию. Авторучек ещё не было. Писали перьями,                 

макали их в чернила. От этих чернил всегда маралась парта,                  

приходилось чистить её то золой, то солью. Чтобы получить                 

чернила, родители покупали специальный чёрный порошок,         

который разводили дома, наливали в чернильницу-непроливайку. 

Если у кого-то в школе заканчивались чернила, то учительница 

наливала их из большой бутыли. В школе тогда не питались, как 

дома с утра поешь - и на весь день. Около школы был разбит               

хороший ранетовый сад ещё с 50-х годов. Фотографировались 

именно там». 

Вплоть до 90-х годов того же века школа неоднократно меняла 

помещения. В 1963 году на средства колхоза была построена новая 

школа. 

Вспоминает Петрова (Блинова) Ирина Викторовна, ученица 

начальной школы 1964-1968 годов: «Следующее здание школы               

рубила в самой деревне приезжая бригада татар. Запустили новую 

школу в октябре 1963 года. Учительствовал в те годы Смелов             

Василий Григорьевич. Незабываемы уроки музыки, на которых 

учителя Буглеева Надежда Михайловна и Краснова Раиса                      

Климентьевна играли на баяне и балалайке. Занятия по                

физкультуре проводили в просторном коридоре. Отопление было 

печное, круглые печки-контрамарки были в диковинку для нас.     

Помещение этой школы было гораздо просторнее предыдущего, но 

парты в классах стояли в три ряда от стены до стены вплотную.  
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Детей становилось больше, приходилось учиться в 2 смены какое-

то время. Обучение велось на русском языке, хотя большинство 

детей дома разговаривали на чувашском языке, так как для них это 

родной язык. Поэтому иногда Василию Григорьевичу приходилось 

переходить на чувашский язык, чтобы доходчиво объяснить               

материал. Готовили концерты ко всем календарным праздникам, 

выступали в деревенском клубе. В школу ходили в чёрных                

форменных платьях с белыми воротничками и манжетами и чёрных 

или белых фартуках. Яркие впечатления сохранились о том, как 

принимали в октябрята и пионеры. Настоящий праздник                    

устраивали в День пионерии: в парадной одежде вдоль по деревне 

шли с горном и барабаном. Пионерский костёр устраивали за             

околицей села. Пели пионерские и революционные песни. После 

мы, дети, уходили домой, Василий Григорьевич оставался следить 

за костром, пока не погаснет». 

В разные годы 70-х в школе работали Пшеничная Галина                

Алексеевна, Мальцева Нина Павловна, Смелова Валентина                

Васильевна, Карюкина Людмила Борисовна и др. В 1973 году в 

школу пришла работать Антипина Юлия Михайловна, с 1979 года 

она - заведующая начальной школой. 

В документальных материалах Северного райисполкома за 1989 

год имеется решение исполкома от 08.09.89 № 142 - 

«Реорганизовать малокомплектную Витинскую начальную школу в 

восьмилетнюю с 01.09.89 года». Так была открыта Витинская            

основная общеобразовательная школа, приняла руководство              

школой Власова Надежда Викторовна. Первые учителя Яковлева 

(Рыльская) Татьяна Леонтьевна, Горбунова Наталья                           

Александровна, Голдина Светлана Михайловна, Кулачкова 

(Волокитина) Татьяна Семеновна работают в школе и сейчас, уже 

30-й год. После армии к ним присоединился Краснов Александр 

Фёдорович. Молодёжь опекали опытные учителя Миронова Фаина 

Павловна, Краснова Раиса Климентьевна, Антипина Юлия               

Михайловна, которая впоследствии возглавляла школу с 1990 по 

2011 год. За многолетний добросовестный труд (стаж 40 лет) она 

получила  звание «Отличник народного образования». 

Витинскую школу можно с полным правом назвать кузницей 
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педагогических кадров. Многие молодые учителя, начинавшие 

свой трудовой путь в этом учреждении, работают в школах,                  

детских садах, Управлении образования не только Новосибирской 

области, но и за её пределами: Ветрова Надежда Ивановна,                 

Трибуналова Елена Михайловна, Яковлева Ольга Юрьевна,                    

Пономарева Ольга Александровна, Басалаева Милана Петровна, 

Шадрин Константин Анатольевич, Хабарова Татьяна Сергеевна, 

Гапоненко Елена Ивановна, Смык Оксана Николаевна, Гламаздина 

Алла Александровна и многие другие. Им на смену пришли другие 

учителя: Кузнецовы Алёна Геннадьевна и Игорь Николаевич,              

Орлова Ирина Семеновна, Антипина Евгения Васильевна,                  

Тихонова Галина Николаевна и др.  

Многие выпускники школы вернулись в её стены в качестве    

учителей - это Антипин Сергей Леонидович, Ермакова Лидия     

Александровна, Смелова Наталья Валерьевна, Краснова Татьяна 

Петровна. В настоящее время Татьяна Петровна является                       

директором Витинской основной школы. Сравнительно недавно в 

коллектив пришли Смелова Галина Семёновна, Халюкова Мария 

Александровна, Соломатина Галина Геннадьевна. Обновлённый 

коллектив продолжает показывать детям дорогу к знаниям. 

Существует мнение: пока в селе работает школа – село будет 

жить. Желаю своей школе и деревне многие лета!  
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ЛИСТАЯ ВРЕМЕНИ СТРАНИЦЫ 

(история образования Дома детского творчества) 

Ляхнович Ольга Ивановна, 

педагог-организатор МКУ ДО 

Северный ДДТ 

 

Мелькают листочки календаря. Идут годы. События великие и 

малые наслаиваются одни на другие. Это история. Есть она и у 

нашего Дома творчества.  

Из архива: «Приказ по Северному               

районному отделу народного образования 

№59 от 22 августа 1960 г., назначить              

директором Дома Пионеров Федорова 

Анатолия Николаевича. Передать с        

баланса районного отдела культуры на      

баланс Районо старое здание Дома       

культуры для открывающегося районного Дома пионеров». 

Так в 1960 году в селе Северном               

появился Дом пионеров. Первым                     

директором стал Федоров Анатолий   

Николаевич, который запомнился своей 

энергичностью, жизнерадостностью,  

организаторскими способностями.  

По его инициативе в Доме пионеров была организована                     

картинная галерея, где были выставлены репродукции известных 

художников.  

Ежегодно Дом готовил и проводил            

пионерские марши, различные конкурсы: 

сбор металлолома, макулатуры,                   

берёзовых почек; тимуровскую работу, а 

так же различные районные праздники, 

смотры, конкурсы.    

В 1967 году приемником Анатолия Николаевича стал Мамонов 

Геннадий Григорьевич - молодой, энергичный руководитель. При 

нем в Доме пионеров началась работа по краеведению, был                  

организован историко-краеведческий кружок «Красные                       
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следопыты» под руководством Гламаздиной Нины Григорьевны, а 

затем открыт музей в честь 50-летия Октябрьской революции.  

За все прошедшие после этого годы сменилось много                        

директоров: Довгулева Татьяна Егоровна, Берчук Василий                     

Георгиевич, Довгулева Нина Егоровна, Кутузова Надежда                       

Егоровна, Дмитриева Мария Кирилловна, Ковган Людмила               

Васильевна, Углева Вера Викторовна, Спиридонова Галина                  

Владимировна. Кто-то из них руководил совсем немного, кто-то 

чуть дольше, но каждый из них оставил частицу своей души в этом 

учреждении.  

В разные годы работали различные 

кружки: драматический кружок -                    

руководители Зенина Галина Васильевна, 

Клещенко Татьяна Михайлова; танцеваль-

ный - Аверьянова Зинаида Ивановна,             

Зенина Галина Васильевна, прикладные 

кружки: «Вязание» - руководитель               

Алексеева Галина Давыдовна; 

«Выжигание» - Дмитриева Мария                     

Кирилловна; «Кукольный театр» - Ковган 

Людмила Васильевна; «Умелые ручки», 

«ИЗО» - Степанова Нина Егоровна.     

Очень интересным для многих был 

«Клуб интернациональной дружбы»,     

сейчас, к сожалению, забытая форма                

работы, - руководитель Алексеева Галина 

Давыдовна. Ребята, посещающие это                

объединение, вели переписку со своими 

сверстниками из зарубежных стран: ГДР, 

Болгарии.  

Востребованными были шахматные 

кружки под руководством Данченко    

Александра Николаевича и Колотилина 

Александра Васильевича. Наши                     

шахматисты всегда были призерами      

районных и областных соревнований.  
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Начало 90-х - наиболее сложный 

период для Дома Пионеров. После 

пожара 1988 года практически              

распался педагогический коллек-

тив. Временным пристанищем, а на 

самом деле до 2003 года родным, 

для Дома пионеров стало здание 

военкомата, ребятишкам отданы два кабинета бывшего ЗАГСа. 

1990 год - директором стала Акилина Раиса Владимировна,             

которая проработала на этом посту 21 год.  

В 1993 году в связи с реформой 

системы образования внешкольные 

учреждения были отнесены к               

дополнительному образованию. 

Дом пионеров переименовали в 

Дом детского творчества. В 2003 

году Дому творчества было          

передано деревянное здание 

начальной  школы на улице Ломоносова.  

Середина 90-х - начало 2000-х запомнилось поиском новых 

форм и методов в воспитательной работе, появились новые    

направления деятельности, пришли инициативные педагоги. 

Тарасенко Татьяна Егоровна одной из 

первых в Северном районе в 1996 г.                        

защитилась на высшую квалификационную 

категорию. Она очень грамотный,                        

инициативный, творческий человек.                 

Стремилась внедрять в воспитательную              

работу новые технологии и методики,             

одной из которых была коммунарская               

методика коллективных творческих дел 

И.П. Иванова, с её подачи стали                          

проводиться районные коммунарские              

сборы, которые запомнились их                       

участникам на всю жизнь.  

Клещенко Татьяна Михайловна           
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проработала в Доме детского творчества педагогом                               

дополнительного образования 25 лет. За эти годы она вела                   

различные объединения. Широко одаренная различными талантами 

(умеет лепить из глины, пластилина, солёного теста, обладает               

актерскими способностями, поёт, пишет стихи, но, самое главное, 

она тонко чувствует детскую душу).  

Останина Светлана Михайловна более 

13 лет работала руководителем                 

краеведческого музея Дома детского               

творчества. Она восстанавливала этот            

музей после долгих лет консервации,      

начиная практически с нуля. Ею были             

созданы новые экспозиции, посвященные 

истории Северного района.  

В 2011 году ДДТ переехал в Культурно-досуговый центр, где  

разместились все учреждения дополнительного образования: МКУ 

ДО Северный ДДТ, ДЮЦФСН и Детская школа искусств имени 

А.И.Баева.  

Сегодня директором Дома творчества является 

Чуварина Лариса Геннадьевна.  

Учебный процесс в МКУ ДО Северном ДДТ 

обеспечен квалифицированными кадрами.               

Штатная численность педагогических работников 

составляет 18 человек. 

В 2017-18 учебном году в учреждении                        

реализовывалась 31 дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая программа по 5 направлениям. 

В течение года в различных детских объединениях МКУ ДО   

Северного ДДТ занималось более 460 учащихся по следующим 

направленностям: техническая, художественная, естественнонауч-

ная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая.  

Большое внимание учреждение уделяет исследовательским              

работам, ребята активно участвуют в учрежденческих,                        

муниципальных, областных, всероссийских и международных             

конкурсах и выставках, занимают призовые места.  

Успешно работает ученическое самоуправление «Империя 



35 

Добра», вносит свой вклад в жизнедеятель-

ность Дома детского творчества, так, 

например, организовали: традиционный 

приём первоклассников в кружковцы;               

посещали ветеранов с концертной                    

программой, спектаклем и подарками,             

сделанными ребятами из объединений             

художественной направленности.    

ДДТ является координационным и                

методическим центром для районной                  

детской общественной организации 

«Импульс», которая насчитывает 14             

детских общественных организаций и               

является последователем пионерской                

организации. 

Летняя занятость детей и подростков 

прописана в социально-значимом проекте 

«Солнышко в ладошках», в который                

включены мероприятия различной                 

направленности с учетом специфики    

нашего малочисленного и отдаленного             

района.  

Благодаря высокому профессионализму 

и организаторским способностям педагогов 

в Доме творчества сплотился дружный    

коллектив, знающих свое дело, любящих 

детей и свою профессию педагогов.                 

Свидетельством этого являются                          

многочисленные победы в  фестивалях и 

конкурсах различного уровня. Достижения 

педагогов и воспитанников подтверждены 

дипломами, почётными грамотами,                 

ценными подарками и благодарственными 

письмами разных уровней.  

Педколлектив активно участвует в               

реализации социально-значимых проектов: 
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«Авиамоделист» (2015), «Тартаса нежные ладони» и 

«Робототехника и Легоконструирование» (2016), «Мы                        

вместе» (2018). 

Дом детского творчества начинал свою деятельность как                 

внешкольное учреждение - Дом пионеров и школьников. Он              

выполнял вспомогательную функцию, углубляя и развивая то, что 

давала детям общеобразовательная школа. В настоящее время Дом 

детского творчества является учреждением дополнительного                  

образования детей, основное предназначение которого - развитие 

личности ребенка. 

За 58 лет тысячи юных северян прошли через разнообразные 

кружки Дома, а теперь, став взрослыми, приводят сюда своих детей 

и внуков, а те, кто не могут расстаться с миром детства, становятся 

наставниками. Здесь каждый находит дело по душе: одни танцуют, 

рисуют, вышивают, занимаются лепкой и мягкой игрушкой, других 

влечёт мир науки, исследований, третьи хотят проявить себя. ДДТ 

предоставляет возможность самоутвердиться, заниматься в                  

творческих объединениях, участвовать в различных конкурсах.              

Атмосфера творчества царит повсюду, светится радостью и                 

гордостью глаза у ребят за выполненную работу. Дети бегут сюда, 

потому что для них Дом творчества - дом, где их любят и ждут. А 

значит, у него обязательно будет  завтра! 
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ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА «ЛУЧИК» 

(история образования Чувашинского детского сада) 

Карюкина Марина Владимировна, 

библиотекарь Чувашинского 

филиала МКУК «ЦБС» 

 

Впервые  предложение об организации работы детских яслей в 

селе Чуваши прозвучало в 1959 году. На июньском заседании  

правления колхоза представитель райисполкома Емельянов и                

заведующий Северной больницей Бочковой вышли с инициативой 

открытия детских яслей, для того, чтобы «колхозницы работали 

спокойно и не переживали за детей». Как положительный пример 

таких яслей привели колхоз «Имени Крупской».  

Ясли было решено разместить в доме, где жил бывший                    

председатель Лесковский. Работали они в летний период,                        

принимали туда только детей колхозников. На печи, которая была 

сложена во дворе, в большом котле для детей варили еду. 

Решением исполнительного комитета Северного района Совета 

депутатов трудящихся Новосибирской области от 12 марта 1973 

года за № 58 «О подготовке школ и других учреждений района к 

новому 1973-1974 учебному году» был пущен в эксплуатацию              

Чувашинский ясли-сад на 50 мест, который находился на балансе 

Чувашинского Сельского совета.  

Первыми работниками детского сада были: заведующая -                

Григорьева Галина Васильевна, воспитатель - Хохлова Людмила 

Петровна, няни - Григорьева Любовь Николаевна и Леонтьева              

Елизавета, Пудрикова Любовь, Седакова Светлана (выпускницы            

8-летней школы, которым едва исполнилось по 16 лет), повар - 

Слепченко Татьяна Акимовна, помощник повара - Слепченко                 

Тамара, кочегар - Макеев Анатолий, прачка - Ильина Анна                  

Николаевна. 

Детский сад посещали дети разного возраста. 

Решением исполнительного комитета Северного района Совета 

депутатов трудящихся Новосибирской области от 12 марта 1975 

года за № 59, в связи с тем, что за последние 6 месяцев резко упала 

пополняемость в детском саду и посещаемость составила всего        
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1-3 ребенка, в основном это дети обслуживающего персонала, за 

нецелесообразностью содержания, ясли-сад был закрыт, а                       

денежные средства переданы ясли-саду №1 села Северного. 

В 1979 году в связи с тем, что «…в Чувашинском сельском              

Совете из 128 человек, проживающих на территории колхоза,     

только 59 человек (меньше половины) работают в колхозе и там же 

большинство молодых матерей не работают в колхозе из-за                   

отсутствия детских яслей», решением исполкома Северного района 

Советов народных депутатов Новосибирской области был открыт 

заново детский сад «Лучик». Состоял он на балансе колхоза «Новая 

жизнь». Детский сад посещали 25 детей, ходившие в одну                       

смешанную группу. Заведующей была назначена Степанова Нина 

Егоровна, воспитателями: Аверченко Галина Ивановна и Шабанова 

Любовь Владимировна, няни: Андреева Валентина Витальевна, 

Ванченко Любовь Алексеевна, поварами Пудрикова Надежда              

Арсентьевна и Тимофеева Надежда Геннадьевна 

В 1983 году была открыта вторая группа, которую посещали  

дети младшего возраста в количестве 19 человек. Заведующей              

работала уже Савина Галина Леонтьевна, а воспитательский состав 

пополнился Аверьяновой Зинаидой Ивановной и Бомко Татьяной 

Арсентьевной.  

Галина Леонтьевна практиковала привлечение старшеклассниц 

для подмены уходящих в отпуск основных сотрудников. Так, в      

летние каникулы, на протяжении ряда лет, в детском саду                      

работали: Киргизова Людмила, Никитина Галина, Карюкина Елена, 

Дьячук Галина, Слепченко Марина, Аверченко Ольга и др. 

В 1986 году после того, как семья Аверьяновых переехала в             

Северное, на освободившееся место воспитателя пришла работать 

Владимирова Тамара Леонидовна. Пришла опасаясь: а получится 

ли? Ведь до этого она работала в сельском клубе художественным 

руководителем, а там и контингент другой и задачи несколько 

иные. Но задержалась на долгие 30 с лишним лет и уже не мыслит 

своей жизни без детского гомона.  

Может сначала не все получалось, но изучение дошкольной           

педагогики и детской психологии в Новосибирском                                 

педагогическом училище имени А.С. Макаренко, а также опыт,    
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приходящий с годами, сделали свое дело. Дети любят Тамару                

Леонидовну, тянутся к ней, а она отвечает им тем же и, кажется, 

видит их насквозь - знает к кому нужно подойти с ласковым                

словом, а кому нужен строгий взгляд. 

В 1989 году ей предложили возглавить детский сад. Дел                     

прибавилось и в штате появились новые сотрудники - воспитатели 

Морозова Надежда Николаевна и Аверченко Светлана Ивановна, 

которые после учебы в Новосибирске вернулись в родное село. 

В 1991 году в связи с реорганизацией колхоза «Новая жизнь» 

детский сад «Лучик» был переведен на баланс Чувашинской              

сельской администрации. 

К 1998 году осталась одна группа разновозрастных детей.                

Детский сад занимает только половину здания. 

В 2006 году «Лучик» был реорганизован и получил статус                       

группы дошкольного образования МКОУ «Чувашинской ОШ». 

В данный момент дошкольную группу посещают 10 детей, их 

возраст с 1,5 до 6 лет. Тамара Леонидовна, как и прежде спешит к 

своим малышам, проводит занятия, разучивает песни и танцы,             

готовит утренники, стараясь привносить что-то новое в                           

воспитательный процесс. 
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КОБ-КОРДОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО КЛУБА 

Мордвинцева Светлана Алексеевна, 

житель п.Коб-Кордон 

 

В поселке Коб-Кордон работает сельский клуб. С 2008 года                

входит в состав муниципального казенного учреждения культуры 

«Чувашинский сельский клуб» Северного района Новосибирской 

области. И является прекрасной базой для творческого,                          

интеллектуального и физического развития детей и молодежи, а 

также людей старшего поколения. 

А появился клуб в 1912 году как место, призванное стать очагом 

культуры и досуга населения. Деревня была маленькая. Не было ни 

школы, ни магазина, ни клуба. Молодежь по вечерам собиралась у 

кого-либо в просторной избе на «вечёрки»: пели песни, танцевали 

под гармошку или балалайку, пряли, кто-либо из грамотных          

мужиков читал вслух газету, которая каким-то чудом появлялась в 

деревне.  

В 1951 году в Кордон перевели из Сузуна Лячинский                     

леспромхоз. В одном из домов в одной комнате расположилась 

начальная школа, а за стеной, в другой комнате, был клуб. В клубе 

не было заведующего, только иногда собиралась молодежь и             

крутили изредка немое кино.                                                                                                                                                                                   

В марте 1961 года в Кордон перевели Меретский леспромхоз. 

Приехало много семей на работу. Семьи были большие, детей   

много, все здание заняла начальная школа. Учителями работали 

Ширяева Александра Ивановна и Макарова Полина Алексеевна. 

Клуба опять не стало. Приезжал киномеханик из Касманки -               

Тихонов Николай Петрович и показывал кино на улице. Зрители 

приносили с собой лавочки, табуретки, а посмотрев кино, уносили 

сиденья назад, домой. А вечерами молодежь устраивала танцы под 

гармонь. До поздней ночи не смолкал гомон. Очень мелодичные и 

красивые песни исполняли сестры Чуварины, да и брат Александр 

тоже не отставал от них. К зиме построили невдалеке от гаражей, 

среди березок просторное здание и в нем открыли клуб, где                  

показывали кино, концерты, проводили общие собрания и слушали 

лекции.  
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Весной 1962 года клуб расположился в центре поселка в          

небольшом домике (напротив дома Васильева П.И.). К нему               

пристроили узенькую кинобудку и кино стали показывать в                  

помещении. Отапливали здание дровами, но почему-то всегда             

было холодно.                                                                                

В июле 1963 года клуб принимает приезжий Федор Нестерович 

Шиндяйкин. Богатство клуба - это гармошка. Сам Федор умел              

играть только один единственный танец - вальс, но младший брат  

Михаил, 12-летний паренек, быстро освоил этот инструмент. Его 

часто приглашали играть на танцах в клубе. Еще Федор доставлял 

книги для жителей из районной библиотеки, убирал и отапливал 

помещение клуба. Один или два раза в неделю привозил на лошади 

киномеханика, который демонстрировал фильмы. В 1964 году     

Федора призвали в армию.     

Его место заняла   местная жительница - Ширяева Агафья        

Андреевна, которая в то время окончила семилетнюю школу. Так 

же она выдавала книги и в её обязанности входили топка печи и 

уборка помещения. В 1965 году решили на этом месте построить 

новый, просторный клуб. Строили быстро, всем селом, часто               

собирали воскресники. Торопились закончить к 50-летию                    

Октябрьской революции. 5 ноября 1967 года состоялось открытие 

нового клуба. Просторное фойе, большой кинозал. Пол с большим 

уклоном, очень хорошо было смотреть кино. Была библиотека с 

отдельным входом, просторная кинобудка. Провели местное              

отопление и кочегарка была в этом же здании.   

В 1966 - 1967 годах заведующей клубом работала молоденькая 

местная девушка Чуварина Лидия Петровна. На открытие нового 

клуба она подготовила замечательный концерт, который                       

односельчане помнят до сих пор. Особенно понравились песни в 

исполнении Чуварина Александра Петровича. Активными                  

участниками самодеятельности были Гапеева Валя, Андриенко Зоя, 

Рязанова Любовь и почти вся молодежь поселка. Но простоял             

новый клуб не долго, всего две недели. 17 ноября 1967 года в              

одночасье клуб сгорел полностью, ничего не успели вынести. 

После пожара клуб временно располагался в одной из комнат 

барака. Лидия Петровна еще проработала несколько месяцев и             
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весной 1968 года вышла замуж за «сезонника» и уехала на его               

родину в Татарский район.     

Ранней весной 1968 года на этом же месте начали строить новый 

клуб. За короткий промежуток времени он был построен. Осенью 

состоялось его открытие. Заведующей клубом стала работать                

Калинкина Нина Прокопьевна. Основной работой являлся показ 

кинофильмов. Кино показывали ежедневно по два сеанса: в 6 часов 

вечера для детей и в 9 часов вечера - для взрослых. Детский билет 

стоил 5 копеек, а взрослый - 20 копеек. Киномеханик Тихонов                

Николай Петрович переехал жить из Косманки в Кордон. Когда не 

было фильмов, по вечерам собирались жители и устраивали танцы 

под гармошку. Женщины танцевали очень красиво, с выходом с 

частушками, били ногами «дроби», стараясь перепеть и                         

переплясать друг друга. Особенно красиво это получалось, когда на 

круг выходили Калинкина Нина, Балабанова Анна Абрамовна, 

Шиндяйкина Александра Яковлевна и другие женщины постарше. 

Зимой 1970-1971 годов в клубе работала Иваницкая Мария 

Нефедовна. Под её руководством стала проводиться культурно-

массовая работа. На календарные праздничные даты готовились 

концертные программы. Она вспоминает: «Как хорошо звучали 

песни в исполнении хора, особенно популярная тогда «Посидим у 

прясла, бабы».                        

В 1971-1972 годах в клуб пришла работать Язикова Зинаида             

Кирилловна. Отдел культуры её направил в 1971 году на курсы  

повышения квалификации в Новосибирское культпросвет                   

училище. Жители поселка вспоминают, как оживилась тогда               

работа в клубе.  Хором пели новые песни: «Подай балалайку», 

«Старая мельница», и другие. Самыми активными участниками  

самодеятельности были: Васильев Петр Иванович, фельдшер, и 

Михайлов Владимир Геннадьевич, участковый милиционер. До сих 

пор жители вспоминают в их исполнении сценку по рассказу 

А.П. Чехова «Хирургия». Ни один концерт не обходился без            

участия Рязановой Любови Петровны. В её исполнении звучали 

такие известные песни, как «Что было, то было», «Рязанские            

мадонны», «Вот кто-то с горочки спустился», «На побывку едет 

молодой моряк», «Называют меня некрасивою» и многие другие. И 
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сейчас, если изредка звучит какая-либо из них, мы называем ее   

Любина песня.                                                                                                                                                                       

С августа 1972 года по сентябрь 1979 года в клубе работала    

Ананьева Людмила Павловна. Как она вспоминает, в клубе почти 

ничего не было: несколько стульев, проигрыватель «Серенада» и 

гармонь. Но учет ценностей велся очень строгий. Работа строилась 

по плану: первое идейно-политическое воспитание, трудовое,   

нравственное, эстетическое и отдых трудящихся. Ко всем                   

праздничным дням, перед концертом, обязательно читали лекции, 

доклады, после концертной программы - танцы. С докладом чаще 

всего выступал Васильев П.И., также приезжали с лекциями из      

района и из области. Зрителей всегда был полон зал. Запомнились 

чествования передовиков производства, победителей социалисти-

ческого соревнования. Передовика усаживали на почетное место, 

начальник участка говорил о нем и его достижениях много          

хорошего. В честь него исполнялось несколько художественных 

номеров или же ему посвящался показ нового фильма. Также      

проводили беседы, политинформации, устные вечера, лекции. Но 

на эти мероприятия зрители шли с неохотой, поэтому старались 

провести их перед показом фильма, так как на кинофильмы                

собиралось много народа. Обязательно один раз в  неделю ходили в 

«красные уголки» пилоцеха, гаража, столярки, приносили новые 

газеты и журналы, вывешивали «Молнии», боевые листки. С             

концертами ездили на участки лесозаготовителей. Самыми                

активными участниками художественной самодеятельности                

оставались Петр Васильев и Михайлов Володя. Любую сценку 

«мгновенно» выучат и покажут со сцены. Рязанова Л.П., Борисенко 

Ю.А. Куликова Люба были  солистками. В хоре всегда было              

человек 15-16 и все с удовольствием и легко собирались на                  

репетиции. Хорошо помогали молодые учителя (Марусич Л.К., 

Бруева Валя и другие). Вспоминаю, как впервые решили на Новый 

год брать по 20 копеек за вход без маскарадного костюма. Собрали 

50 рублей и купили на них проигрыватель «Серенада». Вот радости 

было. Еще запомнилось, как проводили «Голубые огоньки»,                    

посвященные 8 марта. За чашкой чая собирались пожилые                    

женщины. Было много песен и очень весело. В сентябре 1979 года 
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Людмила Павловна перешла в Северный леспромхоз. 

С сентября 1979 года по июнь 1980 года заведовала клубом              

Лебедева (Масис) Люба. Киномехаником работала Савицкая 

(Андриенко) Зоя. Лебедева Люба проработала немного, но за               

короткое время много успела сделать. Был создан большой,                  

сплочённый коллектив, который принимал участие в районных 

смотрах, где занимали призовые места. С концертной программой 

объезжали соседние села района. Савицкая Зоя три раза в неделю 

показывала фильмы. Киномехаником она проработала 33 года. 

В 1980 году пришла работать Шиндяйкина Галина Витальевна. 

По образованию она медицинский работник. Но случилось так, что 

потянуло ее на творческую работу. Она вспоминает: «В клубе в то 

время не было даже нормального проигрывателя. Принесла из            

дома стерео проигрыватель (это была большая редкость в нашем 

селе), свои пластинки. Помню, как танцевали все под песню 

А.Пугачевой «Ах, лето». Потом, в декабре 1980 года, я побывала 

на курсах в Новосибирском КПУ, и представить себе не могла, 

сколько работы у культпросвет работника. Это радовало и в то же 

время угнетало, что работу эту не переделаешь. Но все же решила 

попробовать. Делала сама, как могла оформление. Тогда ведь       

идейно-политическое направление в работе клуба было на первом 

месте, а развлекательные мероприятия, в общем-то никто и не 

спрашивал. Выпускала ежедневно на всех участках (контора,               

пилоцех, гараж, клуб) «молнии», на которых писала показатели 

вывозки и заготовки леса. Это сильно подстегнуло соц.                          

соревнования в леспромхозе. Благодаря им появилось выражение 

«Тысячники» - это механизаторы, вывезшие по 1000 и больше             

кубометров леса на своих машинах. Музыканта в клубе                          

по-прежнему не было. Но концерты ставили, да еще какие! Какие 

пьесы ставили! «Урок дочкам», «Пирог» Крылова, «Медведь», 

«Юбилей», «Свадьба» Чехова, «Свадьба в Малиновке». А какие 

артисты в них играли! Карюкина Л.Б., Рящикова Н.Н., Степанова 

Т.П., Дигина П.Я., Ковалева Е.Н., Апарина И.С. и др. Какие голоса 

пели в нашем хоре: Ананьева Л.П., Степанова Т.П., Иваницкая 

В.П., Язикова З.К. и др. Неизменные солисты - это сестры                   

Чуварины. Выезжали с концертами на участки заготовителей (100 
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км по болоту), также в соседние деревни Алешинка, Чуваши».   

В 1986 году Галина Витальевна уходит из клуба, на её место 

приходит Апарина Ирина Сергеевна. А в это время приезжает на 

работу в леспромхоз бригада белорусов. Они все молодые парни 

имели музыкальное образование и раньше играли в ансамбле. И 

леспомхоз на свои средства приобрел музыкальные инструменты 

для вокально-инструментального ансамбля, и в клубе зазвучала  

живая музыка. Хотя и не долго это было, но этот год помнят все. 

Какие были танцы? Какие концерты ставили? В клубе всегда было 

много народу. Совсем  по другому звучали песни под музыку в  

исполнении Брит Ирины, Степановой Т.П. и др. 

Из воспоминаний Ирины Сергеевны: «Пока играл ансамбль (уже 

и наши парни научились играть на инструментах), проблем с              

концертами не было, и в клубе всегда было много посетителей. 

Концерты ставили ко всем праздникам, устраивали выставки 

народного творчества, которые были очень красочные, и люди с 

удовольствием их посещали. Запомнилась хоровая песня «Наши 

ложки», которая сопровождалась игрой на ложках». 

Через два года Ирина Сергеевна перешла на работу в                          

бухгалтерию леспомхоза. Шло время. Здание ветшало. Болотистая 

местность разрушила фундамент здания, стены покоробило и к 

1989 году здание пришло в аварийное состояние. Летом этого же 

года его разобрали, и на этом же месте началось строительство               

нового СДК. Строительство совпало с годами перестройки в нашей 

стране. Леспромхоз стал акционерным обществом открытого типа. 

В леспромхозе начались проблемы со средствами, с работой, со 

сбытом продукции и т. д. Так что было не до строительства. А на 

недостроенных стенах клуба еще несколько лет играли дети, и   

пряталась от гнуса скотина. 

С 1992 года СДК расположился в старом здании бывшей                       

столовой леспромхоза. В это же время вернулась на работу в клуб 

Шиндяйкина Галина Витальевна. С началом перестройки в стране 

поменялись и взгляды на жизнь. Нет теперь идейно-политического, 

трудового, нравственного направления в работе. Клуб теперь       

прежде всего место отдыха. Но не забываем мы работать и по               

программе «Возрождение», не забываем отмечать Дни воинской 
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славы. Появились новые праздники: «День пожилых людей», 

«День инвалидов», «День матери», «День семьи», «День памяти 

жертв политических репрессий» и др. 

Все это время, начиная с 1992 года наш СДК постоянно                       

принимает участие в районных смотрах художественной                        

самодеятельности. Всегда с размахом отмечали встречу Нового     

Года, Международный женский день, День Победы. Обязательно 

митинг у памятника участникам ВОв, возложение венков и затем 

концерт. Многие жители поселка принимали активное участие в 

художественной самодеятельности. Некоторые из них по 20-30 лет 

(Иваницкая В.П., Ананьева Л.П.) и даже 40 лет (Воробьева Л.И.). 

Лидия Ильинична  могла сама сочинить и исполнить частушки на 

тему дня. Все это воспринималось на «ура». 

9 июля 2001 года после продолжительной и тяжелой болезни 

ушла из жизни Шиндяйкина Галина Витальевна. Жители помнят, 

как она читала стихи: «Олег и Анна», «Добрый принц», «Бабы» и 

много других, как играла в сценках. Вот небольшой перечень             

сыгранных ею сценок: «Длинный язык», «Хозяин бани и огорода», 

«Козел в огороде», «Вот тебе билет на второй сеанс», «Петька 

Краснов рассказывает», «Телеграфист Надькин», «Привет                     

Сивому», «Микроскоп» и много других. Галина Витальевна была 

заводилой и душой компании. С ее уходом немного изменился  

коллектив художественной самодеятельности. Некоторые                   

участницы отказались ходить на «спевки», ссылаясь на возраст и 

занятость. Пробовали приглашать молодежь, но у них не всегда 

есть время, так как многие работают и учатся.  

После смерти Галины Витальевны директором СДК стала              

Лазарева Светлана Алексеевна, работавшая в должности                       

культорганизатора. Был сделан ремонт отопления и ежегодно стали 

выделять средства на косметический ремонт. Купили новые шторы 

на окна, новый занавес. Стало уютнее. Клуб продолжает работу, 

стараясь принимать участие везде. 

В 2003 году на открытии новой школы побывал губернатор     

Новосибирской области Виктор Толоконский. Посетил он и наш 

клуб. А осенью того же года клуб получили в подарок от                         

губернатора музыкальный центр-караоке с микрофоном. Это              
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оказалось большим подспорьем в работе.  Ребята составили                  

коллективное письмо на имя главы Чувашинской администрации с 

просьбой купить биллиард. Весной 2004 года в клубе появился            

новый биллиард.   

В 2004 году по итогам районного смотра художественной                

самодеятельности коллектив Коб-Кордоновского клуба получил 

премию в сумме 2000 рублей от Чувашинского сельского совета 

(Краснов Н.П). Светлана Алексеевна так же была отмечена                   

денежной премией и Почетной грамотой за хорошую работу. В 

должности руководителя Коб-Кордоновского клуба Светлана        

Алексеевна проработала 4 года. 21 марта 2005 года, после                     

пустяковой простуды и наступившего осложнения, Светлана              

Алексеевна умерла. А ведь ей не было еще и 40 лет. Невозможно 

забыть сценки с ее участием. А как интересно она рассказывала 

анекдоты. Последняя сценка, в которой она играла, называлась 

«Сборы». Но, увы, Светлана Алексеевна заболела. Она не успела 

окончить школу «Кукольник», в которой училась. 

