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В краю Сибирском! 

 

В краю чудес – краю Сибирском –  

Немало дива для гостей.  

А нам здесь довелось родиться,  

И всю Сибирь считать своей!  

И не сыскать красивей в мире  

Таких богатых чудом мест:  

Здесь и луга, и по́ля шири,  

И буйный первозданный лес.  

Холмы, как небольшие горы,  

А реки все имеют нрав:  

Весною – холодны и скоры,  

А летом – дремлют среди трав.  

Сибирь заботлива и стро́га:  

Всех-всех накормит, напои́т,  

Но и напомнит: Дела много!  

Сибирь лениться не велит!  

Здесь с детства можно научиться  

Рыбачить, овощи растить,  

С огромным лесом подружиться –  

Его богатства находить.  

Ведь этот лес – источник силы:  

В нём тысячи лечебных трав,  

Поляны ягод витаминных,  

Грибы и шишки на ветвях.  

Здесь даже просто воздух лечит,  

Вдохнёшь – и все тревоги прочь!  

Сибирь с тобою мы навечно!  

И в летний зной, и в хмурый дождь.  

Нам по́ сердцу твои метели,  

Морозы лютые зимой.  

Любимый край берёз и елей…  

Сибирь, мы рождены тобой!  

Юля Рудакова 
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Дорогие читатели!  

 
 Есть в нашем районе сёла и деревни, озёра и ре-
чушки, деревья и поляны, которые примечательны 
тем, что имеют про себя «легенды». Такими 
«легендами» могут быть памятные места нашего 
района, история улиц и зданий, удивительные расте-
ния и животные, судьбы знаменитых земляков.   
 Весной этого года, в  целях формирования чув-
ства любви к родному краю и уважительного отно-
шения  к  его  историческому  прошлому, МКУК 
«ЦБС», при поддержке отдела культуры, молодежи и 
спорта администрации Северного района, был объяв-
лен конкурс творческих работ «Легенды Северного 
района», посвященный 80-летию Северного района.  
 Конкурс проходил по двум номинациям: 
«О них пойдёт преданье по векам» и «Из уст в уста, 
из века в век». 
 Мы благодарим всех, кто  принял участие в кон-
курсе и поделился с нами своими знаниями.   
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Номинация «О них  пойдёт преданье по векам» 
 

Не обрываемые нити  
Гнутова В.Я., 64 года 

с. Верх - Красноярка 

  

 Героинь моего рассказа уже нет. Но я хочу, чтобы об 

этих простых русских женщинах, о их мужестве, стойкости 

узнали многие. 

 Гриц Валентина Андреевна родилась накануне войны в 

1940 году в городе Куйбышеве. В семье было шестеро детей. 

Началась война. Отец  и старший  брат ушли на фронт. Погиб-

ли. Мама Валентины Андреевны,  Анна Тимофеевна, осталась 

одна с пятью детьми. На дворе зима, в доме голод. Чтобы спа-

сти детей, Анна Тимофеевна посадила их на саночки и повез-

ла в деревню Малиновку Северного района, потому как там 

жили её старшие братья. «Ехали» много дней. Дорогой проси-

ли  милостыню, ночевали у добрых людей. Одна сердобольная 

женщина просила оставить ей маленькую Валюшу. Но мать 

не отдала. Довести детей живыми до деревни помог старший 

брат,  которого «снарядили» с котомкой родственники встре-

чать сестру с малыми детьми. 

 В деревне Анна Тимофеевна работала в колхозе, растила 

детей. Валя, закончив семь классов, тоже пошла работать в 

колхоз. Доила коров, поила телят. Вышла замуж за Грица Ива-

на Афанасьевича. И в 1972 году молодая семья переехала 

жить в село Верх-Красноярка. 

Муж работал агрономом, Ва-

лентина Андреевна поваром 

в интернате, затем в школе. 

Васильева Р.М. говорила: 

«Валентина Андреевна Гриц 

- прежде всего, хозяйка, хра-

нительница дома, о котором 

можно сказать «полная ча-
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ша». Полная не только материальным достатком, добытым 

трудом всего семейства, но также добром, душевностью, бес-

корыстием, искренним участием в других людях». 

 Трудолюбие, практичность и хозяйственность, но не 

скупость привила Валентина Андреевна и своим пяти доче-

рям: Татьяне, Елене, Галине, Марине, Зое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: семья Гриц, 1975 год. 

Несмотря на то, что моя героиня закончила всего семь 

классов, она вместе с мужем приложила все силы для того, 

чтобы дать детям достойное образование. Иван Афанасьевич, 

отец, в своё время сказал: «Коль старшая дочь окончила ин-

ститут - все за ней потянутся». 

Татьяна Ивановна окончила Новосибирский сельскохо-

зяйственный институт. Двадцать лет работала заместителем 

главного бухгалтера в колхозе. В настоящее время Специа-

лист администрации. Двое взрослых детей пошли по стопам 

мамы и закончили тот же институт. 

Елена Ивановна получила образование в Колыванском  

сельскохозяйственном техникуме. Четырнадцать лет отрабо-

тала бухгалтером колхоза «Память Ленина». В данный мо-

мент возглавляет это хозяйство. Трое взрослых детей, которые 

получили достойное образование. 

Галина Ивановна окончила техникум связи, затем 

НГПУ. Шестнадцать лет работает главным специалистом по 
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организации обеспечения деятельности Совета депутатов. 

Двое   детей. 

Марина Ивановна, после окончания педагогического 

училища, семь лет отработала воспитателем детского сада. 

Затем заочно окончила НГПУ и работает учителем истории и 

обществознания. 

Зоя Ивановна, самая младшая из сестёр. В семье до сих 

пор помнят, что родилась она маленькой и старшие дети, по 

очереди, с ней водились, потому что мама вышла на работу. В 

настоящее время Зоя Ивановна медсестра высшей категории, 

стаж её работы двадцать лет. 

Валентина Андреевна награждена «Медалью мате-

ринства II степени». Это государственная награда, не только 

за то, что в семье пятеро детей, но и  за то, что они с мужем 

вырастили достойных дочерей, которые трудятся на благо 

района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свой рассказ об 

этой удивительной женщине хочется завершить словами по-

эта Наума Коржавина: 

...Столетье промчалось. И снова,  

Как в тот незапамятный год - 

Коня на скаку остановит,  

В горящую избу войдёт. 

Ей жить бы хотелось иначе,  

Носить драгоценный наряд… 

Но кони – всё скачут и скачут. 

А избы – горят и горят. 
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Рецепт семейного счастья 
Карписонова В.Ю., 59 лет 

с. Останинка 

 

2013 год для Северного района юбилейный. Юбилей-

ным он стал и для семьи Завальниковых Александра Кузьмича 

и Тамары Васильевны, которая  проживает в селе Останинка 

Северного района. Хочется рассказать об этой, на первый 

взгляд неприметной, но очень дружной, всеми уважаемой в   

деревне семье.  

В сентябре 1957 года, с группой молодых учителей,  

приехала в село Останинка работать учителем в школе краса-

вица Александрова Тамара Васильевна. Здесь ее и приметил 

деревенский  парень - Александр Кузьмич Завальников. Уже в 

январе 1958 года они сыграли свадьбу. С тех пор прошло ров-

но 55 лет.                                                  

 Александр Кузьмич  с 12 

лет работал конхом, пока не 

забрали на службу. Отслужив 

в рядах Советской Армии, 

вернулся домой, стал работать 

верховиком в экспедиции 

(строил геодезические выш-

ки), а через 2 года вернулся в 

колхоз, где ему поручили от-

ветственную   работу  элек-

трика, а затем киномеханика в 

сельском клубе. Тамара Васи-

льевна проработала 50 лет  в школе учителем. 

Родители - пример своим детям, а у супругов Завальни-

ковыхих трое сыновей: Виктор, Валерий и Александр.  

Они гордость не только родителей, но и всей деревни. 

Ребята росли  как все мальчишки: учились в школе, помогали 

родителям, в меру озорничали и учились у отца с матерью 

быть честными, ответственными, добрыми и отзывчивыми на 

любую человеческую беду. Возможно, это и определило в 
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дальнейшем их профессиональный выбор. По окончании шко-

лы все трое, долго не раздумывая, поступили в медицинский 

институт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каков же рецепт семейного счастья? У каждой семьи 

он конечно свой. У Завальниковых – это любовь и уважение к 

старшим и большая ответственность перед младшими, а люб-

ви здесь хватает на всех. Ребята отвлечены от бесцельного 

времяпровождения, всегда были заняты интересными делами, 

которые доставляли радость, способствовали развитию и са-

мопознанию.  

Дети и взрослые в этой семье всегда приходят на по-

мощь друг другу, если того требуют обстоятельства, а иначе и  

быть не должно. Никто не поможет в трудной ситуации, если 

между близкими людьми нет прочного духовного контакта, 

основанного на доверии, терпении, взаимопонимании и люб-

ви. Дети внимательные, добрые, дисциплинированные - этому 

учили их родители. В этом главная роль отца и матери.  

И вот, в семье Завальниковых три дипломированных  

врача: Виктор Александрович - заведующий хирургическим  

отделением Бердской городской клинической больницы. Ва-

лерий Александрович - главный врач Карасукской ЦРБ. Алек-

сандр Александрович - хирург и судмедэксперт в Сузунской  

ЦРБ.  

 Время летит быстро. У братьев Завальниковых появи-

лись свои семьи и дети, а у Александра Кузьмича и Тамары 
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Васильевны внуки и правнуки. Виктор подарил им Николая и 

Наташу, они тоже окончили медицинский институт, а Нико-

лай впоследствии Ленинградскую высшую медицинскую ака-

демию. У Валерия родились Ирина и Антон. Ирина работает 

на железной дороге, а Антон тоже окончил медицинский ин-

ститут и трудится по специальности. Продолжает семейную 

династию и сын Александра Виктор, который тоже окончил 

медицинский институт. У старшего внука Николая родились 

два сына Костя и Саша. Кто знает, пойду ли эти мальчишки 

по стопам отца и деда или выберут другую достойную про-

фессию. Но в одном можно быть на сто процентов уверенны-

ми - они обязательно найдут свое место в жизни. 