С 2005 года по 2008 год сменилось много работников клуба: 

Тукмакова Лариса Михайловна, Шиндяйкина Ксения Олеговна,  

Михайлова Нина Николаевна, Андриенко Ольга Георгиевна,               

Чебыкина Наталья Николаевна.  

С 2008 года и по сегодняшний день заведует клубом Степанова 

Алёна Владимировна, она окончила заочно Барабинский филиал 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. А               

культорганизатором с февраля 2010 года работает Чуварина               

Оксана Михайловна. Они стараются привлечь и приобщить к сцене 

как можно больше людей. Чтобы разнообразить программы,              

приходится перечитывать сотни сценариев, фантазировать и                 

создавать что-то интересное. Только тогда мероприятие               

запомнится надолго, и присутствующим ещё раз захочется прийти 

в клуб. 

В клубе оформлены стенды «Служат наши земляки», «Клуб             

хозяюшка», «Прекрасная пора», фотогалерея «Клубная жизнь». 

Тесно сотрудничают работники со школой и библиотекой.             

Особенно интересно и увлекательно во время летних каникул             

проводится много различных мероприятий: «Поле чудес», 
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«Звёздный час» и т.д. Очень много проводится мероприятий                  

развлекательного характера - вечера отдыха «Нам года не беда» и 

другие. В традицию вошли празднования Рождества, Масленицы, 

Пасхи. Ежегодно проводятся Дни памяти, выезды в с.Северное на                    

районные мероприятия. Здесь же организуются проводы                        

призывников на службу в армию. Проводятся мероприятия для      

молодёжи - это и новогодние вечера отдыха, и осенние балы и т.д. 

Для пожилых людей организуются вечера отдыха. Ежегодно       

участвуют в ярмарке «Закрома родного края».  

За свою работу клуб награждён множеством грамот и дипломов.    
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ИСТОРИЯ СОХРАНИЛА ДЛЯ НАС 

ЭТИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

(история образования Бергульского клуба) 

Подъява Татьяна Васильевна, 

экскурсовод Бергульского дома- 

музея им П.П.Бажова 

 

Мать-земля – хранительница лада,  

Света, зёрен, праздников и плачей,  

Все твои напевы и обряды  

Я не оброню и не растрачу.  

Чем напевы старше - тем напевней,  

Слаще и томительней, и крепче. 

Болен я бергульскою деревней, 

Песнями захвачен и заверчен. 

В нашем селе Бергуле всегда любили 

петь и плясать. Будь то в поле или дома. 

Ну, а чтобы веселее было проводить     

вечера - собирались на вечерках у тех, чей 

дом попросторнее был. Взрослые и        

молодежь отдыхали от домашних забот: 

женщины за прялкой пели песни, а                

молодежь «крутухи» крутила. Со           

временем появилась потребность в отдельном здании 

для организации культурно просветительной работы. 

Примерно в 30-х годах в колхозном здании, бывшем 

амбаре, организовали клуб. Техничкой работала               

Трофимова Ульяна Романовна. Кино привозили в село 

раз в неделю. 

Алексей Логинович Старков поделился воспоминаниями из 

школьных лет: «Помню свое первое кино, водила меня на него             

мама, называлось оно «Чапаев». Тогда этот сеанс был бесплатным. 

Уже на последующие походы в кино приходилось сдавать в                 

магазин куриное яйцо, за которое давали 5 копеек. Билет на кино 

тогда стоил ровно 5 копеек. Готовили мы и классом, и всей школой 

номера на концерт. Это хоровые песни и спортивные этюды». 
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Изучая приказы по отделу культурно                           

просветительной работы, я сделала выводы, что            

первое время клубную работу выполняли люди,            

занимавшие в свое время должности заведующих 

избой-читальней. Так в 1947 году ответственным за 

смотр художественной самодеятельности был Щая-

Зубров Леонид Григорьевич, работающий в то             

время в избе-читальне. 

Из приказа от 5 октября 1954 года стало                   

известно, что до этого года заведующей клубом          

была Волкова Полина Степановна, сменила её           

вернувшаяся в родное село Белова Анна                       

Максимовна. Но с открытием в селе сельской             

библиотеки в одном новом здании с клубом в               

1955 году Анна Максимовна назначается ее                    

заведующей. В клубе её сменяет Носырева Е.Я,  

проработавшая недолго. С уходом в декретный           

отпуск на замену ей назначают Подрядчикова Степана. В 1956 году 

товарища Носыреву освобождают от обязанностей заведующей 

сельским клубом и временно назначают товарища Чалкову. На    

данном месте Чалкова, работая с нарушениями и получая строгие 

выговоры, через несколько месяцев освобождает должность                     

заведующей сельским клубом, и вновь возвращается  Волкова            

Полина Степановна. В этот же год Полину Степановну направляют 

в г. Новосибирск на месячные курсы в культпросвет школу. 

Из воспоминаний Алексея Логиновича Старкова: «Мне было 16 

лет (1956 год). Помню концерт к 8 марта, Леонид Григорьевич   

играл на гармошке, а я пел песню о маме. А моя мама сидела в зале 

и плакала». 

На 1958 год были установлены показатели работы: 

 проводить лекции не менее 2-х в месяц; 

 проведение одного устного журнала или тематического вечера; 

 выпуск боевых листков (не менее 8 в месяц); 

 выпуск окна сатиры (2 раза в месяц); 

 проведение не менее 2-х мероприятий с детьми. 

В октябре 1958 года временно обязанности заведующим        

Белова А.М. 
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сельским клубом передают Окуневу Федору Антиповичу.    

Ещё в 50-х годах рядом с клубом устанавливают моторную, для 

показа кинофильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киномехаником в 1957 году на кинопередвижку,                               

обслуживающую село Бергуль-Веселая, назначили Гордеева Петра                 

Михайловича, мотористом - Булатова Леонида Михайловича. 

В 1959 году киномехаником командируют в наш клуб Ухова. А на 

должность контролера принимают Андреева А.Г. Через несколько 

месяцев Андреева сменяет Окунев Федор Антипович. В 1960              

принят на должность кассира-контролера Смертев Каллистрат            

Федорович.  

Каллистрат Федорович, киномеханик Савинов Илья Петрович и 

помощник киномеханика Николаев за третий квартал 1961 года  

были награждены денежной премией. Таким слаженным             

коллективом они работали не один год и добивались отличных           

показателей. 

В 1960 году в село приезжает молодой специалист из деревни 

Ича, получивший образование в культпросвете, Ермаков Сергей 

Тихонович, с месячным окладом 385 рублей он приступил к работе 

с задором. Читал на сцене юмористические зарисовки, шутил и  

веселил бергульцев. Но недолго он задержался в нашем селе,  

написал заявление по собственному желанию и уехал.   

В 1961 году его сменила Чалкова Ксения Васильевна. 

Аккомпаниатором в паре с ней работал Щая-Зубров Леонид 

Григорьевич. В 1963 году на месячные курсы в Новосибирск 

направляют киномеханика Илью Петровича, ему на смену          

Здание сельского клуба до 1970 г. 
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приезжает в село Заворин Владимир Федорович. 

В 1965 году на областном смотре художественной                          

самодеятельности Ксения Васильевна пела вместе с Голубцовой 

Домной Ефремовной, аккомпанировал Леонид Григорьевич. Тогда 

бергульцы заняли призовое место и были направлены на фестиваль 

в Москву. Из этой поездки гармонист вернулся один. Девушки            

решили остаться в городе. 

На время отсутствия Ксении Васильевны обязанности                         

заведующего временно принимает Леонид Григорьевич                     

Щая-Зубров. Чуть позже его сменяет Чалкова Нина Васильевна. 

В  октябре 1966 года на испытательный срок 

берут в наш клуб Тихонову Просковью              

Ивольевну. Новый работник показал себя с               

лучшей стороны и смог продолжить работу в              

Бергульском клубе. Но уже в декабре ей на                

подмену приходит Окунев Федор Антипович (в 

связи с болезнью Прасковьи Ивольевны). И               

именно ему предстояло делегировать в составе 

коллектива нашего клуба на областной смотр 

сельской художественной самодеятельности, который состоялся в 

январе 1967 года. Наше село и сельский клуб представляли более 

15 человек, это и вокальная группа, и фольклорная группа под              

руководством Анны Максимовны Беловой, танцевальный                    

коллектив и сольные исполнители. 

Некоторое время должность заведующего клубом занимал               

Егоров Петр Климентьевич. Затем снова в строю Просковья               

Ивольевна. 

Клубная деятельность активно развивалась. Творческие                    

коллективы росли. И из этого образовалась острая проблема.             

Бергульский клуб всех желающих не вмещал. И правлением                

колхоза решено было построить новый Дом культуры. Закипела 

работа - началось строительство. Длилось оно недолго - в декабре 

1970 года подписано решение исполкома Северного районного  

Совета депутатов трудящихся «О принятии в эксплуатацию в 

с.Бергуль колхоза «им. Карла Маркса» клуба на 200 мест». Это               

стало настоящим событием для жителей села.  

Тихонова П.И. 
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Первой заведующей новым клубом назначают Окуневу 

(Тихонову) Прасковью Ивольевну. Творческий самодеятельный 

коллектив насчитывал в то время до 35 человек. Работала                    

Прасковья Ивольевна в паре с нашим выдающимся сельским              

гармонистом Щая-Зубровым Леонидом Григорьевичем.                         

Киномехаником работал Ряписов Николай Иванович. Леонид     

Григорьевич и Николай Иванович ещё на долгие годы оставались 

бессменными работниками Дома культуры. 

В это же время продолжала свою 

работу и фольклорная группа села 

под руководством Беловой Анны 

Максимовны. В 1971 году на смотр 

фольклорных коллективов в 

г.Куйбышев отправляется наш  

коллектив, совместно с другими        

коллективами района.   

С 1972 по 1974 годы заведовал Бергульским СДК 

Юдин Пётр Иванович, художественным                

руководителем была Степанова Анна Денисовна. 

Творческие коллективы часто выезжали с            

концертами в соседние сёла района. В 1972 году в 

связи с проведением II общерайонной конференции 

работников культуры, премировали лучших         

Фольклорная группа у нового здания ДК 
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работников культурно-просветительных 

учреждений. Среди награжденных были 

Анна Максимовна Белова, заведующая  

библиотекой, киномеханик Николай 

Иванович Ряписов, худрук ДК Анна            

Денисовна Степановна. В 1973  году     

директора Петра Ивановича и худрука 

Анну Денисовну премировали денежной 

премией как лучших работников       

культуры, занявших первое место в             

соц. соревновании. В этом же году              

фольклорная группа Бергульского СДК 

участвовала в телефестивале,             

проходящем в г.Новосибирске. Песни 

группы были записаны на                  

грамм-пластинку  студией «Мелодия».  

С 1975 по 1979 годы руководил Домом культуры Молоков              

Геннадий Дмитриевич, а помогала ему худ. руководитель Бойко 

Лукерья Иннокентьевна, а годом позже - Егорова Мария                       

Алимпиевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1979 году принял Дом культуры Осипов Сергей Григорьевич, 

Огородникова Мария Григорьевна работала худ. руководителем. 

Радовали своей виртуозной игрой аккомпаниаторы Щая-Зубров 

Сергей Леонидович и Петухов Алексей Алексеевич. 

Молоков Г.Д.              Бойко Л.И.              Егорова М.А. 
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Сергей Григорьевич был 22 года 

бессменным руководителем нашего 

учреждения культуры. Во время 

его руководства была делегирована 

фольклорная группа в Москву. В 

1981 году бергульские песни      

прозвучали на сцене Государствен-

ного музыкально-педагогического 

института имени Гнессиных.              

Четверть века руководил                    

фольклорной группой села Бергуль 

Сергей Григорьевич. Конечно,         

менялся со временем состав             

группы, но не изменялось                     

творческое кредо исполнителей 

народной песни, не иссякало их  

бережное отношение к её слову, 

мелодии, ритму. 

В свое время Нина Владимировна Зырянова, охарактеризовала   

работу и творчество Сергея Григорьевича так: «Он, как сосуд, 

наполненный животворящей энергией, притягивающей людей. А 

истоки его неиссякаемого сосуда - его духовность. Он искатель, он 

никогда не останавливается в поисках новых форм проводимых 

мероприятий. Достаточно посмотреть любой концерт,                          

подготовленный  бергульцами, чтобы убедиться в его полной  

творческой самоотдаче любимому делу. Обычно концерт проходит 

   Осипов С.Г.           Огородникова М.Г.        Петухов А.А. 
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на одном дыхании, будто вращается гончарный круг, на котором 

все четче из куска глины вырисовывается изящное, тонкое изделие, 

а руки мастера наносят последние штрихи, и вот кульминация - 

зрители в восторге замирают, потом шквал аплодисментов». 

Сергей Григорьевич говорил: «Одному человеку просто            

невозможно всюду успеть, поэтому у меня были прекрасные             

помощники и участники художественной самодеятельности. Это 

Полина Григорьевна Халява, с ней проводили часто в школе              

открытые уроки-посиделки, в детском саду с Валентиной                    

Ивановной Столетовой сами писали сценарии и с ребятишками 

притворяли их в жизнь».  

И самыми главными его помощниками были участники                 

художественной самодеятельности: неутомимая частушечница           

Тамара Николаевна Федорова, юморист и «штатный» Дед Мороз - 

Михаил Климентьевич Егоров, Галина Ивановна Иванова,                 

Александра Ивановна Подрядчикова, Мария Григорьевна                    

Огородникова, Елена Федоровна Егорова и многие другие. 

В 2001 году ему на смену пришла Нечаева 

Наталья Владимировна. И проработала в       

должности директора до 2004 года. В паре с             

Риммой Анатольевной Хохловой они вели               

вокальный, танцевальный, кукольный, драмати-

ческий кружки, а также детскую фольклорную 

группу и кружок по бисероплетению. Чуть позже 

к ним присоединилась Нина Николаевна                  

Киселева. За свою активную творческую работу с 

молодежью Нечаева Наталья Владимировна 

награждена почетной грамотой. 

И вот уже 14 лет руководит Бергульским СДК 

Хохлова Римма Анатольевна. С 2004 года Римма 

Анатольевна дополняет коллектив талантливыми 

людьми. Это Анна Николаевна Подрядчикова, 

Татьяна Анатольевна Таскаева, Татьяна                      

Матвеевна Тихонова. На сегодняшний день штат 

Дома культуры состоит из 4 специалистов и 2 

единиц технического персонала. Многие            
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специалисты знакомы  всем своим творчеством. И неоднократно 

добивались хороших результатов.  

Так, например, в 2008 году                 

Бергульский Дом культуры занял              

3 место в районном фестивале «В 

семье - история района», в 2009              

году получили диплом за 2 место в 

конкурсе-фестивале молодежных 

программ «Время молодых!», в 2010 

году - 1 место в районном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Творческое портфолио», 3 место в 

районном конкурсе по благоустрой-

ству территории учреждений              

культуры Северного района, 3 место 

в районном фестивале народного 

творчества «Салют Победы». 

В 2011 году под руководством            

Риммы Анатольевны Хохловой 

начинает свою творческую деятель-

ность  вновь образовавшийся               

фольклорный ансамбль «Вечерка», 

в состав которого вошли Бойко               

Лукерья Иннокентьевна, Хохлова 

Пелагея Яковлевна, Девятникова 

Галина Владимировна, Иванова             

Мария Илларионовна, Киселева  

Нина Николаевна, Хохлова Римма 

Анатольевна. Данный фольклорный ансамбль сразу заявил о себе. 

И каждый год с момента образования удостаивается наивысшей 

награды на областном фестивале «Сибирская глубинка». В 2013 

году получили диплом победителя в нескольких номинациях в   

районном фестивале народного творчества «Сибирь - земля моя без 

края». 

2015 год принес нашему учреждению диплом за 2 место в             

районном фестивале народного творчества «Салют Победы». В 
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2016 году 3 место в районном фестивале народного творчества 

«Есть только миг…», а также стали победителями в районном            

мероприятии «Закрома родного края». 

Год 2018 принес нашему учреждению победу в смотре                  

художественной самодеятельности. И все это благодаря слаженной 

работе коллектива, а самое главное - это грамотный, талантливый 

руководитель, который неоднократно был отмечен                                

благодарственными письмами, почетными грамотами. А в                  

прошедшем году Римма Анатольевна Хохлова была награждена 

дипломом лауреата конкурса «Лучшие муниципальные                       

учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских             

поселений Новосибирской области, и их работники». 

Вот уже столько лет Бергульский Дом культуры объединяет    

жителей нашего села. Много людей прошли через его двери и           

через его сцену. Кто-то уходил, но многие оставались, дарили и 

продолжают до сих пор дарить радость своему зрителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив Бергульского Дома культуры 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

ВИТИНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ 

Петрова Лариса Леонидовна, 

методист Витинского СДК 

 

Первоначальное расположение клуба находилось в центре               

деревни. Большой четырехкомнатный дом, т.е. мастерская колхоза. 

Днем рабочие мастерили сани, а вечером собиралась молодежь, 

щепками топили печь и устраивали танцы. Два раза в месяц                     

показывали кино (передвижка) без звука. 

В 1955 году под клуб было отведено другое здание. Где был 

клуб и радиоузел, колхозная контора и библиотека. Заведующего 

клубом не было. Вывешивался график, по которому молодежь по 

очереди работала: убирали, мыли, белили и по вечерам открывали 

клуб.  

В марте 1965 года в деревне устанавливают свою 

киноустановку, где работает Орлов Сергей                    

Степанович, выучившийся на киномеханика.               

Обслуживал он деревни Витинск и Долгую-Гриву. 

Это сейчас должность «киномеханик» скромная. А 

лет сорок назад «киношник», как за глаза называли 

людей этой профессии, был человеком заметным. А 

раз личность заметная, то и всякие почести, всякие 

общественные нагрузки не обходили его. Люди шли в кино, всегда 

было полно народа. Сергей Степанович знал, как привлечь                  

зрителей, как подать рекламу. 30 лет своей жизни отдал Сергей 

Степанович кино. И эта верность искусству отмечена по заслугам: 

он отличник кинематографии СССР, почетный кинематографист 

России. Свою любовь, знания кинематографа он передал детям. 

Годы шли и старинное, деревянное 

здание стало единственным очагом 

культуры, где проходила вся                

культурная жизнь села, куда тянулись 

люди и в особенности молодежь. 

Здесь была библиотека, проходили 

концерты, устраивались вечеринки.  
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В период с 1965 по 1970 год Витинским клубом заведовали: 

Мышкин Петр Никифорович, Яковлева Мария Михайловна,             

Павлова Тамара, Блинова Светлана Петровна. 

С 1970 года завклубом работает             

Смелова Валентина Васильевна, она же 

выдает книги из передвижной                       

библиотеки, выезжает на поля с                

обзорами, беседами по книгам, газетам, 

журналам, выпускает молнии, оформляет 

стенды на разные темы.   

Большую помощь в работе оказывала 

молодежь села, участники художествен-

ной самодеятельности. Это был              

небольшой, но сплоченный коллектив. 

Готовили концерты на праздники, ездили 

с выступлениями в другие деревни. 

Оформляли стенды, посвященные               

передовикам производства, принимали 

артистов из соседних деревень. 

В последующие годы работали заведующими Мышкина Нина 

Никифировна, Прохорова Галина Даниловна.  

С 1975 года хозяйкой клуба стала Краснова Раиса                            

Климентьевна, она же заведовала передвижной библиотекой. Люди 

шли в клуб с удовольствием. Днем заведовала библиотекой,              

выдавала книги, проводила с детьми мероприятия, а вечером                

собиралось много молодежи. Проходили вечера, танцы. Работе 

клуба помогала комсомольская организация, возглавляемая       

комсоргом Блиновой Светланой Петровной. До сих пор радует глаз 

парк из елочек, сосен, расположенный перед клубом, которые они 

посадили. 

Основные направления работы в те времена были: красные даты 

календаря, оформление на улице и в административных зданиях 

лозунгов, транспарантов, плакатов, показ концертов. Прославление 

людей труда через стенгазеты, молнии, боевые листки. С большим 

удовольствием приходили люди на голубые огоньки, посвященные 

проводам на пенсию, проводам в армию. 
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В 1979 году пущен в эксплуатацию 

новый Дом культуры. Расширили штат 

работников и на должность худрука 

назначили Краснову Любовь                          

Михайловну.  

В 1982 году Витинский СДК              

возглавила выпускница Новосибирского 

культпросветучилища Илихметова Елена Федоровна.                        

Художественными руководителями с 1982 по 1984 год работали 

Новоселова Ольга Сергеевна и Блинова Галина Викторовна. 

С 1984 года на должность директора назначают Леонтьева              

Владимира Кузьмича, руководителем кружковой работы Чернову 

Ларису Леонидовну. 

Под руководством Владимира Кузьмича была организована 

мужская вокальная группа, аккомпанировал Владимир                         

Владимирович Закусило. Выезжали с концертами в соседние села. 

Огромная работа велась  по оформлению красного уголка на               

ферме, выпускались боевые листки, молнии, также устраивали           

кинопосвящение в честь людей труда. Проводили субботники,             

заготавливали дрова для организаций и на вырученные деньги               

проводили новогодние балы-маскарады, вечера отдыха, осенние 

балы. Также проводились традиционные 

голубые огоньки проводов на  пенсию, в 

армию. На 9 мая организовывали                   

митинги: жители села  возлагали цветы 

к памятнику, поздравляли ветеранов 

войны, а участники художественной  

самодеятельности радовали сельчан               

праздничным концертом.  

Вообще, в 1980-х годах был настоящий всплеск культурной  

жизни села. Активно развивалась и художественная                              

самодеятельность. И откуда такое взялось - вдруг все село начало 

петь! На сцену выходили целые учительские коллективы, не                 

отставали работники детского сада, вся сельская интеллигенция. И 

не «праздником песни» это было, а повседневной жизнью,         

обычным рядовым днём. 
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Неустанным подвижником  в самодеятельном творчестве,                

энтузиастом сельской сцены, аккомпаниатором всех концертов был 

Владимир Владимирович Закусило. Он играл на гармошке, без его 

участия не обходился ни один праздник. Все сельчане уважали его 

за высокий профессионализм, доброту и порядочность, которые он 

сохранял при любых жизненных обстоятельствах. 

Огромная заслуга в организации культурного досуга                         

принадлежала Петровой Ларисе Леонидовне, у неё удивительная 

способность ладить с людьми, ценить коллег по работе. И,                 

наверное, поэтому, несмотря на свою занятость, сельчане шли в 

сельский Дом культуры, чтобы петь в хоре. Должность                          

художественного руководителя несколько месяцев занимала                

Орлова Роза Дмитриевна. На время декретного отпуска Ларисы 

Леонидовны исполнение обязанностей директора клуба было                

возложено на Марину Николаевну Хованеву, худруком в то время 

работала Зинаида Петровна Кержина. 

Витинцы всегда будут помнить                   

мероприятия, организованные худруком  

Власовой Надеждой Викторовной, которая 

стала работать после отъезда Розы                      

Дмитриевны. Она работала в СДК с 1993 по 

1997 год. Надеждой Викторовной был                 

организованы фольклорные праздники                 

деревенских посиделок: «За околицей», 

«Народная мудрость жива», «Посиделки - 

загляделки», на которые съезжались                    

коллективы художественной самодеятельно-

сти со многих деревень района. Посиделки 

стали традицией для сельчан. 

С августа 1997 года ДК возглавила Петрова Лариса Леонидовна, 

художественным руководителем работает Пахомова Елена                 

Леонидовна, аккомпаниатор Яковлев Николай Кузьмич. Они              

добросовестно относились к своей работе, являлись хорошими            

организаторами, содержали в чистоте и порядке Дом культуры. 

Витинский СДК продолжает работать на высоком уровне. На 

протяжении 25 лет здесь трудится неизменный дружный            
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коллектив. Активно сотрудничают с клубными работниками                

библиотекарь Тихонова Надежда Ивановна, руководитель                  

спортивного кружка Эльвира Геннадьевна Корнякова. Дом                 

культуры неразрывно сотрудничает со школой и детским садом.  

Это совместная работа в подготовке и проведении концертов, 

смотров художественной самодеятельности, семейных праздников, 

спортивно-игровых программ, бесед, встреч. Задача коллектива 

находить в родном селе новые таланты, приглашать их в Дом              

культуры. Но все это не было бы столь действенно и плодотворно, 

насыщено, если не наши первые помощники, увлеченные                   

односельчане: Матерова Марина, Орлова Ирина, Кулачкова                

Татьяна, Орлов Евгений, Антипина Евгения, Сергеева Наталья, 

Власова Светлана. Солисты: Елена Пахомова, Надежда Галаганова, 

Галина Яковлева, Николай Яковлев. 

С 2008 года на основании ФЗ № 131 Витинский клуб                          

переименован в Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Витинский сельский дом культуры». В этом же году Витинский 

клуб передан в ведение Чебаковского сельского дома культуры.  

Учреждение вновь изменило статус. Стало Муниципальное               

бюджетное учреждение культуры «Чебаковский сельский дом 

культуры» Витинский СДК. Т.е. Витинский клуб стал филиалом 

Чебаковского клуба. Директором клуба является Трибуналова           

Любовь Максимовна. 

Конец 2011 года совпал с очередным изменением статуса.             

Теперь наш клуб именуется Муниципальное казенное учреждение     

культуры «Чебаковский сельский дом культуры» Витинский СДК. 

А это значит, что меняется вся документация, куча бумаг,                     

бесконечные поездки и походы по различным инстанциям,                   

освоение компьютера… У руководителя не остается времени для 

творчества. Изменилось многое, кроме работников культуры. Они, 

по-прежнему, «горят» на работе, поражая своей                                     

жизнерадостностью, неуёмной энергией, оптимизмом, бодростью, 

удивляя своих сельчан. 

Кто-то из великих сказал, что человек без любимого дела, как 

птица без крыльев. И время, как беспристрастный судья, постоянно 

это подтверждает. Работники культуры служат своим                   
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односельчанам, своей малой родине, не чураясь ни свадеб, ни 

праздников, ни бед, ни радостей. Каждый большой праздник, будь 

то Новый год или День села, в клубе готовятся представления,              

репетируются с односельчанами концертные номера, а если жители 

участвуют не очень активно, то клубный работник сам будет петь и 

плясать. При этом такой концерт, скорее всего, будет бесплатным. 

Наверно, поэтому, в 21 веке сложилось такое мнение, что культура 

для того и существует, чтобы петь и плясать, развлекая людей. 

Между тем, сельские работники культуры выполняют ряд таких 

функций, которые выполнить иногда не в состоянии ни власть, ни 

бизнес. 

Одно из главных направлений работы сегодня - сохранение и               

развитие национальной чувашской культуры. Для этого создана                    

чувашская группа «Акеш» в составе И.В.Петровой, С.П.Орловой,  

Н.И.Тихоновой, Л.В.Антипиной, Л.П.Красновой, Н.П.Гавриловой, 

Н.К.Галагановой. Руководитель группы Лариса Леонидовна              

Петрова. Самодеятельные артисты пополняют свой репертуар            

новыми национальными песнями и танцами. Ни одно мероприятие 

не обходится без участия группы. 

Более двадцати лет танцевальному коллективу «Молодушки». 

«У его руководителя Елены Леонидовны Пахомовой есть                              

замечательные организаторские способности, которые она                   

реализует на деле. Человек она общительный, старается привлечь и 

приобщить к сцене как можно больше людей», - говорит методист 

Лариса Леонидовна Петрова. - Её танцевальный коллектив радовал 

и радует своими выступлениями зрителей на концертах, занимал 

призовые места на районных конкурсах и фестивалях». 

Клуб общения для пожилых «Вдохновение» был образован в 

2012 году. Постоянными членами клуба являются 8 человек,             

занятия проходят два раза в месяц. Клуб организован для людей, 

ведущих активный образ жизни, участвующих в деятельности                

различных общественных организаций. Его целью                                   

является организация досуга пожилых, а также вовлечение их в 

творческую деятельность Дома культуры. Руководит этим                      

коллективом творческий, добрейшей души человек Галина                     

Тимофеевна Сергеева. Постоянные участницы любят собираться за 
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чашкой чая, читать стихи, делиться 

впечатлениями, кулинарными                  

секретами. Во время каждого               

занятия, проходят тематические            

мероприятия, развлекательные              

программы. Коллектив принимает 

участие во всех сельских                    

праздниках. Являются постоянными участниками районного               

творчества клубов общения мудрых людей старшего поколения «В 

кругу друзей у     самовара». Их творчество неоднократно отмечено 

администрацией Северного района. 

Налажена и спортивная работа, 

которую организует Корнякова    

Эльвира Геннадьевна. Призовые  

места на спортивных соревнованиях 

- вот результат регулярных                     

тренировок местных спортсменов. 

Также при ДК созданы шахматный 

клуб и секция брейк-данса.  Много 

спортивных мероприятий проходит 

на селе. 

В организации семейного отдыха 

стало традиционным проведение              

семейных праздников. Игры,                    

конкурсы, викторины, спортивные 

мероприятия никого не оставляют 

равнодушными, дают всем заряд                

бодрости и хорошего настроения. 

Особенно любят отдыхать на               

свежем воздухе. Участвуют иногда всей улицей и дедушки, и              

бабушки, дети и внуки, играют, соревнуются и получают огромное 

удовольствие. 

Большая работа с детьми проводится, особенно в дни летних  

каникул. Начинаются они с праздника Дня защиты детей. Дети    

выступают в качестве артистов и участников развлекательных и 

игровых программ. А самые творческие дети принимают участие в 
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районных мероприятиях. Вот уже на протяжении нескольких лет 

детская хореографическая группа «Грация», созданная в 2013 году, 

принимает активное участие в районном празднике Дне               

защиты детей. Руководит коллективом Елена Леонидовна             

Пахомова. Его участники - Настя Сергеева, Кристина Антипина, 

Вероника Кузнецова, Света Смелова, Ирина Смелова, Снежана 

Гаврилова, Валерия Девятникова. 

Активно развивается популяризация народных традиций и             

обычаев. В рамках этого направления проводятся масленичные            

гуляния. Скоморохи, игрища, чай с блинами, катание на лошадях, а 

в завершение хороводы с песнями вокруг горящей Масленицы.   

Посредством таких мероприятий, как «Рождественские колядки», 

«Раз в крещенский вечерок», посиделки на Покров день, светлый 

праздник Пасхи, Иван Купала ведется художественно-эстетическое 

воспитание населения всех возрастов.  

Не остаются без внимания профессиональные праздники.                

Работники культуры всегда устраивают поздравления с                        

Днем воспитателя, учителя, работников сельского хозяйства,      

кооперации, общероссийским Днем библиотек. В последнее время 

стало традиционным отмечать День работников культуры. 

Несколько лет подряд наш СДК уверенно держит первенство 

среди сельских Домов культуры Северного района в рамках                

районного смотра художественной самодеятельности, подтверждая 

звание «лучший сельский Дом культуры». Ежегодно                              

самодеятельные артисты принимают активное участие в районных 

фестивалях и конкурсах: военно-патриотической песни        

«Наследники Победы», фестивале русской песни и                                  

частушки «Играй и пой, гармонь сибирская», детском фестивале 

«Радуга детства» и др. 

При СДК создан краеведческий музей «Предметы  милой             

старины», которым руководит Лариса Леонидовна Петрова. Не зря 

старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Здесь находится материал по истории 

села, исторические экспонаты, утварь домашнего обихода,                     

старинная обстановка, национальная чувашская одежда. Здесь     

проходят беседы, литературные часы, уроки истории, обзоры,               

экскурсии. 

http://infometodotdel.blogspot.ru/2014/05/blog-post_28.html
http://infometodotdel.blogspot.ru/2015/05/blog-post_5.html
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В числе традиционных, давно полюбившихся мероприятий, на 

которые собираются всем селом, следует отметить новогодние 

праздники. Работниками культуры организуется настоящий                

бал-маскарад. Действительно, провожая старый год, сельчане               

делают этот праздник ярким и веселым. Все активно принимают 

участие в программе. А сколько костюмированных представлений! 

Коллективные и индивидуальные участники представляют свои               

костюмы и получают за свои выступления подарки на память. 

В 2017 году Любовь Максимовна Трибуналова уходит на                 

заслуженный отдых. На пост директора назначена Яковлева Галина 

Николаевна. 

Клуб активно продолжает взаимодействовать не только с      

местными организациями, но и многими районными. Сегодня, как 

и много десятилетий подряд, «клубники» и библиотечный                       

работник совместно готовят и проводят различные мероприятия. И,             

по-прежнему, они находятся в творческом поиске. 

В настоящее время в клубе работают Яковлева Галина                    

Николаевна, Петрова Лариса Леонидовна, Пахомова Елена                    

Леонидовна. Порядок и уют поддерживают Краснова Наталья             

Леонидовна, Блинова Елена Леонидовна, Орлов Николай                       

Сергеевич. Аккомпанирует Николай Кузьмич Яковлев. 

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад 

в развитие культуры района специалисты отмечены наградами    

различного уровня. Лариса Леонидовна и Елена                                      

Леонидовна  награждены  грамотами Министерства культуры      

Новосибирской области. 

Вызывает удовлетворение тот факт, что работники культуры    

достаточно профессиональны и идут в ногу со временем.                      

Специалисты работают с компьютером, световыми установками, 

мультимедийным оборудованием, обеспечивая замечательное             

решение различных мероприятий. Клуб, как и прежде, является 

центром общественной и культурной жизни, местом общения,            

развития творческих способностей земляков.  

 

 

 

http://infometodotdel.blogspot.ru/2014/01/blog-post_14.html
https://vk.com/club39896540?w=wall-39896540_630%2Fall
https://vk.com/club39896540?w=wall-39896540_630%2Fall
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РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ, НЕ ЗАБЫВАЯ СТАРОГО 

(история образования Остяцкого клуба) 

Суркова Татьяна Георгиевна, 

директор Остяцкого СДК 

 

 «Я знаю, есть большие города, 

Где оживленно жизнь ведёт круженье. 

Но, где бы не был, отдаю всегда 

Селу родному своё я предпочтенье...» 

Самое раннее упоминание о клубе колхоза «Борьба за мир»,  

расположенного в деревянном здании, встречается в районной             

газете за 1958 год. Культурно-массовой работы в клубе не было, 

кружки не работали. Здание находилось в ветхом состоянии,                 

необходим был ремонт, в частности новые стекла и печка.                   

Заведующему клубом на то время, Карецкой Валентине                     

Тимофеевне, обещали, но так и не сделали ремонт здания. 

В трудных условиях пришлось поработать заведующей клубом 

Бузюргиной Марии Васильевне. Почти 8 лет она отдала развитию 

культуры на селе, совместно с библиотекарем Лаптевой Диной    

Никаноровной организовывали различные мероприятия для своих 

односельчан. Готовили политинформацию для тружеников               

животноводства, механизаторов, посещали их рабочие места,               

донося новые события и факты из жизни страны, области, района. 

В 1968 году распахнул свои двери Остяцкий СК. Тогда, 50 лет 

назад, вечер, посвященный открытию Дома культуры, проходил в 

переполненном зале, не было свободных мест. Несмотря на то, что 

в зале было много народа - и дети, и взрослые, стояла                             

торжественная тишина. 

Волновались артисты, волновались зрители, потому что все              

было в первый раз: в первый раз вспыхнул яркий свет, открылся 

занавес, раздались аплодисменты, зазвучала музыка. В первый раз 

вышли на сцену ведущие и сказали: «Добрый вечер, дорогие             

друзья!» Так это начиналось. 

Клуб носил статус колхозного и относился к ведению колхоза 

«Борьба за мир». В клубе была киноустановка, с помощь которой 

демонстрировались фильмы каждый день, так как численность 
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населения поселка более 500 человек. Показ фильмов продолжался 

до 90-х годов. Долгое время киномехаником в клубе работал     

Лавров Иван Иванович, Паньков Виктор Алексеевич. Колхозный 

клуб был центром культурной жизни. На концерты и киносеансы 

люди приходили пешком, ехали на лошадях из соседних деревень. 

Это жители Ургуля, Ичи, Еласки и других деревень, так как на все 

деревни это было единственное место отдыха. В клубе регулярно 

проводились репетиции  художественной самодеятельности. 

В разное время внесли свою лепту в развитие культуры на селе 

заведующие: Шрейдер Владимир Мартынович (1966 год),               

Кузнецов Виктор Никитич (1967 год), Сидоров Василий                       

Васильевич (с 1968 по ноябрь 1969 гг.), Гламаздин Юрий                       

Георгиевич (с ноября 1969 по 1971 гг.), Курзина Татьяна Павловна 

(с конца  1971 года по 1978 гг.). 

С 70-х годов колхоз рос и развивался в полную силу, огромное 

значение уделялось и культуре. Культурно-массовая работа в клубе 

строилась по следующим направлениям: эстетическое,                        

нравственное, патриотическое, работа с семьёй и так далее.               

Регулярно проводились дискотеки, вечера отдыха и танцев,                

концерты к знаменательным датам, мероприятия «Кому за 30», 

«Фронтовики, наденьте ордена», «Праздник Дня урожая» и др.  

Выступали с концертами перед полеводами и животноводами.            

Занимались оформлением красных уголков на животноводческих 

фермах. Выпускались стенные газеты, боевые листки, молнии,            

календарь трудовой славы. Работал радиожурнал, которым                 

занималась Стрельцова Валентина Александровна. 

Для населения регулярно читались доклады, лекции, в том числе 

о вреде пьянства и алкоголизма. Масштабные праздничные                

мероприятия проводились к 1 Мая, 7 ноября, Новому году, Дню 

выборов. 

На протяжении 40 лет традиционным было мероприятие «От 

всей души», где рассказывали о ветеранах Великой Отечественной 

войны. Особое внимание уделялось труженикам тыла.                        

Традиционными были и празднования серебряных и золотых              

свадеб, а для молодых семей - пятилетние и десятилетние юбилеи. 

Популярным видом клубной деятельности в 70 годы было кино. 
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В клубе не хватало мест для всех желающих. Люди шли на сеанс 

со своими стульями, табуретами, а иногда просто усаживались на 

пол. Киномеханики Паньков В.А. (с Остяцк), Крюшкин И.А.              

(д Ургуль) заправляли пленкой стрекочущие киноаппараты.               

Случалось, «заезженная» пленка рвалась, вызывая бурю            

негодования у пришедших на художественный фильм зрителей, но 

неисправности оперативно устранялись чуткими, опытными              

руками. 

В 1980 годы село росло и развивалось, появилось много                 

молодежи. Веселей становилась и сама жизнь в селе: развивалась 

художественная самодеятельность. Директором с 1978 по 2009 гг. 

работала Панькова Галина Терентьевна. Она обладала высокими 

организаторскими способностями. Ее отличало умение работать с 

людьми, увлечь чем-то интересным. В эти годы была развита              

художественная самодеятельность. По её инициативе был                       

организован большой хор (до 20-ти человек). В хоре было            

задействовано много учителей, работников колхоза. 

Хорошо развита была в эти годы агитбригада. Участники                    

объездили с концертами все окрестные села. Выступали и в клубах 

и на фермах, выезжали на поля. Участвовали в конкурсах на              

лучший хоровой коллектив  на районных и областных  фестивалях. 

Хочется отметить, что в то время участвовало в художественной 

самодеятельности много желающих. Участниками хора были              

Лаврова Людмила Яковлевна, Тишкина Зинаида Митрофановна, 

Банникова Тамара, Макарова Анастасия Николаевна, Гламаздина 

Людмила Терентьевна, Никулина Раиса Ивановна, Дудинская            

Татьяна Евгеньевна, Капорикова Валентина Николаевна, Гуляева 

Галина Васильевна, Чигарёва Татьяна Владимировна, Плешкова 

Наталья Васильевна, Позднякова Валентина Васильевна, Лаврова 

Антонина Сергеевна, Антипкина Валентина Васильевна,                  

Митрофанова Нина Ильинична. Кузмина Раиса Ивановна,                 

Веселова Валентина Ильинична, Лебедева Екатерина Михайловна, 

Банникова Наталья Петровна, Семенова Тамара Максимовна,            

Банникова Наталья Геннадиевна. 

Работники клуба организовывали различные мероприятия            

совместно с комитетом комсомола. Большие организаторские    
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способности проявили художественный руководитель Сантьева    

Раиса Васильевна. Коллектив художественной самодеятельности 

занимал призовые места на различных конкурсах и фестивалях, 

проводились грандиозные праздники. В зрительном зале не хватало 

мест.  Функционировали вокальный и хоровой коллективы,                   

танцевальный и драматический кружки, по выходным работал 

«Клуб выходного дня», где насчитывалось 80 участников кружков. 

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию - 

это чествование ветеранов войны, проводы в армию, встреча               

солдат, концерты в День Победы, конкурсы отцов и юношей ко 

Дню защитника Отечества. 

Традиционными были мероприятия, посвящённые вручению  

советского паспорта, чествованию людей разных профессий.             

Хорошо была поставлена работа клуба молодой семьи «Оберег», 

где проводились семейные калейдоскопы, конкурсы «Супер мама», 

«Супер бабушка», «Молодая хозяюшка» и др. 

Ежегодными были и остаются «Проводы русской зимы» и              

другие народные праздники. Замечательно проводились вечера-

портреты, где рассказывалось о лучших работниках села. 

Самым популярным праздником в колхозе был День села, с            

яркими красками и атрибутами, где чествовали ударников                

коммунистического труда, ударников различных пятилеток.              

Особенно жители любили новогодние балы-маскарады, сами шили 

и мастерили маскарадные костюмы. В клубе всегда                            

устанавливалась красивая ёлка. 

В 80-е годы клуб был колхозный, поэтому материально-

техническая база была достаточно богатой. Имелись музыкальная 

аппаратура, постоянно шились театральные костюмы. 

Дом культуры активно взаимодействовал с Остяцкой школой, 

детсадом, колхозом «Борьба за мир»», с сельским советом,          

Северным отделом культуры и культпросвет училищем. 

Жизнь била ключом до перестроечных времен. Когда               

закончилось финансирование, помещение пришло в полное                  

запустение. Вся аппаратура, мебель, реквизит пришли в                            

непригодность. 

Второе рождение клуб получил в 2008 году, когда на средства 
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администрации Северного района и администрации Остяцкого 

сельского Совета были произведены ремонтные работы. В                     

одноэтажном здании клуба имеется зрительный зал на 100 мест, 

кабинет для занятий  клубов по интересам. В фойе расположены 

стенды «Об истории села», информационные стенды. 

В 2009 году Галина Терентьевна Панюкова выходит на            

заслуженный отдых, на её место назначают Суркову Татьяну                 

Гергиевну. 

Под её руководством проводится работа с различными                       

категориями населения: с детьми, молодежью, ветеранами труда. 

Ведётся активная культурно-досуговая деятельность, включающая 

в себя концерты, посвященные календарным и народным                     

праздникам, конкурсные и игровые, развлекательные программы, 

дискотеки как для детей, так для молодёжи. В летний период              

мероприятия проходят на летней площадке при школе. 

Наиболее интересными стали мероприятия, посвященные               

годовщине ВОв, Масленица, День защиты детей, День Молодежи, 

День рыбака, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Интересно проходят  

«Встречи поколений». 

Действует 7 клубных формирований: из них 4 для детей и 3 для 

взрослых. В кружках занято 66 участников, в т.ч. 34 ребенка. 

В 2003 году вступил «Федеральный закон о местном                         

самоуправлении» от 06.10.2003 N 131-ФЗ. В 2008 году Остяцкий 

Дом культуры был переименован в муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сельский дом культуры». 

1 января 2013 года на основании Постановления Администрации 

Северного района «О реорганизации муниципальных учреждений» 

произошло объединение Остяцкого сельского дома культуры и  

Ургульского клуба в муниципальное казенное учреждение                  

культуры «Остяцкий сельский дом культуры» Северного района 

Новосибирской области. 

Увеличилось число специалистов. Художественным                        

руководителем работает Лебедева Елена Владимировна,                        

культорганизатором – Иванова Татьяна Васильевна, руководитель 

кружковой работы Бочанова Светлана Сергеевна. За годы работы в 
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Доме культуры было вовлечено более 500 участников                     

художественной самодеятельности. 

В 2015 году проект «Клуб Импульс» (руководитель Бочанова 

Светлана Сергеевна) вошел в перечень победителей в областном 

конкурсе социально-значимых проектов. На его реализацию было 

выделено 100 тысяч рублей. Это позволило создать на базе СДК 

клуб «Импульс», основной деятельностью которого является              

сохранение здоровья женщин и молодежи. 

В 2017 году Остяцкий СДК удостоен специального приза                     

в размере 30 тысяч рублей от депутата законодательного собрания                      

Новосибирской области на реализацию проекта «АРТ - ДИЗАЙН». 

На данные средства приобретены две швейные машинки,                     

гладильная доска, утюг, парораспариватель, ткань для пошива           

костюмов. Это позволило разработать на базе СДК программу              

занятий для людей разных возрастных групп. 

В последние годы приобретены прекрасные, современные               

костюмы для хора, современная музыкальная аппаратура,                  

музыкальный центр, кинопроектор, компьютер, цветомузыка, 

принтеры, дивиди-караоке. 

По мнению Татьяны Сурковой, сельские клубы необходимы           

современным жителям глубинки как место встреч представителей 

разных поколений для передачи местных традиций и мудрости. «В 

городе эта нить давно нарушена, люди съехались из разных мест и 

часто имени соседа не знают, – говорит она. – А в деревне живую 

преемственность ещё можно сохранить. Когда из уст в уста, из глаз 

в глаза передаётся. Я сама много раз видела: сидят бабушки и              

рассказывают молодым, где в молодости под гармошку плясали, 

где произошло то или иное событие из жизни села и о тех, кто жил 

в нём в прежние годы. И это раскрывает село с новой стороны и 

порождает ту самую любовь к малой родине, без которой никакое 

развитие глубинки невозможно». 

За время работы специалисты Остяцкого сельского клуба не раз 

отмечались благодарственными письмами и Почетными грамотами 

Главы администрации Остяцкого сельсовета, Главы администрации 

Северного района, отдела культуры администрации Северного   

района, Министерства культуры Новосибирской области,                      
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Губернатора Новосибирской области. 

Культурное наследие Остяцкого сельского дома культуры 

успешно сохранено и преумножено благодаря стараниям директора  

и таланту умелых руководителей кружков. За годы работы                   

сложились принципы работы, которым следует коллектив -               

качество, ответственность, эффективность, свобода новаторской 

деятельности и демократичность. 

Работники культуры понимают, что им необходимо сделать клуб 

не только местом отдыха, но и местом воспитания духовности и 

культуры, местом пропаганды здорового образа жизни. 
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ПОЧТА: СВЯЗЬ ЛЮДЕЙ И ТЕРРИТОРИЙ 

(история Верх-Красноярского почтового отделения) 

Сильванович Евгения и Сандзюк Ксения, 

учащиеся МКОУ «Верх-Красноярская СШ» 

 

У почты нет важнее роли - 

Работать, чтоб не прервалась, 

Нет, не отправка бандеролей, 

Людских сердец, живая связь. 

Слово «почта» произошло от латинского слова «posita», что 

означает остановку для смены лошадей при доставке сообщений. 

Сегодня, когда мы говорим «почта», то подразумеваем много      

разных понятий. Это доставка посылок, пенсий, денежных                 

переводов, газет, журналов и писем. Если в древние времена               

почтой доставлялись сообщения только государственного                      

характера, то сейчас почтовая связь превратилась в крупную            

отрасль хозяйства и в огромную и сложную всемирную сеть. Где 

бы ни находился человек, он может отправить почтовое                       

отправление в любой уголок нашей планеты. 

Почта в селе Верх-Красноярке появилась в годы советской             

власти. Начальником почты в то время был Петр Карнаушенко. 

С 1948 по 1956 год начальником почты  работала 

Черношвец Александра Ивановна. Начинала                 

работать на почте на коммутаторе. Принимала  

звонки и соединяла с абонентом, приглашала к               

телефону. Затем ее сменила Степина Мария                   

Михайловна, а её - Бондарев, который приезжал из 

Северного. С 1950 по 1952 год на почте техничкой 

работала Черношвец Варвара Павловна. 

Начальника почты Бондарева сменил Павел 

Кузьмич Пучков, который работал до 1968 года. 

Здание почты располагалось на нынешней улице 

Центральной. В 1968 году отделение возглавила 

Мария Денисовна Леонова. До прихода в почтовую 

отрасль работала продавцом в магазине. В ее       

подчинении было три почтальона: в Верх-

Черношвец А.И. 

Леонова М.Д. 
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Красноярке, в Усть-Ургульке и в Алексеевке. В то время                       

корреспонденцию доставляли на машине из села Северного, а в  

деревни сельского совета возили на лошади, которую выделял             

колхоз. До Забоевки доставляла корреспонденцию Внукова Анна 

Георгиевна, в Усть-Ургульку -  Зырянова Елена, в Алексеевку -    

Ковязин Иван. Почтальонами в Верх-Красноярке работали Малева 

Полина Александровна, Васильева Прасковья (Полина)                       

Григорьевна. В Усть-Ургульке и Алексеевке с 1976 по 90-ые годы 

работала почтальоном Гапеева (Сметанина) Васёна Николаевна. С                     

тяжеленной сумкой на плече, до отказа набитой газетами и                

журналами, Васёна Николаевна корреспонденцию носила пешком 

за 3 километра в деревню Алексеевку. Иногда ей приходилось             

доехать на  попутке, иногда с доярками. Потом уже ей выделили 

почтовую лошадь. Корреспонденции было очень много. В каждый 

дом выписывали районную газету, а еще другие газеты, журналы. 

Набиралось около 300 экземпляров только районной газеты. По 

воспоминаниям работников почты: «Работа была очень тяжелой: 

газет и журналов выписывали очень много, сумка была очень                

тяжелой. Приходилось несколько раз возвращаться за ними на             

почту». 

В конце 70-ых годов почту перевели в новое деревянное здание 

на нынешней улице Партизанской. Мария Денисовна окончила 

курсы начальников почтовых отделений в городе Новосибирске. 

Работали шесть дней в неделю. Через почтовые отделения           

осуществляется доставка пенсий и пособий, а также подписных   

печатных изданий. В отделениях почтовой связи можно оплатить 

коммунальные услуги, оформить страховку, приобрести                     

лотерейные билеты, а также товары народного потребления. В 

функции почтового отделения входило прием посылок, телеграмм, 

переводов. 

Жители села имели возможность класть и снимать деньги со 

сберегательной книжки, не выезжая в отделение Сбербанка,        

который находился в районном центре. Выручку из магазинов   

продавцы тоже приносили на почту, и оформлялась она как                 

торговая выручка, торговля через почту. Суммы были немалые. 

Поэтому с водителем почтовой машины всегда был                                
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сопровождающий. Также с корреспонденцией доставляли                  

кинобанки для демонстрации кинофильмов в сельском клубе. Они 

оформлялись через почту как посылки. С почты их забирала и           

возвращала киномеханик Антипина Нина Афанасьевна. Например, 

вес одной кинобанки был от 15 до 20 килограмм. На двухсерийный 

фильм приходилось 4 кинобанки. 

Мария Денисовна вспоминает: «Пенсия у жителей села                     

составляла от 6 до 90 рублей. Самая большая пенсия была                    

120 рублей. Ее получали те колхозники, у кого был большой стаж и 

ветераны войны. При приеме коммунальных платежей иногда            

приходилось выслушать клиента. Бабушки часто приходили просто 

пообщаться или пожаловаться на свое одиночество. Также                

пожилые люди обращались за консультацией по разным вопросам 

связанным и с пенсией и с коммунальными платежами. Работа    

требовала много внимания и сосредоточенности, ведь они имели 

дело с деньгами. Любая ошибка могла дорого стоить человеку. 

Например, одна ошибка в имени или фамилии человека при        

отправке перевода, посылки или письма и адресат не сможет ее     

получить». 

Почтовое отделение выполняло важнейшую социальную              

функцию, и именно благодаря ему жители Верх-Красноярки не  

были оторваны от окружающего мира. Около 1200 экземпляров                  

подписных изданий выписывали жители села. Популярностью 

пользовались журналы «Крестьянка», «Работница», «Начальная 

школа», партийные издания и другие. Из газет - районная газета, её 

выписывали в каждый дом, «Пионерская правда», «Комсомольская 

правда», «Труд», «Молодость Сибири». 

С 1973 года почтальоном стала  

работать Татьяна Ивановна                     

Трясейкина. Она вместе с Антипиной 

Любовью Никифоровной прошла 

курсы начальников отделения связи в 

Новосибирске, так как с каждым              

годом спектр предоставляемых                

почтой услуг рос и приходилось     

постоянно развиваться и изучать     
Трясейкина Т.И. и Внукова А.Г. 
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что-то новое. По окончании курса обучения обязательно сдавался  

экзамен. Один раз в два года каждый работник проходил                    

аттестацию. 

В 1974-1975 годах Татьяна Ивановна подменяла начальников              

отделений связи по району. Дважды ей пришлось работать в     

Больших Куликах, Бергуле, Чебаках, Среднеичинске. С 1979 по 

1987 год Татьяна Ивановна работала оператором. В ее обязанности 

входила работа с клиентами: подписка, сортировка, прием                

посылок, переводов, продажа товара. Почтальоном работала в те 

годы Антипина Любовь Никифоровна. С 1988 года почтальоном 

работала Шеина Надежда Иосифовна. С 1992 по 2004 год Татьяна 

Ивановна работала почтальоном. Газет и журналов выписывали 

очень много. Например, Орлова Антонина Васильевна выписывала 

около 17 экземпляров, сама Татьяна Ивановна около 20. Жители 

села выписывали журналы «Крокодил», «Нева», «Семья и школа», 

«Человек и закон», «Костер», «Приусадебное хозяйство», 

«Молодая гвардия». 

В 1997 году Мария Денисовна ушла на заслуженный отдых. 

Имеет звание «Ветеран труда» федерального значения. 

После ухода Марии Денисовны начальником почты назначена 

Артемьева Елизавета Петровна, которая работала в сберкассе с 

1985 года. После назначения Елизаветы Петровны на пост    

начальника почты, в сберкассе с июля 1997 года стала работать  

Воробьева Елена Ивановна. Елена Ивановна выдавала и клала 

деньги на сберегательную книжку, продавала лотерейные билеты, 

выдавала «детские», работала с денежными сертификатами. На 

вкладах жителей села в то время было в общей сумме около              

5 миллионов рублей. В день Елена Ивановна могла совершить до 

200 операций. 

На этой фотографии Елизавета Петровна               

Артемьева на рабочем месте. В трудные 90-ые 

годы план на подписку оставался и начальник  

почты должен был обеспечить его выполнение. 

Но менее 100 экземпляров газет и журналов не 

выписывали. В это время появилась новая форма 

денежных выплат - «детские», государство        
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платило родителям небольшую сумму на детей. Сумма выплат    

выходила крупная, ее тоже нужно было выдать вовремя. А вся             

отчетность велась от руки. Почту из Северного доставляли Иванов 

И., Петров В., Шаурко В. Сопровождал А. Пономарев. Осенью 

приходилось оформлять до 40 посылок. Родители отправляли            

детям-студентам и родственникам в город овощи. Зимой - посылки 

с мясом и салом. «До сих пор у меня шершавый палец от                       

натягивания шпагата на посылки», - говорит Елизавета Петровна. - 

Запах сургуча не забудется никогда. Ведь мешки с ценной                      

корреспонденцией нужно было правильно завязать и поставить 

сургучную печать». 

В 2001 году Артемьева Елизавета Петровна 

уволилась с работы в связи с переездом в село 

Северное. Начальником почты была назначена 

Климова Елена Федоровна. В сберкассе                 

работала Воробьева Елена Ивановна.                    

Почтальоном продолжала работать Трясейкина 

Татьяна Ивановна, с 2005 года -                     

Подскребышева Валентина Леонидовна.              

Работали уже три дня в неделю. Валентина 

Леонидовна говорила о том, что работа                     

почтальона хоть и трудная, но интересная. Когда разносила пенсии, 

приходилось общаться с людьми. Одинокие пожилые пенсионеры 

хотели поговорить, пообщаться, узнать новости, рассказать о своих 

проблемах. Пыталась каждому уделить внимание. Почту носила в 

сумке, но приходилось дополнительно брать пакет, все не                      

помещалось, особенно когда уходила на самую длинную улицу  

села - Центральную. 

Число изданий, которые выписывали жители села, росло. Стали 

выписывать новые журналы - по рукоделию и вязанию. Работники 

почты сами сколачивали и продавали фанерные ящики для                    

посылок. Их обвязывали шпагатом. Сильно натирали пальцы.             

Картонные ящики, нам привычные, появились позднее. Стали             

продавать на почте постельное белье, продукты, хозяйственные  

товары. Принимали плату за электроэнергию - квитанция № 47, 

подписка - СП 2, переводы - СП 5. Все выписывали от руки.       

Климова Е.Ф. 



80 

Очереди всегда были большие. Но люди терпеливо ждали.                 

Водители Г.Н.Яковлев и Анатолий Квашнин возили почту из        

Северного. Сопровождающим работал А.Никифоров. 

В ноябре 2005 года, когда здание почты сгорело, почтовому          

отделению выделили отдельное помещение в здании столовой             

колхоза. Сберкассу перевели в здание сельской администрации. В 

2011 году отделение сбербанка в селе закрыли. После закрытия 

сберкассы, почтовое отделение перевели в помещение сбербанка в 

здании администрации. 

С 2005 года на месте начальника почтового  

отделения работает Руди Оксана Александровна. 

Сегодня ее должность называется начальник 

СОПС Верх-Красноярка Куйбышевского                   

почтамта ОСП УФПС НСО филиала ФГУП 

«Почта России». 

Наряду с традиционными услугами почтовой 

связи, получили широкое развитие новые услуги: 

электронная, ускоренная почта, реализация               

печати и других товаров народного потребления в розницу, прием 

коммунальных и иных платежей, посылочная торговля и многие 

другие. Все платежи - за электроэнергию, питание детей, штрафы, 

коммерческие услуги, плата за телефон - проходят через              

компьютер. Это составляет большую часть выручки почты. 

Для работы Оксане Александровне предоставили компьютер, 

подключили Интернет. Пришлось осваивать новую технику.              

Жители села по-прежнему выписывают газеты и журналы.               

Подписку на «Северную газету» оформляют 90 жителей села.            

Выписывают «Комсомольскую правду», «Советскую Сибирь», 

журналы «1000 советов», «Дарья». Редко выписывают на одну     

семью 3-4 издания. В основном - 1-2. Теперь легче стало с                  

посылочными ящиками. Их делают из гофрокартона, только нужно 

сложить и оклеить специальной лентой с логотипом                           

Новосибирской области. Около 6 лет назад появилось свинцовое и 

пластиковое опломбирование емкостей с деньгами и ценными            

посылками и письмами. Теперь на почте не пахнет сургучом.            

Доставляют почту из райцентра, но иногда бывает и машина из    
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города Куйбышева. Сопровождающим до сих пор работает 

А.Квашнин. Обслуживают села Усть-Ургульку, Алексеевку.              

Числится на территории почты и село Забоевка, в которой люди 

уже и не живут, а только прописаны. 

За ответственное и добросовестное отношение к работе Оксана 

Александровна награждена грамотой начальника Куйбышевского 

почтамта. Почта доставляется жителям села вовремя в любую              

погоду. Из года в год работники почты соединяют миллионы                

человеческих сердец. Почтальон преодолевает длинный путь ради 

того, чтобы мать получила весточку от сына, жена - письмо 

от мужа, внук - поздравительную открытку от любимой бабушки. 

За это нужно сказать «спасибо» нашим почтовым работникам. 

За многолетний добросовестный труд и в связи с                           

профессиональным праздником - Днем российской почты в 2011 

году была награждена Почетной грамотой Главы Северного района 

почтальон Подскребышева Валентина Леонидовна, в 2013 году - 

грамотой начальника почтамта за добросовестный труд в отрасли 

почтовой связи и высокий профессионализм. В «Северной газете» 

была опубликована о ней заметка под названием «Непростая это 

должность - почтальон». В 2015 году Валентина Леонидовна ушла 

на другую работу - в ООО Колхоз «Наша Родина». С 2015 года 

почтальоном работает Осипова Раиса Ивановна. 

Сегодня Почта России – это практически единственное                  

социально ответственное  предприятие, которое не оставило село и 

делает все возможное для того, чтобы обеспечить услугами              

почтовой связи жителей всех без исключения населённых пунктов, 

включая жителей села Верх-Красноярки. 

Почта как мостик в моей старой дружбе: 

Отправит письмо или даст интернет, 

В любую погоду почта на службе, 

Здесь есть доброта, а грубости нет! 

Сюда спешат с утра и до ночи, 

В жару ясным летом и в стужу зимой, 

И почта всегда и во всем мне поможет – 

Долги заплатить иль связаться с тобой! 
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СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

(история образования отдела архивной службы) 

Петрова Ольга Николаевна, 

начальник отдела архивной службы  

администрации Северного района 

 

Впервые упоминания об архивах встречаются еще в петровскую 

эпоху: в 1720 году, 10 марта был опубликован подписанный                

Петром I «Генеральный регламент или Устав». Он стал первым в 

России документом, заложившим основы организации                 

централизованной системы архивного дела и официально                      

отделившим архивные документы от общего делопроизводства. 

Этот указ Петра I положил начало государственной российской   

архивной службе. И спустя 200 лет 1 июня 1918 года В.И.Лениным 

был подписан Декрет Совета народных комиссаров «О                            

реорганизации и централизации архивного дела в Российской             

Социалистической Федеративной Советской Республике»,                   

направленный на то, чтобы сохранить архивные документы,                

независимо от времени их создания.  

Заняться архивным делом на районном уровне обязывало                

постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О районных архивах» от 

10.12.1934, которым предписывалось «Организовать в 1935 году 

районные архивы при исполнительных комитетах…». 

Сведения об организации архивной работы в Северном районе 

содержатся в документах архивного фонда Северного                         

райисполкома. Тогда, 24 августа 1935 года на заседании                      

Президиума Северного РИКа был заслушан вопрос о состоянии 

архивного дела в районе, на котором постановили: 

1. Выделить члена президиума ответственного за архив -                      

тов. Шахова. 

2. Обязать правление колхозов, председателей с/с и руководителей 

учреждений и организаций выделить ответственных лиц за архив. 

3. Поручить тов. Шахову продумать вопрос о том, как можно               

организовать хранение архива в Доме Советов, одновременно 

подыскать помещение под архив. 

Из архивных документов видно, что архивное дело на районном 
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уровне ведёт свою историю с 1935 года. Тогда помещением для  

архива стал подвал деревянного двухэтажного здания Дома          

Советов. Как правило, районный архив занимал тесные и              

неприспособленные для хранения документов помещения. Так, с 

1974 по 1989 годы архив располагался в деревянном здании                 

Северного сельского Совета, занимал кабинет площадью 20 кв.м. и 

был оборудован деревянными стеллажами. С января 1990 года и по 

настоящее время отдел архивной службы администрации                      

Северного района Новосибирской области размещен в кирпичном 

здании администрации Северного сельсовета и занимает пять             

небольших комнат под архивохранилища и рабочие кабинеты              

общей площадью 115 кв.м.   

На сегодняшний день в 109 фондах отдела архивной службы 

хранится 22810 единиц хранения, из них управленческой                         

документации – 16364 единиц хранения, документов по личному 

составу – 5997 единиц хранения, фотодокументов – 445 единиц 

хранения, видеодокументов – 2 единицы хранения, фотодокументы 

на электронных носителях – 1 единица хранения, видеодокументы 

на электронных носителях – 1 единица хранения. В фондах                  

содержатся документы, связанные с административно-

территориальными преобразованиями района, деятельностью               

органов местного самоуправления, колхозов, статистические                

документы, подшивка районной газеты, документы по личному  

составу ликвидированных предприятий, а также много других              

интереснейших документов, представляющих собой культурную, 

научную и историческую ценность. Наиболее ранние документы, 

датированные 1928 годом, находятся в фондах сельских Советов. 

Это похозяйственные книги Федоровского, Останинского и                   

Бергульского сельских Советов. Одним из наиболее интересных по 

составу и содержанию документов является фонд Северного     

райисполкома, включающий протоколы пленумов президиума 

РИК, сессий и заседаний исполкомов, списки кулацких хозяйств, 

документы по лишению избирательных прав. Документы района, 

представляющие наибольшую историческую и культурную                    

ценность, хранятся в фонде отдела статистики, содержащем                 

объемные статистические данные по всем отраслям деятельности 
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района. Несомненный интерес для изучения истории представляет 

фонд фотодокументов. Наиболее старые и уникальные                           

фотодокументы – это фотографии Успенской церкви в с.Ича             

(1930 г.) и села Северного (1938 г.).  

Основными задачами отдела архивной службы со дня его       

образования и по настоящее время являются обеспечение                       

сохранности, комплектование отдела документами, организация их 

использования для удовлетворения прав граждан на архивную             

информацию.  

Не менее важным направлением в работе архива является                

использование архивных документов. Оформленные в архиве                

тематические выставки представляют взору посетителей                        

документальный материал, фотодокументы, которые несут в себе 

информацию о важных и интересных событиях прошлого времени. 

С целью знакомства с документами, историей района работники 

архива организуют экскурсии и школьные уроки. 

Отделом архивной службы систематически оказывается                     

практическая и методическая помощь организациям - источникам 

комплектования архива и другим организациям района, регулярно 

проводятся семинары по вопросам делопроизводства и                         

сохранности документов.  

 Специалисты архива тесно сотрудничают со средствами                

массовой информации, учреждениями образования, культуры,    

библиотекой и музеем, помогая сохранять и рассказывать жителям 

историю сел и деревень района, организаций и учреждений.                 

Традиционно, на протяжении последних пяти лет, отдел архивной 

службы является активным участником районных краеведческих 

чтений и неоднократно был награжден дипломом и                               

Благодарственными письмами отдела культуры, молодежи и              

спорта администрации Северного района Новосибирской области.   

Сотрудники отдела архивной службы готовят информацию и 

статьи для Календаря знаменательных и памятных дат по                    

Новосибирской области, есть публикации и в книгах из серии               

альманахов ассоциации землячеств Новосибирской области. 

 Архив стал домом истории района, в котором память о                  

прошлом бережно сохраняется и без ограничений используется  
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исследователями. Именно поэтому акцент в работе отдела                      

архивной службы сделан на обеспечении сохранности архивных 

документов, которые востребованы в настоящее время                           

исследователями, краеведами, школьниками и студентами. 

 Архивная работа не утратила своей актуальности и в настоящее 

время, значимость её продолжает возрастать. Подтверждением      

этого являются постоянные обращения граждан, организаций в  

отдел архивной службы по различным вопросам. Большая часть из 

них – социально-правовые запросы: о трудовом стаже, заработной 

плате, совместном проживании и другие; затем тематические: о  

земельных паях, составе семьи и другие. Среднее количество                

обращений за год составляет 1000 запросов. Сегодня появилась 

возможность направить запрос по электронной почте на                        

электронный адрес отдела архивной службы администрации                

района. Оперативному исполнению запросов граждан способствует 

широкий спектр научно-справочного аппарата, созданного отделом 

архивной службы: это и электронные базы данных, картотеки,              

путеводители, справочники, научно-справочная библиотека. 

С 2013 года отдел архивной службы проводит планомерную             

работу по оцифровке хранящихся в отделе архивной службы       

документов. Для осуществления сканирования документов                    

используется в работе специализированный сканер ЭЛАР 

ПланСкан, позволяющий проводить перевод документов в                   

электронный вид без расшивки архивных дел. Также сканирование 

документов осуществляется с помощью многофункционального 

устройства KYOCERA. Сканирование документов для наполнения 

модулей программного комплекса «Электронный архив                          

Новосибирской области» - неотъемлемая часть работы, которой 

занимаются архивисты. На 1 октября 2018 года оцифровано и               

прикреплены в модули «Фонд пользования» и «Фотодокументы» 

программного комплекса «Электронный архив Новосибирской              

области» 6426 единиц хранения, что составляет 28,2 % от                      

находящихся на хранении документов.  

Отдел архивной службы также обеспечен автоматическим                  

переплетным станком для подшивки документов, что позволяет 

добиться отличного качества работы,  получить желаемый            
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результат и сэкономить рабочее время. 

За время существования архивной службы Северного  района 

пройден большой путь, накоплен значительный опыт в сохранении 

исторического достояния. Архив - это уникальное хранилище               

сведений о прошлом. Ни один документ не остаётся без должного  

внимания работников архива.   

В Северном районе вкладывали душу в архивную работу                 

замечательные люди. Так, с 1935 года становление архивного дела 

начинал Шахов, с 1937 по 1945 годы архивариусом райисполкома 

работали Окунев Григорий Семенович, Митракова Мария                        

Михайловна, Блинова Клавдия Николаевна, Лопатова Анна                 

Васильевна, Иванова Варвара Филипповна. С 1945 по 1974 годы 

заведующими архивом работали Гольцова Прасковья Сергеевна, 

Денисенко Елизавета Прокопьевна, Зырянов Иван Николаевич, 

Мазурина Галина Романовна, Никитин Дмитрий Трофимович,  

Горбылев Николай Павлович, Струкова Анна Игнатьевна, Виттих 

Андрей Петрович,  Резникова Раиса Ильинична, Харитонова Нина 

Павловна, Антипенкина Надежда Ивановна, Ходинская Христинья 

Петровна, с 1974 по 2012 годы - Гламаздина Галина Федоровна, 

заложившая основу для современного развития архивной службы 

района, проработавшая более 38 лет в архивной отрасли района и 

внесшая личный вклад в развитие архивного дела района. С 2013 

по настоящее время начальником отдела архивной службы                     

администрации Северного района Новосибирской области                  

назначена Петрова Ольга Николаевна, на период ее декретного             

отпуска, с 2013 по 2016 годы обязанности начальника отдела                

исполняла Юрченко Наталья Николаевна.  

Сегодня штатная численность отдела архивной службы четыре 

человека: начальник отдела - Петрова Ольга Николаевна,                        

специалист 1 разряда - Сандзюк Галина Ивановна, специалист          

2 разряда - Иванова Ольга Геннадьевна и старший инспектор - 

Смертина Валентина Геннадьевна.   

Коллектив отдела архивной службы работает слаженно,                 

успешно справляется со всеми плановыми показателями. За свой 

труд коллектив отдела архивной службы был поощрен                           

Благодарственным письмом Избирательной комиссии                   
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Новосибирской области и награжден Почетной грамотой                       

Губернатора Новосибирской области. 

Архив служит людям, выступает гарантом их социальной                  

защищенности и пенсионного обеспечения. Мы старается успешно 

справляться с возложенными задачами, чтобы пребывание                  

посетителей в стенах нашего архива было плодотворным и                     

приятным. 

Годы стирают в памяти многие штрихи прошедших событий, а 

порой и сами события. И только архивные документы, молчаливые 

свидетели времени, способны накрепко связать нас с прошлым,  

каким бы далеким оно ни было. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КОЛХОЗА «ВОСХОД» 

(история Чебаковского колхоза) 

Назарова Людмила Алексеевна, 

библиотекарь Чебаковского 

филиала МКУК «ЦБС» 

 

В 1829 году группа переселенцев из Томской губернии,                 

Европейской части России, поселились на берегу реки Тартас, где 

образовала поселок, которому дали название Чебаки.  

Никто не знает сколько лет Чебакам. Из рассказов старожилов: 

«В деревне процентов тридцать семей носили фамилию Осиповых. 

Они были зажиточными людьми. Самым богатым человеком был 

Воинов. Он приехал из г. Ворнежа и сражу же купил себе 30 коров, 

10 лошадей. Много у него было работников и он хорошо им                 

платил. Построил большой дом, первый, который был крыт тесом 

и ярко покрашен. Так же построил магазин и маслозавод. Воинов 

переселенцам давал деньги без возврата, как подъемные, и                    

некоторым давал теленка, он не был жадным и скупым». 