 Впечатления детства – самые сильные и устойчивые впе-

чатления в жизни человека. Они остаются навсегда, имея не-

обыкновенное свойство с годами становится привлекательнее 

и светлее. В этом заложен большой смысл: не забывать свои 

истоки, хранить и ценить семейные традиции, передавать се-

мейные ценности из поколения в поколение. В этой семье есть 

что передать. Сколько жизней сохранено, а сколько еще будет 

спасено руками этих замечательных людей – врачей Завальни-

ковых. О них пойдет преданье по векам. 

 

Помнит сердце, не забудет никогда 
 

Нет на свете почётней труда, 

Чем учителя труд беспокойный. 

Не забудем мы вас никогда 

И любви вашей будем достойны! 
Есть в жизни один волшебный порог, который никто не 

может переступить равнодушно. Это - порог школы. Пусть 

человек уже стар, всё равно он не без робости переступает 

школьный порог. А переступив, сразу вспомнит о своём 

школьном звонке, об учителях.  

У каждого человека есть свои представления о воспи-

тании детей, но для Марии Ермолаевны Капориковой их вос-
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питание является одной из основных целей в жизни - по про-

фессии она учитель.  

 В 1959 году, после окончания 

Полоцкого педагогического учили-

ща, воспитанница Старо - Борисов-

ского детского дома Минской обла-

сти Королева Мария Ермолаевна (в 

замужестве Капорикова) приехала в 

Северный район, чтобы воплотить 

все знания и умения в жизнь.  

В Останинскую школу она пришла 

в 1960 году учительницей русского 

языка и литературы. Ее трудовой 

стаж 50 лет.  

 За многолетний добросовест-

ный труд она удостоена звания Ве-

теран труда, награждена Значком «Отличник народного 

просвещения», Памятной медалью «За вклад в развитие 

Новосибирской области». Всю свою жизнь она является ак-

тивным читателем библиотеки. Жизнь и книга для нее встали 

в один ряд, ибо существовать друг без друга не могут.  

Свое отношение с книгой  Мария Ермолаевна строит 

на доброжелательных основах. Она никогда не загибает в кни-

ге уголки страниц, не вырывает приглянувшуюся ей иллю-

страцию или схему, никогда не выступала в роли злостного 

задолжника, она умеет ценить и любить книгу. Этому учила и 

своих подопечных. Она сама в полной мере ценит и понимает 

книгу, ведь книга давно уже стала первейшей, ничем не заме-

нимой потребностью человека. Она сопровождает нас от са-

мого рождения до последнего часа жизни, и не просто сопро-

вождает, а учит, воспитывает, образовывает, открывает перед 

нами все сложности и все многоцветье окружающего мира, 

помогает понять его законы, а вместе с тем и самого себя.  И 

счастлив тот, кто дружит с книгой всю жизнь, кто знает и по-

нимает законы художественного слова. Мария Ермолаевна 

прекрасно сама ориентируется в книжном фонде библиотеки, 
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и тому же учила детей, делилась с ними умением работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками.  

Лет двадцать назад, в канун очередной годовщины Ве-

ликой Победы, мы с Марией  Ермолаевной готовили меропри-

ятие «Литературное путешествие по городам – героям». 

Оформили красочные альбомы на каждый город - герой, сов-

местно со школьниками прочитали книги о войне и другую 

литературу, связанную с этой темой и очень этим увлеклись. 

Помниться, тогда Мария Ермолаевна сказала: «У меня есть 

заветная мечта - объехать с нашими ребятами все города - ге-

рои». И свою мечту она частично воплотила в жизнь: побыва-

ла со старшими школьниками в Ленинграде, Москве, Киеве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это очень беспокойный и ответственный человек, ко-

торый не может сидеть на одном месте. Ежегодно, с детьми у 

которых была классным руководителем, ездила на экскурсии 

в город Новосибирск, очень часто водила их в походы в сосед-

ние деревни. Одним словом, каждому ребенку она отдавала 

частичку своей души.  

Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! Мно-

гое забывает человек, многое стирается со временем в его па-

мяти. Проходят годы, тускнеют воспоминания о детстве и 

юности, но память о любимых учителях неподвластна време-

ни. Среди множества профессий учитель всегда стоял и стоит 
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на особом месте. С ним имеют дело все, кем бы потом они ни 

стали. Нет на земле ученика, который бы добрым словом не 

вспомнил своего учителя, давшего путёвку в большую жизнь, 

а их у Марии Ермолаевны за 50 лет работы очень много. И 

каждый помнит, любит, благодарит. 

Учителя! В них видим мы то прекрасное прямодушие, 

ту человечность, простоту и чуткость, которые присущи луч-

шим из лучших. Таких людей, как Мария Ермолаевна, мы бу-

дем помнить всегда, о них пройдут преданья по векам! 

 

Хранительница семейной истории  
 Павлова Елена, 14 лет 

с. Чебаки 

 

Родина! Земля отцов и дедов! 

Мы влюбились в эти клевера, 

Родниковой свежести отведав 

С краешка звенящего ведра. 

Родину себе не выбирают, 

Начиная видеть и дышать. 

Родину на свете получают 

Непреложно, как отца и мать. 

 

Через года доносятся до нас голоса, в которых звучит 

трепетная любовь к родной семье и Русской земле. Родина по-

добна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И 

всё, что мы делаем доброго, прибавляет сил ему. Но всякое 

дерево имеет корни. Корни питают дерево, связывают его с 

землёй. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, ты-

сячу лет назад. Это наша история. Это наши деды и прадеды. 

Это их дела, молчаливо живущие рядом с нами. Народ, не 

имеющий таких глубоких корней,- бедный народ. Родина – 

это очень много. Это тропинка, бегущая к реке Тартас. Это 

птицы, летящие над родным селом Чебаки и моим домом. Это 

большие города и небольшие, в десять дворов, деревеньки. 

Это множество имён людей с разными судьбами. Это мои па-
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па и мама, сестрёнка Иришка, и самый любимый, самый род-

ной человек - моя прабабушка. Именно о ней я и хочу расска-

зать. 

Её зовут Мария Михайловна Филимонова, коренная и 

старейшая жительница села Чебаки. 

Она родилась 18 октября 

1923 года. В её семье было трина-

дцать детей: три сестры и десять 

братьев. Отец, Михаил Миронович 

Филимонов, работал в колхозе, а зи-

мой занимался охотой. Мама, Ефро-

синья Зиновьевна, выполняла раз-

ную работу в колхозе. Трудилась 

она очень много, не отказываясь от 

любой колхозной работы. Учиться 

прабабушка начала в десять лет (в 

то время на учебу в первый  класс не 

принимали).  Школа была началь-

ная. Чтобы окончить обучение в вы-

пускном 4 классе, нужно было пройти испытание. Моя праба-

бушка успешно его прошла и получила справку о начальном 

образовании. Среди учебных предметов её любимыми были: 

история, география, естествознание. Она очень любила чи-

тать. 

Весной ученики собирали молодые листочки и цветы, 

сушили их и оформляли гербарии на тетрадных листах. Пра-

бабушка вспоминает, что на летних каникулах, в те годы, все 

ученики были заняты трудом. Все дети работали на хлебных 

полосах и пололи овёс или пшеницу, убирали осот. С ними в 

поле на работу ходили учителя, Павел Фёдорович и Мария 

Кирилловна (их фамилии прабабушка не помнит). Девочки 

вырывали сорняки, а мальчики выносили их на обочину и 

складывали в кучки. Все дети работали честно.  

Около школы рос большой сад. Его тоже посадили уче-

ники. В нём росла боярка, черёмуха, смородина и много раз-

ных деревьев. Ранеток, в то время, не было. Школьники ле-
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том, каждое утро, поливали ягодные кустарники, ухаживали 

за садом, а осенью, вместе с учителями, радовались урожаю. 

Собранную ягоду дети дружно ели и угощали учителей. 

Во втором классе всех детей принимали в октябрята, а 

на другой год, ребята, которые были достойны, вступали в пи-

онеры. Все ученики носили школьную форму: чёрную юбку и 

белую кофту, поверх надевали фартук, потому что школьных 

платьев в то время не было. Мальчики носили белые рубашки 

и чёрные брюки. После уроков, учителя организовывали рабо-

ту кружков, учитывая интересы детей: кто-то учил читать сти-

хи, кто - то ставил сценки или придумывал и отрабатывали 

акробатические номера. С лучшими номерами, ученики, в 

торжественные дни (7 Ноября, Новый год, 8 Марта), выступа-

ли в клубе.  

В нашем селе была изба - читальня. Книги тогда приво-

зили из Северного. В такие дни, вечером, учителя или прие-

хавший библиотекарь, учили писать и читать безграмотных 

односельчан. Моя прабабушка тоже бегала в избу – читальню 

почитать газеты и новые книги. Но детство оставалось дет-

ством. На улице тоже успевали поиграть в свои игры: лапту, 

шаровки, бабки, которые делали из суставов животных.  

После окончания школы никто из села не уезжал, а 

оставался работать в колхозе, потом вступали в комсомол. По-

лучив справку о начальном образовании, прабабушку назна-

чили сливкоотдели-

телем, и она начала 

свой трудовой путь 

на маслозаводе в 

родном селе. Но в 

1939 году её напра-

вили работать слив-

коотделителем в 

деревню Долгая  

Грива. 
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И началась Великая Отечественная война… 

Что может быть страшнее, чем война?! 

Лишь слёзы да страдания несёт она. 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучает и друзей. 

Как смерч, врываясь в мирные дома, 

И рушит яростно, не ведая сама, 

Что веру в разум убивает 

И души пламенем отчаянья сжигает! 

 

В 1941 году моей прабабушке пришлось уехать в село 

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

она уже была комсомолкой. В феврале 1942 года из нашего 

района, по линии военкомата, юных комсомолок направили 

работать на военный завод в город Новосибирск. В этой груп-

пе оказалась и моя прабабушка. 

Она вспоминает, что жили они в общежитии в Южном 

посёлке (сейчас там проходит улица Сибиряков - Гвардейцев). 

Прабабушка изготавливала ручные гранаты. Из одежды - им 

давали только ботинки, с тяжёлой деревянной подошвой, 

сверху обшитые брезентом. Такая обувь нужна была, чтобы 

не наколоть ноги о железные стружки. Дисциплина была 

очень строгая. За станками стояли по восемь часов, но чаще 

всего и больше. Если смена опаздывала или не приходила, то 

нарушителей трудовой дисциплины сразу разбирал Военный 

трибунал. 

Прабабушка вспоминала, что на продуктовую карточку 

можно было купить, в небольшом количестве, необходимые 

продукты: соль, крупу, лапшу. А на хлебную карточку давали 

в сутки 800 граммов хлеба. Есть хотелось постоянно: и на ра-

боте, и, особенно, ночью. Многие часто болели от недоедания. 

Прабабушка вспоминала, что однажды по дороге на 

работу её окликнул незнакомый мужчина. Это оказался жи-

тель из Чебаков, Осипов Григорий Михайлович. Он был стар-

ше её и тоже работал на другом военном заводе. Именно он 

спасал ее от «голодной смерти». Встречая прабабушку утром, 
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по дороге на завод, он давал ей кусочек хлеба и заставлял сра-

зу же его съесть.      

Война сердца всем опалила 

Разлукой и безжалостным огнём, 

Но всё же она в людях не убила 

Того, что добротою мы зовём! 

 

В 1943 году Григория Михайловича, неожиданно, от-

правили на фронт. Об этом он сообщил ей в письме по дороге 

в пункт назначения. Больше вестей от него она не получала, а 

позже узнала, что он погиб. 

В 1945 году, после победы, прабабушка вернулась в 

Чебаки и продолжила работать в колхозе. В послевоенное вре-

мя люди в деревне жили бедно. Зерна, бесплатно, давали 

очень мало. За работу колхозникам ставили палочки за тру-

додни. Всё трудовое население работало честно, дружно. 

Праздники справляли очень весело. С 1951 года прабабушка 

работала в колхозе на разных работах: и учётчиком, и живот-

новодом. А последние пять лет, перед уходом на пенсию, ей 

пришлось работать сторожем (по состоянию здоровья). В 1979 

она ушла на заслуженный отдых. 

 Незаметно выросли трое детей. Шли годы, и праба-

бушка, перенеся трудную жизнь, не предполагала, что ей 

судьба преподнесёт новые жизненные испытания. Встретила 

она, приехавшего в Чебаки на заработки, Ивана Байделя. И по 

его предложению, в 1985 году уехала жить в Казахстан. Все 

родственники прадедушки очень любили и уважали мою пра-

бабушку. Жизнь продолжалась, и семья прабабушки перееха-

ла жить в Германию.  

Но, вскоре муж умер, и ей пришлось возвратиться на 

Родину. Моя прабабушка никогда не жалуется на свою судьбу 

и говорит, что ее всегда окружали хорошие и добрые люди. 

Да и сама она очень добрая. 

Русская история – это история бесконечных испыта-

ний, несмотря на которые, народ сохранял и достоинство, и 

доброту. Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Русская 
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старина пронизана добром, а это очень важно в наши тревож-

ные дни. От того, как мы относимся к родной старине, зависит 

сохранность отечественной культуры. Большое спасибо 

нашим бабушкам и прабабушкам, которые являются главны-

ми хранительницами семейных реликвий. 

 

Про Ольгу 
Налимова Н.А., 65 лет 

с. Биаза 

30 октября – День памяти жертв политических репрес-

сий. Скоро не будет свидетелей этих жестоких событий. 

В Новотроицке живет Ольга Михайловна Илихметова- 

дочь врага народа. Она моя близкая родственница. Ее отец, 

Михаил Гуринов, был племянником моего деда Герасима Ва-

сильевича Гуринова.  

При редких встречах, Ольга Михайловна рассказывает 

о том, что ей пришлось пережить. Она колоски не собирала. Я 

это вижу по её рукам. Вот они, на столе, передо мной. Круп-

ные, тяжелые на вид, натруженные руки русской женщины. 

Рассказывая, она не плачет и не хнычет, не жалуется на свою 

судьбу. Ольга - гордая. Это качество и не позволило ей сло-

миться и растеряться в жизни. Все она помнит. И раскулачи-

вание... В тот день, семья собралась утром в церковь. Малень-

кой Оле на голову повязали шёлковый платок. И тут пришли 

ОНИ. Когда уже все что можно забрали, один увидел на Оле 

платок. Подошел и хотел сорвать его, но тут - « Я так за него 

вцепилась (откуда сила взялась у шестилетней?!), он к себе 

тянет и я вместе с ним»,  – говорит Ольга Михайловна. Но тут 

к ним подошел другой и сказал: «Оставь ей платок, и так все 

забрали». Отца забрали, мать умерла. И осталось их трое де-

ток: Ксения младшая, Ольга старшая и Тимофей средний. 

Но была у них тетя - Матрена Васильевна Гуринова. 

Замуж ещё не успела выйти, а о том, что можно с ребятишка-

ми расстаться, даже и не думала. Она рассталась с женихом. 

«Я -сестра врага народа, - говорила ему Матрёна, - со мной 

тебе не будет счастья. Дёргать будут по всякой мелочи. 
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Найдешь ты ещё свою судьбу». Так и не вышла никогда за-

муж. 

Что досталось в жизни Ольге Михайловне - не пером 

надо писать, а записать на кассету и оставить в музее. Не 

только про себя рассказывала Ольга Михайловна, но и про 

других. В том числе и про Ивана Лавренева.  

Иван Лавренев был мужем Александры Шаевой  – 

сводной сестры моей матери, Марии Герасимовны Гуриной – 

Капустиной. « Иван был прямой человек, - говорит Ольга Ми-

хайловна. - Указал однажды бригадиру на непорядок и всё - 

наутро его забрали прямо с фермы, где он за птицей ходил. 

Ночью птицу выпустили, а Ивана объявили вредителем. За-

брали и сослали. 

Четыре года походила Оля в школу. А дальше? А даль-

ше - иди работай, дочери врага народа хватит грамоты. Всё 

делала Ольга: и рыбу ловила, и одна в лес по дрова на коне 

ездила, и сено косила. Она самую тяжелую работу наравне с 

мужиками делала. А как одета и обута была?! Но всё перенес-

ла, выдержала. Вышла замуж. Родила и воспитала, вместе с 

мужем Николаем Степановичем Илихметовым, шестерых де-

тей. Все шестеро получили образование, и выросли такими же 

трудолюбивыми. 

День памяти репрессированных, почти совпал с днем 

рождения Ольги Михайловны - 29 октября ей исполнилось 81 

год (почти ровесница нашего района). Она плохо ходит, болят 

натруженные руки и ноги. Но она не жалуется - гордость не 

позволяет.  

А совсем недавно, Ольга Михайловна рассказала мне, 

кто с нее срывал платок и грабил добро. Это был Кочерешко 

Иван, он жил тогда на болоте, против дома Ваштаевых (ни 

сегодняшних Ваштаевых, а вероятно их дедов). А вот второго 

она не знала. 

Председатель колхоза Буглеев Сафрон Иванович - лю-

бил поиздеваться над людьми. В 1945 году зашел за Ольгой 

Михайловной и говорит: «Собирайся! Наряд тебе на рыбалку, 

со мной поедешь». А снег еще совсем не растаял. Кроме вале-
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нок, обуть было ничего. И пришлось в валенках по воде сети 

таскать. 

Отец Ольги Михайловны умер от простуды в тюрьме. 

Вот такая история о дочери врага народа.  

 

Помним героев 
Мокроусова Л.Е., 49 лет 

с. Биаза 

 

Я помню, как пустой, осиротевший дом встречал ново-

го хозяина. Казалось, даже окна блестели от радости ярче, чем 

раньше. Дом считался, по деревенским меркам, ещё крепким 

и с виду добротным. А вселялся в него человек хозяйствен-

ный, трудовой, боевой.  

В Биазе это событие, 22 ноября 2004 года, конечно, не 

осталось незамеченным. Ведь в нашу деревню, из Останинки 

переехал Гламаздин Анатолий Павлович – почетный житель 

Северного района, орденоносец, отличник народного про-

свещения, заслуженный учитель РФ и, наконец, интелли-

гентный, воспитанный, порядочный человек.  

 Среди его учеников, (а их около 

четырёх тысяч!), много учителей, есть 

директора школ, главы муниципаль-

ных учреждений, председатели колхо-

зов, врачи, военные, научные работни-

ки, строители, бухгалтеры, водители, 

инженеры, технологи, работники 

сельского и лесного хозяйства. 

У Анатолия Павловича очень богатый 

педагогический стаж. Учителем 

начальных классов отработал 15 лет, 

директором средней школы - 40 лет, а 

общий педагогический стаж - 55лет. 

 Родился А.П. Гламаздин 7 ноября 1924 года, в с. 

Остяцк, Северного района Новосибирской области. Мечта, 

стать учителем, возникла еще в детстве. 
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Рос в многодетной семье. Из детей он был самый стар-

ший. Родители были безграмотны, работали в колхозе. В 

начальных классах Анатолий Павлович учился у Героя Совет-

ского Союза Александра Лаврентьевича Бугаева. В этот пери-

од и зародилось желание быть похожим на своего учителя. 

Семь классов Анатолий Павлович окончил в Остяцке, вось-

мой - в Биазинской школе, а девятый класс он закончил в с. 

Северном. 