После Великой Октябрьской революции стали образовываться 

Советы, из рассказов старожилов следует, что Чебаковский                

сельский совет образовался осенью 1921 года. Он входил в состав 

Новотроицкого района Западно-Сибирского края, затем с 1930 года 

в состав Верх-Назаровского района, а с 07.06.1933 г. вошел в              

состав Северного района. 

Со 2 по 19 декабря 1927 года прошел 15-й съезд КПСС, где               

основным направлением было решение «О всемирном                        

развертывании коллективизации сельского хозяйства». 

В октябре 1929 года в д. Чебаки образовался колхоз «Красный 

октябрь». В него вошли 53 личных хозяйства с населением                

226 человек. Первым председателем был Ефремов Александр 

Александрович. 

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на тяжелые 

трудовые дни, колхоз «Красный октябрь» развивался и креп.  

Председателем колхоза в то время был Зайцев Ефрем Карпович. На 

1 января 1942 года в нем  насчитывалось: населения 210 человек, 

трудоспособных - 86 человек, из них мужчин - 21, женщин - 65.  
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Было начислено 18222 трудодня, или 2120 трудодней на                       

1 колхозника. Посевных площадей было 610 га, урожайность                

пшеницы составила 3,36 ц/га, овса 6,09 ц/га, ржи 3,65 ц/га. Валовый 

намолот составил 1846 ц.  

В хозяйстве имелось крупнорогатого скота 187 голов.                        

Механизация состояла из 3-х сенокосилок, 2-х жаток, 13-ти конных 

плугов, 17-ти борон «Зиг-заг», 3-х конных граблей, 1-ой веялки и   

2-х сеялок.                                                                                                                 

Всю работу в колхозе выполняли женщины, дети и пожилые  

люди, и все тяготы военного времени легли на их плечи. Весной 

пахали и боронили на быках. Засевали поля просом, рыжиком, 

пшеницей, рожью, овсом, льном и коноплей. Из конопли делали 

веревки, конскую упряжь, жали масло. Все сдавали государству. 

Комбайнерами всю войну работали молодые женщины. 

После войны жизнь продолжалась своим чередом, люди                   

по-прежнему трудились, поднимая колхоз.   

В 1950 году произошло укрупнение колхозов. «Веселый 

труд» (д. Узинск, 1932 г.) и «1 мая» (д. Тахтаметьево, 1933 г.)                

объединились в колхоз «Красный октябрь» с центральной усадьбой 

в с. Чебаки.   

В 1955 году решением райисполкома от 24.01.1955 г. №19               

сельхозартели «Красный Октябрь» (с. Чебаки) и имени Крупской 

(д. Долгая Грива) были объединены в колхоз имени Крупской с 

центральной усадьбой в селе Чебаки.  

Данные годовых отчетов не сохранились до 1959 года, но с 1957 

года имеются оборотные ведомости по заработной плате.                        

Показатели трудовой деятельности 1959 года: членов колхоза             

трудоспособных - 298 человек.         

С 1957 по 1959 год председателем колхоза работает Алексеев 

Петр Семенович. Агроном колхоза А. Морозов в статье «Весне -

всестороннюю подготовку» районной газеты «За дело Ленина»             

пишет: «Много стараний и труда прилагают колхозники                       

сельхозартели им. Крупской по подготовке к весенне-полевым              

работам. На поля вывозятся удобрения, ремонтируется                        

сельхозинвентарь. В деревне Тахтаметьево ездовые Василий               

Почтариков и Василий Назаров вывезли 60 тонн навоза на поле, где 
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будет посеяна конопля. На паровое поле в Витинске конюхом 

Леонтием Блиновым и скотником Иваном Некрасовым вывезено 90 

тонн навоза. Давно приступил к ремонту инвентаря кузнец Петр 

Иванович Евсеев. Готовы  все бороны. Плотники Иосиф Гапенко и 

Ефим Томашевский ремонтируют телеги и брички. В Витинске 

кузнец Никифор Мышкин не только производит кузнечные                  

работы, но и ведет ремонт ходков и телег. Доброкачественные               

сортовые семена на весь план посева со всхожестью 89 - 95 %             

хранятся в кладовых. Готовя трудовые подарки ко дню выборов в 

Верховный Совет СССР, члены сельхозартели решили к 16 марта 

вывезти на поля 600 тонн местных удобрений и отремонтировать 

весь инвентарь. Начал работу агротехнический кружок, где              

20 человек получат знания по агротехнике». 

В 1957 г. под посевами было 2110 гектаров, продано                         

государству зерна - 4050 тонн, заготовлено сена - 15600 центнеров. 

Имелось скота: КРС - 800 голов, в т.ч. коров - 217 голов.                      

Заготовлено леса 2500 куб. метров. Имелось земли 20962 га, в т.ч. 

пашни 2981 га.                                         

Под руководством Алексеева Петра Семеновича было                     

организовано строительство первой восьмилетней школы.                               

С 1961 года по 1964 год Чебаковский сельский Совет входит в 

состав Северного сельского Совета в связи с укрупнением сельских 

Советов. Колхоз «им. Крупской» объединен с колхозом «Заря               

коммунизма» с центральной усадьбой в селе Гражданцево.               

Председателем колхоза работал Блохин Петр Кузьмич.   

С 1966 года по март 1972 года председателем работает Неделяев 

Николай Тихонович. Бригадир Баранов Владимир Михайлович, 

зоотехник Агеенко Василий Михайлович, ветврач Черкасов                 

Владимир Михайлович, заведующая фермой Филимонова Мария 

Михайловна. Чебаковский сельский Совет был вновь выделен из 

состава Северного сельского Совета, и на его территории вновь  

образован колхоз «Восход» с центральной усадьбой в селе Чебаки. 

В его состав входили бригады д.Витинск, д.Долгая Грива и 

д.Тахтаметьево (решение райисполкома от 02.04.1965 г. №85). 

По данным из архива, из отчета колхоза за 1967 год                          

производство молока увеличилось на 2700 центнеров, что             
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составило 9000 центнеров. Несколько увеличилось производство 

мяса. Колхоз освоил 240 га болот. Неделимые формы увеличены на 

280 тысяч рублей, увеличен денежный доход на 12 тысяч рублей.  

Председатель Неделяев Николай Тихонович за вклад в дело  

поднятия экономики хозяйства выделил таких людей, как доярки: 

Корнякова Мария Алоровна (надоила 2611 ц), Москвина Зинаида 

Леонидовна (2417 ц), Хованева Зинаида Степановна (2326 ц);       

скотники дойных гуртов: Горнастаев Илья Викторович,                    

Васильев Николай; скотники нагульных гуртов: Трибуналов С.П., 

Кержин А.Д. и Архипов Николай Захарович.    

С марта 1972 года по 1996 год колхозом «Восход» руководил 

Драган Василий Ильич. Бригадиром был Баранов Владимир                 

Михайлович, агрономом Волокитин Семен Константинович,                

заведующим фермой Гурин Михаил Никитич, зоотехником                  

Антипин Николай Васильевич, ветврачом Гончаренко Николай 

Иванович. В эти годы колхоз достиг высоких результатов                      

производства с/х продукции. Обновился весь машинно-тракторный 

парк, построили гаражи в Чебаках и Витинске, кормоцех АВМ - 

0,65, животноводческие помещения и летние доильные площадки с 

молокопроводом. Социальный культурный быт: клуб на 200 мест в 

Витинске, магазин в Чебаках, детские сады в Чебаках и Витинске, 

школа в Витинске. Построено много квартир, пущена в ход                   

инкубаторная станция, где содержалось 5000 гусей, в конце 80-х 

годов построена свиноферма на 15 свиноматок.                                              

Правление колхоза решало практически все вопросы, связанные 

с ведением производства в хозяйстве: прием в колхоз и исключение 

из него, снятие с должности и назначение, предоставление               

отпусков. Решали вопросы о выделении жилья и строительных             

материалов, о взыскании с колхозников трудоднями, деньгами или 

в натуре за утерю инвентаря, порчу молока, невыход на работу. По 

заявлению колхозников могли вынести решение об оказании               

материальной помощи в денежном выражении. В колхозе                   

существовал культфонд, из которого выделялись деньги на поездку 

в дом отдыха. 

На заседаниях Правления колхоза решали вопросы о нормах            

засева, видах сельхозкультур и количестве посевных площадей.  
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В 1991 году урожайность зерна составила 21,4 центнеров с                 

гектара. Государству продано зерна 9767 центнеров. Поголовье 

скота 2422 головы, в т.ч. коров 630 голов. Надоено молока 17079 

тонн. Заготовлено кормов 114852 центнера, в том числе сена 21400, 

соломы 12900, силоса 53110, сенажа 21700, фуража 5742. Досрочно 

был выполнен план и по продаже государству мяса. А ведь в                 

колхозе работало только 225 человек, а это меньше на 68 человек, 

чем в 1957 году. Средняя заработная плата колхозника составляла 

486 руб. в месяц. 

За достижение наивысших результатов во Всероссийском                 

социалистическом соревновании и успешное выполнение                      

экономического и социального развития колхоз неоднократно 

награждался Почетными грамотами РК КПСС и Райисполкома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Постановлением главы администрации Северного района от 

30.12.1992 г. № 3-4 колхоз «Восход» был реорганизован в                     

коллективное предприятие «Восход», которое является                           

правопреемником колхоза. Занято население в основном в                    

сельскохозяйственном производстве. Основные направления с/х 

производства - животноводство и полеводство. 

С 1992 года начинается спад развития производства.                             

Сокращается поголовье скота, уменьшаются посевные площади, 

урожайность составляет 11,6 ц. Техника износилась, а новую               

купить нет возможности. Строительство ведется плохо. В 1996             

году Драган Василий Ильич ушел на пенсию.  

С 8 февраля до 22 ноября 1996 года председателем                             

коллективного предприятия «Восход» работает Гончаренко                

Николай Иванович, агрономом Волокитин Семен Константинович, 

инженером Трибуналов Михаил Петрович, зоотехником Семенов 

Василий Анатольевич, ветврачом Трибуналова Мария Михайловна. 

За этот период поголовье скота составляет 829 голов, а кормов             

заготовили недостаточно. Урожай вырастили неплохой, но                        

некоторые поля остались неубранными, урожайность составила  

9,7 ц/га, произошел большой расход ГСМ.      

С 22 ноября 1996 года председателем коллективного                         

предприятия «Восход» избран Трибуналов Сергей Васильевич. На 

24 октября 1999 года в хозяйстве имеется: скота 664 головы, в т.ч. 
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Коров -207, лошадей - 39. Валовый надой за 9 месяцев 2553 ц, удой 

составил 1013 кг. Продано молока 2048 ц. Посеяно 400 га            

зерновых, намолот - 3692 ц, урожайность 9 ц/га. Заготовлено сена 

10039 ц. Автомашин - 12 единиц, тракторов - 26. Трудоспособных 

130 человек, из них 35 женщин. Специалистов и руководителей 

среднего звена 15 человек, трактористов 32 человека, остальные - 

разнорабочие.                                                                                        

Постановлением главы территориальной администрации от 

11.12.2001 года №890 реорганизован в сельскохозяйственный               

производственный кооператив «Восход» путем выделения из его 

состава. Производство развивалось очень слабо. С большими               

трудностями оплачивались счета за телефон, за электроэнергию. 

Имелись долги в пенсионный фонд. Машино-тракторный парк    

старый, поэтому сена заготовили не в достаточном количестве,           

посевные площади уменьшались. В 2001-2002 годах уволилось               

29 человек, в основном опытных механизаторов и шоферов, из-за 

того, что в СПК «Восход» заработная плата не выплачивалась. 

Хоть и слабо, но хозяйство держалось. 21 сентября 2002 года             

председатель Трибуналов Сергей Васильевич умер вследствие            

сердечного приступа.    

Решением общего собрания от 24 сентября 2002 года                       

председателем временно избирается Драган Василий Ильич.               

Поголовье скота составляет 616 голов, в т.ч. 220 коров, лошадей 57 

голов. Получено приплода за 9 месяцев 210 голов, а падеж составил 

77 голов. Сена заготовили достаточно. В растениеводстве дела            

обстоят неважно. Урожайность пшеницы составила 9,4 ц/га, овса 

4,2 ц/га.  Машино-тракторный парк изношен, запчастей никогда нет 

в запасе.  Пахота ведется слабо и некачественно, севооборот не            

соблюдается. Очень слабая трудовая дисциплина.    

17 апреля 2009 года состоялось общее собрание членов                      

хозяйства, на котором председателем был избран единогласно            

Тихонов Федот Федотович, который руководит до сих пор. На 

начало 2010 года поголовье скота составляло 230 голов, из них 65 

коров. Кормов хватает, но нет должного надоя и привесов. Людей, 

работающих в хозяйстве, 25 человек. С октября месяца прекратили 

доить коров и перешли на мясное производство. На начало 2012 
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года поголовье скота составляет 215 голов. Трудоспособных                 

членов хозяйства 15 человек. Произошло большое сокращения   

объема работ, но хозяйство хоть слабо, но держится. 

В настоящее время трудоспособных членов хозяйства                   

10 человек. Председатель колхоза он же и главный бухгалтер               

Тихонов Федот Федотович, бухгалтер Попова Елена Васильевна, 

инженер-механик Ратников Валерий Петрович, специалист отдела 

кадров Ратникова Татьяна Николаевна. В хозяйстве имеется                

поголовье  скота 112 голов, лошадей 5 голов. 

Успехи хозяйства достигались благодаря упорному труду всех 

членов колхоза. За свой нелегкий труд они были награждены               

правительственными наградами: 

 Орденом «Знак Почета» были награждены: телятница Кержина 

Руфина Максимовна, тракторист Поветкин Гаврил Тихонович, 

рабочая зернотока Яковлева Евгения Дементьевна, тракторист 

Афанасьев Василий Федорович; 

 Орденом «Трудового Красного Знамени» были награждены: 

председатель Драган Василий Ильич, тракторист Краснов              

Василий Павлович; 

 Медалью «За трудовую доблесть» награждены: тракторист              

Трибуналов Семен Савельевич, комбайнер Голубев Геннадий 

Васильевич, шофера Горбунов Михаил Илларионович и Блинов 

Петр Васильевич; 

 Медалью «За трудовое отличие»:  председатель колхоза                 

Алексеев Петр Семенович, шофер Архипов Николай Захарович; 

 Орденом «Ленина» награждены: комбайнер Прохоров Данил 

Степанович, трактористка Андреева Фекла Васильевна; 

 Орденом «Трудовой Славы 3-й степени» награждены: доярки  

Блинова Елизавета Илларионовна, Бережнова Галина               

Филипповна; трактористы Петров Николай Александрович,              

Ратников Валерий Петрович; телятница Симаева Галина                 

Дмитриевна. 

 

 

 

 



95 

О ДАЛЁКОМ И БЛИЗКОМ 

(история Больше-Куликовского колхоза «Наша Родина») 

Лушова Зинаида Васильевна, 

библиотекарь Больше-Куликовского 

филиала МКУК «ЦБС» 

 

В 1767 году на берегу реки Тартас образовалось село Большие 

Кулики, четвертое по счету село в районе. 

Труд сельских жителей никогда не был легким. Потом и                  

кровавыми мозолями добывался хлеб насущный. Село росло.    

Строились и растили хлеб, держали скот, продавали заезжим                

купцам кожи, мех, лес. Лес возили и сами в южные районы из             

тайги, обменивали там на сахар, муку-сеянку. 

Коренной перелом в жизнь села внесла Октябрьская революция. 

20-е годы. Село начинает жить по-новому. На территории района 

начинают образовываться сельские Советы. 

В Больших Куликах сельский Совет образовался в 1922 году. Он 

входил в состав Новотроицкого района Барабинского округа.  

Год 1926. В селе имелось 108 хозяйств, в них проживало         

557 человек. Открылась первая торговая лавка, налажена работа 

маслозавода.  

В 1930 году, 20 февраля, был организован первый колхоз 

«Верный путь», в который вошло всего 18 семей. Председателем 

избрали Сычева Д.Г. Он вместе с колхозниками агитировал других 

жителей села в колхоз, но колхоз не рос: в работе его было много 

недостатков. Люди еще не переболели частной собственностью.  

Спустя несколько месяцев, по предложению областного                 

уполномоченного, оставшиеся жители села организовали новый 

колхоз и назвали его колхоз «1 Мая». Председателем избрали               

Колмакова Д.Д. Так в одном селе было два колхоза. На другой год 

после посевной от пожара выгорели почти две улицы, сгорели             

колхозные дворы, много скота. Председателя Колмакова Д.Д.             

арестовали, а за него остался Куликов Ф.С. Работники райкома 

партии требовали, чтобы колхозы объединились.  

И осенью 1932 года колхозы слились в один «Верный путь». 

Председателем избрали Акименко. Колхоз креп. Уже в 1935 году 
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выращивали пшеницу, овес, лен, рыжик, турнепс, капусту,                

повысилось поголовье скота. Имели 263 головы КРС, 133 головы 

свиней, овец - 178, лошадей - 100.  

Годы тридцатые прославились не только ударным трудом, но и 

страшными репрессиями, которые не обошли наше село.  

Годы сороковые. Колхоз набирает силу. Председателем работает  

Шаламов В.Е. На 01.01.1940 года в колхозе имелось: двигатели - 1, 

сеялки - 2, сенокосилки - 6, плуги конные - 20, бороны - 30, грабли 

- 4, повозки конные - 23, сани - 36.  

По улицам села проехал первый автомобиль. Шофер Шлиндаков 

Т.И. пригнал машину в село, работал на ней. Когда началась война, 

он вместе с машиной ушел на фронт. Погиб. На один трудодень 

тогда давали деньгами - 32 копейки, зерна - 1 кг, соломы - 8 кг, 

шерсти - 2 кг. 

Война. Это страшное слово ворвалось в дома людей 22 июня 

1941 года. Вся страна в короткий срок превратилась в единый               

боевой лагерь. Это были трудные, трагические для нашей страны 

дни. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Все жители 

села трудились на полях и фермах. На тракторы сели женщины, а 

себе в помощники они брали детей-подростков. И выстояли.             

Дождались Победы. 

В 50-е годы началось объединение колхозов. В 1954 году                   

прошло объединение и Большие Кулики вошли в состав большого 

колхоза «Память Ленина», куда входило пять деревень: Верх-

Красноярка, Большие Кулики, Алексеевка, Новоникольск,                   

Забоевка, пять производственных бригад. Председателем избрали 

Чуркина Александра Михайловича 

В 1954 году по всей стране началось освоение целинных и                

залежных земель. Началась трудовая битва на полях нашего                  

колхоза. «Поднимай целину!» - этот призыв давал силу, настрой, 

какой-то небывалый душевный подъем.  

За трудовые подвиги медалями «За освоение целинных и                    

залежных земель» были награждены Лушов Д.А., Кыштымов И.П., 

Колль Тыну (ссыльный эстонец), Кыштымова (Аглениекс) А.А., 

Федорова (Иванова) П.С., Иванова В.П., Куликова В.К. и другие 

жители села.  
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Семидесятые годы - это годы ударного труда работников с/х 

нашего колхоза. За свой труд были награждены: 

 «Орденом трудового Красного Знамени»: Абдрахманова Зоя 

Александровна, Коновалова Нина Васильевна, Мазалов                    

Дмитрий Кузьмич; 

 «Орденом Знак Почета»: Кыштымова Прасковья Тимофеевна; 

 «Орденом Ленина»: Лушов Геннадий Дмитриевич; 

 «Орденом Славы 3 степени»: Хлопотова Нина Павловна. 

В 1981 году, 5 января, большой колхоз «Память Ленина» делят 

на два колхоза. В Больших Куликах образовался новый колхоз 

«Наша Родина», состоящий из двух бригад в Куликах и                      

Новоникольске. Председателем назначили Геннадия Николаевича 

Хрущева.  

В эти годы село очень сильно преобразилось. Строится жилье. 

За десять лет с 1980 по 1990 год построено 60 квартир в двух              

бригадах по «Программе 130», почта, школа, пущен водопровод, 

построены склады, фермы, АВМ и другие сельхоз объекты. 

Открылся колхозный детский сад. Теперь уже мамы могли             

работать спокойно, зная, что их дети под присмотром.                        

Санчило В.И., Дзюбленко В.И., Никифорова О.Л., Гаджимурадова 

Г.Д., Кузнецова А.И., Литвинова Г.В. делали все возможное, чтобы 

ребятня чувствовали себя прекрасно в садике.  

В эти годы силами колхоза был открыт памятник-обелиск                

односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Жители села благодарны Хрущеву Г.Н., парторгу Иванову Н.А., 

Чикунову В.А., Ничкову Н.П. за памятник. Теперь это место, где 

проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы.  

В колхозе появилась новая сельхозтехника, автомобили,                    

тракторы, комбайны. Растет поголовье скота. В хозяйстве были   

организованы КИТы (коллективы интенсивного труда). Работали 

на конечный результат и всем хотелось, чтобы он был и был                 

немалый. Работа, прямо скажем, кипела. На уборке комбайнерам за 

каждую тысячу намолоченного зерна, помню, клеили на бункер из 

бумаги звездочку. Идет комбайн по полю, а на бункере «горят» 

звезды, и видно сразу, кто сегодня впереди.  

Ежемесячно и по декадам подводились итоги соцсоревнования 
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среди животноводов и полеводов по надоям молока, привесам,             

заготовке кормов и уборке урожая. И обязательно выпускались 

«Боевые листки», «Молнии», бюллетени. На фермах были                    

организованны красные уголки, где в свободное время могли              

отдохнуть люди, занятые нелегким трудом. Частыми гостями в 

красных уголках были культработники.  

Ежегодно проводились смотры-конкурсы соревнующихся               

колхозов «Наша Родина» и «им. Калинина» (д.Ударник).                      

Учитывалось все: и производственные показатели, и красные    

уголки, и культурно-массовая программа (чаще концерты), и             

соревнования по спортивным играм. Это был настоящий праздник 

села. И не важно, кто побеждал, важно, что люди жили, работали и 

могли встречаться друг с другом.  

В правлении колхоза существовал культфонд, из которого              

выделялись деньги на поездку рабочим в санатории, дома отдыха, 

на южные курорты и даже за границу. Так доярки Коновалова Н.В. 

и Шафикова О.Н. побывали в Болгарии, Лушов П.А. и                        

Куликов Е.Ф. – в Чехословакии.  

Девяностые годы стали для населения, как и для всей страны, 

временем больших перемен. Но люди, преодолевая трудности,  

продолжали трудиться. Звучали имена передовиков - Тучкова Е.Д., 

Шафикова О.Н., Коновалова Н.В., Абдрахманова З.А.,                   

Абдрахманов С.Д., Старникова В.К., Бессонова В.П., братья               

Серых Юрий и Александр, Мазалов А.А., Литвяков А.П.,            

Чикунов Н.А., Диль Е.М., Иксанов М.И., Хлопотов М.Ф. и других.   

Почти пять лет (с 1997 по 2002 годы) колхозом руководит             

Лушов В.П., а затем бразды правления вновь переходят к                     

Хрущеву Г.Н. Умелый руководитель, он смог организовать работу 

так, что результаты работы радовали.  

2000 год - доярка Приходько Е.Н. становится трехтысячницей 

по надоям молока от первотелок.  

2002 год - за первое место на уборке урожая хозяйство получает 

автомобиль УАЗ.  

2003 год - первое классное место за выполнение задания на              

посевной. А на уборке в этом же году хозяйство премировали            

снова автомобилем УАЗ-31512. И все это благодаря слаженной   
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работе председателя и коллектива.  

С самого первого дня образования колхоза «Наша Родина» в  

хозяйстве работает агрономом Туровец С.В. За заслуги в                        

агропромышленном производстве в 2015 году ему присвоено               

высокое звание «Почетный работник агропромышленного                  

комплекса России». Грамотный специалист, он душою болеет за 

свое дело, организовывает весенние и осенние полевые работы. И 

всегда с ним рядом его помощники опытные механизаторы и              

шофера Ничков Н.П., Куликов Н.А., Луков Ю.Г., Куликов В.В.,  

Лушов Н.Д., Лушов С.Д., Степин А.В., Хлопотов Н.В., Сажин С.В., 

Кузнецов А.П., Зубов А.Н., Колмаков Е.В. и другие.  

До июня 2002 года колхоз был АОЗТ «Наша Родина», затем              

после реструктуризации стал СПК «Наша Родина». Названия                

меняются, но лучше не становится.           

До сегодняшнего дня наши полеводы и животноводы                      

добиваются хороших результатов в работе, хотя это уже                      

ООО «Колхоз Наша родина» и руководит им Туровец С.В.  

В 2014 году ООО «Колхоз Наша Родина» за достижение       

наивысших показателей на уборке урожая зерновых награждено 

Почетной грамотой губернатора Новосибирской области и                  

автомобилем «УАЗ».  

В 2015 году на Днях урожая в Новосибирске С.В. Туровец               

получил из рук губернатора Новосибирской области Почетную  

грамоту и ключи от автомобиля ГАЗ -27527 «Соболь».  

2016 год - ключи от автомобиля УАЗ-374195 получает                      

учредитель ООО «Колхоз Наша Родина» И.В. Коростелев. Все            

теперь принадлежит Коростелеву И.В.  

И в некогда сильном колхозе «Наша Родина» сейчас царит    

уныние: разбитые дороги, остовы ферм и других сельхоз объектов, 

недружное мычание поредевшего стада. С каждым годом улицы 

села становятся тише. Жаль, конечно, если покой воцарится               

насовсем. 
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ПРОЙДЕННЫЕ ПУТИ 

(история Останинского колхоза «VII съезд Советов») 

Карписонова Василина Юрьевна, 

директор Останинского СДК 

 

Останинка, как и многие села нашего района, образовалась в 

начале прошлого века, когда в Сибирь потянулись сотни, тысячи 

семей с Украины, с западных губерний России. Тогда в поисках 

лучшей доли на левом берегу таежной речки Ичи поселился Федор       

Останин с женой и дочкой. Занимался охотой, ловил рыбу. В марте 

1909 года сюда добрались ещё сорок семей. Дома построили,             

обжились. А когда пришла мысль дать своему поселению                 

наименование, единодушно решили: носить ему имя основателя - 

Федора Останина.   

Над Ичой, над Останинкой пронеслись все ветры истории. Не 

обошла ее первая империалистическая война, вихрем пронеслась 

гражданская, оставила неизгладимый след Великая Отечественная. 

Крутые ветры тридцатых годов сломали привычный уклад                

единоличной жизни. На ее месте создали иную, коллективную.  

В тридцать четвертом году, в середине второй пятилетки,                

решением схода граждан был образован колхоз «7-й съезд                 

Советов» в селе Останинке Останинского сельсовета. Первым 

председателем колхоза был Александров Илларион Михайлович. В 

деревне насчитывалось 76 хозяйств, проживало 415 человек,               

белорусов по национальности. У останинцев начинался новый 

путь. 

В 1940 году валовый сбор зерна составил 13061 ц, продано              

государству 4315 ц. Всего КРС в колхозе было 522 головы, из них 

коров 192 головы, овец 195 голов, всякой птицы 315 голов,                

лошадей 263 головы.  Оплата труда составляла от 3 копеек до 16 

копеек на один трудодень. В этом году выдали 30 копеек на один 

трудодень и по 1,2 кг зерна.  

Накануне Великой Отечественной войны колхоз  Останинского 

сельсовета особо не выделялся из сельхозартелей других Советов.  

Вот, например, что имелось непосредственно в «7-й съезд                      

Советов» на 1 января 1941 года. В селе 83 двора, в колхозе 115  
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трудоспособных. На 150 гектарах сеяли рожь, на 34-х - яровую 

пшеницу, на 348-ми - овес, на 56-ти - гречиху, на 10-ти - лен.                

Конопля занимала около трех гектаров. Было 110 голов крупного 

рогатого скота, из них 43 коровы. Содержал колхоз овец.                           

Поскольку же основной   тягловой и прочей силой была лошадь, за 

шестью конюхами было закреплено более 100 лошадей.                        

Технический двор - это 1 двигатель, 1  молотилка, 1 конные грабли, 

соломорезка, 3 сеялки, веялка, бороны, 28 повозок, 35 саней. 

В 1941 году колхоз получил первый газогенераторный трактор. 

Первым трактористом был Владимир Никитич Махныткин.      

Трактор работал от тепла, его нужно было топить, но с его                

появлением увеличились посевные площади и сенокосные угодья.  

Несмотря на тяжелые трудовые будни, люди жили надеждой на 

светлое будущее. Великая Отечественная война призвала на фронт  

останинских парней и мужчин. Все держалось на женщинах.            

Каждый стремился работать в полную силу.  

В каждом доме ожидали почтальона с тревогой и надеждой.           

Более сотни раз он приносил «похоронки». Имена сложивших             

голову односельчан начертаны на стеле. Их не забыл никто. Не            

забыты и те, кто здесь, в глубоком тылу, работал до изнеможения 

на колхозных полях, выстояли, дождались Победы.  

Мирная жизнь входила в свою колею. Несмотря на трудности, 

колхоз развивался и креп. После войны колхозом руководили             

Мосиявич Иван Максимович, Дергачев Василий Никитич, Малых 

Павел Ксенофонтович. Не хватало техники, мало было скота. Эти 

годы были самыми трудными для колхозной жизни. Но колхозники 

работали честно, выполняя поставленные государством задачи. На 

полях выращивались рожь, пшеница и овёс, кукуруза и                         

подсолнечник, гречиха. На фермах содержались не только коровы и 

овцы, но и кони, свиньи, птица. Скот пасли на небольших                    

пастбищах далеко от деревни. 

В 1952 году  началось укрупнение колхозов. В состав колхоза        

«7-ой съезд Советов» вошли колхозы «Тимошенко» (Зверевка), 

«Красный Васюганец» (Надежденка). Колхоз получил автомобиль 

«Полуторку». Первыми шоферами были Махныткин Иван,                 

Антипкин Николай Михайлович и Карписонов Иван Николаевич. 
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Молотили на этом автомобиле хлеб. Колхозы сеяли озимую рожь, 

яровую пшеницу, гречиху, овёс, коноплю, лён.  

В период с 1957 по 1958 год председателем назначили                    

приезжего Багрова Владимира Афанасьевича. Секретарем               

парторганизации работал товарищ Дергачев. Артель располагает 

мощным тракторным парком, имеет необходимую рабочую силу. 

Колхоз выращивал кукурузу, благодаря кукурузному силосу               

удавалось поднимать  продуктивность скота. И не секрет, кто           

имеет больше силоса из кукурузы, добивался лучших успехов в        

повышении удоев. Также колхоз расширил посевы пшеницы,              

подсолнечника, картофеля, овса на зелёнку и других культур.  Из 

плана 1140 гектаров яровых культур колхоз посеял 500 гектаров 

пшеницы, 300 овса, 100 ячменя, 30 кукурузы, 30 картофеля. По 

норме засевали в смену по 15-17 гектаров. 

Широко было развёрнуто строительство. Построен типовой          

коровник. Наряду с возведением общественных объектов, большая 

помощь оказывается колхозникам в строительстве домов.               

Построено 30 домов. Новоселье справили Ефим Дергачёв, Пётр 

Куприянов, Николай Наприенко и многие другие. Строят дома 

Иван Мосиявич, Василий Дергачёв, Иван Екимков и другие.   

За успехи, достигнутые на весеннем севе, на районную Доску 

почёта заносятся: трактористы колхоза Николай Коржов, Анатолий 

Ковган; сеяльщики Владимир Кувакин, Николай Махныткин;           

шофер Иван Карписонов. 

Колхозники занимались заготовкой грубых и сочных кормов. На 

лугах работало 18 звеньев. Каждое звено имело определенное              

задание. Правление колхоза разрабатывало условия                            

социалистического соревнования и меры материального                 

поощрения. Был утвержден распорядок дня. Выход на работу             

происходит организованно - в 8 часов утра, а заканчивают в               

9-10 часов вечера. Все колхозники активно поддерживали                   

предложения правления - в ходе заготовок кормов выдавать                

авансом на трудодни 15 процентов от заготовленного сена.    

Например, «8 июля на сенокос вышло 110 человек с косами. За 

один день ими скошено около 40 гектаров естественных трав. Для 

премирования передовиков на заготовке кормов выделено 2500 

рублей».  
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Районная газета освещала колхозные новости: «Необычная   

нынче весна, потому что впервые колхоз будет проводить                   

посевную в новых условиях, без МТС. А объём работ большой. За 

счёт освоения земли в Королёво по сравнению с прошлым годом 

намного увеличится площадь под основной продовольственной 

культурой - пшеницей, расширятся посевы кукурузы,                   

подсолнечника, картофеля, овса на зелёнку и других культур. В  

текущем году колхоз создаст для общественного животноводства 

более прочную кормовую базу, которая позволит резко поднять 

производство молока и мяса. Это потребует от тружеников артели 

максимального напряжения сил на севе. Поэтому управление              

колхоза занято вопросом   завершения подготовки к весне.               

Тракторы готовы, оборудованы электроосвещением. Полевые               

работы организуются в две смены. Механизаторов достаточно. 

Колхоз имеет полностью отремонтированные транспортные               

средства - телеги, брички, а также мешкотару. Приведен в порядок 

прицепной сельскохозяйственный инвентарь. На весь яровой клин 

есть семена. Правление и партийная организация артели                        

нацеливают колхозников на решение задачи - провести сев                   

организованно и в лучшие агротехнические сроки. Это явится              

важным условием получения высокого урожая всех                               

сельскохозяйственных культур. В правление колхоза пришли                

выпускники Останинской семилетней школы Павел Пучков и     

Михаил Карписонов и попросили направить их работать в                     

животноводство. За ребятами закрепили дойный гурт в количестве 

100 голов и юноши горячо взялись за дело, быстро освоились с 

обязанностями скотников. Павел и Михаил по-хозяйски следят за 

чистотой в коровнике, вовремя подвозят корма, регулярно                      

доставляют хвою для витаминной подкормки коров. Закрепленные 

за ними животные имеют неплохую упитанность. В рацион                    

животным ежедневно вводят зольные лепешки и хвою. Увеличена 

дача концентратов. Организовано подсаливание и сдабривание   

соломы, улучшилось содержание коров. В результате день ото дня 

растет их продуктивность. Доярки колхоза борются за выполнение 

своих обязательств - получить от каждой коровы не менее 18 ц,  

молока. Уже в марте-апреле увеличились надои молока почти в 
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полтора раза. Коллектив фермы с похвалой отзывается о работе  

молодых животноводов. Сейчас юноши готовятся к выгону скота 

на пастбище». 

Картофель посадили во всех бригадах. При появлении всходов 

на всей площади провели боронование, вовремя обработали               

междурядья. Все это в целом обеспечило неплохой урожай              

культуры. К уборке его приступили везде одновременно.                  

Бригадиры полеводческих бригад Лазаря Александровича                    

Глущенко, Федора Егоровича Дребенцова и Р.Д. Андреева            

мобилизовали на эту работу все трудоспособное население, занятое 

на хлебоуборке. Организованно прошли несколько воскресников. 

Активное участие на уборке картофеля приняли учащиеся                  

Останинской и Надежденской школ. Под руководством классных 

руководителей школьники выкопали около трех гектаров. Уборку 

картофеля закончили за шесть рабочих дней. 600 центнеров                

отборных клубней засыпали на семена. Более 600 центнеров              

оставили для скармливания скоту. В настоящее время выдачу              

картофеля коровам увеличили до 8 килограммов. Свиньям дают по 

4 килограмма на голову.  

С 1959 года хозяйством руководил Разноглядов Владимир             

Тимофеевич. 