Шестнадцатилетним пареньком написал заявление доб-

ровольцем на фронт. И 10 августа 1942 года пришла повестка. 

Везли из Северного до Барабинска на лошадях. Вез старик 

Глушенко. На Хобатовском свертке старик услышал женский 

плач и остановился. Это была мать Анатолия. Она почти всю 

дорогу бежала, чтобы проститься с сыном. Анатолий Павло-

вич вспоминает: «Мы прошли немного. Я поцеловал мать, за-

ломил березку и сказал, что это память обо мне. Потом, когда 

через шесть лет возвращался из Армии, видел эту березку со 

сломанной вершинкой». 

Из Барабинска отправили на станцию Юрга, оттуда в 

Новосибирск на распределительный пункт. Распределяли по 

образованию. Анатолия, имеющего на тот момент 9 классов 

образования, зачислили в школу радиотелеграфистов. По 

окончании школы получил звание радист – телеграфист. 

В декабре 1942 года отправился на фронт. Распределе-

ние проходило через Московский распределительный пункт. 

Военный комиссариат предложил Анатолию остаться в 

Москве. Но «воевать» в тылу было не для него. Вскоре, поезд 

домчал до г. Калинина. До части прошли еще 10 километров. 

Здесь, при оформлении документов, встретил земляка, стар-

шего лейтенанта Суркова Г.П. «С 5 вечера и до 5 утра мы с 

ним проговорили», - вспоминает фронтовик.  

Три дня простояли в сосновом бору и в бой. В январе 

1943 года принял боевое крещение, служил тогда связистом в 

33 – ей особой стрелковой бригаде Северо – Западного фрон-

та. За месяц дивизию очень сильно «растрепали» и потому ее 

отвели на переформирование. Всю весну и лето находились в 
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обороне, а к осени перешли в наступление. Освободили Кали-

нинскую область, город Борисов, Литву, Латвию.  

В 1945 году форсировали реку Неман по льду, вышли 

на территорию Восточной Пруссии. Подошли к Кенигсбергу и 

долго стояли в обороне, готовясь взять город. Но город был 

сильно укреплен дотами, фортами, противотанковыми рвами с 

водой. К наступлению готовились целых два месяца. Штурм 

крепости Кенигсберг (сейчас это город Калининград) начался 

6 апреля. В первый день, артиллерия вела обстрел два часа. На 

второй день снова начался бой. На третий день - всё таки про-

рвались, взяли доты с фортами и вошли в город. Было много, 

небывало много крови и смертей.  

В наступлении сутками лежали на снегу и не простыва-

ли. После контузии, Анатолий Павлович лежал в госпитале, 

оглох, у него осколочные ранения в бок и в руку. А в пальце 

правой руки, до сих пор, «живёт» осколок. 

После Кенигсберга началось наступление на Земланд-

ский полуостров. Здесь пленных отправляли сразу в плен. 

Немецкие офицеры сами гнали своих солдат к нам в тыл. 

После этого началось движение на Берлин. За день про-

шли 90 километров, очень сильно устали, поэтому на привале 

сразу рухнули спать. Проснулись от шума. «Кругом все кри-

чали, бегали. Группы солдат подкидывали своих однополчан 

вверх, солдаты обнимали и целовали друг друга. Это была 

долгожданная Победа. Радости не было предела!»  

Фронтовик говорит: «Воевал четыре года и никогда не 

думал о жизни и смерти так, как на исходе войны. Как нам 

тогда хотелось выжить! Выжить и жить! А ведь было и такое, 

что по три дня ничего не ели, потому что не могли подвезти 

кухню. 

После войны, Анатолий Павлович служил в оккупаци-

онных войсках, в 60-ти километрах от Берлина, в городе 

Штольпе (для наведения порядка). Занимался там учитель-

ской деятельностью - учил детей наших офицеров. Летом, ор-

ганизовали школу электромехаников и Анатолию Павловичу 

пришлось вести уроки физики. Немецкое население с уваже-
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нием относилось к русским военным. 

За боевые заслуги, на Калининском, 1,2, и 3 Белорус-

ском фронтах, Анатолий Павлович был награждён: медалью 

«За отвагу», орденом Красной Звезды, двумя орденами 

Отечественной войны. 

В 1947 году вернулся домой, в деревню Остяцк. Всю 

весну проработал в колхозе, а потом поехал поступать в Куй-

бышевское педагогическое училище, по специальности 

«Учитель начальных классов». Получив диплом, отработал в 

школе 15 лет.  

Позже, Анатолий Павлович заочно окончил Куйбышев-

ский учительский институт, с правом работы в семилетней 

школе. Позже, когда дочери учились в НГПИ, заочно окончил 

исторический факультет этого института. Помимо педагоги-

ческой деятельности, он 20 лет отработал неосвобождённым 

парторгом. 

Сейчас А.П. Гламаздину 88 лет. Дают о себе знать и ста-

рые раны, и возрастные болезни, но он, как всегда, чист ду-

шой и тверд духом. Ушла из жизни его супруга, но радуют его 

дочери, внуки и правнуки. Обе дочери пошли по его стопам. 

Всем своим выпускникам и потомкам, Анатолий Павло-

вич, желает укреплять свое здоровье, старательно учиться, 

проявлять во всем скромность, заниматься самовоспитанием, 

беречь духовность, найти свое место в жизни и быть достой-

ным звания «человек». 

 

       О сибирском таёжнике Иване Гавырине 
Акилина Р.В., 53 года  

с. Северное 

 

 В газете «Ведомости», издания Новосибирского област-

ного Законодательного Собрания от 16 марта 2012 года № 13, 

была опубликована статья «Об охоте, рыбалке. И не толь-

ко…»,  посвященная юбилею новосибирского писателя Юрия 

Чернова. И в ней упоминается имя замечательного человека, 

нашего земляка, героя рассказов Ю.Чернова - Ивана Василье-
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вича Гавырина, которого без преувеличения можно назвать 

«человек - легенда».  

 «… Сборник «Дуэль на 

Курсуле», имеет подзаголовок 

«Рассказы о таёжнике Гавы-

рине» (именно таёжнике, а не 

охотнике. Охотник - это про-

фессия, а таёжник - призвание. 

– прим. автора). Их герой Иван 

Васильевич, осиротевший в дет-

стве остяк, воспитывался в рус-

ской семье охотника Василия 

Гавырина, промышлявшего на 

реке Калгач, что находится в 

Северном районе. Дитя тайги, 

он прекрасно её знал, в охоте и 

рыбалке ему не было равных.  

 

 Однако талант следопыта 

он не использовал в корыстных целях и свято соблюдал тра-

диции своего малого народа - не брать у тайги лишнего. Эта 

же высокая мораль честного промысловика и просто человека 

не позволила ему поднять ружьё на косача, подсевшего к нему 

в двух шагах от кончиков лыж, чтобы спастись от когтей яст-

реба - тетеревятника (« Когда охотник не стреляет»). Помило-

вал он и  загнанную хищницу рысь, ослабевшую от голода и 

придавленную лыжей, когда в глазах последней, вместо злобы 

и ненависти, увидел мольбу о пощаде (« Дуэль на Курсуле»). 

 Образ таёжника Ивана Гавырина, стоит в одном ряду с 

такими известными охотниками - проводниками, как «Дерсу 

Узала» Владимира Арсеньева или «Улукиткан» Григория Фе-

досеева. Все они – достойные учителя сибирских охотников, 

особенно молодых.» 

 Вот такая высокая оценка нашему земляку - в одном ря-

ду со всемирно известными знатоками природы! К сожале-

нию,  И.В. Гавырина в нашем районе помнят немногие - те, 
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кто знал его по работе в заготконторе, да ещё его немногочис-

ленные родственники и знакомые. Но они сохранили самые 

светлые воспоминания об этом замечательном человеке. Я 

помню Ивана Васильевича как друга моего отца - они жили по 

соседству и, несмотря на значительную разницу в возрасте, 

были настоящими друзьями. Именно Иван Васильевич привил 

моему отцу любовь к природе, сделал из него рыбака и охот-

ника. 

 Как уже говорилось ранее в статье, Иван Васильевич - из 

семьи остяков, коренных жителей Сибири. Рано оставшись 

без родителей, Иван воспитывался в приёмной семье охотника 

Василия Гавырина, который всю жизнь провёл в тайге. При-

ёмный отец вырастил сына физически очень крепким и вынос-

ливым, передал ему все секреты охотничьего мастерства. Он 

не только научил его науке выживания в суровой сибирской 

тайге, но и воспитал глубокое уважение к ней, умение видеть 

и чувствовать красоту природы, сопереживать всему живому. 

 В начале Великой Отечественной войны, Ивана Василь-

евича призвали на фронт. К сожалению, я не знаю подробно-

стей его фронтовой биографии, но думаю, что он был храб-

рым и умелым солдатом - наверняка пригодились навыки 

охотника. В  одном из боёв он был тяжело ранен, долго лечил-

ся по госпиталям. В Северное вернулся больным человеком - 

после травмы позвоночника у него вырос горб. Из высокого, 

статного мужчины он превратился в придавленного горбом 

калеку. Но беда не приходит одна. Ещё до возвращения, у 

Ивана Васильевича умерла жена, на его руках осталась ма-

ленькая дочь. 

 Неизвестно, как бы сложилась судьба этого человека, 

если бы он не встретил Аксинью Захаровну Чекунову - невы-

сокую, худенькую женщину, обделённую женским счастьем. 

Она работала в пимокатне, где, вместе с другими женщинами 

и стариками, не разгибая спины, катала валенки для фронта.  

 Она пожалела Ивана Васильевича с дочкой и взяла их к 

себе. «Мне бы только до весны дотянуть, в тайгу уйти, - ска-

зал он тогда. - Она меня быстро на ноги поставит.» Не повери-
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ла ему женщина, но промолчала, не хотела расстраивать. Вес-

ной Гавырины наловили в Тартасе брёвен. Чтобы не таскать 

их на себе далеко, срубили небольшой домик прямо на берегу. 

А потом ушёл Иван Васильевич в тайгу и, действительно, здо-

ровье его стало значительно лучше, вернулся он с добычей. А 

тут и война закончилась, жизнь стала налаживаться. 

 Иван Васильевич был профессиональным охотником, 

работал в Северном Госпромхозе, добывал и сдавал государ-

ству рыбу, дичь, пушного зверя (норку, соболя), да ещё лес-

ную ягоду - клюкву, бруснику. Он исходил всю тайгу вдоль и 

поперёк, на лодке (на вёслах) прошёл все речки и озёра. Пре-

красно ориентировался в лесу, умел пользоваться лечебными 

травами, знал повадки зверей и птиц. По, только ему извест-

ным приметам, умел предсказать погоду на недели вперёд. Он 

любил природу, умел наслаждаться её красотой. 

 Но и человеческими качествами он не был обделён. « 

Это был честный, добрый, надёжный, щедрый человек, - вспо-

минает об Иване Васильевиче Татьяна Павловна Яковлева - 

дочь племянника Павла. -  Я не помню его раздражённым, он 

всегда находил для всех доброе слово, приходил на помощь, 

не дожидаясь просьбы ». 

 Не смотря на то, что неделями жил в тайге один, Иван 

Васильевич был очень общительным человеком, хорошим 

рассказчиком. Любой человек, встречаясь с ним, попадал под 

его обаяние.  

 Случайная встреча с журналистом Юрием Черновым, 

стала для обоих счастливой. В одном из рассказов Юрий Вла-

димирович пишет: «Я понял, мы словно искали друг друга и, 

наконец, нашли. Иван Васильевич, как всякий таёжник, меся-

цами кукующий на промысле и тоскующий по людям, был 

рад поговорить, поворошить былое, а я готов был его слушать

- хоть до утра. …». Чернов, в лице Гавырина, нашел своего 

литературного героя, а Иван Васильевич - обрёл благодарного 

слушателя. Он с удовольствием рассказывал свои нескончае-

мые охотничьи истории, делился мыслями о родном крае, ко-

торый изучил не по книгам, а прожив всю жизнь в тайге. 
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 Несмотря на то, что поженились Гавырины только пото-

му, что Аксинья Захаровна пожалела этого, раздавленного 

войной, человека, можно смело сказать, что они прожили 

свою жизнь в любви и согласии. Вместе преодолевали трудно-

сти, вместе умели радоваться жизни. Общих детей у Гавыри-

ных не было, но, кроме дочери Ивана Васильевича Тамары, 

вырастили они племянника Аксиньи Захаровны - Павла, а по-

том и внучку Людмилу. И никогда не ставили это себе в за-

слугу. Конечно, все заботы о детях и домашние дела лежали 

на плечах Аксиньи Захаровны, ведь Иван Васильевич круглый 

год пропадал в тайге. 

 Маленький домик Гавыриных, на улице Спортивной, 

построенный на самом берегу реки Тартас, был на редкость 

гостеприимным. Никто не уходил от них с пустыми руками - в 

подарок была рыба, на любой вкус - вяленая, сушёная или 

копчёная (мне кажется, что я до сих пор помню вкус копчё-

ных  щук!), солёные грузди, мочёная брусника или клюква. И 

так было всегда! 

 Слава о лучшем охотнике Северного района разнеслась 

далеко за пределы Северного. В охотничий сезон к Ивану Ва-

сильевичу ехали гости со всей области, а то и вовсе издалека. 

И всех Гавырины встречали. Иван Васильевич брал гостей с 

собой в тайгу только при условии - беспрекословно слушаться 

его и не навредить природе. 

 … Один из рассказов Ю.Чернова о нашем земляке я хо-

чу привести почти полностью. 

«Лыжи, подбитые камусом»  

 «Однажды я застал Ивана Васильевича за исполнением 

почётного заказа. Работники Северянского Краеведческого 

музея попросили его, как самого уважаемого и умелого таёж-

ника, реставрировать охотничьи лыжи Ивана Степановича 

Пешкова - Сибирского Сусанина. Иван Васильевич в задумчи-

вости поглаживал потёртый камус на лыжах, которым было 

далеко за полвека, прикидывал, в каких местах подклеить но-

вую кожу. Нетрудно было представить, сколько троп осталось 

позади у этих снегоходов и их знаменитого хозяина - леген-
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дарного урманского таёжника, бывшего у красных партизан 

проводником. 

 Продолжая бережно оглаживать камус, Иван Василье-

вич, с лёгкой усмешкой говорил: «Вот ты меня спрашивал, 

как, мол, я умудрился всю жизнь прожить в урмане, да с чего 

она началась, такая таёжная житуха. А всё из-за камусных 

лыж. Видишь, как на них лосиный ворс лежит: вперёд - хоть в 

гору, хоть под гору – пожалуйста, а взадпятки никакого хода 

нет. Без задней скорости лыжи-то...» Шутил Иван Васильевич, 

на другое намекал. И я его понял. Коли проторишь тропу по 

васюганскому болоту, то навсегда окажешься в его приятном 

плену. 

 Мне кажется, что в этих словах есть и более глубокий 

смысл: нужно всегда идти только вперёд, преодолевая трудно-

сти, боль, невзгоды, потери. Только тогда ты добьёшься чего -

то в жизни. 

 Так и шёл по жизни этот человек, сибирский таёжник, 

легенда Северного района - Иван Васильевич Гавырин.  

Всегда на посту 
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Кулачкова Т.С., 42 года 

с. Витинск 

 

 История страны - складывается из истории больших и 

малых городов и посёлков, из истории каждой семьи и био-

графии отдельного человека, проживающего в них. Поэтому, 

важно знать как можно больше о людях, совершающих исто-

рию своего края.  

 Один из таких заслуженных людей - Анатолий Андре-

евич Лебедев. Его можно назвать «сверстником» района, 15 

февраля 2013 года ему исполнилось 83 года. А Северному 

району – 80 лет. Вся жизнь этого, умудрённого опытом, муж-

чины связана с этим удивительным уголком Новосибирской 

области. 

 С 1948 года Анатолий Андреевич живёт в Северном. Но 

свою малую родину никогда не забывает. Да и как можно не 

вспоминать детские годы, проведённые на берегу реки Тартас, 

своих друзей – товарищей юности, свою большую дружную 

семью. 

 Родился Анатолий в 1930 году, в деревне Чебаки, треть-

им ребёнком. Мальчик был слабеньким, болел часто. Лекари 

не могли дать толку. И тогда, мать решилась «продать» его 

соседке Агафье Яковлевой за копейку. Мальчишку запеленали 

и бросили в окно. Поп окрестил парнишку Иваном, а звали 

его все Анатолий. Такой обряд совершали в старину, чтобы 

обмануть «нечистого». Удалось – одыбался ребёнок. Родители 

жили зажиточно. Дом стоял на берегу речушки Елмазки. Сест-

ра Дарья - на 10 лет старше Анатолия, средняя Федора – на 7 

лет. Позже, в начале 41- го, родилась младшая Римма. 

 В годы коллективизации родителей раскулачили и семья 

переехала в деревню Узинск к деду Лебедеву Кузьме Афана-

сьевичу. За лето срубили свой дом. Прожили там 12 лет. В де-

ревушке все разговаривали на чувашском языке и маленький 

Толя стал забывать русский. Работала в Узинске начальная 

школа – 4 класса. 

 1941 год – начало войны. В деревне остались 4 деда, да 
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глухой мужик Максим Краснов. Все тяготы военного времени 

легли на плечи женщин и ребятишек. После занятий, третье-

классник Лебедев ходил пешком, каждый день, в Чебаки за 

почтой. И так 2 года, за это ему начисляли трудодни. Когда 

Анатолию исполнилось 13 лет, его определили в колхоз на 

работы. Всех лошадей забрали на фронт. Весной пахали и бо-

ронили на быках. У Лебедевых в хозяйстве была племенная 

германская корова, её жалели, берегли кормилицу, не давали 

запрягать. Питались крапивой, лебедой, немного муки. К кон-

цу войны совсем забыли вкус и запах настоящего хлеба. С со-

лью были перебои, часто варили без неё. 

 Засеивали поля просом, рыжиком, пшеницей, рожью, 

овсом, льном, и коноплёй. Из конопли делали верёвки, кон-

скую упряжь, жали масло. Всё сдавали государству. Поднима-

ли на работу подростков часа в 4 утра. Во время уборки уро-

жая, отвозили зерно от комбайна на ток. Вечером, как ком-

байн прекращал косить, быков часа два поили – кормили, са-

ми немного отдыхали и, в ночной путь – везти хлеб в Север-

ное для сдачи государству, в заготзерно. Тяжело было грузить 

мешки на телегу и весы. Не раз приходилось горько плакать и 

проклинать свою судьбу, особенно ругали Гитлера.  

 Не только люди уставали, но и скотина валилась с ног. 

Некоторые быки были особенно упрямые: куда захочет – туда 

и пойдёт с возом, пить захочет – зайдёт в любой околок или 

болото. Правда, потом всё равно вытащат телегу на дорогу. 

Однажды вёл Анатолий быка по полю, а тот улёгся и ни с ме-

ста. Детских сил не хватает его поднять. А тут дед Моисей 

«подсказал»:«Сруби,- говорит - дудку, да в ухо быку дунь!» 

Так и сделал. А животное с испугу голову вскинуло, и дудка 

пропорола горло пацану. Свозили в райцентр в больницу, всё 

обошлось, но заживало долго. В зимнее время, на тех же бы-

ках возили сено, солому, дрова. 