Из архивной справки: «Правление и все члены колхоза «7-й 

съезд Советов» большое внимание уделяют росту поголовья               

крупного рогатого скота и уходу за молодняком. Для пополнения 

общественного молочного стада во всех трех бригадах проведена 

контрактация телят у колхозников. В проведение этого важнейшего 

мероприятия активно включились все коммунисты колхоза. В            

деревне Зверевке бригадир Останинской комплексной бригады              

Лазарь Александрович Глущенко за один день законтрактовал 12 

телят. Хорошо потрудился  председатель сельсовета Кузьма               

Алексеевич Ольховик, который закупил для колхоза у колхозников 

Надежденской бригады 29 голов молодняка. Работники                 

животноводства проявляют повседневную заботу о сохранении             

молодняка. Телятницы Надежденской фермы Надежда Ковган,            

Тамара Ковган, Анастасия Карписонова и Лидия Лобкова за               

зимний период не допустили ни одного случая падежа и сохранили 
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всех телят в состоянии хорошей упитанности. Большую роль в    

сохранении молодняка сыграло умелое руководство фермой со           

стороны животновода Т.Д. Реуцкой».  

Следующим председателем колхоза «7-ой съезд Советов» стал  

Ольховик Кузьма Алексеевич. Это был 1961 год. Под его                    

руководством была создана лесозаготовительная бригада в                 

количестве 24 человек. Бригада заготовила 1000 кубометров леса. 

Возглавлял эту бригаду Е.А. Капориков.    

В колхозе часто менялись руководители по разным причинам. 

Всё изменилось, когда труженики колхоза в 1962 году избрали 

председателем Глущенко Лазаря Александровича. На этом посту он 

проработал 12 лет. С приходом Лазаря Александровича хозяйство 

стало подниматься в гору. Повысилась дисциплина, начался подъём 

жизненного уровня колхозников. Был открыт детский сад. Колхоз 

увеличивался, расширялась ферма. Было построено несколько             

корпусов для крупнорогатого скота, зерноток, РТМ, ЭВМ для             

производства гранул из травы, которые добавляли в корм скоту. 

Колхоз имел свою конюшню, гараж, пилораму. Жизнь колхозников 

стала стабильной, благосостояние работников колхоза улучшилось. 

Для них построили новый клуб, а в 1970 году был сдан в                    

эксплуатацию новый детский сад. Население Останинки было    

большим. Детей в эти годы в школе обучалось много. Молодёжь не 

спешила уезжать из своего родного села, оставалась здесь. Колхоз 

вышел в передовые. Увеличилось поголовье скота. Улучшалась 

кормовая база, стали больше продавать молока, мяса, зерна.              

Началось осушение болот. В 1966 году в состав колхоза «7-ой съезд 

Советов» вошли колхозы «Осовиахим» (Томиловка) и 

«Украинец» (Украинка), выделившись из колхоза «Борьба за 

мир» (Остяцк). В 1974 году Лазаря Александровича переводят 

председателем Бергульского сельского Совета. 

На должность председателя колхоза назначают Федора                      

Егоровича Дребенцова, который работал в должности зоотехника. 

Бригадиром в этот период работал Михалевич Анатолий                   

Савельевич, зоотехниками Криков Николай Иванович, Окунев              

Михаил Егорович и Капориков Владимир Ефимович. К этому             

моменту в колхозе осталось только три производственные бригады 
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- Останинская, Надежденская и Томиловская. 

В 1980-ые годы в хозяйстве 30 тракторов современных марок, 

десять зерновых самоходных комбайнов, есть и свои автомобили. 

Построены сушилка, способная переработать весь урожай,                  

собираемый колхозом, быстро и качественно. Есть АВМ - агрегат 

по приготовлению витаминно-травяной муки, о котором даже              

десять лет назад не слыхали в Останкине. И животноводческие              

помещения хороши, и жилые дома новые, просторные. Идет в    

колхозе стройка. Возводится здание нового СДК.  

За годы работы в нашем хозяйстве под руководством Федора 

Егоровича Дребенцова были построены колхозная контора,              

сушилка, сельский клуб, детский сад, несколько двухквартирных 

домов, памятник погибшим воинам-землякам, животноводческие 

помещения, водопровод. 

Колхоз занимает первые места по сдаче государству зерна,             

молока, мяса. Улучшилась трудовая дисциплина колхозников,            

увеличиваются посевные площади зерновых и кормовых культур, 

постоянно увеличивается кормовая база, в результате значительно 

вырос надой молока. По сравнению с 1966 годом зарплата                   

колхозников возросла в 3 раза. Урожайность увеличилась на 3 ц, 

производство мяса увеличилось в 10 раз, молока в 2 раза.                     

Количество дипломированных специалистов увеличилось в 3 раза, 

труженики колхоза получили 1650 кв. м. жилой площади. Введено                      

животноводческое помещение на 1500 голов. При нём появилось 

много новой техники, продолжалось строительство и осушение  

болот. Хозяйство прочно удерживало первенство в районе.  

На 1 января 1982 года колхоз включал две бригады: деревни 

Останиника и Надежденка, которые расположены в 10 километрах 

друг от друга.  Центральная усадьба Останинка. В колхозе                

140 хозяйств и население составляет 416 человек.  

О зажиточности колхозников, говоря старинным словом, судят 

не по коню во дворе, а по легковой автомашине. Так их у           

останинцев десять. Более пятидесяти мотоциклов.  

Изменился и весь облик села. Продолжалось строительство              

жилых домов, общественных построек, молодёжь стала                     

задерживаться в селе.   
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Руководство колхоза проявляло заботу и о тех, кто в поле, на 

фермах, на отдаленных пастбищах. Для механизаторов налажено 

общественное питание, им регулярно доставлялись газеты,                

журналы, выпускались «молнии» и «боевые листки». Работники 

дома культуры выезжали с концертными номерами. 

Труженики колхоза имели возможность во время отпусков           

отдохнуть, поправить своё здоровье в колхозном доме отдыха,            

ездили на курорты. 

Колхозники производили большое количество молока,                      

выращивали и сдавали государству хорошее качественное мясо, 

сеяли на полях пшеницу, овес. Труженики колхоза принимали              

участие в социалистических соревнованиях трудовых пятилеток с 

выдачей премии передовикам. Награждались грамотами           

райисполкома, райкома профсоюза работников с/х.  

Районная газета «За дело Ленина» часто писала о лучших        

работниках колхоза «7-й съезд Советов»: 

 «По 1004 грамма среднесуточного прироста на каждую голову 

молодняка до шести месяцев получили М.И. Морозов и 

М.И. Дребенцов»; 

 «По 1352 килограмма молока получила от коровы за полгода  

Н.Ф. Можейко»; 

 «По 1587 килограммов надоила от каждой первотелки 

Л.Р. Лоскутова»; 

 «Среднесуточный привес по 741-981 граммов составил у Галины 

Николаевны Ермошкиной, по 705 граммов у Ивана Семеновича 

Щукина»; 

 «Высокой выработки добились трактористы В.С. Доленчук,  

П.Д. Мосиявич, сэкономив соответственно 4 и 8 процентов               

топлива»; 

 «У шофера С.М. Ничипоренко за полгода выработка составила 

41311 тысяч км. при плане 30 тысяч, он сэкономил более               

центнера бензина»; 

 «Тракторист Владимир Новиков на тракторе МТЗ-50 выработал 

790 эталонных гектаров»; 

 «Петр Мосиявич за 9 месяцев на автомашине Зил-130 сделал 

76365 тысяч километров».  
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В 1989 году получили первый успех по арендному отношению в 

животноводстве коллектив Ольги Ефимовны Коржовой.                      

Электриками трудились Крестьянов Николай Петрович и  Коржов 

Петр Эдуардович. Водителями автомашин много лет работали:   

Доленчук С.С., Ничипоренко С.М., Мосиявич П.И.. Заведовали 

фермой: Капориков Владимир Ефимович, Махныткина Ольга,              

Ганич Владимир Пимонович. 

За свой нелегкий труд добросовестные колхозники были 

награждены правительственными наградами: 

 За высокие показатели и трудовую доблесть, проявленную в  

выполнении планов и социалистических обязательств по                    

увеличению производства и продажи государству сельскохозяй-

ственных продуктов в 1981 году, Президиум Верховного Совета 

СССР наградил Коржову Нину Васильевну, доярку колхоза; 

 Медалью СССР «За трудовое отличие» награждены Комисарова 

Ольга Ивановна, Коржова Нина Васильевна, Екимкова Надежда 

Никифоровна; 

 Медалью «За трудовую доблесть» награждены доярки: Коржова 

Ольга Ефимовна, Ковган Ксения Петровна; тракторист Ганич 

Владимир Пименович; 

 Медалью «За успехи в народном хозяйстве СССР» награждена 

телятница Комисарова Ольга Ивановна; 

 Медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина награждены: Кузьма Алексеевич   

Ольховик, Глущенко Лазарь Александрович, Дребенцов Федор 

Егорович, Доленчук Сергей Савельевич, Мосиявич Михаил   

Иванович, Махныткина Ольга Ивановна; 

 Медалью «Ударник социалистического труда» награжден               

Махныткин Николай Никитич; 

 Медалью «За освоение целины» награждены: телятница                  

Куприянова Прасковья Ивановна, трактористы Махныткин    

Владимир Никитич и Можейко Алексей Ефремович; 

 Орденом «Знак почета» за отличный труд по воспитанию                

подрастающего поколения награжден Бузюргин Николай                   

Гаврилович; 

 Знаком «Ударник 9-й пятилетки» награждены: Можейко Ольга 
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Алексеевна, Туровец Владимир Иванович, Комисарова Ольга 

Ивановна; 

 Знаком «Ударник 10-й пятилетки» награждены: Екимкова 

Надежда Никифоровна, Коржов Владимир Арсеньевич,                      

Доленчук Сергей Савельевич; 

 Знаком «Ударник 11-й пятилетки» награждены: Дребенцов           

Федор Егорович, Ничипоренко Сергей Михайлович, Коржова 

Ольга Ефимовна; 

 Знаком «Победитель социалистического соревнования»    

награждены Дребенцов Федор Егорович, Комисарова Ольга    

Ивановна, Коржов Владимир Арсеньевич, Доленчук Сергей            

Савельевич; 

 Знаком «Ударник коммунистического труда» награждена                

Екимкова Надежда Никифоровна. 

 Юбилейными медалями «80-лет Новосибирской области»,                

«85-лет Новосибирской области», «За вклад в развитие                  

Новосибирской области» награждены: Ганич Галина                     

Владимировна, Зинченко Полина Дмитриевна, Коржова Ольга 

Ефимовна. 

В 90-е годы в колхозе работа ещё кипела, но они были не                

простыми. Зарплата стала выдаваться всё реже и реже. Часто за  

тяжёлый труд колхозникам вместо денег привозили муку, сахар, 

зерно. Такова была зарплата. В колхозе ухудшалось финансовое 

положение. Производительность труда падала. Многие колхозники, 

не получая зарплаты месяцами, вынуждены были уехать на                

заработки. Было очень трудно, но колхоз всё равно держался.               

С 1 января 1993 года в колхозе произошла реорганизация и он стал 

называться  коллективное хозяйство «7-й съезд Советов». В 1994 

году Федор Егорович ушел на заслуженный отдых.  

С  марта 1994 года колхоз принимает молодой специалист Павел 

Владимирович Коржов, который работал в колхозе агрономом. А 

это значит и с опытом руководящей работы был знаком. От Павла 

Владимировича колхозники ожидали того же, и он вникал во всё 

живо и с интересом. Было очень трудно, но коллективное                

хозяйство всё равно держалось. С 1 мая 2002 года коллективное 

хозяйство стало называться СПК «Останинский».   
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В 2015 году коллектив СПК «Останинский» награжден                

почетной грамотой за первое место среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей молочного направления по итогам                  

соревнования работников животноводства Северного района              

Новосибирской области за летне-пастбищный период за 2014-2015 

годов. По итогам  соревнования между сельскохозяйственными               

товаропроизводителями Северного района Новосибирской области 

в 2015 году  по проведению весенне-полевых работ, занятыми на 

подготовке паров и занятыми на уборке урожая зерновых культур, 

СПК «Останинский» занял 2 и 3 место. За заслуги в                             

агропромышленном производстве Коржову Павлу Владимировичу 

присвоено высокое звание «Почетный работник                                 

агропромышленного комплекса России».  

Колхоз «7-й съезд Советов» действительно прошёл долгий и 

славный путь. Его история теснейшим образом связана с историей 

не только Северного района, но и всей страны, со всем советским 

народом.  

В 2019 году мы будем праздновать юбилей колхоза «7-й съезд 

Советов». Это для всех нас праздник, светлая дата - 85 лет как 

наши деды, отцы вступили в колхоз. И для нас, внуков, этот путь 

продолжается.  
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«Я ПЕСНЬ ПОЮ СЕЛУ РОДНОМУ...» 

(история образования деревни Новоникольск) 

Зубова Светлана Николаевна, 

культорганизатор Новоникольского СДК 

 

Деревня Новоникольск начала своё летоисчисление с 1801 года. 

В 1920-е годы на территории района стали образовываться              

сельские советы. В 1922 году в селе Большие Кулики образовался 

сельский совет, в состав которого входила наша деревня. 

В 1928 году в деревне насчитывалось 103 двора, население               

составляло 519 человек. Имелась маслобойня и начальная школа. А 

через год началась коллективизация. Первый колхоз был                        

организован и в Новоникольске и назывался «Память Ленина».              

Одним из председателей был  Илларион Александров. Все работы 

выполнялись вручную. Работали дружно, старательно. Колхоз креп. 

Выращивали хлеб, разводили скот. 

На 1 января 1940 года в колхозе числилось 93 двора с                       

населением 344 человека. Имелось 2 полеводческие бригады и          

2 животноводческие. На балансе колхоза был инвентарь и техника: 

3 сеялки, 6 сенокосилок, 2 лобогрейки, 10 конных плугов,                       

33 бороны, 5 конных граблей, 2 сортировки, 2 веялки, 2 весов,            

14 повозок на деревянном ходу и 5 на железном ходу, 18 саней,               

24 сбруи. 

Было 2 грузовых автомобиля-полуторки. Одним из шоферов был 

Васильев Кузьма Устинович. Имелся трактор, на котором работал 

Васильев Григорий Устинович. 

Механизаторы засеивали площадь: рожь озимую - 230 га,              

пшеницу озимую - 17 га, пшеницу яровую - 275 га, овёс - 365 га, 

лён - 16 га, рыжик - 16 га. Имелось 234 головы крупнорогатого    

скота, в том числе 105 коров, 68 свиней, 132 овцы, 89 лошадей,             

69 голов кур. 

За овцами ухаживал Оборнев Андрей Иванович. Конюхом              

работал Шатохин Владимир Артемьевич. Он воевал в Японскую и 

Гражданскую войны. Умер, перешагнув столетний рубеж, в                   

102 года. Птичницами работали Ушакова Анисья Архиповна и 

Смолина Степанида. За свиньями ухаживал Черных Ефим. 
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Годы 30-е и 40-е прославились не только трудом, но и                    

страшными репрессиями. И мы вспоминаем наших односельчан, 

которых коснулась эта беда: Лукова Максима Акимовича, Черных 

Василия Ефимовича, Шалагина Тимофея Ивановича, Черных            

Афанасия Ефимовича, Черных Николая. 

А потом война ворвалась в каждый дом. На фронт уходили          

семьями: Поповы, Луковы, Журавлёвы, Ушаковы, Зеленины,            

Нескоровы, Александровы, Трутневы, Смолины, Алехины,             

Внуковы, Оборневы, Лукьяновы, Шатохины, Черновы. Всего из 

деревни ушло на фронт 107 человек. Но не всем суждено было  

вернуться домой. Сегодня у нас не осталось ветеранов, но в памяти 

жителей деревни навсегда останутся их имена. Но победа               

ковалась не только на фронте. Под лозунгом «Всё для фронта! Всё 

для победы!» жили и работали труженики тыла. Вся тяжесть легла 

на  хрупкие плечи женщин и детей. На трактора пересели:                 

Нескорова Екатерина Романовна, Пиперт Анна Максимовна,             

Шалагина Мария Тимофеевна, Литвякова Домна Максимовна. 

После того как отгремели победные залпы, возвратились в село 

фронтовики. Жизнь в селе налаживалась. После трудового дня         

молодёжь тянулась в избу к Молончук Марии Ивановне на               

посиделки. В холодное время года несли с собой полено дров. Пели 

и плясали под гармошку и балалайку. На балалайке играл                

Александров Михаил Сергеевич. 

Решением сессии от 23 декабря 1951 года Больше-Куликовского 

сельсовета председатель колхоза «Память Ленина» обязывался          

открыть красный уголок в деревне Новоникольск. Работала там по 

совместительству учительница Верясова Анна Григорьевна.       

Ставили пьесы, делали постановки. К выборам собирали                     

десятидворки.  

В 1956 году открывается клуб. Начинают свою работу                       

кинопередвижки. Киномехаником работал Спичкин. Возил               

хронику, журналы, кино. В этом же году поставили новое здание 

клуба. Завклубами работали: Шатохина Тамара Ивановна,                  

Литвякова Татьяна Петровна, Лукьянова Наталья Владимировна. 

Активно работала художественная самодеятельность. На                      

календарные даты готовились концертные программы. Часто        
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ездили с концертами в соседнюю деревню Тычкино Венгеровского 

района. С 1992 года и по сей день культорганизатором работает  

Зубова Светлана Николаевна. 

Первой учительницей была Верясова Анна Григорьевна. Затем 

Васильев Николай Васильевич, Никифорова Нина Ефимовна,               

которая проработала в Новоникольской начальной школе более            

40 лет, приехав из Белоруссии молоденькой девчонкой. На смену 

ей в школу пришла Сажина Людмила Николаевна и Хохлова Ольга 

Сергеевна. 

В 1954 году произошло объединение колхозов Новоникольского 

«Память Ленина» и Больше-Куликовского «Верный путь» в один 

колхоз «Память Ленина» во главе с председателем Кравчуком             

Николаем Наумовичем. 

В мае 1960 года объединились колхозы «им. Кирова» и «Память 

Ленина» в «Память Ленина» с председателем Чуркиным                   

Александром Михайловичем. В сёлах колхоза идёт строительство 

школ, клубов, магазинов, ФАПов. До войны в магазине работал     

Луков Николай Максимович, а после Попов Егор Степанович,             

Сиваков Николай Семёнович, Шатохина Варвара, Васильева              

Елизавета Максимовна, Гумель Софья Давыдовна, Лукова               

Валентина Михайловна, Васильева Наталья Викторовна. 

В ФАПе работали: Конева Людмила, Зеленина Валентина            

Александровна, Кузнецова Галина Васильевна, Старникова Елена 

Николаевна, Хлопотова Надежда Михайловна, Петрова Елена,          

Гапеева Юлия. 

В деревне своя водяная мельница, маслобойня. Работали там 

Кузнецов Дмитрий и Ушаков Мирон. Также была кузница, там          

работал Лукьянов Афанасий Кириллович. 

В 1958 году электричество вырабатывала подстанция, которую 

обслуживал Лукьянов Николай Афанасьевич. Он работал ещё и       

механизатором. Был награждён медалью «За освоение целинных и 

залежных земель». 

История села это его люди. Люди, которые своим трудом, своим 

умом, своей жизнью строили жизнь села. Они не имели больших 

наград, но отдавали работе свой талант, своё умение, честность и 

правильность. Вот некоторые из них: бригадир Никифоров         
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Владимир Власович; животновод Попов Иван Степанович; доярки 

Лукьянова Наталья Ивановна, Лукова Мария Николаевна,             

Старникова Валентина Кузьминична, Ушакова Галина Степановна, 

Шалагина Татьяна Тимофеевна, Шатохина Фрида Филлиповна; 

трактористы Лукьянов Николай Афанасьевич, Кузнецов Перфил 

Дмитриевич, Ушаков Руслан Семёнович; шофера Луков Григорий 

Максимович, Старников Николай Алексеевич; телятницы              

Сахарнина Антонина Сергеевна, Тельменева Евдокия Григорьевна; 

скотники Кузнецов Михаил Дмитриевич, Вайберт Виктор               

Андреевич, Тельменев Иван Константинович. Учётчик Лукьянова 

Ефросинья Евграфовна проработала в хозяйстве более 40 лет.         

Является «Заслуженным колхозником» и «Ветераном труда». 

В 80-е годы люди стали жить зажиточнее. В селе появились         

легковые автомобили, мотоциклы. Строятся новые квартиры,          

пущен водопровод. 

В 1981 году 5 января образовался новый колхоз «Наша Родина». 

Председателем был избран Хрущёв Геннадий Николаевич. 

90-е годы. И в этот промежуток времени наше село славится 

своими тружениками: бригадиром Вайбертом Владимиром               

Фёдоровичем; учётчиком Вайберт Людмилой Ивановной;                    

механизаторами Бессоновым Михаилом Ивановичем, Тучковым 

Владимиром Васильевичем, Поповым Степаном Ивановичем,   

Ушаковым Валерием Руслановичем, Лукьяновым Валерием      

Афанасьевичем; доярками Тучковой Екатериной Дмитриевной, 

Бессоновой Верой Прокопьевной, Гумель Марией Викторовной, 

Гумель Полиной Михайловной, Литвяковой Верой Петровной,           

Луковой Верой Петровной; скотниками Черновым Сергеем               

Михайловичем, Лукьяновым Сергеем Николаевичем, Мизёвым 

Владимиром Петровичем; шоферами Гумелем Виктором                 

Викторовичем, Васильевым Анатолием Григорьевичем, Гумелем 

Анатолием Викторовичем. 

Во втором тысячелетии труженики нашей деревни справляются 

с намеченными планами и занимают по итогам соревнований          

призовые места. 

 За достигнутые успехи в работе и большой личный вклад в               

развитие агропромышленного комплекса Новосибирской          
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области, награждается почётными грамотами от Новосибирского 

областного Совета депутатов, от губернатора Новосибирской   

области, от министра сельского хозяйства Новосибирской                  

области, занесён на районную Доску почёта бригадир                        

акционерного общества  Зубов Александр Николаевич; 

 За высокие показатели на уборке урожая ценным подарком -

цветным телевизором - награждён комбайнёр Приходько                  

Вячеслав Денисович; 

 Занесён на Доску почёта комбайнёр Старников Владимир              

Николаевич; 

 Путёвкой в санаторий поощрен комбайнёр Луков Юрий            

Григорьевич. 

В разное время работали трактористами: Кузнецов Юрий            

Михайлович, Ушаков Роман Валерьевич, Тучков Владимир                

Владимирович, Зубов Максим Александрович, Сажин Сергей            

Васильевич,  Сахарнин Сергей Алексеевич. Доярками - Тучкова 

Екатерина Дмитриевна, Гумель Мария Викторовна, Приходько   

Елена Николаевна, которой в 2000 году выпала честь открыть в    

районе клуб доярок-трёхтысячниц. 

Наше село, наш дом! Как часто и буднично мы произносим эти 

слова. А если вдуматься - в них таится многое. И любовь к родному 

селу, лугам, полям, тропинкам, и воспоминания о больших и малых 

событиях. Здесь мы родились и живём долгие годы. И наше село 

стало главным в нашей судьбе. Несмотря на многие неурядицы, на 

многие житейские и рабочие конфликты, наше село трудится:              

растит хлеб, учит и воспитывает детей. 

Село моё родное! Тебе 217 лет. Много это или мало? Тернист и 

труден твой путь, но в жизни нет лёгких дорог. Беды страшные,  

годины лихие - всё пришлось вынести тебе: голод и холод,                 

массовые репрессии, войну, разруху. Строили новое и верили в 

счастливое будущее своих детей. Живи, село, наперекор всем 

ненастьям! Играй свадьбы, рожай детей! 

Я песнь пою селу родному, 

Как мать, взрастившему меня, 

Где жизнь моя текла неспешно, 

Где я росла день ото дня. 
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Меня учило ты трудиться, 

И ненавидеть и любить, 

И как, забыв о всех невзгодах, 

Достойно жизнь свою прожить. 

 

Когда-то, 200 лет назад, 

Ты процветало и росло. 

Но время так неумолимо, 

И вот в упадок всё пришло. 

 

Но ты живёшь, село родное, 

Из года в год, из века в век. 

Ты знало много поколений, 

Где был достойным человек. 

 

Пусть не всегда легко живётся, 

И денег нет, и нет дорог. 

Кто здесь родился - это знает, 

Как дорог милый уголок. 

 

Новоникольск, моя деревня, 

Тебя люблю всем сердцем я, 

И в мире нету краше места, 

Родная, русская земля! 

 

Нам не предать село родное - 

Край покосившихся домов, 

Мы близко к сердцу принимаем 

Заветы дедов и отцов. 

 

Тебе справляем юбилеи, 

Растим детей, стремимся жить. 

И на примере поколений  

Мы учимся село любить. 
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ЖИВА НАША МАЛАЯ РОДИНА 

(история образования деревни Ударник) 

Друзелевич Галина Тихоновна, 

библиотекарь Ударницкого 

филиала МКУК «ЦБС» 

 

Если вам придется побывать в Северном районе Новосибирской 

области, заверните в деревню Ударник. Дорога побежит между  

березами, кустарниками, перелесками из районного центра и                

выведет вас к мосту через Тартас, небольшую и тихую реку,              

берущую начало в дремучих васюганских болотах. Сразу за         

мостом деревня. Внешне ничем не примечательна. Как в                       

большинстве сибирских селений дома здесь вытянуты вдоль               

дороги. Лишь несколько из них расположены на отшибе. Деревьев 

не много. Впрочем, может быть потому, что лес вокруг. Дома есть 

и новые, и старые покосившиеся избушки. Если в селе оказаться            

зимой, то кругом бело от снега, а еще от березовых дров, аккуратно 

уложенных во дворах или прямо на улицах. При входе в любой дом 

гости увидят печь, а часто и русскую печь. В некоторых домах есть 

прялки. 

Деревня Ударник (бывшее Гражданцево) была заселена                  

переселенцами из средней части России и Томской губернии.            

Заселение происходило на берегу реки Тартас в 1812 году. 

На 1 января 1926 года в Ударнике проживало в 118 дворах 544 

человека, по национальности в основном русские. В деревне в это 

время имелись: сельский Совет, примитивный маслозавод 

(молоканка), 1 магазин (лавка). 

Коллективизация на территории сельского Совета проходила в 

1931-1932 годах, так в деревне Ударник (Гражданцево) был                   

образован в 1932 году колхоз «Ударник». 

Президиумом Северного райисполкома от 20.11.1934 г. принято 

решение о переводе сельского Совета из деревни Гражданцево в 

село Нижне-Назарово, переименовав Гражданцево в деревню 

Ударник, а селение Нижне-Назарово в село Гражданцево. 

С ноября 1934 года Ударник входит в состав Гражданцевского 

сельского Совета. 
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Примерно в 1930 году в Ударнике открыта начальная школа. На 

01.01.1934 года в школе обучалось 86 человек, директором школы 

был Бугаев (имя отчество неизвестно). Было 2 учителя. 

На 01.01.1941 г. в колхозе имелось: 16 конных плугов и столько 

же борон, 2 сеялки, 4 сенокосилки, 5 конных граблей, 5 веялок,             

1 соломорезка, 16 повозок, 22 саней, 20 комплектов сбруи, 1 весы 

десятичные. 

По отчетам колхоза за 1941 год в колхозе «Ударник»                     

насчитывалось 331 колхозник. Имелось 2 бригады. 

На 01.01.1942 г. в колхозе сеяли: пшеницу озимую, рожь                

озимую, пшеницу яровую, ячмень яровой, овес, просо, горох, лен, 

картофель. Валовый сбор с 1 га составил 11,08 центнера. 

Колхоз во время полевых, уборочных работ и во время сенокоса 

обслуживался Северной МТС. Своих тракторов и автомобилей в 

колхозе в то время не было. 

Имелось 3 фермы: КРС, свиноводческая и коневодческая. 

В колхозе было в наличии: КРС - 206 голов, в т.ч. 60 коров,             

12 быков, 60 свиней, 116 овец, 100 голов птицы, 28 лошадей. 

Председателем колхоза в 1941 году был Летов Василий                 

Яковлевич, бухгалтером Топорищев Степан Никитич. 

В 1953 году открыт колхозный клуб, где работала Бондарева 

Мария Леонтьевна. Киномехаником работал Фролов Дмитрий. В 

начале 50-х годов появился и фельдшерский пункт. 

В начале 50-х годов в районе проходило объединение колхозов. 

Колхозы «Ударник» (д.Ударник), «им. Калинина» (д.Малиновка) и 

«18-го партсъезда» (д.Образцово) объединены в один колхоз     

«им. Калинина» с центральной усадьбой в Ударнике. 

В 1963 году вновь произошло объединение колхозов: «имени            

Калинина» (д. Ударник), «Заря коммунизма» (с. Гражданцево) и 

имени Крупкой (с. Чебаки) в один колхоз «22-й съезд КПСС» с 

центральной усадьбой в селе Гражданцево. 

Постановлением бюро Северного РК КПСС и исполкома               

райсовета от 22.11.1982 г. № 36/215 колхоз «им. Калинина» в       

деревне Ударник был вновь образован в результате разукрупнения 

колхоза «22-й съезд КПСС». 

Колхоз реорганизован в акционерное общество закрытого типа 
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«имени Калинина» постановлением главы администрации                

Северного района от 28.12.1992 г. №301. 

По переписи населения 1979 года в деревне Ударник проживало 

173 человека, из них 97 женщин, преобладающая национальность - 

русские. На 01.01.1986 г. в 70 дворах проживало - 207 человек. На 

01.01.2001 г. в 81 дворе проживало 302 человека. На 01.01.2003 - в 

74 дворах 262 человека.  

Шли годы, хорошела деревенька, переживала вместе со всей 

страной трудности коллективизации, военного времени,                       

послевоенной разрухи. Всё смогла преодолеть благодаря труду, 

упорству, мудрости людей, живущих на этой земле.                                                                                                                                         

У самых истоков деревни были семьи Слободчиковых,                

Лупековых, Юркиных, Топорищевых, Цирукиных, Желтоносовых, 

Кряжевских, Нешатаевых, Баталовых, Яровых, Алексеевых,       

Павловых, Кобец, Гончаровых, Маджаро, Пушкарёвых,                       

Куприсовых. Многих из них давно нет в живых, но хочется сегодня 

сказать о старейшей жительнице нашей деревни. Это Смык                   

Валентина Афанасьевна, которой в этом году 9 августа                     

исполнилось 88 лет. Всю жизнь она проработала дояркой. С ныне 

покойным мужем вырастили троих детей. Награждена Орденом 

Трудового Красного знамени. 

Мы гордимся своими земляками, воевавшими в горячих точках: 

Безродновым Яковом, Закамским Виктором, Друзилевичем                

Сергеем, Погореловым Михаилом, Харитоновым Александром, 

Цирукиным Александром. Пушкарёвым Михаилом - мастером 

спорта России по гирям.                                                                                                                      

Своей любовью Ударник согревает нас на протяжении двухсот 

лет. Жива наша малая Родина, а значит вместе с ней и мы, жители 

деревни Ударник. 

Берегите Родину родную. 

Пусть то будет город иль село, 

В трудную минуту роковую 

Здесь найдешь и ласку, и тепло.  
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СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ 

 

ЮНЫЕ РАБОЧИЕ ВОЙНЫ 

Савастеева Тамара Васильевна, 

житель с. Биазы 

 

Моя мама, Анастасия Степановна Лебедева (Суворова), в годы 

Великой Отечественной войны 15-летней девчонкой по зову                

Родины работала на Новосибирском инструментальном военном 

заводе (в настоящее время завод «Сибсельмаш»). Она, как и многие 

подростки, ее сверстники, вытачивала снаряды для «катюш»,              

приближая день великой Победы. 

В тяжелое для нашей страны время на призыв о помощи                

откликнулись мальчики и девочки из сел, деревень, городов и               

заменили тех, кто ушел на фронт. На детские плечи легла тяжесть 

военных невзгод, и они вместе со взрослыми встали на защиту     

своей Родины. Дети - труженики военных заводов, голодные,                

раздетые, стояли у станков вместе со взрослыми по 12-16 часов. 

Скидок на возраст не было, выходных и отпусков тоже не было. Но 

они стойко переносили тяжести и беды в чрезвычайных условиях 

жизни и честно выполнили свой долг тружеников тыла военного 

времени, сделали все возможное для обеспечения фронта всем              

необходимым. «Все для фронта! Все для Победы!» - этот лозунг 

стал смыслом их жизни на долгие четыре года. 

Мама много раз рассказывала о том, как она попала на завод, как 

работала. До войны она жила в Медвеженке. Однажды (это было в 

начале 1942 года) в деревню приехал уполномоченный из            

райцентра, маму вызвали в контору и сказали, что нужна помощь, 

на военных заводах не хватает рабочих рук, надо заменить                

взрослых. 

- Поедешь в Новосибирск? - спросил председатель. 

Согласилась. А как же! Все рвались помочь Родине, даже дети, 

подростки. Мама рассказывает, что ее мама, Мария Сергеевна, 

очень плакала, когда провожала, молилась и причитала:                  

«Захарушка сыночек - на фронте, что-то долго не пишет, теперь и 

ты уезжаешь...», но собрала в дорогу что-то поесть, дала шабур 
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(зипунчик), платок, шаль теплую, кофту, пимы. Тут и сестры                

прибежали - Мария, Устиния, Фекла. Они работали в колхозе, но 

весть быстро разнеслась по деревне. Отец не отговаривал, только 

просил писать письма. 

Мама вспоминает: «Посадили нас в сани и повезли в Северное, а 

там с девчонками из Право-Каёвки, их было трое - Пана Белова, 

Тася и Галя Кондрашкины, на коне довезли до Барабинска, потом 

на поезде до Новосибирска. После приезда нас зачислили на учебу 

в ФЗУ. После окончания направили на военный завод, его называли 

комбинат. Станков было много, они стояли прямо на улице под   

открытым небом, на морозе, и в цехах... Работали сначала мы в    

своей одежде, в чем приехали, позже выдали форму. Начали                

трудиться в упаковочном цехе, затем перевели в пошивочный, где 

шили обмундирование зимнее и летнее для фронта. В пошивочном 

были недолго, забрали нас в цех делать снаряды для «катюш». Пана 

Белова убирала цех, вывозила стружку, так как не получалось у нее 

работать на станке, а я и сестры Кондрашкины работали на                

станках». 

В маминых воспоминаниях сохранились все подробности              

работы. Завод огромный, цеха длинные, станки стояли в два ряда. 

Работали круглосуточно, и ни минуты простоя нельзя было              

допускать, остановка была возможна только во время поломки 

станка. Но если это случалось, сразу же подбегал мастер, помогал 

устранить поломку. В основном мастерами были женщины. Детям 

под ноги ставили ящики от снарядов, чтобы они могли дотянуться 

до станка. Когда мама попала на завод, ей тоже дали ящик под             

ноги, так как она была маленького роста. Быстро работать сразу не               

получалось, но постепенно мама наловчилась и справлялась с               

нормой. А вытачивали они головки снаряда для «катюши». 

Мама рассказывала, что очень трудно было работать в ночную 

смену, когда под утро одолевал сон. От станка шло тепло, голова 

поневоле начинала клониться, и только удар мастера по железу  

кувалдой заставлял вздрогнуть и очнуться. И опять звенел металл, 

летела стружка. Как-то раз сон все-таки одолел маму, и у нее            

указательный палец правой руки попал в станок. Его закрутило и 

переломило. Она отшатнулась. Еще не понимая, что случилось,  
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видя, что кровь течет ручьем, она машинально остановила станок. 

Подбежал мастер и отправил ее в больницу, где была оказана             

помощь. Немного отдохнула и снова за работу. Скрывать нечего, 

травматизм был на заводе. А бывали и несчастные случаи                 

пострашнее - дети гибли, от усталости не справляясь со станком. 

Рассказывает мама, что никто не уходил из цеха, пока не выполнит 

норму, но чаще ее перевыполняли. Девиз был «Работать, как на 

фронте!». И откуда только черпали силу и физическую, и силу           

духа?! 