 В конце 1944 года дали Анатолию молодого жеребца, 

которого он сам и обучал. Стал он возить почту из райцентра 

по деревням: Чебаки, Тахтаметьево, Долгую гриву. Летом во-

зить было хорошо, а зимой часто выходили к дороге волки и 
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выли.  Лошадь фыркает, шарахается, но ничего страшного, к 

счастью, не произошло. Жители деревень встречали почталь-

она с тревогой и страхом – как бы им не вручили казённое 

письмо. Не стирается из его памяти и поныне, как падали в 

обморок от полученных похоронок. А потом, всё равно надея-

лись, что это ошибка. Были случаи, когда от погибших, или 

пропавших без вести, приходили письма.  

 Комбайнёрами всю войну работали молодые женщины, 

в том числе и его сёстры. Дарья была бригадиром тракторной 

бригады. Начала она работать на технике ещё в 1938 году, 

вместе с мужем. Другая сестра Федора, научила брата как 

проводить технические уходы, перетяжки шатунных подшип-

ников. В 1945 году Анатолий недолго работал прицепщиком, 

а потом и самостоятельно на тракторе, безо всяких курсов. 

Как – то раз, на ночной вспашке заснул, а трактор заехал в 

колок и заглох. Плуг запахался и ни с места. Наутро, выдер-

нули другим трактором. Не ругали, понимали – ведь пацан 

совсем. В мае, в очередной раз, поехал в райцентр за почтой, 

зашёл к брату и узнал о Победе. Вот это была радость и сча-

стье! 

 Осенью 1945 года семья Лебедевых возвращается жить в 

Чебаки. Анатолий начал работать в МТС с.Северного, а жил  

в деревне. Работали с 8 часов утра до 5 вечера. Домой бегал 

пешком каждый день. А это ни много, ни мало 12 километров. 

Вечерами сельская молодёжь собиралась в клубе, веселились. 

Электричества и радио не было. Он играл на балалайке. Чеба-

ковские девчата, почти все, сочиняли частушки и плясать 

могли с парнями до рассвета! И всё под балалайку – других 

музыкальных инструментов не было. А какие все юморные! 

Позднее появился патефон и под его пластинки разучивали 

танцы. Движения показывала, эвакуированная из Ленинграда, 

пожилая, худенькая женщина Миланья. На всю жизнь запом-

нились эти танцы.  

 Вот так поспит часа два наш герой, и снова бежать на 

работу. Однажды, с двумя друзьями, опоздали на работу на 15 

минут. Сразу привезли судью Харузину А.П., собирали весь 
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коллектив и осудили молодых повес за опоздание – три меся-

ца удерживали из зарплаты 25%. Вот, что значит не соблю-

дать трудовую дисциплину. Никакой скидки на молодость.  

 В 1946 году, в сентябре, поехал с другом учиться в город 

Барабинск, в железнодорожное училище. Однажды, на вокза-

ле увидели, как везли на восток власовцев, бандеровцев и дру-

гих предателей. Это зрелище произвело неизгладимое впечат-

ление на юношу. В 1948 году Анатолий 6 месяцев учился на 

комбайнёра, на станции Ояш Мошковского района.  

 В этом же году женился на приезжей девушке Марусе. 

Мария была родом из Омской области, приехала в наш район 

работать агрономом. Вскоре, у молодых родился сын Юра. 

Назвал его отец в честь князя Юрия Долгорукого, потому что 

увлекался историей. Позже, за 6 месяцев выучился в Колыва-

ни  на механика. Призвали в армию, служил с 1951 по 1953 

год в Белоруссии. Авиационный полк обслуживал самолёты 

ТУ-104. Офицеров не хватало и Анатолия Лебедева назначили 

начальником авиаклуба. Тогда он и не думал, что дальнейшая 

его жизнь будет связана с авиацией. 

 Демобилизовался, вернулся домой к жене и сыну. Роди-

лась дочь Люда. Работал механи-

ком в «Райсельхозтехнике», а зи-

мой и токарем приходилось. Зар-

плата была хорошая – 1100 руб-

лей. Как - то приехал в Северное 

по службе начальник отдела кад-

ров Новосибирского аэропорта: 

нужен был человек, имевший 

хоть какое – то отношение к 

авиации, для должности началь-

ника местного аэропорта. Оклад 

в 550 рублей никого не заинтере-

совал. Предложили Лебедеву эту 

должность, узнав об его армей-

ском прошлом. Сначала отказывался, но его смогли  угово-

рить. Как сам он сейчас шутит: «Пообещали полное обмунди-
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рование на все сезоны!» 

 В 1960 году Лебедев А.А. начал работать начальником и 

диспетчером одновременно в Северном аэропорту. В его под-

чинении были: радист, кассир, сторож и уборщица. Принима-

ли на посадку самолёты ЯК-12 (3-х местный), ПЕ- 2 (2-х мест-

ный). Чуть позже и АН- 12 (12-ти местный). Воздушное сооб-

щение было налажено с Барабинском и Новосибирском. 

 Взлётно – посадочная площадка маленькая, около 500 

метров. Пошёл в райисполком, к секретарю Большакову за 

помощью в увеличении полосы. Получил отказ – нет денег. В 

конце года выделили деньги из Новосибирского аэропорта на 

реконструкцию взлётной полосы. Анатолий Андреевич сам 

был и прорабом, и заправщиком. А сколько согласований с 

лесхозом и другими организациями! 100 га леса пришлось вы-

корчевывать тремя мощными тракторами с заострёнными ло-

патами. Такой простор образовался! Полосу удлинили и смог-

ли принимать самолёты ЛИ- 2 (на 28 кресел). Аэровокзалом 

служил небольшой дом – пятистенник. Решили и его увели-

чить. Срубили ещё один такой же и их стены соединили. Раз-

местили здесь буфет, кассу, радиостанцию и непосредственно 

вокзал.  

 Район не выделял по - прежнему никаких денег для 

аэропорта. Сами себя окупали. За год перевозили до семна-

дцати с половиной тысяч пассажиров. Причём, дети до пяти 

лет летали бесплатно. В 1969 году Министерство авиации вы-

делило деньги для строительства цельного здания Северного 

аэропорта. Проект был разработан с учётом пожеланий Лебе-

дева А.А. и осуществлён на деле не без его участия. Он сам 

руководил строительством, подбирал нужных рабочих. Каж-

дые два года, всем работникам аэрослужбы обязательно тре-

бовалось проходить санитарное лечение. Иначе медкомиссия 

не допустит к работе. Всё бесплатно за счёт профсоюза. Ана-

толий Андреевич и сам часто бывал в санаториях, тут – то и 

пригодились танцевальные навыки. 

 Трудился в Северном аэропорту Анатолий Андреевич 43 

года. За добросовестный труд неоднократно был отмечен По-
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чётными грамотами, ценными подарками, денежными 

премиями районного и областного руководства. Сын Юрий 

пошёл по его стопам: выучился на авиадиспетчера и работает 

в Кемеровском аэропорту. Дочь Люда работала в школе учи-

телем, сейчас на пенсии, живёт в Ордынском районе. Радуют 

деда Лебедева внучка, четыре внука и правнучка. 

 Несмотря на преклонный возраст, Лебедев имеет актив-

ную жизненную позицию. Он пишет статьи в районную газету 

об истории ушедших деревень, о проблемах воспитания моло-

дёжи, о культуре в селе и делах в государстве. В 2009 году 

Анатолий Андреевич выпустил книжку «Материнское чув-

ство», в которой описаны некоторые факты из его биографии 

и истории нашей страны. 

 Конечно, его уже беспокоит здоровье, но он не привык 

сдаваться – человек старой закалки. Летом можно встретить 

его на улицах Северного на велосипеде, по его мнению, дви-

жение это жизнь. Мы, его внуки (он родной брат нашей ба-

бушки Дарьи) гордимся им. Человек он прямой, но справедли-

вый. Кому – то иногда покажется, что он грубоватый, . Всё 

что знает, помнит – старается передать нам, чтобы не стали 

мы Иванами, не помнящими родства. За это мы очень благо-

дарны ему. 
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Номинация «Из уст в уста, из века в век» 
 

Ольгин Омут 
Чернова Т.И., 41 год 

с. Останинка 

 

 У каждого человека, кроме Родины, есть еще и своя ро-

дина – край, единственный и навсегда любимый. Для меня от-

чим краем стал наш район, наше село Останинка, в котором я 

родилась и выросла. Густые таежные заросли, непроходимые 

болота, труднодоступные озера, сонная река, стройные берез-

ки и трусливые осины, раскидистые сосны, могучие кедры – 

эта красота манит и завораживает. Красива наша река Ича! Во-

да в ней течет медленно, степенно и кажется, помнит все со-

бытия, которые произошли на реке, особенно те, которые свя-

заны с судьбами людей.  

 История, которую я хочу вам поведать, произошла в да-

леком 1926 году, с молодой, и очень несчастной женщиной - 

Ольгой Мартыненко. 

 Черный омут, окаймленный двумя песчаными берегами, 

с буйными зарослями черемух и рябин, тихо пошевеливал вол-

ной и угрюмо молчал. Блики предзакатного солнца ровно 

ползли по его водной глади и исчезали в мрачной глубине. 

Ольга, нередко приходила сюда теплыми летними вечерами, и 

подолгу сидела одиноко на крутом берегу, прижавшись к ста-

рой вербе,  и грустно всматриваясь в темную таинственную 

бездну. Неподалеку, мягко журчал перекат быстротечной Ичи, 

которая несла свои воды далеко - далеко. А беззаботная ку-

кушка, где то в Ичинской, стороне своим «ку-ку»  кому-то от-

стукивала года. «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?» - за-

гадала Ольга. «Ку…» - начала, запнувшись, серая птица и 

смолкла. Раскаленный шар солнца опускался за лес - на покой, 

умаявшись за день. От омута тянуло свежестью и прохладой. 

Ольга, в легком платьице, сидела, поджав под себя ноги, про-

цеживая сквозь пальцы серебристый песок, и задумчиво пере-

лопачивала в памяти свое горькое, сиротское житье -бытье.  
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 Рано осталась Ольга без матери. Похворала, похворала 

та и померла. И привел отец в дом мачеху – женщину свое-

нравную и злую. Всю работу по дому, по хозяйству взвалила 

она на хрупкие плечи девочки - падчерицы. Ольга носила с 

речки непомерно тяжелые ведра с водой, стирала, шила, скоб-

лила, доила корову, полола огород. Но кроме понуканий ниче-

го от мачехи не видела. Отдала её мачеха в няньки к чужим 

людям.   

 Хозяева были хорошими, душевными людьми. Жалели 

они девушку - сироту. Работой не обременяли. К праздникам 

покупали ей, хоть и недорогие, подарки. А по воскресеньям 

отпускали в Горемычку (раньше так деревня Украинка назы-

валась ), где была похоронена мать. Парни нередко останавли-

вали свой взгляд на стройной девичьей фигурке. Но вышло 

так, что нежданно приехали сваты, и мачеха, против воли 

Ольги, отдала её за Ваньку Миленца в Останинку. Выпили 

четверть самогона и увезли Ольгу на чужую сторону к чужим 

людям. Правда, Миленец - старик дал мачехе за это барана и 

два куска сала. До этого дня Ольга никогда не видела своего 

суженного,  но с первых минут он не вызывал в ее душе ниче-

го кроме отвращения.  

 Ванька же просто истязал свою молчаливую жертву - 

ночью изводил щипками, а днем, заведя в темный амбар, по-

дальше от людских глаз, зверски избивал. В Горемычку – на 

могилу матери, теперь ее не отпускали, работы по хозяйству 

было невпроворот. Свекровь самую тяжелую работу взвалила 

на сноху. Лен сушить в бане заставляла, потом мять его дере-

вянной мялкой, трепать лопатой – трепалкой, чесать на иголь-

чатой щетке, прясть на веретене.  Ольга все делала с молчали-

вой покорностью и только с наемными работниками Милен-

цов иногда перекидывалась парой слов. Было ясно, новая сно-

ха не ко двору.  

 Но вдруг, в праздник Святого Миколы 22 мая, свекор 

вдруг сказал Ольге:« Хошь - сходи в свою Горемычку… От 

работы сёдни тебя освобождаю ». Ольга обрадовалась и стала 

быстро собираться. Надела черную юбку, обула черевички и 
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отправилась  навестить могилу матери.  
 Свежесть раннего утра. Солнце, яркое и ласковое, под-

нимающееся над лесом... Радости Ольги не было предела. 

Придя в Горемычку, Ольга неторопливо вошла в кладбищен-

скую ограду, молча постояла перед материнской могилой, по-

том присела на ее краешек. Передохнула. Сделала веничек, 

подмела. Собрала опавшую листву и траву. Положила на мо-

гилу  собранные полевые цветы. И упала, обхватив руками 

могильный холмик, и лежала, долго - долго. День клонился 

уже к вечеру, а она все лежала и лежала, не в силах оторваться 

от земли, и какая - то неуемная боль сердца и тоски, и чувство 

безысходности охватили всё Ольгино существо. Но она нашла 

в себе силы встать и идти назад в Останинку, в ненавистную 

семью Миленцов.  

 Назад брела уставшая, от всего отрешенная. Пройдя по-

чти половину пути, решила спуститься к речному омуту и 

умыться. Под берегом хищно, по - волчьи оскалив зубы, ее 

ждал убийца. Он грубо схватил Ольгу, бросил ее на песок. Ко-

роткое, негромкое «А-а-а!..» прокатилось по лесу. «Не-е-ет!!! 

Не на-а-а-до!..» - кричала и билась молодая женщина. Высоко 

- высоко поднялась рука неведомого изверга, и топор, блеснув 

острым лезвием в лучах угасающего солнца, тяжело опустил-

ся на хрупкую женскую шею. Алая, горячая струя крови брыз-

нула на осоку и, не переставая, сочилась в серебристый песок. 

Прекрасные Ольгины глаза широко открылись в последний 

раз и закрылись навсегда, выжав две крупные слезинки.  

 И само время как будто остановилось в это мгновение. 

Наступила мертвая, пугающая тишина. Даже неугомонные 

пташки смолкли и листья вековых осин перестали шелестеть. 

Низко склонились черемуха и рябина, чтобы минутой молча-

ния почтить память о загубленной молодости и красоте… 

Только старая, повидавшая многое на своем веку, кучерявая 

ива, скорбно роняла слезы, оплакивая увиденное, свидетель-

ницей которого она только что была. А мгновение спустя, 

черный омут как-то утробно вздохнув, угрюмо и молчаливо 

принял в свои объятия юное и покорное тело Ольги.  
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 Домой Ольга не пришла, не появилась она и на следую-

щий день. Муж Иван забил тревогу. Были организованы поис-

ки жителями Останинки, Горемычки и Надеждинки. Искали 

бедную целую неделю, прочесывали лес, осматривали берег 

реки, но все безуспешно (на реке в это время был разлив). 

 Нашли Ольгу случайно, 10 июня того же года, по крику 

ворон. Вода в реке спала, и тело, объеденное рыбой и, самое 

страшное, с отрубленной головой (которая держалась только 

на тонкой кожице), показалось в реке. Люди были поражены 

такой бесчеловечностью, жестокостью. Кому понадобилась 

смерть молоденькой женщины? Но… где страхи, там и до-

мыслы. Ходили слухи, что убили ее муж и свекор, боясь раз-

облачения своих зверств с наемниками. А что произошло на 

самом деле в тот день на Ольгином омуте не знает никто, кро-

ме убийц Ольги и самой несчастной. 

 На берегу, где была убита Ольга, росли угрюмые осины 

и, путники отдыхавшие на этом месте, в знак сочувствия и па-

мяти к Ольге, вырезали на этих осинах православные крести-

ки. 

 Прошло почти 90 лет, изменился облик Ольгиного ому-

та, но его легенда передается из поколения в поколение и тай-

ну об этом он хранит до сих пор. 

 

Название улицы расскажет о многом 
Трофимова Аделина, 12 лет 

с. Биаза  

Эта улица мне знакома, 

И знаком этот низенький дом. 

Проводов голубая солома 

Опрокинулась над окном… 

 Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с 

места рождения человека. Страна, город, родное село или 

улица, на которой он живет. Названия улиц несут в себе па-

мять поколений, память людей, чья жизнь является примером 

для нас. Название улицы - это памятник истории, дающий 
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представление о прошлом, об особенностях языка, быта, ми-

ровоззрения людей, об особенности местности, где они жили. 

 В нашем селе есть несколько улиц. Каждая имеет свое 

название: Садовая, Учительская, Молодёжная, Зелёная, Зареч-

ная… И только самая большая, центральная улица носит фа-

милию человека, который не так давно ушёл из жизни. Кто же 

он такой Александр Лаврентьевич Бугаев? Почему его име-

нем названа улица? 

 Александр Лаврентьевич 

Бугаев родился 1909 году в горо-

де Батуми Грузинской ССР, в се-

мье рабочего. В 1928 году вместе 

с отцом переехал на постоянное 

жительство в Северный район 

Новосибирской области. Работал 

в деревне Федоровке счетоводом 

в колхозе и на маслозаводе. С 

1930 по 1941 годы был учителем 

в Федоровской и Биазинской 

школах. В июле 1941 года его 

призвали в армию. В декабре 

1943 года он окончил военно - 

инженерное училище. 

 Когда Александр Лаврентьевич Бугаев учился в военно - 

инженерном училище, знаменитые: Московская, Сталинград-

ская и Курская битвы были уже позади. К тому времени, со-

ветские войска окончательно вырвали у врага стратегическую 

инициативу и начали массовое изгнание его с территории сво-

ей страны. Как и друзья - однокурсники, Бугаев беспокоился, 

что на его долю не останется горячих боевых дел. Наконец, в 

декабре 1944-го он отправился в действующую армию. На 1-м 

Белорусском фронте принял под свое командование взвод в 

345-м отдельном саперном батальоне. 

 Вскоре началось наступление. В один из сентябрьских 

дней, командир со своим взводом, в составе танкового десан-

та, вышел к реке Нарев. Еще до похода  сапёрного батальона 
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он произвел гидротехническую разведку реки: определил ее 

ширину, глубину, скорость течения и т. д. 

 Вслед за танками пошла пехота и Бугаев, тотчас же, 

начал переправу десанта для захвата плацдарма. Перевёз на 

лодке одну группу, другую, взял на борт третью… 

 Тут немцы открыли огонь. Вражеский снаряд попал в 

лодку, но командир не обращал внимания на пробоины, через  

которые сочилась вода, и продолжал переправу. « Черпайте 

касками,- сказал он стрелкам,- чинить некогда!» 

 Глядя на командира, смело совершавшего рейс за рей-

сом под огнем противника, так же мужественно действовали и 

все саперы. В течение двух часов взвод сделал на пяти лодках 

по семь рейсов, переправив целиком стрелковый батальон. 

Затем, на пятитонном пароме, стали переправлять солдат, 

орудия и снаряды. Почти десять часов под ураганным огнем 

противника длилась эта смелая операция. Но вдруг - оборвал-

ся канат и паром потянуло по течению, часть его разбило. И 

тогда командир первым прыгнул в холодную воду, за ним – 

солдаты. В считанные минуты они сумели связать канат. 

 Благодаря взводу Бугаева удалось быстро переправить 

на западный берег реки стрелковый полк с техникой, 10 авто-

машин с грузом, 40 повозок. Когда вся полковая артиллерия 

была на той стороне, командование приняло решение перейти 

к активным наступательным действиям. 

 За подвиг и самоотверженные действия, при форсирова-

нии реки Нарев, командиру взвода - Александру Лаврентьеви-

чу Бугаеву, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24 марта 1945 года, было присвоено звание Героя Советско-

го Союза. 

 Демобилизовавшись из армии в 1946 году, Бугаев вер-

нулся домой в Сибирь, работал директором Биазинской шко-

лы. Умер в 1950 году. Похоронен в своем селе. 