Ночевали часто прямо в цехах, там были свернуты матрацы, и, 

чтобы не добираться до бараков, ложились спать в цехе, на ящиках 

из-под снарядов. Да и в бараках не высыпались: было холодно, 

укрывались своими шабурами поверх тоненького одеяла, но и это 

не спасало. Спали на нарах, коек не было. Питание было скудным, 

особенно учитывая продолжительность рабочего дня. Хлеб              

выдавался по талонам одинаково и детям, и взрослым - по 700 

граммов. Бывало карточки воровали. Худо тому было, у кого             

украли, но девчонки выручали друг друга и делились подчас           

последним кусочком хлеба. Готовили еду сами, весной картошку 

сажали в поле. В начале лета, когда было особенно трудно с       

пропитанием, и крапиву, и другую траву в суп добавляли. Так и 

жили. 

Ни в то время, ни потом мама никогда не сетовала, не роптала, 

не винила никого, ни на кого не обижалась. 

- Да ты что! - говорила она. - Так жили все в то время! Было 

трудно, но мы были молодые, приученные к труду. И работали, и 

песни пели - жизнь продолжалась. Очень нравилась всем нам песня 

«Катюша» - ведь мы снаряды-то делали для «катюш», ее пели          

часто. В нашей песне еще один куплет был, вот такой: 

«Пусть фриц помнит русскую «Катюшу», 

Пусть услышит, как она поет, 

У врагов вытряхивает душу, 

А своим отвагу придает». 

Сейчас, с высоты своих лет, я понимаю, как страдали эти дети, 

так рано повзрослевшие, взвалившие на свои детские плечи              

трудности военного времени. Сначала их забрали из семьи, из 
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обычного ритма жизни, затем они были поставлены в условия 

жесткой ответственности, выполняли тяжелую физическую         

работу, которая не каждому была по силам. Некоторые дети не          

выдерживали и сбегали с завода. Сбежала и мамина подруга, ее 

спрятала мать в подполе под картошкой, и ее не нашли. Но тех,  

кого находили - судили по законам военного времени.   

День Победы, такой долгожданный и радостный, запомнился 

маме на всю жизнь. В этот день никто не мог усидеть дома, люди 

шли на центральные площади Новосибирска, чтобы разделить эту 

радость со всеми. 

- На площади Свердлова, куда мы прибежали с девчонками, - 

рассказывает мама, - было очень много людей, все пели,                     

целовались, плясали и поздравляли друг друга. Все кричали «Ура!». 

Было весело и радостно и впервые так легко на сердце. После Дня 

Победы дали отпуск, я в первый раз за несколько лет поехала            

домой, в Медвеженку. 

Анастасия Степановна Лебедева была награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», и этот 

труд был действительно образцом беззаветной любви к своей 

стране, стремления каждого человека внести свою лепту в победу 

над врагом. Недавно Анастасия Степановна отметила свой                    

90-летний юбилей. Хочется пожелать ей здоровья, бодрости еще на 

долгие годы. 
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НЕ ГАСНЕТ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ 

Ничипоренко Наталья Михайловна, 

Главный библиотекарь 

методического отдела МКУК «ЦБС» 

 

Каждый человек - это целый мир, это отдельная судьба. Изучив 

ее как учебник, можно чему-то научится: хорошему или плохому. 

Кому что ближе, как сам выбирает по себе. 

Супруги Сысоевы - Вера Леонидовна и Анатолий Павлович              

создали брачный союз в 1967 году в городе Куйбышеве                         

Новосибирской области. И минул с тех пор 51 год. 

Моё знакомство с четой Сысоевых состоялось в 2009 году на 

творческой акции «Сто минут поэзии» в Среднеичинском клубе. О 

чем только мы не говорили! И, конечно, о судьбах людских, об их 

собственной, о том, как важно для человека утвердить себя как 

личность. Просто работай и живи на совесть, вот и вся наука. 

Анатолий Павлович родился в 1943 году в селе Бергуль.                    

Окончил физкультурное отделение Куйбышевского педучилища. 

Отец Павел Максимович воевал на фонте, в 1942 году был тяжело 

ранен и его отправили домой восстановить здоровье и снова на 

фронт. В 1946 году вернулся с войны. Мама, Екатерина                           

Степановна, работала в Бергуле директором школы, затем перевели 

ее директором в Ичинскую школу. В 60-х годах семья переезжает в 

село Новотроицк, где Екатерина Степановна устраивается завучем 

в школе. 

Вера Леонидовна тоже родом из Бергуля, родилась в 1948 году. 

Окончила Бергульскую школу. Поступила в Куйбышевское          

педагогическое училище. Её отец, Леонид Григорьевич                         

Щая-Зубров, как и отец мужа, воевал на фронте в годы Великой 

Отечественной войны. В 1946 году вернулся больным. Работал в 

детском саду музыкальным руководителем, при его участии не              

обходился ни один  праздник, утренник, концерт. Леонида                    

Григорьевича хорошо знают в Бергуле. Он всё свободное время  

отдавал  детям. Ни одно радостное событие на селе не обходилось 

без баяниста. Леонид Григорьевич также являлся аккомпаниатором 

фольклорной группы Дома культуры. Мама, Дарья Денисовна,     
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работала в колхозе, затем почтальоном, последние годы перед               

пенсией - поваром в детском саду. 

«По воспоминаниям моей мамы и мамы моего мужа, - говорит 

Вера Леонидовна, - я с колыбели была потенциально просватана 

(если можно так выразится). Было это так. Наши отцы дружили, у 

них было много общего: военные суровые годы, ранение и опять в 

бой, а победу встречали в боевом строю. А потом вернулись домой, 

и жизнь продолжалась. Семья, дети и увлечения. Оба любили              

шахматы. Екатерина Степановна, мать мужа, пришла, как-то                 

вечером к нам, увидела меня в колыбели и говорит моей маме: 

«Какая у тебя девочка красивая, Даша. Вырастит - моей невесткой 

будет. У меня растёт сын Анатолий, ему 5 лет». 

Разговор о прошлом разбередил душу, взволновал нас обоих. Но 

без прошлого не может быть настоящего. А оно таково, что сумели 

эти люди наперекор всему стать счастливыми, довольными                 

жизнью. 

И раскрылась передо мной другая страница, теперь уже их              

совместной жизни. 

«И вот как в воду смотрела, - продолжает Вера Леонидовна, - 

выросли мы, не зная друг друга, и всё-таки встретились.                   

Познакомились в 1966 году в Куйбышевском педагогическом               

училище. Я училась на 4 курсе, а он на первом, отслужив три года в 

армии. Около года длился конфетно-букетный роман. Затем ЗАГС, 

свадьба. Прямо со свадебного стола муж уехал на соревнования. 

Защищал честь училища. Я успешно сдала экзамены на                         

исторический факультет Новосибирского педагогического                   

института. Получила диплом и направление в Северный район.            

Когда ехала домой в автобусе, встретилась с родителями мужа, они 

предложили мне поехать в Новотроицк, где они в то время                  

проживали, преподавать русский язык и литературу. Так я                 

оказалась в Новотроицке.  Жила в семье мужа». 

Анатолий Павлович продолжал учёбу. В 1968 году Вера                      

Леонидовна потеряла первенца и Анатолий Павлович перевелся на 

заочное отделение. Устроился учителем физкультуры в                       

Новотроицкую школу. В 1969 году у них родилась дочь Светлана. 

В конце 1970 года уехали в Казахстан (так сложились               
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обстоятельства), а через год родилась дочь Татьяна. 

«Я работала воспитателем в детском саду, муж на стройке.              

Дочери выросли и унаследовали от нас любовь к труду, к жизни. 

Получили образование, вылетели из родительского гнезда в                

большую жизнь. У каждого своя семья. Татьяна живет в                  

Казахстане, открыла ателье по пошиву одежды. Светлана живет в 

Куйбышеве, а работает фельдшером вахтовым методом в                     

заполярном круге. У нас три внука и два правнука. В 1990 году  

родились внучки Маша и Алиса. В 1993 году внук Евгений. В 2010 

году родился правнук Кирилл, а в 2017 году правнучка Милана. У 

детей, к счастью, жизнь сложилась удачно». 

Кем станут внуки и правнуки, когда вырастут? Это решат они 

сами в будущем. Но многое в их жизни предопределено уже             

сегодня благодаря старшим, и, прежде всего, бабушке и дедушке, 

живущим в маленьком селе Среднеичинске. Прекрасное                  

наследство - душевную теплоту, любовь и щедрость дарят они им 

из года в год. Но для того, чтобы эти черты характера воплотились 

в младших, необходим мир, так я считаю. 

В 1993 году супруги Сысоевы вернулись из Казахстана на              

родину, в село Среднеичинск. Вера Леонидовна устроилась в            

школу, преподавала русский язык и литературу, муж трудился в 

лесничестве. 

«Мы, родители, счастливы, - говорит Вера Леонидовна, - что у 

наших детей есть еще один дом, еще одна семья, куда они всегда 

могут приехать. Хотя и трудно, но почти каждый год приезжают 

наши дочери в родительский дом. Как-то раз дочери признались, 

что как побывают у нас, заряжаются какой-то энергией, чувствуют 

себя лучше. Так оно и должно быть. Мы вот с Анатолием                  

Павловичем тоже не можем друг без друга. Теперь особенно надо 

быть вместе. Было всякое - беды, горести, болезни - вместе всё 

стойко переносили. Но хочется отметить, что радости всё же было 

больше. Да и счастья хватает всем». 

Сейчас супруги на заслуженном отдыхе. Ведут здоровый образ 

жизни. Занимаются общественной работой. Вера Леонидовна    

председатель общества инвалидов. Анатолий Павлович человек не 

равнодушный. Он постоянно в делах, думает об общественности с 
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точки зрения будущего. «Жить только сегодняшним днем нельзя», 

- говорит он. 

И так, рука об руку, прошли супруги Сысоевы по жизни до              

золотой свадьбы. Благодаря дружбе, сплоченности, уважению,  

трудолюбию и согласию во всём «выиграли» супруги у судьбы 

своё личное счастье. 

В домашнем архиве хранятся данные свидетельства их труда. 

Благодарности и Почетные грамоты за их труд. Для них это не  

просто документы, это их жизнь, их молодость, которая не                 

вернется, но напоминает о себе грустью ушедших лет. 

Знакомые и друзья подчеркивают наряду с другими                         

прекрасными человеческими качествами ещё и их гостеприимство, 

умение веселится, делится радостями и горестями, советовать. А 

нам остается пожелать им много лет оставаться теплым домашним 

очагом для родных и близких.  

Храните друг друга во все времена, 

Живите в ладу и гармонии. 

Пусть будет жизнь ваша освещена 

Любовью Петра и Февронии. 
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РОДОВОЕ ГНЕЗДО 

Рудиш Наталья Анатольевна, 

библиотекарь филиала Детская  

библиотека МКУК «ЦБС» 

 

Один замечательный человек сказал: «Семья - это когда       

навстречу друг другу идут всю жизнь!». Супруги Скоробогатовы - 

Анатолий Иванович и Антонина Демьяновна зарегистрировали 

брак в 1967 году в деревне Право-Каёвка Остяцкого сельского             

Совета. С тех пор минуло более 50 лет. 

Итак… в деревне Право-Каёвка Остяцкого сельсовета                     

встретились два человека - мои бабушка и дедушка - Кузнецова  

Татьяна Петровна и Сергеев Демьян Егорович. Молодая девушка 

днем работала на ферме дояркой, летом - в поле, а вечером бегала 

мыть пол в местном медицинском пункте. Юноша - механизатор, 

бригадир тракторной бригады. Хорошо разбирался в технике,              

вечера проводил в кузнице. Первый гармонист на деревне.                  

Поженились… 

2 декабря 1948 года на свет появилась маленькая черноглазая 

девочка Тоня, моя мама, первенец семьи Сергеевых. Она очень  

любила своего отца и гонялась за ним, часто проводя время вместе 

с ним в кузнице. Он в семье играл важную роль - роль наставника. 

Именно к мнению отца прислушивались дети, стараясь угодить и 

словом и делом. Жили бедно, но дружно, родители работали за  

трудодни в колхозе. 

Годы шли. И вот Антонина пошла в первый класс начальной 

школы деревни Право-Каевка. В пятый класс пришлось ходить 

пешком за 10 километров в деревню Остяцк: зимой - снег, метель; 

весной, осенью и летом - грязь, дождь. Брали школьные                       

принадлежности и продукты в мешочек на неделю, привязывали за 

спину на плечи и шли пешком все 10 километров. На выходные 

приходили домой с родными повидаться, а в воскресенье к вечеру 

собирались опять все и шли в Остяцк на пятидневку, и так до 8 

класса. В Остяцке жили, кто на квартире, кто в интернате. 

Окончив 8 классов Остяцкой школы, мама уехала в город                

Рудный, к своей тете. На этом и закончилось ее так называемое 
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детство. Там окончила училище, получив специальность штукатур-

маляр, вернулась в село Северное, к этому времени сюда                      

перебрались её родители. 

В 1965 году мама, Антонина Демьяновна, устроилась в                    

Северную межколхозную строительную организацию по                        

специальности, первое распределение её было в деревню Ударник, 

на стройку штукатуром-маляром и поваром, там она и                          

познакомилась с моим папой, Анатолием Ивановичем                           

Скоробогатовым, который работал бригадиром на строительстве 

фермы. В 1967 году поженились. 30 мая 1968 года в молодой семье 

родился сын Саша, первенец и радость родителей. 

В 1968 году, по окончании декретного отпуска, мама устроилась 

на работу в районную больницу села Северного кассиром в         

бухгалтерию, где проработала до 1979 года. Отец продолжал             

работать плотником в межколхозной строительной организации. 

Проработав десять лет в бригаде, Анатолий Иванович сам                    

возглавил коллектив строителей. На его счету немало                          

производственных, социально-бытовых и культурных объектов. 

Больше четверти века проработал отец в строительной                      

организации. За свой добросовестный труд, за успехи в                      

социалистических соревнованиях за достижения высоких                  

производственных показателей награжден Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами, медалями «За доблестный труд», 

орденом «Знак Почета», значками «Ударник пятилеток». И мы, его 

семья, очень гордимся достижениями, которых он добился. 

Добилась успехов в своём труде и мама. Неоднократно была 

награждена Почетными грамотами, Грамотами союза общества 

красного креста и красного полумесяца СССР за честный и                    

добросовестный труд. 

В 1970 году родилась я, желанная братиком и родителями. На 

первых годах жизни нам маленьким и беззащитным человечкам так 

нужна материнская забота! Беспокоясь о нас, мама вынуждена              

была от многого отказаться ради нашего счастья. Главное для нее, 

чтобы мы росли здоровыми, умными и достойными людьми. Мама 

превосходно готовила, постоянно убирала за нами, в доме всегда 

была идеальная чистота. Помогала делать уроки и еще успевала 
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работать по хозяйству: корова, свиньи, кролики, куры, а воду                

приходилось брать в колодце за 200 метров от дома.  

Папа работал по пять дней в деревнях района на стройках. Когда 

мы с братом подросли, то стали помогать родителям по хозяйству, 

у каждого были свои обязанности. Становясь старше, мы доверяли 

маме наши тайны. Делились с ней своими впечатлениями об               

окружающем мире и всегда рассчитывали на полную поддержку и 

понимание с ее стороны. Но бывали и такие случаи, когда мама нас 

ругала, поучала. 

Я помню, как мама вела меня первый раз в школу, крепко держа 

за руку. Она очень переживала, как сложится моя школьная жизнь? 

Всегда была рядом: когда я выводила первые буквы и слова,            

решала первую задачу, прочитала первую книга, написала первое 

сочинение. Мама помогала советом, когда нужно было сделать 

правильный выбор или принять правильное решение. 

Жизнь шла своим чередом. Мы росли, родители продолжали  

работать. В 1979 году маме предложили должность переплетчика в 

районной библиотеке. Временно совмещала должность                       

заведующей по хозяйству, три года работала библиотекарем,                

отсюда и ушла на заслуженный отдых в июне 2009 года. В каком 

бы учреждении она не работала, всегда пользовалась огромным 

уважением и вниманием. 

Пролетели годы, выросли дети. Саша женился, я вышла замуж. 

Не успели родители оглянуться, как стали бабушкой и                   

дедушкой. Четыре внучки Ира, Юля, Настя и Даша подарили             

старикам пять правнуков. А мне и брату - внуков! Жизнь                  

родителей всегда была наполнена трудом, прошла в заботах о       

детях и внуках, о людях, живущих рядом, делая их тем самым     

мудрее и опытней.  

Папа ушел из жизни 10 ноября 2010 года. Вот уже почти 8 лет 

его с нами нет, но он жив в нашей памяти, душах и сердцах, и его 

порой так не хватает нам. 

Родители прошли по жизни рука об руку. Именно на таких          

простых людях и держится Россия. За это хочется им низко            

поклониться и пожелать маме еще долгие годы оставаться теплым 

домашним очагом для детей и внуков.  
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ТУТ ВСЁ МОЁ, И МЫ ОТСЮДА РОДОМ 

Боталова Галина Васильевна, 

житель с.Биазы 

 

Я решила написать эти воспоминания для своих внуков,                  

правнуков, так как моих родителей, бабушек и дедушек уже нет в 

живых, но память о них живет в моем сердце. И необходимо чтобы 

дети знали свои корни, историю жизни своих предков.    

Зовут меня Галина Васильевна и до замужества с Боталовым 

Владимиром Абрамовичем я носила фамилию Дергачева. 

Окончив 10 классов, в 1963 году поехала учиться в г. Пермь.  

После войны там была организована ускоренная подготовка                 

специалистов, и уже через 3 года я получила специальность  зубной 

врач. Работала на Урале, а в 1973 году главный врач  Северного 

района пригласил меня на работу. 

В июне 1973 года я с семьей переехала в село Биазу. Муж,              

Владимир Абрамович, работал фельдшером, заведовал Биазинской 

участковой больницей, я работала зубным врачом. С 1992 по 2014 

год заведовала участковой больницей. Родила двух дочерей:             

Наталью в 1967 году и Ольгу в 1970. Они закончили                          

Новосибирский пединститут. Старшая дочь, Наталья                          

Владимировна, трудится в нашем районе учителем истории, а  

младшая, Ольга Владимировна, живет и работает в Новосибирске. 

В браке у старшей дочери родились два сына Артем и Никита. У 

меня уже есть правнуки Костя и Елизавета. Жизнь продолжается 

Моя мама, Козлова Екатерина Устиновна, родилась 02.11.1919 

года в деревне Украинке, которую в народе называли Горемычкой, 

может из-за тех тяжелых времен, когда наши прадеды, проделав 

путь из Европы в сибирские края, где не ступала нога человека, по 

столыпинской реформе обживали суровый край, сибирские                 

просторы, отвоевывая у болот клочки земли, сеяли и пахали,              

корчевали деревья, жили своим трудом. 

Мама в 1937 году вышла замуж за Дергачева Василия                      

Никитовича 1915 года рождения и родила четверых детей. В 1939 

году родилась Мария, в 1941 году сын Валентин (умер в возрасте 

двух лет от скарлатины, когда папа был на фронте). Отец вернулся 
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по ранению в декабре 1944 года, а 7 октября 1945 года родилась я, 

затем младшая сестра Ольга 18 января 1951 года. 

Мой отец в 1944 году был тяжело ранен, вернулся домой в             

звании старшего лейтенанта. Имеет много наград. Орден Красной 

звезды, за форсирование Днепра, и награды за трудовую               

деятельность в мирной жизни. Все хранятся у меня как семейная 

реликвия. 

Родители отца приехали из Белоруссии, местечка Старый Быхов 

Могилевской губернии. 

Дергачев Никита Онуфриевич 1874 года рождения, умер              

12 сентября 1956 года. Жена его, в девичестве Лина Эвальдовна 

Краукле, по национальности латышка, родилась в 1884 году,                 

умерла 9 октября 1966 года. С дедом познакомилась когда он               

служил в царской армии. В Сибирь приехали по Столыпинской  

реформе. С ними приехали дети: Василий (мой отец), Наталья, 

Александр, Николай (погиб на фронте), Мария. Приехали сначала в 

одну из деревень Каргатского района Новосибирской области. Там 

моя тетя Наталья вышла замуж за Никитина Дмитрия и родила 

семь детей: Зину, Николая, Леню, Василия, Ольгу, Машу и Надю. 

Все они позже переехали в Новокузнецк, создали семьи. Надежда и 

Ольга живут там до сих пор. 

Дед мой по матери, Козлов Устин Венедиктович, погиб на   

фронте похоронен в г. Тушкино Ленинградской области. Там              

установлен мемориал на братской могиле. 

А мой дядя Николай, папин брат, 1909 года рождения, был             

призван Тисульским РВК (ныне Кемеровская область) и служил в 

19-й стрелковой дивизии, сформированной в г. Томске в августе 

1941 г. Убит 20 декабря 1942 года в Калининской области                    

Великолукском районе деревне Пупково. Будучи сержантом был 

командиром отделения, там и похоронен. Воевал и мамин брат, 

Козлов Александр Устинович, вернулся с фронта живым. 

Тетя Мария,  сестра отца, умерла от дизентерии в возрасте 18 

лет и покоится на кладбище в Останинке. Дядя Александр          

проживал в Ставропольском крае, точное место неизвестно, там и 

умер. Служил в армии на ледоколе «Красин» в Архангельске. 

Мой прадед, Литвинец Яков Арсентьевич, 1866 года рождения, 
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в возрасте 48 лет, в 1914 году вместе с женой Литвинец Матреной 

Онуфриевной, ей было 38 лет, и детьми Исааком (4 года), Иваном 

(1 год), Екатериной (9 лет), Ксенией (10 лет), Анной (13 лет) (моей  

бабушкой, которая вышла замуж за Козлова Устина                                  

Венедиктовича), приехали из Волынской губернии Ковельского 

уезда Гарнинской волости, села Выдриница. 

О предках своего деда Устина я ничего не знаю, но мои тетки 

живут сейчас в Искитимском районе. 

У моей бабушки Анны было семь детей: моя мама Екатерина, 

Александр, Татьяна, Прасковья, Андрей, Нина и Валентина. На  

сегодняшний день осталось в живых три тетки. 

Жизнь продолжается. В нашем районе живут и трудятся люди 

сильные характером и любящие свой край, который зовется              

Родиной. Тут все моё и мы отсюда родом!  
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ТРУДОМ ВЕЛИК И СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК 

 

С ЛЮБОВЬЮ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

(о Деветьяровой Надежде Никандровне) 

Пинтусова Ольга Ивановна, 

библиотекарь Гражданцевского 

филиала МКУК «ЦБС» 

 

Мне часто приходят на память слова Некрасова: «Есть                    

женщины в русских селеньях…». Я не могу умолчать о такой             

женщине, которая живет рядом с нами. На вид, жизнерадостная, 

самоотверженная, мужественная, сильная, уважаемая, сдержанная 

- все эти черты относятся к Надежде Никандровне Деветьяровой. 

Село Гражданцево - именно там родилась Надя 

30 января 1957 года в крестьянской семье,                

третьей дочерью Нины Корнеевны и Никандра 

Матвеевича. Как и все дети, училась в школе,             

общалась со сверстниками, помогала с сестрами 

по дому. Отец - фронтовик Великой                           

Отечественной войны - рано ушел из жизни.           

Тяжело было Нине Корнеевне без хозяина. Ко 

всей работе стала приучать своих дочерей. Надя 

часто бегала с подружками на ферму. Доили             

коров, чистили помещение, раздавали корм вместе со взрослыми и 

были рады видеть, что собственными руками люди зарабатывают 

деньги. Поэтому, с трудной профессией животновода,                          

познакомилась задолго до совершеннолетия. И каждый раз                  

прибегая на ферму, доказывала, что вполне может заменить маму. 

После окончания восьмилетней школы долго не выбирала, как 

устроить свою судьбу в дальнейшем, куда пойти учиться? Уже 

наперед знала, где ей предначертано быть и трудиться. И потому 

Надежда Никандровна пришла на ферму, самостоятельной                  

хозяйкой на группу коров. Ее не пугали напряженные будни              

фермы, она сохраняла свой оптимизм. У этой женщины весь смысл 

жизни был в животноводстве. 

Доярка СПК «Гражданцевский», Надежда Никандровна            
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Деветьярова, стала человеком известным не только в районе, но и в 

области. За годы работы на ферме она освоила свою профессию 

так, что почти на всех конкурсах мастеров машинного доения             

занимала призовые места. Вспоминала: «При открытии                          

соревнований мне всегда давали право подъема флага. Мы сдавали 

экзамены, где доходило до 20 билетов с вопросами по                         

теоретической подготовке. Участники страшно волновались, от  

чего вполне могли допустить ошибки, даже самые опытные из 

них». Побывав с подобным визитом на областных соревнованиях, 

женщина доказала - есть и в Северном районе квалифицированные 

кадры среди животноводов. 

Надежда Никандровна - человек с активной жизненной                      

позицией. Она умеет быть первой, благодаря своему труду,                 

рабочим рукам. Впрочем, иногда быть первой ей помогает и               

природа. Она щедро наградила ее прекрасной косой, за которую 

еще в 1990 году на районном конкурсе «Коса - девичья краса»              

стала победительницей. Она умеет и хорошо потрудиться, и от всей 

души повеселиться, спеть, сплясать, как это исстари повелось на 

Руси. Животноводы часто слышали ее голос, который выводил             

мелодичные русские песни. Голос Нади разливался по корпусам 

вольно и проникновенно, унося коллег в дальнюю даль, туда, где 

нет ничего, кроме песни. Ее слушали и забывали о тяжести своей 

работы. Больше 35 лет Надежда Деветьярова пела в хоре и являлась              

активной участницей художественной самодеятельности. Но песни 

- это всего лишь приятный бонус в работе. Группа коров - вот ее 

жизнь, без которой она себя уже не мыслила. 

На ферме Надежда Никандровна            

была одна из таких доярок, которые не 

сдавали своих позиций, и мало кто мог с 

ней сравниться в показании надоев и 

сохранности телят. А ведь работать    

много лет приходилось в разных              

условиях: и безкормице, и в холодных 

помещениях, и при неисправном                

оборудовании, но никогда доярка не изменяла своей профессии, 

всегда говорила: «Я люблю доить коров, и не жалею, что всю 
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жизнь была и остаюсь дояркой, лучшей этой профессии нет». 

Да, работу доярки никак не назовешь легкой, хотя кто-нибудь 

обязательно со стороны скажет: «Что так не работать - целый день 

дома, только утром и вечером на ферму ходят». А дать бы этому 

говоруну в руки вилы, да надеть резиновые сапоги, в которых             

доярке приходиться и в мороз, и в грязь топать по холодным                 

помещениям фермы, так сразу пропадет желание завидовать               

свободному дневному часу животноводов. 

Но терпеливо переносила эти тяготы Надежда Деветьярова.  

Корма получали по рациону все одинаково, а молока в своей    

группе у нее было больше, значит дело не только в рационе, а            

скорее, в отношении человека к работе.  

Теперь за плечами многолетний трудовой стаж и 

добрая слава по району и  области. Надежду                    

Никандровну неоднократно награждали за добросо-

вестный и ударный труд: 

 Почетная грамота от Северного РК, за высокие про-

изводственные показатели и активное участие в об-

щественной работе; 

 Диплом «Мастер - золотые руки» в 1985 году от Но-

восибирского областного Совета профсоюзов; 

 Занесение в Книгу почета колхоза им. 22 съезда 

КПСС в 1991 году; 

 Грамота за 2 место в 24 районном конкурсе              

мастеров машинного доения в 2003 году и др.  

Трем ее дочерям есть чем гордиться, с кого брать пример. 

Надежда Никандровна - ветеран труда. Находится на                          

заслуженном отдыхе, именно на заслуженном, потому что                     

отработала дояркой 40 лет. Она и сейчас труженица - держит две 

коровы, занимается огородом, садом. Во время беседы я спросила: 

«Не тяжело тебе? За столько лет ты еще не надоилась коров?». А 

она в ответ залилась звонким детским смехом и ответила: «У меня 

есть давняя мечта - завести страуса, я уже и помещение                         

приготовила, только боюсь, что дети не разрешат». 

Вот с  каким человеком я вас познакомила. Благодаря таким, как 

она, не умирает в мире добро, и продолжается сельская жизнь. 
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ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ НЕ ЗРЯ 

(о Зайцеве Анатолии Александровиче) 

Осипова Татьяна Ивановна, 

житель с.Гражданцева 

 

В народе говорят, что человек не зря прожил жизнь, если родил 

сына, посадил дерево и построил дом. О таком человеке и пойдет 

мой рассказ, хотя у него впереди еще много лет до подведения  

жизненных итогов. 

1941 год. Началась Великая Отечественная война. Целыми               

семьями уходили на фронт отцы, деды, сыновья. Это коснулось и 

семьи Зайцевых, проживавших в Карасукском районе                          

Новосибирской области. Уходят на фронт отец, Прокопий                 

Иванович, и сыновья, Иван и Александр Прокопьевичи. Вскоре  

получает ранение Александр, и его отправляют в госпиталь на 

Урал. После лечения комиссуют по состоянию здоровья, но он    

продолжает приносить пользу Родине. Работает комендантом            

общежития, а затем сварщиком. Во время лечения познакомился с 

девушкой Екатериной и после окончания войны сыграли свадьбу. 

Создали семью, в которой родились дочери Людмила и Любовь, 

сын Анатолий. Вот о нем-то и пойдет речь. 

Родился Анатолий Александрович Зайцев в 1947 

году в городе Ревда Свердловской области. После 

окончания им начальных классов семья переезжает 

с Урала в Новосибирскую область Карасукский              

район, на родину родителей отца. Получив среднее 

образование, мечтал Анатолий Александрович о 

профессии военного, но после травмы ноги не             

прошел комиссию. Возвратившись домой,                     

устроился на работу в совхоз токарем. 

В 1965 году поступает в Новосибирский сельхоз институт на  

факультет «Агрономия» (этот же факультет заочно окончил и 

Александр Прокопьевич, и был переведен в Управление сельского 

хозяйства Северного района главным агрономом). В 1970 году 

Анатолий Александрович заканчивает учебу и, вслед за                

родителями, приезжает на работу в Северный район. Александр 
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Прокопьевич привез сына в село Новотроицк, где и начинается 

трудовой путь главного агронома колхоза «Заветы Ильича». 

Работая на земле, он нес большую ответственность. А ведь 

очень часто природа-матушка преподносила земледельцам свои                  

сюрпризы. И они не всегда были приятные агроному, но Анатолий 

Иванович умело руководил работой и в течение пяти лет                   

выращивал хлеб. 

Здесь он встретил будущую жену, Нину Александровну, которая 

после окончания Марийского государственного педагогического 

института имени Н.К.Крупской приехала работать учителем 

начальных классов в Новотроицкую среднюю школу. 6 ноября 

1972 года сыграли свадьбу. 

В 1975 году партийная организация села выбирает Анатолия 

Зайцева парторгом, и до 1978 года он занимает эту должность. 

В сентябре 1978 года на общем собрании колхозников избрали 

его на пост председателя колхоза имени 22 съезда КПСС.                 

Наверное, каждый руководитель, начиная свою деятельность, в 

первую очередь обращает внимание на подбор и расстановку              

кадров на самые ответственные участки. А людей он пока еще           

хорошо не знал, присматривался. И когда назначал на должность, 

то ошибок практически не допускал. Немного найдешь                 

руководителей, которые одинаково успешно работали и нашли  

себя. Хозяйство - одно из сильных в районе. И в то время было в 

числе лидеров по показателям сельхозпроизводства. Много пашни, 

сельхозугодий. В колхоз входили четыре полеводческие бригады, 

молочнотоварные фермы. Наряду с земледелием и животновод-

ством, постоянному развитию которых в хозяйстве придают               

одинаково важное значение, особое место в работе председателя 

занимало и строительство. За одиннадцать с половиной лет               

построено: четыре гаража, животноводческие помещения, два 

склада, сушилки, пристройка третьей группы детского сада 

«Колокольчик», Гражданцевская средняя школа, медпункт, а также 

3,5 км водопровода. 

А главное, что в годы его руководства люди стали получать          

новые дома, которые росли как грибы. В год строили по 5-6 домов. 

У председателя всегда было много забот и самый тяжелый день 
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недели - понедельник. Как правило, все личные  проблемы у людей 

начинаются именно с начала недели. И решать их Анатолию             

Александровичу приходилось не откладывая в долгий ящик. 

Посевная, заготовка сена и кормов, уборка урожая, содержание 

животных и подготовка к следующему году - вот эти заботы изо 

дня в день, из года в год лежали на плечах и в голове у                       

председателя. На работе всегда держал дисциплину и опирался на 

добросовестных, трудолюбивых людей. Мог сказать жесткое слово 

в адрес прогульщика. А вот рядовых тружеников и специалистов 

ценил и уважал. 

В 1988 году на сессии Гражданцевского 

сельсовета депутаты избирают его                        

председателем сельсовета. Анатолий              

Александрович становится «хозяином» 

трех сел: Гражданцева, Ударника и               

Малиновки. И вновь ежедневные звонки, 

решения, заботы. 

Кажется, простое это дело - забота о людях, но на самом деле, 

удивительно тонкое, сложное искусство: понять человека, оказать 

ему помощь. А ещё и объекты соцкультбыта. Завезти уголь, дрова, 

ремонт водопровода, дорог, котлов и другая работа, которая                 

ложилась, в основном, на летний период. Сибирское лето очень  

короткое, поэтому ремонтные работы не кончались. Каждый новый 

год приносил новые расходы на необходимые действия. Поэтому 

очень часто председатель продолжал рабочий день в кабинете,          

когда на улице уже было темно. 

Анатолий Александрович умел быстро реагировать на любую 

сложившуюся ситуацию и принять правильное решение. Всегда 

четко выполнял возложенные на него задачи в пределах своих             

полномочий, установленных Уставом. Его отличительными                 

чертами   являлись высокий профессионализм, внимание к нуждам 

и запросам жителей села, настойчивость в их решении. Не                     

оставались без внимания просьбы жителей о регулярном                     

водоснабжении в зимний и летний периоды. Особое место в работе 

главы сельского совета уделялось благоустройству сёл. В                   

преддверии майских праздников организовывались субботники по 
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уборке территории у памятников, около всех учреждений. Главное, 

чтобы сами жители вместе с местной властью проявляли больше 

инициативы, чтобы село продолжало жить не как-нибудь, а        

полноценно. 

Прямолинейности и категоричности у Анатолия Александровича 

хватало. И не зря люди трех сёл видели в нем энергичного                       

человека, и на протяжении четырех созывов избирали его на этот 

пост. И после выборов он целиком и полностью погружался в               

работу. Опыта руководителя у него хватало, а вот если бы ещё              

подкрепляли деятельность глав финансово-экономической базой, 

вот тогда было бы гораздо легче руководить. Очень часто средств 

не хватало, и приходилось обходиться своими силами. А                     

трудностей хватало. И в конце концов они стали обычным делом 

для председателя, над которыми необходимо было работать. По      

характеру он оптимист, человек упорный. И если взялся за дело, то 

обязательно выполнит. А если не мог, то так и говорил: «Средств 

нет! Нет, не могу!». Возможно, некоторым это не нравилось. Но 

лучше пусть горькая правда, чем сладкая ложь. И так шли годы. За 

время работы в должности Главы был построен в Малиновке клуб, 

школа. В Ударнике школа и открыт детский сад. В Гражданцево 

построен гараж, магазин и жилой двухквартирный дом. Защебене-

ны улицы Центральные в Ударнике и Гражданцево. 

Много времени он уделял просвещению, культуре и спорту.  

Всегда посещал мероприятия, концерты. По его инициативе в 

Гражданцево был открыт филиал школы искусств. Это была особая 

гордость Главы и родителей. На концертах он внимательно слушал, 

как дети играют на инструментах, и радовался их успехам.                  

Тридцать лет мне довелось работать с Анатолием                                 

Александровичем, и каждый праздник, идея были согласованы с 

ним и поддержаны. Каждый год 9 мая он, вместе с «клубниками»,  

посещал каждого участника ВОв,                

солдатских вдов и тружеников тыла. Шесть 

раз наше муниципальное образование 

представляло район на областных                    

спортивных соревнованиях и показывало 

хорошие результаты. 
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В 2007 году в Доме культуры в торжественной обстановке          

отметили юбилей Главы, и в его адрес звучали слова благодарности 

за многолетний и добросовестный труд. Но Анатолий                      

Александрович еще три года продолжал работать и только в 2010 

году ушел на заслуженный отдых. Но поскольку отдыхать он не 

привык, то сразу же возглавил Совет ветеранов села Гражданцево. 