Именем Героя была названа пионерская дружина школы. 

Позднее, в нашей школе была открыта мемориальная доска, 

посвящённая Герою Советского Союза Александру Лавренть-

евичу Бугаеву.  
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 Учащиеся нашей школы не забывают своего героя. Каж-

дый год они ухаживают за могилой Бугаева, а 9-го Мая обяза-

тельно возлагают на могилу венки. 

 Именем Героя Советского Союза была названа и самая 

красивая улица в нашем селе. Улица, на которой я живу. Жи-

тели села помнят об Александре Лаврентьевиче и гордятся 

тем, что рядом с ними жил такой замечательный человек.   

   

Цыганский ложок 
Зубова С.Н., 49 лет 

д. Новоникольск 
 

 До войны деревня была большая. Дома доходили до са-

мого леса. На краю деревни, у самого лога, стоял домик, око-

ло которого росла одинокая ёлка. В этом домике жил одино-

кий цыган. 

 Однажды утром, деревню разбудил стук наковальни и 

ржание коней. Около этого домика остановился цыганский 

табор. Цыгане жили в деревне всё лето.  

 Местная ребятня играла с цыганятами, а мужчины и 

женщины местного населения обращались к цыганам за помо-

щью: что - то починить, что - то подделать. Местные парни и 

девушки коротали летние ночи у цыганского костра…  

 Поздней осенью, табор, так же неожиданно исчез, как и 

появился. С ним ушёл и одинокий цыган. Домик в скором вре-

мени сгорел, а место стало называться «Цыганским ложком». 
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Верочкина дорожка 
Зубова С.Н., 49 лет 

д. Новоникольск 

  

 Эта история случилась ещё до войны. В семье Ивана Чи-

стякова воспитывалось пятеро детей: Вера, Лидия, Николай, 

Анастасия и Афанасий. Жили, как и все в ту пору, обрабаты-

вали свою пашню, сеяли и выращивали хлеб и овощи. Жили 

бедно. Вера вышла замуж за Михаила, который был 

«примаком» в семье Смолиных. Они с Михаилом ожидали 

пополнение в семье. Однажды, поддавшись искушению, Вера 

украла кофту и опояску у одной женщины. В те времена мно-

го было людей «знающих». Ту женщину, у которой Вера укра-

ла вещи, считали в деревне колдуньей.  

 Однажды, увидев на Вере опояску, женщины спросили у 

колдуньи, почему она её у Веры не заберёт. На что та ответи-

ла: «Зачем она мне нужна, пусть она на ней задавится». Время 

шло, близилась осень. В один из осенних дней, Веру нашли 

повесившейся на той самой опояске, на берёзе у дорожки .   

 С тех пор, вот уже 75 лет, эту дорожку называют 

«Верочкиной». 
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  Легенда о почитании медведя 
Лебедева Яна, 17 лет 

с. Остяцк 
 

 Еще в древности, у лю-

дей стали возникать вопросы, 

на которые они не могли дать 

точного ответа. Такие вопросы 

стали обрастать тайной, загад-

кой, люди стали фантазиро-

вать. Так появились легенды. 

Легенды, передавались из по-

коления в поколение, и дошли 

до наших дней. 

 В нашей деревне есть 

своя, очень старая легенда, 

связанная с остяками 

(устаревшее название хантов). Происхождение этой легенды - 

обычая относится к далекому прошлому, старики даже и не 

помнят, сколько лет этой легенде.  

 Убитого в берлоге медведя, вытаскивали, и к его груди, 

до половины, привязывали выстроганные из дерева пугович-

ки. После этого, медведя начинали разделывать - распарывали 

живот и снимали шкуру. Голову не трогали, она так и остава-

лась с кожей. Затем, шкуру вместе с головой везли домой.  
 По приезду, шкуру расстилали на столе, положив голову 

медведя между лам. Если это был самец, то на голову ему 

надевали шапку, если самка - то платок. После этого, в комна-

ту запускали детей и говорили: «Пришёл брат мишка в гос-

ти!» 

Дети плясали вокруг шкуры медведя и целовали его в нос. 

 Медвежья шкура, вместе с головой, лежала дома сутки. 

Потом шкуру убирали на чердак, а голову - заворачивали в 

бересту и закапывали у себя в огороде.  

 Считалось, что медведь, хозяин тайги, приносит в дом 

благополучие и богатство.    
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Мой Северный район 
Налимова Н.А., 65 лет 

с. Биаза 

...Сибирь! 

Леса и горы скопом. 

Земли довольно, чтоб на ней 

Раздаться вширь пяти Европам 

Со всею музыкой своей. 

А. Твардовкий 

И среди Сибири, размером в одну Европу,  раскинулось 

моё Северное. А в Северном районе - Биаза, село, ставшее мне 

родным. Я люблю из Биазы уезжать в Северное вечером. Из 

Остяцка автобус подходит где - то в 16:30. Солнышко ещё 

только начинает свой вечерний путь по небосклону. Если сто-

ять в автобусе, перед тем как въехать на мост через речку Тар-

тас, то Северное, в этот момент, покажется разноцветным 

блюдцем. А солнышко, как будто бы держит его в своих лу-

чах, как на золотистых цепочках. И такая красота, что сердце 

заходится. Солнышко баюкает и ласкает мое Северное. Это 

Северное - моей старости. А я помню Северное своей молодо-

сти… 

Сегодня автобус делает остановку возле поликлиники. 

Теперь - это красивое новое здание, а память моя, всё ещё дер-

жит бывшую когда – то ЦРБ. Проехали мимо здания узла свя-

зи, а мне Помнится старый дом, темные сеночки. И вот вокзал 

- это старое здание бывшей пожарной части.  Вот как измени-

лось всё. А мои дети и внуки будут вспоминать уже красивое, 

новое Северное. 

Биаза - узловая деревня, расположенная от Северного в 

30 км. Дальше за ней еще много деревень, не только живущих 

по сей день, но и уже ушедших, оставшихся только в памяти. 

В селе есть участковая больница, филиал сбербанка, почта. 

Через Биазу протекает речка Биазинка, а еще есть маленькие 

речушки: Крутенькая и Сухонькая.  

Вообще, интересные места и интересные названия все-

му. Взять, к примеру, барабанную дорогу. Почему барабан-
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ная? А потому что чернолесье. Здесь всегда темно, растут 

большей частью осины и сосны. Да и чего тут только не рас-

тет? Малина, калина, рябина, черемуха, боярка, смородина 

черная и красная, земляника, кедровые орехи, клюква, брусни-

ка, голубика, морошка. Чудо, а не край! А травы какие?! В Би-

азе растет  кипрей, таволга, володушка, ромашка аптечная и 

душистая, льнянка, мать - и - мачеха, герань полевая, сныть, 

череда, чистотел... Да, всего и не перечислишь! 

А какие здесь туманы! Люблю наблюдать, как туман 

появляется. Что - то загадочное есть в этом явлении. Сначала, 

над Биазинкой ложится легкая, реденькая беловатая пелена. 

Через мгновение - ее уже больше. Она растёт, поднимается 

всё выше, и вот уже темно – седые волны закрыли противопо-

ложный берег. А на этом берегу - уже не видно крайних до-

мов. Туман такой густоты, что трогаю его, а руки влажные 

становятся. Я люблю туман, он как живой. Спускаюсь вниз, к 

самой воде, как хорошо! Чудные мгновения. Говорят, если 

долго бродить в тумане, никогда не поседеешь. Был у меня в 

жизни случай, связанный с туманом. 

Я тогда работала дояркой. Дело было осенью. Дойка 

утренняя начиналась в 5:30. В пять часов шла - тумана ещё не 

было. Закончив дойку где - то в половине восьмого, пошла 

домой. Вышла, и ничего не пойму. Туман такой, что ближних 

корпусов не видно. «Подожду, - думаю, – Анну Шинкееву, 

она вроде уже посуду мыла». И тут выходит Анна.  

- Ну, что стоишь? – спрашивает.  

- Боюсь идти, туман такой!  

- Пошли давай, дорога твёрдая, вот по ней и пойдем!  

Пошли мы с ней. Под ногами твёрдая дорога. Так тихо-

нечко идём и вдруг, прямо в какие – то камыши или зашли. 

- Анна, что такое, мы заблудились?  

- Да озерко это, думаю, но как к нему пришли - не пой-

му! ( Озерко это, в то время, было на повороте с трассы, в 

центр Биазы и на Бергуль. Сейчас его уже нет.) 

И тут - выстрел, дуплетом. Закрякали утки. Мы так и сели.  

 - Всё, Анна, нас за уток приняли, перестреляют к чёрту!  
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 - Давай будем выползать, вправо бери. 

 И мы поползли, руками чувствуем – дорога. Встали, а 

тут и туман начал редеть. Когда подошли к дому, он уже 

сползал назад, к реке Биазинке. Вот такие в нашем краю тума-

ны.  

 Ещё, в Биазе есть погост, который имеет своё название - 

«Роща». Простое название. Если человек заболел, и долго ле-

чится, то может в шутку сказать: «Наверное, пора в рощу!» 

Роща - стоит в стороне от дороги, отдельным островком, как 

будто там другой мир. В этом особенном месте растут сосны, 

берёзы, калина, боярка. 

 Посредине всех могил, ухоженных и неухоженных, уже 

много лет стоит огромный крест. Он сделан из целого кедра, 

могилы при нём, как таковой, нет, а крест стоит. Старожилы  

говорят, что здесь похоронили белогвардейца – офицера. На 

кресте фамилия и имя: «Чередов Аркадий», больше о нём 

узнать ничего не удалось, а как бы хотелось! 

О, моя родная Биаза! 

Твоё имя - из начала алфавита. 

У тебя - зелёные глаза, 

И косы из тумана свиты. 

Как люблю родную Биазу, 

Я её - всякую люблю: 

Люблю и в зной, люблю в грозу, 

И когда на остановке мерзну на ветру. 
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