У Анатолия Александровича двое детей. Сын Андрей окончил 

педагогический институт, работает начальником отдела опеки и 

попечительства администрации Северного района. Дочь Наталья 

так же получила педагогическое образование и много лет                  

отработала специалистом администрации Гражданцевского       

сельсовета, а сейчас работает главным специалистом отдела              

общественных связей управления делами администрации                 

Северного района. Внучка Евгения, знаменитая на весь район           

своим красивым голосом, трижды лауреат областного конкурса 

«Серебряный ключик». С отличием окончила Новосибирский           

пединститут и сейчас продолжает учебу в Пусанском                     

национальном университете в Южной Кореи. Внуки Данил и             

Владислав еще учатся в школе. 

Я думаю не обязательно совершать               

подвиги, чтобы люди сказали о тебе: «На  

таких держится земля». Можно просто              

увидеть заслуженные награды, а их у                 

Анатолия Зайцева большое количество: от 

министерства сельского хозяйства РФ, от  

Губернатора НСО, от Глав администрации 

Северного района и другие. Он ветеран труда РФ. Награжден               

памятной медалью «За вклад в развитие Северного района» и                

юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области». 

Вот так жил и честно работал для тех, кто всегда был рядом,  

Анатолий Александрович. Жизнь на селе не стоит на месте,                    

рождаются дети, строятся дома, а это значит, что у него еще есть 

будущее. А каким оно будет - в первую очередь зависит от таких 

людей, как герой моего рассказа, который всю свою жизнь                  

посвятил району, селу, земле и людям, которые на ней живут.  
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ВЕТЕРИНАР ОТ БОГА И ЧИСТОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК 

(о Ганич Галине Владимировне) 

Ганич Надежда Михайловна, 

директор МКОУ «Останинская ОШ» 

 

Малая родина - это не только красивые просторы, история               

района или села, но ещё и вера, а самое главное, люди, которые тут 

живут, их традиции, род занятий. Только труд делает человека  

добрее, по работе можно узнать его отношение к другим людям. 

Трудом славится он и славит свою родину. И как хорошо, что в 

нашем районе есть такие люди, как Галина Владимировна Ганич. 

Личная история каждого человека начинается с детства: отчего 

дома, родителей, школы. Родилась Галина Владимировна 8 июля 

1948 года в селе Мало-Карагаевке, в семье Анны Фоминичны и 

Владимира Семёновича Шахмановых. Она была старшим ребенком 

из четырех. Вся забота о брате и сестрах легла на ее плечи, да и по 

дому в то время, в основном, трудилась детвора. 

В 1956 году Галя пошла в школу, которая хоть и была                  

маленькой, но зато очень уютной. Закончив четыре класса, ей             

пришлось продолжить дальнейшее обучение в Бергуле, потому как 

в Мало-Карагаевке была только начальная школа. За 8 километров 

от дома ходили дети на учебу пешком и в морозы, и в слякоть. Всю 

неделю, с понедельника по субботу, ученики жили в интернате            

одной дружной семьей. Как ей вспомнить эти годы: учителей,    

друзей, развлечения и многое другое. 

К сожалению, детство пролетает как один миг, и вот, ты уже 

старшеклассница, у которой впереди самый главный выбор в              

жизни - выбор профессии. 

С самого детства Галина хотела стать врачом, в этой профессии 

ее, прежде всего, привлекала возможность по-настоящему помогать 

людям. Поэтому, сразу после окончания школы в 1966 году                  

девушка попыталась поступить в медицинский техникум, но у нее 

не получилось. А так как она с детства любила ухаживать за              

животными, то решила домой не возвращаться, а поступить на           

ветеринара. Молодая девушка понимала, что это нелегкая                   

профессия, требующая много знаний и терпения. Родители не стали 
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с ней спорить и Галя поступила в Куйбышевский                                

сельскохозяйственный техникум. В память об этом времени           

бережно хранит фотографии. 

Закончив в марте 1970 года учебное заведение, девушка по             

распределению была направлена в Останинку и принята                      

заведующей Останинским ветучастком Северной ветстанции. 

Кто не знает на селе ветврача или                          

ветфельдшера? Все, кто держит скот, узнают сразу, 

как только появляется такой специалист. Быстро 

разлетается молва о тех, кто лечит коров, собак, 

свиней, словом, всю живность, что ходит по двору 

крестьянина. Поэтому, когда в Останинке                  

появилась молоденькая, хрупкая девушка и                        

отрекомендовалась как ветработник, в хозяйстве 

обрадовались: специалисты всегда нужны. Но еще 

больше забот у фельдшера о колхозном стаде. И Галина                      

Владимировна пошла работать еще и на ферму в колхоз «7-й съезд 

Советов». Она лечила животных, проводила профилактические  

мероприятия вместе с Галиной Яковлевной Крестьяновой, своей 

верной помощницей. 

Галина Владимировна - инициативный организатор                         

производства. Обладая твердым волевым характером, она не               

допускала, чтобы на ферме были нарушения распорядка дня,             

трудовой дисциплины или технологии содержания скота. Главный 

принцип, которым она постоянно руководствуется в повседневной 

жизни - это порядок. И на Останинской ферме порядок начинался 

от входа в корпус, его поддерживали все, а Г.В.Ганич вместе с           

заведующей фермой, Татьяной Ефимовной Мосиявич, как                 

настоящие хозяйки - строго следили за тем, чтобы он был            

постоянным, чтобы корм «доходил» до животных. Останинская 

ферма - одна из немногих в районе, где коровы получали фураж в 

полном объеме. Сколько доярка получала, столько и насыпала в 

кормушку. 

Так весь коллектив создавал общий успех, а Галина                          

Владимировна в этом была хорошим примером. Она постоянно  

старалась внедрять наиболее приемлемые методы для сохранения и 
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воспроизводства скота. Начали использовать передовые                        

технологии отбора телочек от высокопродуктивных коров,                  

формировали из них отдельные группы, тщательно раздаивали  

первотелок и, в результате, ставка на молоко оправдывала себя. 

Большое внимание уделяла увеличению производства и качеству 

сельскохозяйственной продукции. От коровы в среднем получали 

почти по 2500 кг молока, в то время как в соседних хозяйствах в 

1,5-2 раза меньше. Коллектив животноводов, возглавляемый Ганич 

Г.В., неоднократно занимал призовые места при подведении                

итогов  районного соревнования. 

Мерилом ценности человека народ считает умение быть                 

нужным людям, среди которых он живет, стремление работать и 

быть полезным. Добрая слава в народе просто так не дается, ее 

нужно заслужить. А чтобы заслужить уважение окружающих, не 

обязательно совершать какой-нибудь подвиг, достаточно            

добросовестно относиться к своему делу. 

Галина Владимировна была влюблена в свою профессию.              

Ответственность, принципиальность, аккуратность и                          

целеустремленность молодого специалиста не остались                       

незамеченными, в селе ее знали все, у населения она пользовалась 

заслуженным авторитетом и уважением. Люди увидели ее               

стремление к тому, чтобы в ветеринарном отношении в хозяйстве 

был порядок. Ей сразу пришлось окунуться в такой напряженный 

ритм работы, что не было времени на рассуждения и размышления. 

А ведь женщинам совсем непросто на этой службе. Надо коровам 

прививки делать, надо заболевшему животному помочь, и везде 

необходима физическая сила. Может быть, поэтому бывали                    

минуты усталости, раздражения и у Галины Владимировны. Ей  

хотелось уйти, бросить свое дело, но время проходило, она       

успокаивалась, обретала уверенность и оставалась на посту. И   

помня о том, что из девяти молодых специалистов, окончивших 

вместе с ней сельхоз техникум и приехавших в район, остались 

только трое, да и то обосновались в райцентре, в селе работала 

только она. 

Но Галина Владимировна ни сколько не сожалеет. Именно в 

этом селе она встретила свою вторую половинку - Ганича             
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Владимира Пименовича. Он работал механизатором: пахал,               

обрабатывал землю, участвовал на заготовке кормов, а наступала 

хлебоуборка - садился на комбайн. В 1970 году они расписались. 

Были, конечно, и трудности в семье, без них прожить жизнь         

невозможно. Особенно, когда в семье подрастают дети, которых 

надо одеть, обуть, дать образование, воспитать хорошими людьми. 

Чтобы как-то решить финансовые проблемы в семье, молодые           

супруги трудились, не зная отдыха. Между ними всегда было                

взаимопонимание, поэтому их крепкий союз не дал ни какой               

трещинки, достойно выдержал все испытания. На многие годы   

сохранили они нежность и теплоту в своих взаимоотношениях. Она 

всегда могла рассчитывать на поддержку мужа. 

С июля 1991 года Галина Владимировна переведена на                  

должность главного ветврача колхоза «7-й съезд Советов», с 2000 

года совмещала должность главного зоотехника. 

В апреле 2005 года Галина Владимировна овдовела, но не              

опустила руки. Даже если было трудно и бесперспективно, нужно 

было продолжать жить, работать, воспитывать детей, младшая дочь 

Анна на тот момент училась в институте. Она и с этим справилась. 

За время работы Галина Владимировна зарекомендовала себя с 

положительной стороны. В своем выступлении на празднике               

животноводов (2006 год) председатель СПК «Останинский», Павел 

Владимирович Коржов, с глубоким уважением отозвался о ней. 

«Галина Владимировна у нас действительно незаменимый человек, 

- сказал он. - Выполняет сразу все обязанности - и зоотехника, и 

ветврача. Три года назад стала пенсионеркой, но остается все такой 

же молодой, беспокойной, хозяйкой на ферме. Я с тревогой думаю: 

только бы не ушла, а поработала подольше». 

Она везде успевала, никому никогда не отказала. В ночь бежала 

на вызов: то корова телится, то теленок заболел - работы хватало. А 

еще входила в состав самодеятельного коллектива, который, в            

основном, состоял из работников животноводства. Репетиции часто 

проходили прямо на ферме. Иногда поздно вечером, после дойки, а 

иногда утром. 

За хлопотами и работой Галина Владимировна не забывала и 

про детей. Две дочери и сын достойно воспитаны, выросли          
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трудолюбивыми, заботливыми, ответственными людьми. Сын               

Валера пошел по стопам родителей. Его механизаторская                     

биография началась после окончания седьмого класса, когда он сел 

на трактор не просто из любопытства, а для серьезной работы на 

поле. С тех пор его жизнь всегда связана с техникой. Дочь Наталья 

окончила Куйбышевский филиал НГПУ, работает учителем                

математики в Северной средней школе. Младшая дочь Анна              

окончила Куйбышевский филиал НГТУ, работает главным                   

специалистом отдела сельского хозяйства администрации                     

Северного района. 

В 2008 году Галина Владимировна стала работать в Останинской 

основной школе сторожем. В 2013 году уволилась из СПК 

«Останинский». Свою трудовую деятельность закончила в 2016  

году. Её труд был отмечен многими грамотами и благодарностями. 

За большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства 

района и многолетний добросовестный труд награждена: 

 Почетной  грамотой Главы Северного района; 

 Почетной грамотой управления ветеринарии НСО; 

 Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области; 

 Благодарностью Новосибирского областного Совета депутатов. 

Она - победитель социалистического соревнования в 1976-1978 

годах. 

Но даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, она не               

перестает активно участвовать в жизни села и района. Давно уже 

Останинка для нее стала родным селом. Здесь столько здоровья, 

сил и энергии отдано любимой работе. Здесь живут ее друзья,            

бывшие коллеги, соседи, люди, с которыми она давно породнилась 

душой. В настоящее время Галина Владимировна является                   

депутатом и председателем Совета ветеранов при Останинском 

сельском совете.  В апреле 2015 года приняла участие в экскурсии 

по Верх-Тарскому нефтяному 

месторождению в составе два-

дцати ветеранов войны, труда, 

военной службы и правоохра-

нительных органов Северного 

района. В октябре 2016 года 
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стала делегатом форума «Сельчанка - 2016», посвященного                   

международному Дню сельских женщин. До сих пор она полна 

энергии, регулярно посещает мероприятия, проводимые                       

сотрудниками культуры. 

У Галины Владимировны золотые руки. Она вкусно готовит, 

много стряпает. От её пышных ароматных пирогов и булочек «за 

уши не оттянешь». Вяжет носки и варежки своим внучкам: Ксюше, 

Снежане и Карине, внуку Илье и правнучке Лизе. Она никогда не 

сидит без дела, всегда найдёт работу или дома, или в огороде. У 

неё самое чуткое сердце, никогда не останется равнодушным ни к 

чьей беде, всегда придёт на помощь. 

Я считаю, что именно такие люди, как Галина Владимировна 

Ганич, и прославляют наш район. 
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ВРЕМЯ СДЕЛАЛО НАС ГЕРОЯМИ 

(о Кондрашкиной Марии Андреевне) 

Петрова Олеся Викторовна, 

бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского 

обеспечения Северного района» 

 

- Это обо мне будет написано в газете? За что? - искренне            

удивилась Мария Андреевна Кондрашкина, когда я объясняла ей 

цель своего прихода. И мне стало грустно, что люди ее поколения 

так и не поняли, не привыкли к тому, что именно они сделали все 

возможное для того, чтобы существовали мы и сама земля               

российская. Они просто иногда задают себе вопрос: «А мы ли это 

смогли, изо дня в день налегая на плуг, или плача по ночам от              

голода?» 

- А мы научились выживать, - говорит она. - Я помню случай: 

мать заболела и я напекла лепешек из крапивы. В них муки было с 

«гулькин нос», ведь выдавали всего два килограмма на месяц. Отец 

поехал с ними на работу, а вечером говорит - лучше бы шелуху 

картофельную ел, внутри-то лепешки скользкая трава-крапива. И 

мы с тех пор придумали, что лучше лук полевой собирать, квасить 

его как капусту и варить похлебку, вкуснее будет. А этого лука в 

Остяцких местах хватало на всех. С тех пор с весны ходили за ним, 

набивали мешки, приносили домой и солили. Казалось вкусно. 

На Руси так уж повелось - думать о будущем, а не о настоящем. 

Будто вьется веревочка, которой нет конца. А веревочка ее судьбы 

началась со средней полосы России. И проторили дорожку в                

Сибирь родители Марии Андреевны, Андрей Афанасьевич и              

Анастасия Сергеевна. 

Гремела гражданская война, в пух и прах разрывая родственные 

узы, уничтожая святые истины: не убий, помоги ближнему. А кто 

поможет, если отца восьми детей отправляют на фронт? Мать одна, 

без земли, без хлеба не может их сохранить, как бы она ни                  

старалась. И, наконец, вернулся домой кормилец, которому ничего 

не оставалось, кроме того, как решать судьбу своей семьи                   

переселением в другие места. Отправились в путь в 1937 году          

Андрей Афанасьевич и Анастасия Сергеевна с пятью детьми. 
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- Раньше мы жили на хуторках, - вспоминает Мария Андреевна, - 

вдалеке друг от друга. А тут села, деревни, и земли много, колхозы. 

Ей к началу Великой Отечественной было всего 16-17 лет, но 

она, как и ее сверстники, до времени взяла на себя ответственность  

за то, чтобы в стране был хлеб. Разве что-то может сравниться с 

этим подвигом детей, у которых сейчас беспомощные руки, тишина 

в домах и на стенах фотографии ушедших родственников? 

- Когда мне было 17 лет, стала кладовщиком в колхозе. Это     

такая ответственность, которая могла стоит жизни. А                           

председателем был Федор Башков, который помогал всем, спасибо 

ему за это. Я любила работать, да и все такие были. Катя Шуршева 

до того «заядлая» была на работу - не остановить. Она у нас                

бригадиром была и застрельщиком во всем. В посевную, бывало, 

рано встаем, без завтрака идем боронить три упряжки. Выбьемся из 

сил, передохнем, поели и снова на поле до темноты. 

Мария Андреевна, даже во всей ее жизненной ситуации                     

немолодой женщины, остается той же девчонкой, у которой все   

горит в руках. 

Когда-то мать хотела, чтобы они с братом учились дальше,             

отправила из Медвежинки в Остяцк. А что в итоге? Чем кормить 

детей? Невозможно было положить в котомочки самое                          

необходимое - хлеб, картошку, молоко, потому что от крестьянина 

требовалось другое: сдать все, что у тебя есть государству. 

- Я помню, мы с отцом целый день обдирали шкуру со свиньи, 

чтобы сдать, - говорит Мария Андреевна. - То же самое было с             

овцами, с молоком, со всем, что было на дворе у деревенского             

жителя. 

Перечислять всё, через что пришлось пройти этой женщине и ее 

поколению, невозможно. Ее худенькие плечи и уставшее от                     

пережитого лицо - сами говорят об этом, но ждали тогда люди              

конца войны, как манны небесной: вот заживем хорошо и все будет 

нормально - хлеб на столе, спокойствие в душе. Только не всегда 

мечты превращаются в быль. Вроде, все страшное позади, но                

впереди были и силосная яма, которую надо выкопать размером 

2x5x10 метров, утрамбовать, сверху засыпать землей, которую              

зимой надо хоть зубами грызть, а силос обязан привезти в корпус. 
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Война в тылу для женщин и детей не закончилась враз, в               

одночасье. Мария Андреевна прекрасно помнила, как два раза ее 

везли на военный завод, возвратив в последнюю поездку из                 

Потюканово. Но чем лучше было время раскорчевки болот под   

сенокосы уже в мирное время? 

- Тракторы пришли, все разворочали и уехали, а мы руками          

выдирали этот рям и все вытаскивали на обочину. Потом травища 

здесь выросла, едва литовкой можно пробить. Но я любила косить, 

по 30 соток выкашивала. 

А веревочка жизни все вилась в одном направлении: по тяжелым 

работам, которых на ее пути хватило: пимокат, огородник, учетчик. 

Да разве все перечислишь, чему пришлось научиться, если судьба 

определила именно так. Теперь это воспоминания, но все осталось 

в душе и сердце навсегда. 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 

(о Дьячук Нине Яковлевне) 

Александрова Роза Дмитриевна, 

руководитель кружка МКУК 

«Чувашинский СДК» 

 

Село Чуваши всегда славилось людьми трудолюбивыми,               

мудрыми, добрыми, настоящими патриотами родной земли. Мы по 

праву гордимся прошлым родного села, достижениями наших              

земляков, которые совершали подвиги и на полях сражений, и на 

полях хлебных. Однако и сегодня рядом с нами живут                        

удивительные люди, достойные восхищения. 

В нашем небольшом селе Чуваши находится участковая              

больница, куда в любое время обращаются люди за помощью, и 

верят, что им там всегда помогут. В ней работают профессионалы 

своего дела. Но сегодня я хочу рассказать о человеке, который всю 

сознательную жизнь посвятил любимому делу, служению людям - 

о Дьячук Нине Яковлевне. 

Родилась она 1 февраля 1941 года в 

многодетной семье. Когда отец ушёл на 

фронт, маленькой Нине было всего             

6 месяцев. Каждый раз в письмах он  

наказывал своим пятерым сыновьям,   

чтобы они берегли сестрёнку. Как               

вспоминает Нина Яковлевна, несмотря на 

военное время, детство было счастливым. 

С возвращением отца жизнь семьи значительно улучшилась. 

После окончания Чувашинской семилетней школы, в 1956 году, 

поступила в Куйбышевское медицинское училище. 

Ещё учась в школе, юная Нина великолепно бегала на лыжах, 

играла в волейбол, и поэтому в училище часто выступала за честь 

заведения на областных соревнованиях. 

О профессии медработника Нина Яковлевна мечтала с детства, 

так как перед глазами был пример отца, но он лечил животных, а 

вот ей хотелось лечить людей, помогать им справляться с                

недугами.  
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Кем только не пришлось работать молодому специалисту. Она 

была санитаркой, трахомсестрой, постовой сестрой. Долгие годы 

Нина Яковлевна работала фельдшером ФАПа. Спешила оказать 

первую помощь, произвести профилактические прививки,                 

выступить с лекциями о здоровье перед детьми и взрослыми,               

принять роды. 

В Чувашинской больнице родилось 789 детей, и у 200 женщин 

роды приняла именно Нина Яковлевна. Дату своего первого                  

родовспоможения она помнит и сегодня - это 10 апреля 1965 года, 

когда была еще практиканткой. 

С 1980 по 1997 год заведовала Чувашинской участковой                

больницей. Работа все эти годы была трудной, где речь шла порой 

о жизни и смерти, но интересной. Почти 50 лет посвятила                

медицине. Отличает Нину Яковлевну трудолюбие, общительный 

характер, доброта и отзывчивость. Бывает, что даже сейчас в               

экстренных случаях жители обращаются к ней за помощью, и            

всегда она старается помочь. 

За хорошую работу Нине Яковлевне в 1985 году вручена 

«Медаль за трудовое отличие», в 2010 году «Медаль за любовь и 

доверие», в 2012 году памятная медаль «За вклад в развитие                

Новосибирской области», в 2016 году получила Почетный знак   

губернатора Новосибирской области «За любовь и добродетель», в 

2017 году юбилейную медаль в связи с 80-летием Новосибирской 

области, в 2018 - Благодарность и.о. губернатора НСО Травникова 

Андрея Александровича «За высокие профессиональные                    

достижения и многолетний добросовестный труд». 

Но самая большая награда для этой женщины - почёт и              

уважение жителей села. 

Она неутомимая участница художественной самодеятельности, 

на каждом празднике звучит её звонкий голос. Уже на протяжении 

многих лет является председателем Совета ветеранов села Чуваши, 

всегда поможет, если не делом, так словом всем своим                           

подопечным. Всегда посещает мероприятия, которые проводит Дом 

культуры, библиотека, школа. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Нина Яковлевна с большим 

удовольствием ездит в гости к родственникам, но чаще всего к 
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старшему сыну Владимиру в Саяногорск, где ждут её четверо               

внуков и правнук. 

В её уютном доме всегда много гостей, и ни один праздник не 

обходится без песен. 

Каждому из нас не помешало бы перенять у таких людей, как 

Нина Яковлевна, всё лучшее, умение не унывать в любой ситуации 

и спешить на помощь друг другу в любое время. О таких людях 

можно с уверенностью сказать - она является гордостью нашего 

села. Да и как не гордиться таким человеком.  
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ТРУЖЕНИК СЕЛА - ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ 

СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ  

(о Туровце Владимире Ивановиче) 

Тестова Ева, учащаяся 

МКОУ «Останинская ОШ» 

 

Судьба любой семьи неотделима от судьбы государства. В               

далекое прошлое уходят суровые годы политических репрессий, 

наполненные горем и страданиями миллионов людей. Мы, дети 

XXI века, знаем об этом времени только из книг, кинофильмов и 

рассказов взрослых. В наши дни можно часто услышать вопрос: 

«Зачем снова говорить о репрессиях, после которых прошло               

столько лет?». Но правы ли мы будем, забыв об этих уроках, забыв 

о тех, кто погиб или был лишён отчего дома? Мы должны помнить 

то, что когда-то пережили наши предки, ведь без прошлого нет            

будущего. Я хочу вам рассказать о семье Владимира Ивановича 

Туровца от его имени. 

Владимир Иванович и вся его семья с 1937 по 1957 годы                

испытали на себе все тяготы политических репрессий. Владимир 

Иванович - человек преклонного возраста, он старше нашего             

района на целый год, ему 86 лет. Жизнь он прожил очень тяжелую, 

и в то же время был счастлив, как он говорит - счастье было в            

семье, в детях, в работе, а потом и внуках. Держит ли Владимир 

Иванович обиду на страну, что так безжалостно карала своих             

сыновей за грехи, которых не было? Разговаривая с ним, не                  

ощущаешь озлобленности и зачерствелости, наоборот,                           

напитываешься оптимизмом и жизненной стойкостью, умением 

объяснять невзгоды, и помня о них, не прибывать в вечном                    

желании - «пусть отольются наши слезы». История его жизни 

очень интересная! 

«В начале века мои предки со всем скарбом и ребятней                     

двинулись из села Жерев Народического уезда Волынской           

губернии в далекую Сибирь. Путь предстоял долгий и                             

неизвестный, но где-то за тысячами верст, впереди маячила                  

желанная мечта - стать хозяевами своего большого куска земли, на 

котором можно и горы свернуть, и жить не впроголодь. А силы у 
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мужиков для этого были, и рассчитывали они, справиться с любым 

делом. Мои предки поселились в Медвежинке, была такая деревня 

в Прибелинском сельсовете. Там жили в основном чуваши, и среди 

них как-то белорусы затесались. Тут и поселились мои родители, 

отец Туровец Иван Сергеевич (1899 года) и мама Марфа Андреевна 

(1894 года). 

Основательно осел род Туровцов в Сибири. Развели живность, 

хозяйство большое. И работали от зари до зари, не зная отдыха. 

Выкорчевывали столетние деревья, выжигая неподатливые пни, и 

пашня медленно наступала на лес, отвоевывая у них полоску за  

полоской. И работали от зари до зари, не зная отдыха. Все хотели 

чтобы двор - полная чаша, и хлеб в закромах, и дом не хуже, чем у 

людей. 

Но труды отца и дедов пошли прахом, когда началась                    

коллективизация. В 1935 году семью раскулачили. И тут же              

нагрянул страшный 1937 год, отца арестовали по ложному                 

обвинению к контрреволюционной организации. Выгнали нас из 

дома в хлев. Зиму мы кое-как там прожили. Люди боялись открыто 

нам днем помогать, а ночью подкармливали. За помощь семье             

врага народа можно было и самим за решетку угодить. Для меня    

9 декабря 1937 года дата памятная - в последний раз я видел своего 

отца живым. В этот страшный день пошел крестьянин от земли  

мерить дорогу по этапу. Далеко ли увезли моего отца, где он? Даже 

этой правды мы тогда не знали. Вообще никаких вестей о близком 

человеке. Как моя бедная мама это пережила, ума не приложу, ей 

тогда было всего сорок лет, помощниками ей были старшие дети: 

Саше - 21 год, Борису - 11, а дальше - мал-мала меньше - Оле - 7, 

мне - 5, а Коле всего 2 года. В этом же году мы переехали в       

Останинку, где зарабатывали на кусок хлеба, чем могли. Мать             

коров посла, а я уже в 14 лет за хозяина во дворе был, и вся                 

мужская работа на мне. 

Началась война, было очень трудно, рабочих рук не хватало и 

поэтому на работу в колхозе посылали нас, детей-подростков. Мы 

выполняли любую работу, которую задавал бригадир. Во время 

войны и после пасли овец, пололи овес и пшеницу, а я всю жизнь 

проработал на ферме скотником. Жизнь моя распорядилась так, что 
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я познакомился и влюбился в девушку Настю, которая на своих 

хрупких девичьих плечах тоже перенесла все тяготы дочери врага 

народа. При воспоминаниях она всегда волновалась, плакала и  

рассказывала, как в лесу за протест деяний новой власти был              

расстрелян ее отец, как потом мать поднимала пятерых детей. 

Ручку в руках Анастасия Харитоновна не держала никогда. Так 

и осталась неграмотной. Серп, грабли, вилы, ведра - вот главные 

орудия, которые познала с детства и которые сопровождали ее всю 

жизнь. Она сохранила в своей душе веру в справедливость, любовь 

к родной земле, честь и достоинство. Хорошая она была, родная, 

поэтому в 1956 году и решил взять ее в законные жены. И стали мы 

вить семейное гнездо, в котором главное место занимали труд и 

взаимное уважение. Вырастили четверых, таких же как сами,                 

трудолюбивых детей, которые тоже остались верными                           

крестьянской жизни. Дочь Валя обосновалась в поселке Скала               

Колыванского района, Николай - шофер, жил в Чулымском районе, 

Сергей стал агрономом, а после и председателем в селе Большие 

Кулики, и  сейчас выращивает хлеб на полях АО «Наша Родина». А 

вот Иван живет здесь же, в Останинке, вместе с женой и сыном  

Евгением. 

И все это время меня поддерживала мама. Она умерла в 1968 

году, когда мне было 36 лет (мама пережила свою старшую дочь 

Александру на 4 года). Это конечно была невосполнимая утрата. 

Хочу отдельной строкой рассказать о ней - моя мама, Марфа          

Андреевна, прожила 74 года. До конца дней своих сохранила             

острый ум, светлую феноменальную память, всю жизнь, сожалея, 

что не пришлось учиться. Она сохранила в своей душе веру в               

справедливость, любовь к земле, честь и достоинство. Вырастила 

добрых и заботливых детей, верила в бога, не озлобилась и не  

упрекала судьбу. 

Повзрослев, я стал наводить справки - где мой отец, что с ним 

случилось? Делал запросы в разные учреждения. Лишь в 1996 году  

на свой запрос, я получил справку: отца расстреляли в феврале 

1938 года в городе Куйбышеве Новосибирской области, а в 1957 

году он был реабилитирован за отсутствие состава преступления, а 

нас, его детей, признали пострадавшими от политических                 
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репрессий. Но от этого мне, было еще горше! Отец был ни в чем не 

виноват! Почему его расстреляли? Какой несправедливо короткий 

срок  прожил мой он на свете, а сколько мог сделать доброго и           

полезного для страны. Сила духа, отвага, трудолюбие и                         

жизнелюбие моих родных, прошедших через горнило истории, 

поддерживали и нас, живущих в настоящее время. Хочется низко 

поклониться им всем и сказать спасибо. 

Представьте себе, что у нас у каждого 45 лет стажа работы в  

животноводстве, чтобы оценить, насколько терпелив и вынослив 

человек. Уйдя на пенсию, нам любой труд был не в тягость. На 

дворе у нас и корова, и молодняк, и овцы, и свиньи, и лошадь. А в 

придачу полгектара огорода. И заметьте, что корм для скота, то 

есть сено, будучи уже пенсионерами заготавливали мы вручную, 

по-старинке. Может потому и крепок духом, что без дела не                 

сидели, не ждали «у моря погоды», а надеялись на себя, на свои 

руки. И рядом прошли 56 лет, понимая и поддерживая, друг друга. 

С личного хозяйства имели прибавку к пенсии, когда по осени 

сдавали скот. Можно было на тот момент и семерым внукам и            

правнукам подарки делать. Мы с женой похоронили двоих детей - 

Валентину и Николая. А в 2012 году я овдовел и с 2014 года живу у 

сына Ивана, со снохой Надей и внуком Евгением, который, к                

общему сожалению, не пошел по стопам своего прадеда, и отца. Он 

открыл свой ИП по ремонту машин. 

Но всё-таки мой род Туровцов любит трудиться и продолжает 

это делать. Иван - разнорабочий на ферме. Работа эта ему знакома 

с детства, потому что мы оттуда не вылезали, а дети все время с 

нами рядом. Он уже взрослым был, когда в колхозе организовали  

арендное звено. Люди в нем подобрались все работящие. Я даже 

коров доил, когда доярка болела. У нас все заодно в звене были. А 

только трудно сейчас надеяться на колхозные заработки, надо и на 

своем подворье живность держать. Поэтому и жене Надежде, и ему 

всегда есть дело: корова, приплод, свиньи и все прочее хозяйство 

не позволяет долго отдыхать. А я уже по-стариковски помогаю, в 

основном, советами. 

Я очень рад, что судьбой моей семьи заинтересовалась                      

молодежь. Ведь она четко отражается в истории нашей страны. И я 
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считаю, долг совести старшего поколения - рассказать молодым 

правду о судьбе многих советских семей и судьбе страны. А их 

долг - задуматься, извлечь уроки из прошлого и сделать все от нас 

зависящее, чтобы сталинские репрессии никогда не повторялись. 

Ведь политические репрессии в годы советской власти красным 

колесом прокатились по истории нашей страны, по судьбам нашего 

народа. И хочется закончить мою историю такими словами: 

«Нет, и не под чуждым небосводом, 

И не под защитой чуждых крыл, - 

Я был тогда с моим народом,  

Там, где мой народ, к несчастью, был...» 

                                                   А.Ахматова 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ - ИСТОРИЯ НАШЕГО РАЙОНА 

(о Нине Васильевне Коноваловой) 

Ничкова Наталья Фёдоровна, 

культорганизатор Больше- 

Куликовского СДК 

 

Богата наша область лесами, целебными травами, другими               

природными дарами. Но ещё больше богата людьми, которые             

поселились на её трудных землях и делят с ней свою судьбу.  

Когда-то приютила она и Нину Васильевну Коновалову 

(Худюкову). В Северном районе начиналась и прошла рабочая 

жизнь доярки. Сама она родом из Вологодской области, родилась   

7 ноября 1940 года в деревне Селяновское. В семь лет пошла в  

школу, училась хорошо. В послевоенное время на каникулах             

приходилось много работать, помогала маме пасти телят,                      

выполняла работу по дому. Её мама, Анна Михайловна, в 1941 году 

осталась с маленькой Ниной на руках, потому что муж, Василий 

Николаевич, ушел на фронт, погиб. Затем переехали в Москву к 

родственникам. Там, на родине, Нина получила образование семь 

классов. А в Москве её пристроили домработницей. 

Родственники решили ехать в Сибирь. Стали звать и их с мамой. 

Очень не хотелось уезжать из города, но и маму одну оставлять  

тоже не хотелось. Декабрь 1955 года встретил их лютым морозом и 

огромным простором в окружении сибирских лесов. Впервые Нина 

увидела крыши домов крытые пластами и заплакала, ведь в                     

центральной России такого уже не было. Но с приходом лета все 

само собой разрешилось. Грибы, разные ягоды, обилие рыбы - все 

было на столе, только не ленись. 

Сразу пришел к ним бригадир Лосев Иван Алексеевич и                    

предложил взять группу телят, за которыми некому было                       

ухаживать. Нина согласилась, да так и осталась на колхозной              

работе на сорок лет. Весной началась посевная, и снова                        

пригодились её руки. Летом пришла сенокосная пора, собрали            

таких же девчонок, как она, дали задание, и выполняли они его,     

даже не выезжая в деревню, - жили в шалаше. 

Осенью 1956 года, после уборки урожая, взяла Нина Васильевна 
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первую группу коров и с тех пор, до ухода на пенсию, была                        

животноводом. Тогда гурт скота был большой, до десяти доярок на 

ферме было. Все делали вручную. Вначале набирали по 12 коров, 

потом по 20. Вот и представьте себе, каково это - 20 коров подоить 

вручную, да еще три раза в день. Справлялись. Надаивали по 20-30 

центнеров от коровы. Жили трудно, но весело, друг другу помогали 

и сочувствовали. 

Недаром судьба привела Нину Васильевну в Сибирь. Здесь  

встретила она Коновалова Василия Ивановича, за которого вышла 

замуж. Вместе вырастили троих детей, прожили 42 года. 

И труд доярок ценили. Нина Васильевна имеет множество 

наград за свой труд. И путевки в санатории, и дипломы, и грамоты, 

и путевка в Болгарию. В 1972 году её имя занесено в Книгу Почета 

района за высокие показатели - она надоила в 1971 году от коровы 

2498 кг молока. Неоднократно была награждена дипломами и              

лентами «Лучшая доярка района». В 1989 году награждена                 

Почетным дипломом победителя во Всесоюзном                                    

Социалистическом соревновании среди работников ведущих      

профессий отрасли. 

За высокие показатели в работе                    

получила знаки «Ударник 9 пятилетки», 

«Ударник 10 пятилетки», «Ударник 12    

пятилетки». 

Но самая главная награда в её трудовой 

биографии - это орден Трудового Красного 

знамени. Его ей вручили восьмого апреля 

1971 года. 

Односельчане ценили труд и энергию Нины Васильевны,            

поэтому с уважением доверяли ей быть представителем власти. Она 

избиралась депутатом сельского и районного Советов. 

«Хорошей жизни можно добиться только трудолюбием», - так 

считает Нина Васильевна. С ней нельзя не согласиться. Сама же она 

и сейчас славится своей добротой и щедрым сердцем, в её доме            

часто собираются гости, внуки, правнуки, которым она всегда рада. 

С большим уважением относится к односельчанам. А нынешней 

молодежи желает найти правильную дорогу в жизни. 
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В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВЕКИ 

(о Савастеевой Варваре Алимпиевне) 

Мокроусова Любовь Ермолаевна, 

библиотекарь Биазинской модельной  

библиотеки МКУК «ЦБС» 

 

Савастееву Варвару Алимпиевну в селе знают и помнят все. 

Вспоминают с теплом и добром и ласково называют баба Варя.  

Человеком она была гостеприимным, веселым и трудолюбивым. В 

свой 90-летний юбилей лихо отплясывала и при этом пела                

задорные частушки. Любила принимать гостей. Хоть и жила одна, 

но в доме всегда было полно народа: и дети, и внуки, и правнуки.  

Восьмерых детей вырастила вместе с мужем, Артемом                      

Ермолаевичем. Сама родилась в многодетной семье, потому и     

детей рожала, сколько бог пошлет. А родилась она в д.Морозовке 

Северного района. Ныне этой деревни нет, но каждое лето, пока 

были силы, ездили туда за ягодой, которой там было великое     

множество: малина, смородина, черемуха, да и в ряму было что 

взять. На Троицу обязательно ездили туда на кладбище. 

Колхоз в Морозовке был с революционно-поэтическим                  

названием «Демьян Бедный». Конечно, не все жители, труженики 

колхоза,  знали, кто это такой - Демьян Бедный, но фамилия               

вызывала сочувствие, как и сама жизнь в деревне, где большинство 

семей перебивались с воды на хлеб. Не исключением были и             

Алимпий Савельевич и Фетинья Леонтьевна Мозолевы. Богаты они 

были только одним - детьми. По утрам за стол садились девять            

ребятишек. Старшая из них - Варвара, остальные мал-мала меньше, 

значит девчонке и доставалось больше всех. Может, поэтому и         

выросла она крепкой, до любой работы способной. Боронить так 

боронить, сеять так сеять. А четыре класса для деревенской              

девчушки было в те годы вполне сносным образованием. 

«Так и жили, - вспоминала Варвара Алимпиевна, - сено           

заготавливали, коров доили. Отец у меня бригадиром был, мать - на 

разных работах, куда пошлют. Ну а как сенокос, так косарем. По 35

-50 соток выкашивала, такая норма была. И нам, подросткам, не 

делали поблажек, в колхозе все равны».  
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Время шло, жизнь на селе тянулась спокойно, размеренно, в   

трудах и заботах, но деревня словно споткнулась на ходу,                     

остановилась перед словом «война». Она застала Варвару                   

Алимпиевну между Куйбышевом и Северным. Здесь молодежь 

строила дорогу. А когда вернулись домой, село уже пустело:               

мужики, один за другим, уходили на фронт. Почти сразу же в            

последний раз обнял детей и жену и ее отец. Попрощавшись, долго 

смотрели ему вслед, видно чувствовали, что не вернется назад. Так 

оно и вышло. Где-то в далеких незнакомых Черемушках остался 

лежать сибирский солдат - Мозолев Алимпий Савельевич. 

«И даже фотографии у нас от него нет, - вспоминала Варвара 

Алимпиевна, - какие тогда в деревне фотографы были? Ни чего у 

нас, кроме работы, не было. Помню, на быках боронили, а они 

упрямые, паут донимает, вот и повернут в околок. Что мы,                    

девчонки, можем с ним сделать? Плачем, а никак не выгоним их 

оттуда, бригадир приедет, успокоит, поможет. И снова мы в                 

борозду. А к концу года приходит пора получать расчет за такую 

работу, идем с одним мешком, в который сразу три культуры              

сыпали - рожь, пшеницу и овес. Наверное, если бы палочки-

трудодни складывали, и то получили бы больше». 

У Мозолевых, к тому же, корова пала, а это в войну, да с оравой 

голодных детей, было смерти подобно. Но в колхозе уже работала 

не одна мать, поэтому сжалились, дали нетель, которая потом и 

стала кормилицей. С весны подкармливал и лес: саранки, крапива, 

медунки - все было самым сладким, если больше нечего есть. По 

ночам бегали к реке Таре, ловили рыбу. А утром надо было снова 

бежать на ферму или кульстан. И снова была работа, от которой 

голодные женщины и дети валились с ног. 

Но на фронт надо было писать тихие, спокойные письма, ведь 

так далеко, за тысячи километров от Морозовки, мужикам было 

еще труднее, они умирали за то, чтобы их дети жили. Но и дети  

делали все, чтобы жили и дрались с врагом фронтовики, чтобы у 

солдат был хлеб и оружие. Так кому было труднее? Историки так и 

не смогли сказать об этом времени своего окончательного слова. 

Но одно совершенно очевидно и ясно: в самые страшные, тяжелые 

годы не государство поддерживало детей, а они спасали страну, 
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помогая ей. Разве можно забыть об этом? И, наверное, нужно              

сравнивать с нынешним временем, когда все наоборот. 

«Когда мы услышали, что война окончилась, - вспоминала             

Варвара Алимпиевна, - плакали, кто-то от радости, кто от горя - 

родные-то не все вернулись. У нас дяди, хоть и пришли, но долго 

не прожили, умерли от ран». 

В 1951 году Варвара Алимпиевна вышла замуж за Артема               

Ермолаевича. Жили дружно, работали всю жизнь в колхозе,               

подняли  восемь детей. 

Варвара Алимпиевна всегда была спокойной, всегда улыбалась. 

Любила вязать кружки, их было великое множество и на стульях,  и 

на полу, и на кровати, и много дарила друзьям, родным, знакомым. 

Любила рассказывать о том времени, когда работала на ферме. 

За ее труды награждалась и грамотами, и благодарственными    

письмами, и на доске Почета ее фото висело, и медали есть. Все 

нам показывала, а в глазах и радость за детей, за внука, и тоска о 

прожитых годах, о том, что мужа рядом нет, давно умер. 

А еще Варвара Алимпиевна любила читать. Читала много,            

торопилась прочитать побольше, ведь в молодости некогда было. 

Предпочитала женские романы, всегда просила оставлять новые 

книги современных и зарубежных авторов. Много лет являлась 

лучшим читателем библиотеки. 

А мы смотрели на нее и думали: наверное, она до сих пор не  

знает, что именно она, ее сестры и братья, и другие дети военных 

лет выполнили главное дело своей жизни - сделали все, чтобы           

теперь жилось хорошо.  
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ПРОФЕСИЯ УЧИТЕЛЬ - ЭТО ПРИЗВАНИЕ 

(о Глущенко Ольге Евдокимовне) 

Иванова Ольга Михайловна, 

библиотекарь методического отдела 

Центральной библиотеки МКУК «ЦБС» 

 

Учитель - ответственная, сложная и благородная профессия. 

Обучение и воспитание подрастающего поколения доверено               

педагогу. Среди огромной армии учителей достойное место              

занимает Ольга Евдокимовна Глущенко. 

Ольга Евдокимовна родилась 7 декабря 1924 года в                            

крестьянской семье Скороходова Евдокима Захаровича.                     

Проживали в селе Остяцке Северного района. Ее семья была             

большая и бедная. С раннего детства Ольга работала дома и в поле, 

но у нее было большое желание учиться. В своем селе девочка           

хорошо окончила семь классов. Летом работала, а зимой училась и 

помогала своей матери с домашними делами, водилась с младшими 

сестрами. Было трудно и голодно, но она все же продолжила              

обучение в средней школе в соседнем селе Биазе. Из дома брать в 

продуктовую сумку было нечего, только иногда мать приходила 

пешком, приносила кое-что из съестного, но в основном                    

школьница голодала. Бывало кто-то чистит картошку, а ей отдадут 

кожуру, так и этому была рада. 

Началась война, отца забрали на трудовой фронт - работать на 

завод. Осталась Федосья Ивановна с пятью детьми. Ольгу весть о 

войне застала на строительстве дороги Северное - Куйбышев, куда 

съезжались люди со всех деревень района после посевной. Шла 

война, а молодая девушка продолжала учиться. Голодная жизнь 

брала свое: в какой-то момент стала пухнуть с голода, даже с      

постели не могла встать. Но помог счастливый случай. Приехал в 

ту пору в школу заведующий РайОНО, посмотрел на нее и велел 

устроить на работу, чтобы не умерла ученица с голода. Стала она 

работать истопником в школе. Днем училась, а ночью топила печи. 

Дрова были сырые, их надо было наносить, потом растопить,              

натопить несколько печей, чтобы в школе было тепло. Спать           

хотелось ужасно, но утром она всегда была на занятиях. 
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В 1943 году окончила Ольга Евдокимовна 10 классов и получила 

аттестат о среднем образовании. «Трудно сейчас уже сказать, что 

помогло ей в конечном итоге выбрать профессию педагога. Но если 

сейчас мысленно окинуть весь ее трудовой путь, можно с             

уверенностью сказать: она не ошиблась», - писал о ней А. Шишкин 

на страницах районной газеты. Призвание... Возможно, оно пришло 

к ней тогда, когда придя в качестве воспитательницы в Биазинский 

детдом, открытый в годы войны, она впервые увидела своих                  

первых смотрящих с немым ожиданием учеников, пишущих на            

газетных листах. Не смотря на лишения, молодой педагог сумела 

найти подход к детям, и они потянулись к ней. И сразу же, не               

откладывая свое решение в долгий ящик, Ольга Скороходова            

поступила на заочное отделение  Куйбышевского педучилища. 

Трудно было? Да! Но не искала легких путей молодая                    

учительница, а накапливала опыт, совершенствовала                           

педагогическое мастерство. В августе 1944 года РайОНО переводит 

Ольгу Евдокимовну заведующей Морозовской начальной школой, 

относящейся к Биазинскому сельскому Совету. Если раньше              

приходилось только думать о том, как лучше построить урок,             

качественнее преподать знания, то теперь тяжелым грузом легли на 

плечи хозяйственные заботы: заготовка дров, обеспечение школы 

наглядными пособиями, побелка и покраска помещения. 

В 1946 году за работу в годы Великой Отечественной войны 

Ольгу Евдокимовну наградили медалью «За доблестный труд в          

годы ВОв». Это говорит о многом. Годы войны - это страдания не 

только ее, но и всего народа: кто-то воевал, кто-то трудился в тылу. 

В 1947 году Ольга Евдокимовна вышла замуж и переехала жить 

в село Останинку, стала работать в школе учителем математики. В 

то время экзамены сдавали за каждый год обучения, контрольные 

проводил сам директор. А коль математика была одним из главных 

предметов, то и спрос был особый. Незаметно пролетало время, 

возрастал и учительский опыт. Все это помогало ей понять                

внутренний мир своих учеников, перенять для себя все лучшее из 

времени преподавания в разных школах. А это так необходимо для 

учителя, ведь настоящий педагог - это творец человеческих душ. В 

этой должности она была 12 лет, а потом работала учителем 
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начальных классов до самой пенсии в Останинской, а затем в              

Бергульской восьмилетних школах, добиваясь стопроцентной  

успеваемости учащихся. 

Ольга Евдокимовна была таким учителем, о которых говорят 

«учитель от Бога». Все силы и знания отдавала она обучению и  

воспитанию подрастающего поколения. От буквы «а» и цифры «1»  

вела ребятишек по стране Знаний к ее вершинам, воспитывала 

настоящих людей и специалистов. «За своих детей мы спокойны: и 

учатся хорошо, и растут полезными людьми», - так говорили               

родители, односельчане Ольги Евдокимовны. 

А вот какие воспоминания о своем первом учителе всплывают у 

Виктора Дергачева: «Когда я пошел в первый класс (в 1962 году), 

она давно уже работала в начальных классах. Вместе со мной           

пошли 13 мальчиков и девочек. В то время учитель начальных 

классов обучал детей в двух классах: в 1 и 3 - учил один, а во 2 и 4 - 

другой. Вместе с нами в третьем классе учились еще 10 детей.           

Занимались в большом кабинете, в котором и новогодние елки      

проводили, и другие мероприятия. Хорошо помню, как накануне 

праздника Великого Октября (1966 год) она готовила меня для            

выступления в сельском клубе. Волновался не только я, но и мои 

родители… И вот я на сцене читаю стихотворение Сергея                  

Михалкова «В музее Ленина». Волновался страшно, но прочитал 

хорошо, меня похвалили. И до сих пор у меня в памяти сохранился 

этот стих, помню его дословно. Вот насколько эмоционально и            

ответственно учила нас Ольга Евдокимовна. А как интересно было 

слушать то, что она рассказывала на уроках. Открыв рот, мы                

слушали выразительное чтение стихов, рассказов и сказок. Знания, 

полученные на уроках, помогли мне успешно учиться в старших 

классах, а потом в техникуме и институте. Сорок лет отдала                

сельской школе и детворе наша учительница. Воспитывала у нас 

чувство патриотизма, гражданственности, приобщала ребят к             

родным национальным корням. Велика роль учителя, поэтому,         

глядя сквозь прожитые будни и праздники, хочется низко            

поклониться нашим замечательным учителям». 

Не только учила детей, а и передавала свой педагогический опыт 

другим учителям, помогала им советами. 
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«С любым вопросом можно было обратиться: как правильно 

написать план, доклад, прочитать текст. Она терпеливо выслушает, 

даст совет, поможет, наставит. Ее неиссякаемая энергия передается 

всем окружающим. Это человек поистине талантливый педагог, 

настоящий учитель», - писала учительница Бергульской школы  

Полина Халява. Учитель Останинской школы, Петр Смелов,               

ставший впоследствии корреспондентом районной газеты, писал: 

«Мы много встречали разных людей, но подобных нашей                     

учительнице Ольге Евдокимовне, человека с такой доброй душой, 

заботой и лаской к детям, редко встретишь». 

За многолетний добросовестный труд она награждена медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» в 1970 году, орденом Трудового Красного Знамени в 

1971 году, многими медалями и Почетными грамотами. 

Сельский учитель - это не только работник школы, но еще и            

активный общественник. Такой и была О.Е. Глущенко. Днем с              

ребятишками на уроках, а вечером частый гость на ферме или в 

клубе, где готовила спектакли. Постановка «Ревизора» Гоголя 

надолго запомнилась односельчанам. Она много лет руководила 

детской художественной самодеятельностью, готовила концерты, 

сама была участницей. Особенно хорошо получалось у нее читать 

выразительно наизусть и петь песни. А кроме того была она и             

пропагандистом, и профоргом в школе, руководила лекторской 

группой, вела политзанятия с комсомольцами. И как всегда -              

неизменным агитатором. На селе учительницу уважали все. 

Много человеческого тепла и здоровья Ольга Евдокимовна             

отдала чужим детям. Но хватило сил и на то, чтобы с мужем-

фронтовиком вырастить и воспитать двух дочерей: Галину и             

Валентину. Старшая Галина имеет высшее образование, является 

заслуженным агрономом. Младшая Валентина имеет среднее            

специальное образование, 16 лет отработала в Останинской школе 

воспитателем интерната, а затем до пенсии работала специалистом 

в администрации Останинского сельсовета. Учительскую династию 

продолжили ее внучки: Ирина и Виктория. 

Ольга Евдокимовна ушла из жизни, но память о ней навсегда  

сохранится в сердцах ее учеников. 
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 

(о Тимкине Петре Федоровиче) 

Яблокова Виктория Викторовна, 

библиотекарь Федоровского филиала 

МКУК «ЦБС» 

 

В каждом учреждении есть такие работники, на которых можно 

положиться и быть уверенным в том, что порученную работу этот 

человек выполнит на совесть. В Федоровской школе к числу таких  

принадлежит Петр Федорович Тимкин. Родился он 1 апреля 1947 

года в селе Право-Каёвка Северного района в семье Федора              

Яковлевича и Екатерины Семеновны Тимкиных. О таких людях, 

как Петр Федорович, обычно говорят «человек старой закалки». И 

сразу себе представляешь исполнительного, ответственного                 

работника, привыкшего к любому труду, который преподносила 

судьба. А она ни у кого из деревенских жителей его поколения не 

была легкой. Петр Федорович четыре класса окончил в Право-

Каёвке, с 5 по 8 классы учился в Остяцкой школе. Старшие классы 

заканчивал в Северной средней школе. 

По распределению Северного РайОНО направлен 15 августа 

1967 года в Федоровскую школу. Работал учителем истории,               

географии, физкультуры, технологии. С 1968 по 1973 год - учеба в 

Новосибирском пединституте. В 1970 году назначен директором. 

Петр Федорович сам работал в полную силу и уважал тех, кто    

честно и добросовестно служит школе и детям. Он никого не            

держал, но кадры собирал. Мечтал, чтобы для ребят школа была 

домом. 

Он считал, что дисциплина в школе начинаться должна с         

директора и учителей. Тогда и с детей можно что-то требовать.           

Директор всех детей знал в лицо, всё видел и замечал. Кого-то          

пожурит, кого-то погладит, похвалит. Дети его любили. Был он 

строг, но и внимателен к нуждам учеников и учителей. В школе 

всегда был порядок. Петр Федорович знал каждый класс, каждый 

стол, каждую трещину в стекле. 

В 1973 году женился на Пузыревой Валентине Николаевне. 

Единственная дочь Светлана выучилась в НГПУ на учителя                
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математики. Работает в библиотеке города Куйбышева. 

За долгие годы работы в школе Петр Федорович обучил тонкому 

ремеслу резьбы по дереву многих ребят, на тот момент он мог с 

уверенностью сказать, что процесс создания красоты будет         

продолжаться еще многие годы. Федоровская школа была            

единственная в районе, где готовили резчиков на столь высоком 

уровне. Опыт подобной деятельности он получил при повышении 

квалификации. 

С 1981 года его избирают председателем исполкома                        

Федоровского сельского Совета. Проработал им пять лет. Кроме 

того, более десятка лет был бессменным председателем                       

товарищеского суда, секретарем комсомольской организации,  

председателем административной комиссии. 

В 1986 году Петр Федорович вернулся в родную школу на свою 

прежнюю работу. Много усилий тратил, чтобы развить в                      

подростках любознательность и тягу к редкому рисунку. Ученики 

Петра Федоровича лауреаты районных и областных выставок              

творчества, их работы расходились по всей стране. Ни один гость, 

посетивший школу, не уезжал без сувенира из Сибирского кедра. 

Петр Федорович всегда говорил своим ученикам: «Тот, кто в жизни 

красивое сделал хоть раз, сделать что-нибудь плохо уже не               

захочет». Этими словами он нацеливал ребят, чтобы учились          

ценить красоту, стремились делать людям добро. 

Когда в 1995 году ситуация изменилась, и в сфере образования  

стали уделять особое внимание творческому подходу, он первый в 

районе разработал авторскую программу, которую блестяще                

защитил на областном уровне. В этом же году успешно защитился 

на высшую категорию по теме «Художественная обработка                     

древесины». 

Педагог мечтал расширить школьное производство, подыскать               

спонсора, который помог бы организовать сбыт готовой продукции. 

Ребятам нужно было доказать, что их труд востребован и оценен по 

заслугам. 

Федоровская школа имела пришкольный участок, в программу 

был включен сельскохозяйственный труд. Программа по                    

техническому труду включала знания и умения работы с                      
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древесиной, металлом и электричеством. Уже в самом начале      

обучения учащиеся должны научиться работать ножовкой по                

дереву, лобзиком, напильником, определять породу древесины, ее 

толщину, изготавливать несложные изделия, составлять их эскизы, 

читать простейшую электросхему. Петр Федорович старался на 

примерах показать, какие изделия можно изготовить из данных  

материалов, как при этом сэкономить их, какие знания нужны для 

выполнения работы. Он считал, что труд учащихся должен быть 

производительным трудом, чтобы учащиеся изготавливали                  

полезные вещи: хлебницы, рамки для фотографии, всевозможные 

шкатулки, стульчики, ящики для обуви. Это помогало                        

сформировать у них понятие значимости труда, его практической 

ценности. А применение практических навыков, полученных на 

уроках труда, в быту делало ребят активными помощниками дома, 

и по окончании школы дети должны были осознанно выбрать           

профессию и то учебное заведение, в котором они будут                      

продолжать образование. 

Однажды в Федоровку на вертолете прилетел Губернатор             

Виктор Александрович Толоконский. Конечно, он посетил школу, 

побывал в мастерской Петра Федоровича и был приятно удивлен 

уровнем работы школьников. На память ему подарили резную   

шкатулку. Петр Федорович говорит, что в сельских школах было 

много вариантов труда: в мастерской, в животноводстве, на базе 

растениеводства, где учили всему, но с программой  Министерства 

образования не поспоришь, ведь тогда процесс обучения был   

строго подчинен. В итоге, чем только не приходилось заниматься: 

и снег чистить, и заборы ремонтировать и др. 

Об отношении его к делу красноречиво свидетельствуют медаль 

«За доблестный труд», юбилейная медаль к 85-летию                   

Новосибирской области «За вклад в развитие Новосибирской         

области», многочисленные почетные грамоты. Ему по праву     

присвоено звание «Заслуженный учитель России». Кстати, это           

звание ему было присвоено одному из первых, еще в 2003 году. 

Много раз о работе Петра Федоровича писали в газетах, имеются 

видео-записи как он дает интервью о своем творчестве. Любит   

работать с землей, собирать грибы, заниматься огородом. В людях 
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ценит деловитость, активность, честность. 

Вот уже 12 лет П.Ф.Тимкин находится на заслуженном отдыхе.  

Дома его окружает любовью и заботой жена, Валентина                     

Николаевна. Как говорит Петр Федорович: «Если у человека есть 

стремление, то он всегда добьется своего». 

В юбилейный год Северного района хочется пожелать жителям 

того же молодецкого запала и никаких разочарований, а главной 

наградой в жизни пусть будет благополучие семьи, которая всегда 

рядом. 
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НЕОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА 

(о Ляхнович Людмиле Николаевне) 

Ничипоренко Наталья Михайловна, 

главный библиотекарь методического  

отдела МКУК «ЦБС» 

 

Необычная женщина есть среди нас: 

Энергична, скромна и приятно мила, 

А глаза - в них одна доброта. 

И она словно SOS почти в каждом из нас - 

И поможет, чем сможет, и решит наш вопрос. 

Сколько сил и труда отдала для села - 

Это даже и в мыслях не счесть! 

Ни болезнь, ни беда не сломили тебя, 

Так спасибо за то, что ты есть. 

Эти строки посвятила Галина Подскребышева Людмиле                

Николаевне Ляхнович в благодарность за её заботу о людях. 

В Северном районе эту замечательную женщину знают все. 

Начинать рассказ о ней трудно и ответственно, потому что в              

райцентре, да и в других селах района, наверное, нет ни одного          

человека, который бы не знал этой женщины. И каждый сельчанин 

знает ее с какой-то своей, одному ему ведомой, стороны. Но есть и 

еще одно общее, что связывает воедино все мнения: то, что       

большинство людей, столкнувшихся с ней, обратились к ней за   

помощью и получили ее.  

Родилась она в 1946 году в селе Шилово Ефремовского района 

Тульской области. В 1965 году совсем юной девчонкой, после     

окончания Тульского педагогического училища, она приехала в  

Сибирь. Говорит, что романтика позвала её в дорогу. «Увидела          

документальный фильм про Академгородок и подумала, что в           

Сибири все сёла такие. Было дождливое лето, август, слякоть,            

хмурый день сразу испортили настроение после приземления              

самолета в аэропорту, - вспоминает она. - А утомительная дорога 

до села совсем заставила забыть о романтике жизни в Сибири». Это 

потом, спустя десятилетия, Людмила Николаевна поняла, что 

жизнь не бывает без трудностей нигде.   
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Людмила Николаевна была направлена на работу в Веселовскую 

школу. Здесь начинала свой трудовой путь учителем начальных 

классов. Так началась жизнь сельской интеллигенции, то есть это 

значит не только учить детей, ходить с ними в походы, сидеть у 

костра, проводить праздники, но и вникать во все проблемы                 

деревни, быть в гуще общественной жизни. Ей это нравилось. 

После первой четверти Людмилу Николаевну переводят в            

Биазинскую школу. Здесь её назначают секретарем комсомольской 

организации колхоза «Путь к коммунизму». Была активной                

участницей художественной самодеятельности. Участвовала в             

драматическом кружке, шила костюмы. Энергии хватало на все: 

после уроков трубил горн, стучал барабан, ребятишки висли на  

заборе, с нетерпением ожидая, когда учительница поведет в               

очередной поход. Помнит начало своего педагогического пути в 

Биазинской школе, когда она, совсем молоденькая учительница, 

вошла в класс и увидела пять десятков устремлённых на неё        

детских глаз. Она помнит, как много было тогда учеников. Школа 

перегружена, занимались в две смены. А какой интенсивной,              

насыщенной была школьная жизнь! Конечно, такими как сейчас 

техническими средствами школа 60-х годов похвастаться не могла, 

но ребята успевали и учиться, и помогать родителям дома по          

хозяйству. А какие увлекательные, запоминающиеся мероприятия 

они проводили! И всегда учителя и ученики были вместе. А               

вечером приходилось Людмиле Николаевне идти на ферму, где в 

красном уголке встречалась с животноводами, знакомила их с             

последними новостями, читала книги. 

В 1972 году, в связи с назначением мужа на должность              

председателя колхоза «Заветы Ильича», Людмила Николаевна 

начинает работать в Новотроицкой школе. 

Все годы работы в сельской школе эта женщина вела большую 

общественную работу. Возглавляла общество Знание, женсовет, 

Госторгинспекцию. Постоянный пропагандист, много лет была  

депутатом сельского совета, депутатом районного Совета. Была 

комсоргом комсомольской организации. Много внимания уделяла 

работе с «трудными» детьми, детьми девиантного поведения,              

хорошо их всех знала, защищала их интересы.  



174 

В 1972 году направлена Людмила Николаевна делегатом 15 

съезда профсоюза работников просвещения РСФСР в столицу. 

«Шагала по гостинице «Москва» в валенках», - вспоминает она. 

Энергичный, неуёмный человек, у которого масса идей, богато 

развито творческое воображение - такой все знают Людмилу              

Николаевну. С годами её творческий потенциал не снижался.             

Атмосферу увлечённости и заинтересованности она создавала  как 

на уроке, так и на внеклассных мероприятиях. Обучая, она                  

воспитывала своих учеников. «Я твёрдо убеждена, что в школе 

должны работать неравнодушные люди, - говорит она. - Учитель 

должен найти путь к сердцу каждого ребёнка, достучаться до его 

души. Он должен создать благоприятный психологический климат, 

от которого зависит, как работают ученики, с каким настроением 

уйдут домой, что расскажут своим родителям. Поэтому я всегда 

спешила поделиться со своими учениками всем, что знала и умела, 

стремилась узнать, что волнует их, приглашала вместе пойти по 

дороге открытий». 

18 лет жизни отдала школе Людмила Николаевна. 

В 1983 году мужа переводят в райцентр директором кирпичного  

завода. Людмила Николаевна устраивается в отдел образования  

методистом по заочному обучению. Её назначают председателем 

райкома профсоюза работников просвещения. У неё врождённый 

талант работы с людьми. Именно поэтому уже 24 октября 1983           

года её избирают секретарем исполкома Северного сельсовета. И 

отныне вся дальнейшая жизнь была связана с администрацией           

Северного сельсовета. 

В 1987 году Людмилу Николаевну назначают Главой                         

администрации Северного сельсовета. На этом посту она работала 

до 1991 года. Дальше её карьера продолжена в должности                      

заместителя Главы администрации Северного сельсовета. 

Глубокие знания педагогики, психологии позволяли ей                     

уважительно относиться к людям, принимать правильные решения. 

Она ничего не делала в пол силы, в пол сердца. Сердце и душа у 

Людмилы Николаевны всегда открыта навстречу просьбам. Она 

умеет выслушать жалобу и сказать теплое слово, от которого               

человеку становится легче и он забывает о своих проблемах. Вот 
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так бывало, поговорит бабушка с Людмилой Николаевной, а потом 

и скажет: «Да бог с ней, с проблемой, поди проживу и так, зато на 

душе легче стало».  

«В общем-то всю жизнь провела в гуще людей, но с                         

ребятишками, кажется, все-таки полегче, чем со взрослыми. Они 

все воспринимают открыто, просто, а взрослые прожили, в                 

основном, нелегкую жизнь, подорвали здоровье, стали нервными, 

поэтому надо уметь понять и забывать вспыльчивые резкие слова, 

которые иногда приходится выслушивать», - говорит Людмила          

Николаевна. 

Всегда доброжелательная, тактичная и внимательная Людмила 

Николаевна пользуется у односельчан большим уважением и             

авторитетом. 

Небольшой Северный район стал для неё родным. Как она сама 

говорит: 

«Я родилась не в Сибири,  

Но полвека я здесь живу,  

И край удивительный этот 

Я родиной милой зову».  

Да, действительно, наш район стал её судьбой, её трудовой             

биографией. Здесь начинала свой трудовой путь, здесь встретила 

свою первую и единственную любовь, здесь создала семью, здесь 

родились дети и внуки. 

Блоковские слова «И вечный бой! Покой нам только снится…» 

как нельзя лучше объясняют жизненную позицию Людмилы                

Николаевны. Человек беспокойный, неравнодушный, душой             

болеющий за всех и всё. 

Жизненный и творческий путь отмечен многочисленными    

наградами и премиями, в том числе министерства и губернатора 

области, юбилейной медалью к 80-летию Новосибирской области 

«За вклад в развитие Новосибирской области». Но большой                 

наградой стали любовь и уважение её земляков. Жизнерадостная, 

общительная, с открытой душой для сельчан, стала авторитетом во 

всём районе. 

В 2010 году Людмила Николаевна ушла на заслуженный отдых, 

но продолжает вести общественную работу. Мне кажется для неё 
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главный смысл жизни - быть нужной людям. И сегодня, когда она 

на заслуженном отдыхе, руководит благотворительным фондом 

поддержки общественных инициатив «Тартас», член Совета             

ветеранов, участница художественной самодеятельности.  

Страстная любовь к песне и до сих пор зовет её на сцену.               

Обладая сильным, красивым голосом, Людмила Николаевна поет 

любые песни: народные, современные, романсы и без своей 

«Северяночки» не мыслит жизни.   

Вторым её увлечением стал театральный жанр. Когда-то давно в 

70-е годы она участвовала в спектаклях в Биазинском ДК. И вот, 

спустя много лет, я пригласила её в библиотечный театр книги 

«ПРОчтение». И не ошиблась в ней. Особый колорит нашим        

постановкам придает именно Людмила Николаевна, она быстро  

перевоплощается в любого героя, которого ей предстоит играть. 

А еще у Людмилы Николаевны есть замечательное увлечение - 

это цветы. Её усадьба утопает в цветах. Людмила Николаевна      

любит лес, и лучшего грибника, чем она, в Северном не найти. В 

летнюю, осеннюю пору она спешит с ведерком в руках в лес, чтобы 

потом угостить кого-то грибочками. По словам Людмилы                    

Николаевны, чтобы быть удачливым «тихим охотником» надо не 

места знать, а быть очень внимательным - в начале каждого сезона 

приметить, где растут грибы. 

Одно только перечисление всех увлечений и обязанностей            

говорит о том, какую ношу взваливает себе на плечи эта красивая 

женщина. И ей некогда оглядываться назад, потому что впереди 

еще много интересной работы.  
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АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ АГРЫЗКОВ 

Багрова Мария Андреевна, 

библиотекарь Центральной 

библиотеки МКУК «ЦБС» 

 

Ветеран. Так называют у нас тех, кто посвятил большую часть 

своей сознательной жизни одному делу, отдал ему все свои знания, 

умения, получив взамен моральное удовлетворение и уважение 

коллектива. Ветераном колхозного строя называли в селе                   

Гражданцеве Афанасия Ивановича Агрызкова, который около        

четырех десятков лет отдал земле и людям своего хозяйства. 

А начинался его путь в далеком 1933 году, когда он, отведя             

своего коня на общий двор, вступил в колхоз «7-й съезд Советов». 

Председателем его тогда был П.Г.Антоненко. Выполнял молодой 

колхозник обыкновенную для того времени работу: весной пахал 

на лошадях землю, летом косил и метал сено для общественного 

скота, осенью отвозил на лошадях собранный урожай в Куйбышев. 

Тяжелый крестьянский труд был хорошо знаком Афанасию: еще 

пареньком довелось батрачить ему у зажиточного мужика в                

Забоевке. Трудиться приходилось от зари до зари. Техники не           

было, поэтому все заботы ложились на выносливые плечи                   

колхозников. Уже к этому времени все начали понимать                      

преимущества коллективного хозяйства и трудились с                          

воодушевлением, радостно. 

Через год парня ставят на должность бригадира. Проработал до 

1938 года, пока его, требовательного и душой болеющего за             

общественное дело, не избрали на пост председателя колхоза. 

К этому времени в село пришел первый трактор. Вся деревня 

сбежалась смотреть на него и на огромную цистерну, которую он 

тащил, гадали, что за дьявольская сила сидит в железном коне. 

Удивлялись колхозники, видя, как ложиться земля под лемехами 

тракторного плуга, как легко плывет огромный воз сена. 

Росло и богатело хозяйство. Но не долго длился мирный труд 

советских людей. В 1939 году на озере Халхин-Гол начались бои с 

японцами, туда был направлен и Афанасий Иванович. А затем -           

Великая Отечественная. Вместе со своими земляками в августе 
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1941 года на фронт уходит и Афанасий Агрызков. Воевал на              

первом Белорусском фронте, которым командовал Маршал 

Г.К.Жуков. После второго тяжелого ранения под городом Юхмань, 

солдату долго пришлось пролежать в госпитале. А затем дали ему 

отпуск домой, чтобы залечить раны. 

Отдыхать не пришлось.  В тылу каждая пара рабочих рук была 

на счету. Женщины, дети и старики трудились за тех, кто воевал. 

По возвращении домой его назначают председателем Верх-

Красноярского сельского совета. А через пол года он снова                 

возвращается на фронт, принимает участие в операции на Орловско

-Курской дуге, участвует в штурме Берлина. За последний бой был 

награжден орденом Красной Звезды. В годы войны Афанасий          

Иванович вступил в ряды Коммунистической партии. 

Домой вернулся через пол года, к Октябрьским праздникам. И 

снова Агрызков принимает колхоз. 

Десять лет было отдано родному хозяйству. И это время он              

считает наиболее ярким периодом в своей трудовой биографии. 

Так, например, в 1954 году в колхозе собрали богатейший за всю 

историю его существования урожай: пшеница дала по 20 ц с                

гектара, рожь - по 30 ц. Государству было сдано 18000 ц зерна.           

Хозяйство стало миллионером, одним из передовых в районе.            

Кроме того в теплицах выращивали овощи. Уже в апреле снимали 

первый урожай огурцов, позже - помидоров, а в конце лета даже 

арбузы возили в Северное на базар продавать. 

За выполнение государственных планов колхозом к боевым 

наградам председателя прибавился орден Трудового Красного        

Знамени. В числе делегации передовиков района на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке был и Афанасий Иванович             

Агрызков. 

Последние пять лет Афанасий Иванович трудился                             

председателем сельского Совета. Большие изменения произошли в 

это время, мелкие соседние хозяйства объединились в один колхоз 

имени 22 съезда КПСС. В добротных мастерских появилось новое 

оборудование, на поля пришла современная сельскохозяйственная 

техника. Намного возрос материальный и духовный уровень у          

современных колхозников. 
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Радостно было видеть все это ветерану войны и труда, когда он 

находился уже на заслуженном отдыхе. Ему было присвоено               

почетное звание «Персональный пенсионер». Но если и случалось, 

что его просили поработать, охотно шел и фуражистом, и                

лесником, и пожарным. Такая уж была беспокойная душа у этого 

человека не мыслящего себя вдали от хозяйства, от его дел и               

людей. 
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Багрова Мария Андреевна 
177 



183 



184 

Сборник материалов 

VII районных краеведческих чтений 

«Северный район: страницы истории» 

 

Адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, 

с.Северное, ул.Ленина, 18 

 

Тел./факс: 8(383) 60-21-346 

E - mail: sevbibl@mail.ru 


